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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Чердакова Алла Валерьевна
кандидат экономических наук

старший преподаватель кафедры экономики, управления персоналом и маркетинга
Московский государственный гуманитарно-экономический университет

Аннотация. В статье рассматривается про-
блема индивидуальной занятости инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, вопросы 
государственного регулирования трудоустройства 
инвалидов.

Ключевые слова: инвалиды, трудоустройство, 
государственное регулирование, индивидуальный 
предприниматель.

По поручению Министерства труда и социаль-
ной защиты в Российской Федерации органами 
службы занятости разработаны опросные анкеты 
с целью выявления  потребности незанятых инва-
лидов трудоспособного возраста в трудоустрой-
стве, открытии собственного дела.1

Анкета содержит 30 вопросов, начинающие с 
выяснения биографической информации и закан-
чивающиеся определением мотивационной сферы 
опрашиваемого относительно дальнейшем заня-
тости и перспектив профессионального развития. 

На наш взгляд, предлагаемая анкета не дове-
дена до совершенства ,требует тщательной дора-
ботки. Весьма расплывчато обозначено выявление 
потребностей в предпринимательской  деятель-
ности. Данной проблеме посвящен только вопрос 
под номером 20 «Где бы Вы хотели работать?». 
Несомненно, что и предпочтения в организации 
условий труда тоже косвенным образом определя-
ют роль исполнителя или организатора професси-
ональной деятельности. Следовало бы включить 
вопросы, связанные с определением направленно-
сти деятельности личности в системах «человек-
человек», «человек-знаковая система», «человек-
художественный образ», «человек-техника».

Учитывая тот факт, что большинство инвали-
дов обучалось на дому, последствием которого 
выступает усвоение неполного объема учебного 
материала, предлагаемые готовые ответы в анке-

1Приказ Минтруда России №643 от 29 декабря 2012 г. «О 
проведении мониторинга потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии соб-
ственного дела»

те вызывают затруднения в восприятии, например 
«ментальные расстройства».

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы отме-
тить, что необходимо дифференцировать опрос 
для инвалидов с нарушением зрения, слуха, дет-
ским церебральным параличом, интеллекта от 
опроса инвалидов с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Так как проблемы, возника-
ющие в опорно-двигательной системе, не всегда 
появляются при рождении человека, а могут быть 
результатом несчастных случаев, профессиональ-
ных травм, хронических заболеваний. В таких 
ситуациях интеллектуальные способности инва-
лида могут быть достаточно высокими. Поэтому 
целесообразно рекомендовать организовывать 
собственное дело именно данной категории инва-
лидов, подкрепляя слова фиксированным разме-
ром субсидий по территориальному признаку.

Департаментом по делам инвалидов определе-
ны 6 общественных организаций, программы ко-
торых включает трудоустройство инвалидов.2

Понятно, что задачей организации занятости 
инвалидов должно решаться посредством вмеша-
тельства государства в изменение нормативных 
и правовых актов (квоты рабочих мест, субсидии, 
гарантии при трудоустройстве), а также проводи-
мыми мероприятиями органами государственной 
власти, направленные на  создание без барьерной 
среды.

Согласно федеральному законодательству к 
субъектам малого предпринимательства относят 
индивидуальных предпринимателей.3

Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики численность занятых в 
сфере индивидуальной предпринимательской де-

2Чердакова А.В.Трудоустройство инвалидов по видам про-
фессиональной деятельности./ Молодой ученый (№17 (97), 
сентябрь-1 2015 г.)  Рубрика «Экономика и управление» ч.5

3Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ (ред. 
29.06.2015г.) «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями, вступившими в силу с 29.06.2015г.) (статья 4 и статья 5)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ятельности по отдельным видам экономической 
деятельности по Российской Федерации сократи-
лась с 8314 тысяч человек в 2008 году до 5645,7 ты-
сяч человек в 2014 году.(на 2668,3 тысяч человек).4 
Статистические данные отражают печальную 
картину по поводу индивидуальной занятости. 
Обоснованием сложившейся ситуации является 
невыгодная система налогообложения, способ-
ствующая прекращению ведения деятельности 
индивидуальных предпринимателей. Возникает 
вопрос: «Каким образом инвалиды смогут выдер-
жать экономические условия функционирования 
при организации собственного дела?». Может все 
сводится к поддержке предпринимательских ини-
циатив? Следует предложить ряд мероприятий, ко-
торые помогут выжить инвалидам, решивших за-

4URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#

ниматься предпринимательской деятельностью. 
Во-первых, опираясь на нормы трудового права 
разрешена дистанционная занятость, не требую-
щая организации рабочего места и исключающая 
затраты на  техническое оснащение. Во-вторых, 
оказание информационных услуг (консультации 
в области образования, управления персоналом, 
информационных технологий, психологическая 
помощь) позволяют не приобретать лицензию. В 
третьих, надомная работа может предоставить 
работу инвалидам с различными ограничениями 
возможностями здоровья.

Следовательно, одной инициативы не достаточ-
но организовать свое дело, для инвалидов необхо-
димо не только информационная поддержка, но 
и социальные выплаты, а также государственное 
финансирование.
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Аннотация. В статье рассматриваются пер-
спективы развития магистратуры по направлению 
интернет-бизнеса. Авторы исследования анализиру-
ют рынок труда интернет-специалистов, проводят 
конкурентный анализ существующих магистерских 
программ по данному направлению подготовки ка-
дров и альтернатив очной форме обучения.

Ключевые слова: интернет-бизнес, высшее об-
разование, магистерские программы, интернет-
маркетинг, рынок труда.

Российская система высшего профессионально-
го образования на сегодняшний день претерпевает 
значительные изменения, призванные вывести под-
готовку профессиональных кадров на качественно 

новый уровень, который бы соответствовал совре-
менным потребностям экономики страны. 

Справедливо отметить, что основные направле-
ния развития высшего профессионального образо-
вания во много предопределены государственной 
программой «Развитие образования» на 2013-2020 
годы [1]. В частности, согласно данной программе к 
2020 году в России предполагается постепенное из-
менение структуры подготовки кадров по профес-
сиональным образовательным программам: будут 
увеличиваться доли бакалавриата и магистратуры, 
в то время как доли специалитета и программ сред-
него профессионального образования – будут толь-
ко снижаться (см. таблицу 1).

Таблица 1
Плановая структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (в %)*

Направление подготовки 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Программы среднего 
профессионального 

образования
36 35 33 32 31 30

Программы бакалавриата 29,5 45,7 46,4 46,4 46,3 46,3
Программы специалитета 29,1 23,6 19 13,9 10,4 6,66
Программы магистратуры 4,9 5,9 6,9 8 9 10

Программы подготовки 
кадров высшей 
квалификации

0,53 0,55 0,57 0,58 0,59 0,6

*удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы 
соответствующего уровня, в общей численности выпускников

Исходя из анализа таблицы 1, можно сделать вы-
вод, что государство ставит достаточно амбициоз-
ную задачу увеличения доли обучающихся в маги-
стратуре: рост доли в структуре подготовки кадров 
по данному направлению планируется почти в два 
раза  с 4,9% в 2015 году до 10% в 2020 году. Для до-
стижения данных показателей образовательным 
учреждениям придется формировать качественное 
предложение по направлениям подготовки маги-

стров, которое бы отвечало современным требова-
ниям рынка труда.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ «Образование 
в Российской Федерации: 2014», в стране наблюда-
ется уверенный рост числа слушателей магистер-
ских программ (+47%  к 2013 году по отношению 
к 2011 году) [2, c. 361]. Динамика изменения коли-
чества обучающихся на магистерских программах 
приведена на рисунке 1.

Экономические науки
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Рис. 1. Динамика изменения количества слушателей магистерских программ в России по итогам 2011-2013 гг.

На 2013/2014 год обучения наиболее популяр-
ными направлениями магистерских программ 
стали: экономика и управление (26% всех обучаю-
щихся в магистратуре), гуманитарные науки (22% 
всех слушателей магистерских программ), а также 
образование и педагогика (10% всех слушателей 
магистерских программ). Помимо этого, значитель-

ную долю занимают направления подготовки по 
физико-математическим наукам, естественным на-
укам, энергетике и электротехнике, металлургии, 
машиностроению и материалообработке, а также 
по информатике и вычислительной технике [2, с. 
392].  Это подтверждается статистическим данны-
ми, представленными на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение обучающихся по направлениям подготовки кадров 
в магистратуре по итогам 2013/2014 года обучения
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По нашему мнению, значительных изменений в 

данной структуре магистерских программ до 2020 
года не произойдет. По-прежнему лидером останет-
ся направление подготовки «экономика и управле-
ние». Однако конкуренция в данном сегменте рынка 
образовательных услуг будет только усиливаться с 
ростом предложения различных магистерских про-
грамм. Поэтому образовательным учреждениям в 
регионах России уже сейчас необходимо формиро-
вать долгосрочную стратегию развития в данном 
сегменте рынка образовательных услуг, обеспечи-
вая себе работу в перспективных и еще незанятых 
нишах. 

Одним из таких направлений, по мнению авто-
ров, является интернет бизнес (электронный биз-
нес, интернет-маркетинг). 

На сегодняшний день в сфере электронного 
бизнеса и интернет-маркетинга образование не 
успевает за требованиями российского рынка и по 
количеству кадров, и по качеству подготовки спе-
циалистов. Это тормозит развитие электронной 
коммерции в России, которая набирает постепенно 
свои обороты: согласно выступлению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина на одном из фо-

румов в 2014 году, посвященных предприниматель-
ству, на долю бизнеса, связанного с интернетом, в 
России приходится уже 8% внутреннего валового 
продукта [3].

По данным университета «Синергия», одним из 
главных трендов в бизнесе на начало 2015 года яв-
ляется сокращение затрат на маркетинг в прессе 
и на радио (36% российских компаний поступают 
именно так), при это увеличиваются затраты на ин-
тернет-маркетинг (62% российский компаний по-
ступают именно так) [4]. И это неслучайно: в России 
уже насчитывается 87,5 млн. активных интернет-
пользователей, подключено более 245,2 млн. мо-
бильных устройств, а ежегодный рост числа актив-
ных пользователей в интернет среде составляет 
15%, поэтому можно с уверенностью утверждать, 
что потребители компаний сегодня представлены 
в интернете, а значит и компании пойдут вслед за 
ними, а для этого им понадобятся знания, умения и 
навыки для работы в интернет среде. 

Приведенные выше факты косвенно подтверж-
даются официальными данными российской компа-
нии интернет-рекрутмента «HeadHunter» [5].

Рис. 3. Динамика вакансий на позицию интернет-маркетолога в 2010-2013 гг.

Спрос на специалистов по интернет-маркетингу 
(по вакансиям) в Москве к 2013 году вырос в 5 раз по 
сравнению с 2010 годом, а в регионах России спрос 
на данных специалистов за тот же период – вырос в 
9,5 раз. 

Тенденция к росту спроса на интернет-специ-
алистов сохранится и в будущем. В силу того, что 
на Москву сейчас приходится значительная часть 
вакансий отрасли, рост будет происходить прежде 
всего за счет регионов. 

Магистерских программ, ориентированных на 
очную подготовку специалистов в области интер-
нет-бизнеса и интернет-маркетинга в России насчи-

тывается не так много и наиболее известные из них 
расположены в крупных университетах страны:

 – программа «Электронный бизнес» Нацио-
нального исследовательского университета 
Высшей школы экономики;

 – программа «Интернет-маркетинг» факультета 
интернета университета «Синергия»;

 – программа «Управление электронным  бизне-
сом и интернет проектами» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова».

Анализ содержания выше обозначенных про-
грамм показывает, что обучение в магистратуре 
состоит как из традиционных управленческих дис-
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циплин по маркетингу и менеджменту, так и из 
ориентированных на интернет  курсов, к которым 
можно отнести: введение в интернет-маркетинг, 
управление интернет-проектами, контекстная ре-
клама, маркетинг в социальных сетях, мобильный 
маркетинг, web-аналитика, структура интернет-
рынка, интернет торговля, интернет-продвижение 
и пр.

В регионах можно отметить такую магистер-
скую программу как «Интернет-маркетинг и веб-
технологии», которая реализуется с 2014 года в 
Институте экономики и предпринимательства в 
Нижегородском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского. А в Сибирском федеральном 
округе подобных магистерских программ – пока нет. 
Поэтому эта ниша образовательных услуг в данном 
регионе остается незанятой. 

Ввиду дефицита профессиональных кадров в ин-
тернет среде следует отметить наличие множества 
альтернатив для образования интернет-специали-
стов, в частности:

 – отдельные практико-ориентированные курсы, 
тренинги, семинары и небольшие программы раз-
личных университетов и школ бизнеса (Российский 
университет дружбы народов, бизнес школа RMA),  
маркетинговых и консалтинговых компаний (RIS 
Ventures, агентство RedKeds, SMM-школа Дамира 
Халилова и пр.), интернет-компаний (Яндекс, 
Google);

 – дистанционное образование, осуществляемое 
на отечественных и зарубежных интернет-площад-
ках: Coursera, EDX, iTunes U, Iversity, openlearning, 
futureLearn, HTML Academy, Eduson, Интуит, 
Лекториум, Нетология, My Academy by incontext и пр.

Анализ предложений обозначенных компаний и 
интернет-площадок позволяет сделать вывод, что их 
основное преимущество заключается в специализа-

ции деятельности и практикоориентированности:
 – во-первых, предложение многих курсов огра-

ничено  конкретной тематикой (продвижение в 
социальных сетях, поисковая оптимизация, web-
аналитика) и как правило, не затрагивает деталь-
ную проработку смежных вопросов;

 – во-вторых, многие курсы и тренинги чаще всего 
проводят бизнес-тренеры или практики бизнеса, в 
меньшей степени – преподаватели ВУЗов.

Как показала серия глубинных интервью с пред-
ставителями компаний г. Омска, проведенная авто-
рами данного исследования, на сегодняшний день 
существует потребность в специалистах, облада-
ющих навыками работы в интернет среде. Более 
того, многие из них, готовы совместными усилиями 
с образовательными учреждениями осуществлять 
подготовку специалистов, что может проявляться в 
части: 

 – разработки  и осуществлении преподаватель-
ской деятельности практико-ориентированных 
дисциплин, например  «Интернет-маркетинг»,  
«Web-аналитика» и пр.

 – подготовки проектных заданий по интернет-
маркетингу с использованием информационных 
технологий;

 –  разработки и написании  учебных кейсов по при-
менению технологий маркетинга и менеджмента в 
интернет среде;

 – организации и проведении мастер-классов с под-
ключением специалистов компаний.

Таким образом, в настоящее время в регионах 
формируется потребность в высококвалифициро-
ванных кадрах по направлению электронного биз-
неса и интернет-маркетинга. При этом предприятия 
готовы принимать участие в формировании данных 
кадров, что создает благоприятные условия для 
развития партнерских магистерских программ■

Экономические науки
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Аннотация. В данной статье описывается ак-
туальность создания резерва запасных элементов, 
расчет оптимального запаса. Основываясь на тео-
рию управления запасами, рассчитать резерв запасы 
на складах и предприятиях АПК для восстановления 
электродвигателей, четко определить размер и коли-
чество поставок запасных элементов время пополне-
ния запаса.

Ключевые слова: Резерв, запасы, методика расче-
та, надежность, ЗИП.

Производство хорошего и конкурентоспособного 
продукта невозможно без современного высокотех-
нологичного оборудования. От надежности и воз-
можности восстановления машин, станков и агрега-
тов зависит не только доход предприятия, но и траты 
на ремонт и обеспечение их работоспособности. 

Важнейшим фактором сохранения надежности 
оборудования является актуальный доступ к ин-
струментам и принадлежностям, запасным частям, 
необходимым для ремонта. Поэтому предусматрива-
ются комплекты ЗИП.

Быстрое восстановление работоспособности обо-
рудования зависит от своевременного доступа к не-
обходимым материалам и инструментам. В связи с 
этим необходимо правильное формирование ком-
плектов ЗИП.

Главными недостатками методик расчета и 
оценки нуждаемости в запчастях являются либо не-
обоснованная избыточность комплектов ЗИП, либо 
недостаточность и, как следствие, невыполнение 
требований надежности. Оба варианта, в итоге, при-
водят к прямым экономическим потерями. 

На производстве Челябинска и области происхо-
дит усовершенствование оборудования, внедрение 
в работу новых машин и агрегатов. Основная доля 
оборудования покупается за границей или путем па-
раллельного импорта, что усложняет возможность 

заказа вышедшей из строя детали у изготовителя. 
Повышается важность формирования резерва ЗИП 
на предприятии.

Проблема надежности электрифицированного  
оборудования является актуальной в условиях ры-
ночной экономики и производства с высоким уров-
нем конкуренции.

Для бесперебойной работы предприятию необ-
ходимо либо иметь оптимальный набор ЗИП, или хо-
рошо отлаженную систему своевременных поставок 
необходимых элементов. 

Планирование поставок ЗИП электротехниче-
скими службами хозяйств раскрыто в работах В. А. 
Буторина,  Р. В. Банина, В. И. Силаева [4, 5]. В то вре-
мя, создание резерва рассмотрено недостаточно. 
Особенно это касается инструментов и специфиче-
ских приспособлений для ремонта техники

Для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

1) Изучить существующие методы создания ре-
зерва запасных элементов.

2) Для отечественного производства выбрать 
стратегию создания запаса  элементов.

3) Для иностранного производства проверить оп-
тимальность комплекта запасных инструментов для 
оборудования 

Рассмотрим способы создания резерва.
Нормативное планирование резерва запасных 

элементов к электродвигателям опирается на систе-

му ППРЭсх, по которой годовой резерв in  запасных 
частей i  – ой номенклатуры рассчитывается через 

годовую норму iH  расхода запасных частей i  – ой 
номенклатуры на сто изделий и общее количе-
ство N  изделий данного типа, имеющихся в эксплу-
атации:

 . 

АКТУАЛЬНОСТЬ И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЗИП

Полянский Егор Андреевич 
аспирант

Южно-Уральский государственный аграрный университет 

Буторин Владимир Андреевич 
доктор наук, профессор

Южно-Уральский государственный аграрный университет 

Саплин Леонид Алексеевич
старший научный сотрудник

Южно-Уральский государственный аграрный университет
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Ni = 10-2 HiN.                                          (1)
Методика расчета величины        для электрообору-

дования, в сельском хозяйстве и в ряде других отраслей 
промышленности в технической литературе отсут-
ствует [1, 2]. Существуют методики расчета           для от-
дельных типов сельскохозяйственной техники, разра-
ботанные ГОСНИТИ [3, 4], также методики расчета iH  в 
системах ППР хозяйств промышленных предпри-
ятий [5, 6]. 

Минусами нормативного подхода резервирова-
ния запасных элементов считается также его неспо-
собность учитывать конкретные условия эксплуата-
ции электрооборудования для отдельных хозяйств, 
который выражается в разном спросе на запасные 
части.

Когда мы создаем резерв запасных элементов, ис-
ходя из условия достаточности, принимаем вероят-
ностью того, что в течение всего цикла поставок ко-
личество запасных деталей окажется достаточным 
для замены пришедших в негодность.

При начале расчета указанной вероятности не-
обходимо знать какой вид имеет плотность распре-
деления времени наработки деталей до отказа и 
плотность распределения времени восстановления 
вышедшего из строя элемента, в том случае если он 
после ремонта пополняет резерв.

В большинстве работ [7, 8, 9] предполагается, что 
наработка до отказа имеет показательное распреде-
ление

            
()()ttf ll �= exp

   (2)
где  f(t)– плотность распределения времени на-

работки деталей до отказа;  λ – интенсивность от-
казов, т. е. среднее число отказов в единицу времени  
(λ = const);  t – время работы до отказа.

В отраслевой методике энергетической промыш-
ленности [10] рассмотрены два случая:

 – Нерабочая деталь отправляется в ремонт, и на 
её место ставится взятая из резерва. После ремонта 
нерабочая деталь переходит в резерв.

 – Производится расчет резерва на определенный 
временной промежуток, в конце этого промежутка 
требуется иметь минимум оставшихся изделий. Не 
предусматривается закупка запаса на определенном 
промежутке времени.

В первом случае задаются вероятностью P(Np) за-
держка в удовлетворении требований на изделия 
для резерва. Данная вероятность выражена через 
среднее значение интенсивности требований для из-
делий из запасов – λ, средняя интенсивность попол-
нения резерва отремонтированными изделиями – μ, 
количеством изделий резерва –  Np это вероятность 
рассчитывается по формуле

iH

iH

                 (3)

Зная P(Np) и λ/ μ  с при помощи, номограммы [10] 
определяют Np.

Все вышеперечисленные методы расчета веро-
ятности безотказной работы основаны на том, что 
наработка элемента на отказ, описывается показа-
тельным законом (2). При исследовании надежности 
изделий показательное распределение применяется 
чаще других [8]. 

Все большее распространение получает создание 
резерва запасных элементов, опираясь на межпред-
метную область знаний – теорию управления запа-
сами [11, 12, 13].

В условиях рыночной экономики первостепен-
ное значение приобретает экономический фактор. 
Теория управления запасами опирается на опти-
мальность организации системы доставки, хране-
ния, закупок запасных частей и устранение возмож-
ных последствий недооснащенности потребителей.

При этом возникают два спорных аспекта пробле-
мы. Нехватка запаса может вести к простою ремонт-
ного предприятия и недообеспеченности потреби-
теля, а закупка избыточного количества запасных 
частей связана с неоправданно большими затратами 
на их хранение, приобретение, омертвлением денеж-
ных средств, вложенных в невостребованные между 
закупом запасные части. 

Поиск оптимального в экономическом смысле 
компромиссного решения между противоречивыми 
требованиями в каждом конкретном случае и явля-
ется одной из основных задач теории управления за-
пасами.

Нужно отметить, что теория управления запа-
сами еще не сложилась как самостоятельная дис-
циплина, несмотря на большое количество публи-
каций. Исследованием в этой сфере занимались 
специалисты самых различных профилей: экономи-
сты, инженеры, математики. Поэтому мы видим раз-
личие стилей подходов и даже терминов. 

Таким образом, для оптимизации запасных ча-
стей электрооборудования в составе ЗИП, необходи-
мо выполнение следующего: статистическим путем 
оценить распределение требований на запасные ча-
сти; в зависимости от конкретных условий выбрать 
функцию общих издержек на запасы и на основании 
данных электротехнической службы и бухгалтер-
ского учета определить её параметры; затем ис-
пользуя предложенное программное обеспечение, 
расчетные формулы или номограмму, определить 
оптимальное количество запасных частей.

Экономические науки
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы, касающиеся исторического аспекта уголов-
но-правовой охраны культурных ценностей рели-
гиозного характера. Обозначено особое внимание 
законодателя к рассматриваемой проблематике, 
как в современном праве, так и в нормативных ис-
точниках различных исторических эпох. Предложено 
определение культурных ценностей религиозного ха-
рактера.

Ключевые слова и словосочетания: культур-
ные ценности, культурные ценности религиозного 
характера, охрана культурных ценностей, объект 
посягательства, предмет посягательства. 

Annotation. The article deals with the historical 
aspect of the criminal law protection of cultural 
property of a religious nature. It denotes the significance 
of the issues addressed in the present law and the legal 
sources of different historical epochs. A definition of 
cultural values of a religious nature.

Key words and phrases: cultural values, cultural 
values, religious, protection of cultural values, the object 
of attack, the subject of abuse.

Согласно Конституции, Российская Федерация 
является светским государством, каждое религиоз-
ное объединение в котором, отделено от государ-
ства и обладает равными правами перед законом. 
Право человека и гражданина на свободу вероиспо-
ведания, на доступ к культурным ценностям, также 
является конституционным, однако при этом, кон-
ституционной является и обязанность заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры. 

Неотъемлемую часть культурных ценностей со-

ставляют те, что имеют религиозный характер. 
Значимость правовой охраны такого рода ценностей 
сложно переоценить. Под культурными ценностя-
ми, имеющими религиозный характер, понимают-
ся движимые и недвижимые объекты и предметы, 
имеющие художественную, историческую или на-
учную ценность, используемые для отправления ре-
лигиозного культа. К ним можно отнести как здания 
(церкви, мечети, синагоги, костелы, пагоды и т.д.); 
так и предметы религиозного назначения (иконы, 
рамки икон, плащаницы, паникадила, чаши водо-
святные и др). 

Отношение к достижениям прошедших вре-
мен является одним из критериев, позволяющих 
определить культурный уровень народа в целом. 
Российское общество во все исторические эпохи 
уделяло достаточно много внимания правовой ре-
гламентации культурных ценностей, в том числе и 
религиозного характера. Однако далеко не всегда 
это приводило к соответствующему уровню защи-
щенности рассматриваемых объектов и предметов. 

Памятники древнерусского права, тем или иным 
образом, затрагивали и рассматриваемую сферу. В ле-
тописях, датированных 1203 г. содержатся сведения, 
позволяющие судить о предпринимаемых мерах, на-
правленных на сохранении культурных ценностей 
для грядущих поколении. Так, наши предки обеспе-
чивали сохранность облачения первых русских кня-
зей, передавая их на хранение в храмы. Например, 
облачения епископа Никиты (XII в.) и его посох сбе-
регались в ризнице Новгородской Софии, а в псков-
ском Троицком соборе - мечи князей Довмонта (зна-
менитый псковский правитель XIII в.) и Всеволода 
Мстиславовича (правитель в Пскове с 1214 г.) [2].

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Уголовно-правовая охрана культурных ценно-

стей религиозного характера берет свое начало 
с появления «Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных» 1845 г. В редакции Уложения 
от 1885 г. в разделе «Преступления против веры» 
были закреплены нормы о святотатстве. При этом 
необходимо отметить, что основная сфера охраны 
включала обеспечение неприкосновенности церк-
ви и ее имущества. Культурная ценность предмета 
посягательства, в данном случае, не имела составо-
образующего значения. Данная норма лишь опос-
редованно воздействовала на охрану культурного 
достояния. Общественная опасность святотатства 
заключалась, прежде всего, в нарушении религиоз-
ных канонов и в причинении вреда церкви. Поэтому, 
включение в Уложение состава святотатства, можно 
условно считать специальной мерой уголовно-пра-
вовой охраны культурных ценностей [3]. 

Дальнейшее развитие российского уголовного 
законодательства свидетельствовало об изменении 
позиции относительно признаков святотатства. 
Подобного рода деяния были отнесены к посяга-
тельствам против собственности, а место соверше-
ния преступления – церковь, служила основанием 
для выделения квалифицированного вида. В от-
дельной части статьи ст. 588 устанавливалась от-
ветственность за воровство в церкви, ст. 589 – за 
совершения разбоя в церкви и т.д.[4]. В этой ситу-
ации также уместно говорить о косвенной защите 
культурных ценностей религиозного характера, по-
скольку обязательное значение имел не предмет по-
сягательства (которым могло быть и имущество, не 
имеющее отношение к церкви), а место совершения 
преступления.

В 1905-1906 гг. был разработан проект 
Положения «Об охране древностей», содержащий и 
уголовно-правовые запреты. Достоинством проекта 
явилось наличие достаточно четкого определения 
понятий древности (памятников истории и культу-
ры). В соответствии с данным законопроектом было 
определено, «что по истечении 150-летнего перио-
да существования, каждый памятник становится 
памятником древности, подлежащим охранению». 
В их число включались «все памятники зодчества, 
ваяния, живописи и иного искусства до половины 
XIX века, замечательные по своей древности, худо-
жественному достоинству и  археологическому или 
историческому значению, а равно акты, рукописи и 
первобытные древности». По степени порядка со-
хранения, они разделялись на две группы: к первой 
относились памятники, «которые имеют первосте-
пенное археологическое, историческое или худо-
жественное значение и поддержание коих должно 
составлять предмет особливой заботливости пра-
вительства», ко второй - все остальные памятники, 
подлежащие охране. Таким образом, законодатель 
впервые предложил классификацию культурных 
ценностей, в зависимости от их значимости для об-
щества и государства.

В проекте, в качестве преступления, было закре-
плено следующее деяние: «взятие без соблюдения 

установленных правил предметов и письменных 
памятников, принадлежащих к собранию музеев, 
ризниц, архивов, хранилищ и библиотек всех пра-
вительственных и общественных учреждений». 
Под «взятием» подразумевалось отчуждение, обмен 
либо иное изъятие указанных предметов вопреки 
требованиям правил, установленных тем же актом и 
приказами соответствующих чиновников. За совер-
шение данного преступления было предусмотрено 
заключение в тюрьму на срок от двух до восьми ме-
сяцев, если в его деянии не содержалось признаков 
более тяжкого преступления[3]. Однако данный 
проект, несмотря на многие его достоинства, не был 
принят. Тем не менее, содержащиеся в нем положе-
ния свидетельствуют о том, что в конкретную исто-
рическую эпоху существовали проблемы в области 
обеспечения охраны культурных ценностей и остро 
стоял вопрос о путях их преодоления.

Первая мировая война породила множество про-
блем, в число которых входило и неудовлетвори-
тельное состояние культурных ценностей. В свете 
этого, не отвечающим целям сохранения культур-
ных ценностей, можно назвать Указ Синода от 20 
июля 1915 г., дающий возможность принимать ре-
шения о реставрации и перестройке церквей тех-
ническо-строительным комитетом Хозяйственного 
управления Синода. Результатом этого стала необ-
ратимая утрата многими памятниками архитекту-
ры их облика и культурной ценности.

Кроме того, состояние культурных ценностей 
религиозного характера усугублялось следующи-
ми действиями, выявленными императорской ар-
хеологической комиссией: пожертвованиями со 
стороны Киево-Печерской лавры и Михайловского 
Златоверхого монастыря на нужды войны 43 пудов 
серебряных изделий. Из них 40 пудов были пере-
плавлены на Монетном дворе. Из доставленных 
же в Государственный банк остатков окладов пре-
красной чеканки XVIII столетия археологической 
комиссией удалось спасти от истребления немного. 
Следствием ходатайства, Архитектурной комиссии, 
Синод 25 февраля 1916 г. приказал епархиальному 
начальству, жертвующему на нужды войны сере-
бряные или золотые изделия, предварительно от-
сылать их в Императорскую археологическую ко-
миссию, чтобы та «имела возможность отметить те 
предметы, которые по их художественному и архе-
ологическому значению не желательно подвергать 
уничтожению» [6]. 

После революции 1917 г., в эпоху Временного 
правительства, а также в период становления со-
ветской власти, культурные ценности массово под-
вергались различным преступным посягательствам 
(хищениям, уничтожению, повреждению, вывозу за 
пределы страны и др.). Такая ситуация способство-
вала, принятию мер, необходимых для обеспечения 
сохранности культурных ценностей.  

В первых нормативных источниках в области 
охраны культурных ценностей, относимых к данно-
му историческому отрезку, устанавливалась ответ-
ственность государства за сохранность культурно-
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го наследия. Они положили начало формированию 
юридической системы государственной охраны 
памятников истории и культуры[1]. Декретом от 
28 января 1918 г. «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах» [5], принятым СНК, было 
установлено, что «все имущества существующих в 
России церковных и религиозных обществ, объяв-
ляются народными достоянием». 

Дальнейшая правовая охрана культурных ценно-
стей не основывалась на выделении тех или иных 
объектов или предметов, в зависимости от их назна-
чения, в том числе и религиозного. Основанием для 
охраны и особой правовой регламентации, являлись 
признаки объекта или предмета посягательства, ха-
рактеризующие его как обладающий художествен-
ной, научной, исторической ценностью■
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КРАТКИЕ МЫСЛИ ОБ ОБЩЕМ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ РАЗУМЕ СОКРАТА

Турсуналиев Султан Шаршабекович 
кандидат философских наук

После досократиков и софистов на небосклоне 
философии древней Эллады зажигается как бы 
новая звезда, появление которой ознаменует пере-
ломный этап в культуре античного мира и сыграет 
большую роль в развитии интеллектуальной мыс-
ли европейской цивилизации в целом. Это событие 
связано с именем Сократа (около 469-399 гг. до н. э). 
Он ничего не написал за всю свою жизнь, но его му-
дрые высказывания и крылатые выражения ста-
ли классикой и достоянием мировой философии. 
И поворотным следует считать его философию по 
одной причине. Сократ в центр своих рассуждений 
ставит человека, и именно поэтому он стал осново-
положником «философии человека», высоко под-
нимая «знамя» антропологических проблем. До 
него (имеется в виду у досократиков и софистов) 
осмыслялись в основном вопросы тайн природы и 
основ мироздания. Хотя там фрагментарно и рас-
сматривались мотивы о человеке, но они не носили 
такой характер, который в итоге ярко проявился у 
Сократа. Например,«старший» софист Протагор 
считал, что «человек есть мера всех вещей» [9.с.316]. 
В философии это было новое сведение о человеке, 
поскольку мыслителя интересовал конкретный 
индивид, его активность в качестве субъекта по-
знания, соответственно и плюрализм суждений. 
Или возьмем того же атомиста Демокрита, кото-
рый критерием всех вещей подразумевал не каж-
дого человека, как Протагор, а мудреца [3.с.104]. 
Говоря иначе, только мудрец и разумный человек 
могли стать счастливыми в жизни. У Демокрита 
как бы существуют два вида познания. Это – тео-
ретический (рациональный, светлый), и чувствен-
ный (темный). Они связаны, но и различны. То 
есть одну и ту же вещь можно рассматривать и с 
чувственной, и с мыслительной позиции, произве-
дя некий синтез рационального и эмпирического. 
В этом плане, у «отца диалектики» Сократа чело-
веческий вопрос ставится по-другому. Безусловно, 
разум продолжал играть ту роль, которая касается 
определения истины. Но что же меняет Сократ? На 
это убедительно ответил в своем «Самопознании» 
русский философ Н. Бердяев. Рассматривая дель-
фийское изречение «Познай самого себя», ставшее 
затем идейным «экватором» учения Сократа, он 

приходит к заключению, что данное высказыва-
ние было «…познанием не конкретного челове-
ка, единственного и неповторимого, а познанием 
человека вообще. В этом смысле самопознающий 
субъект был общим разумом, и объектом его по-
знания, соответственно, был субъект вообще, че-
ловеческий разум вообще, следовательно, общее и 
универсальное» [2.с.180]. Соответственно, Бердяев 
убеждается, что именно это общее, универсальное 
открытие разума, произошедшее в недрах грече-
ской гносеологии, в последствие будет успешно 
использоваться всей европейской философией. 
Сократовская индукция заключается в том, чтобы 
отыскать общее в частных поступках, имеющих 
отношение к добродетели. Этот метод требовал от 
Сократа вскрытия этики разума, добра и т.д., для 
которой нужны были диалог, анализ и сравнение. 
Он отталкивается от формулы «Я знаю, что ниче-
го не знаю». Как раз этот скепсис, и это сомнение, 
по мнению философа, должны привести челове-
ка к познанию самого себя, ибо здесь речь идет о 
поиске истины. Говоря иначе, мыслитель говорит 
так: то, что я знаю, ограничено, а то, что не знаю, 
бесконечно. В этом смысле, нельзя не согласить-
ся с В. Ильиным, утверждающим, что «…основная 
тема философии Сократа есть тема самопознания» 
[4.с.87]. У Ксенофонта Сократ представлен в разде-
лах «Воспоминания о Сократе», «Защита Сократа 
на суде», «Пир», «Домострой», имеющих общее 
название «Сократические сочинения». Вместе с 
«Диалогами» Платона, тоже являющегося важ-
ным источником изучения философии Сократа, 
мы и черпаем все сведения о великом мыслите-
ле. Прочитав эти произведения, можно смело ут-
верждать, что своей жизнью Сократ доказал свою 
философию (разум и знание и есть добродетель), 
у которого слово не расходились со словами и по-
ступками. Ксенофонт пишет: «Сократ, как думал, 
так и говорил: божественный голос, говорил он, 
дает указания»[5.с.5].  Под «божественным голо-
сом» Сократ имел в виду свой внутренний голос, 
своего внутреннего бога и доброго гения. Говоря 
современным слоганом, под этим мы сегодня пони-
маем понятие «совесть». Эти соображения Сократа 
были одним из пунктов обвинения против него, 
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хотя, как пишет Ксенофонт, «никто и никогда не 
видал и не слыхал от него ни одного нечестивого, 
противорелигиозного слова или поступка» [5.с.7]. 
Ксенофонт опровергает и другой пункт (о раз-
вращении молодежи), доказывая, что Сократ  всю 
жизнь, расходуя свои сокровища, приносил гро-
мадную пользу всем людям, обществу. После бесе-
ды с ним, люди уходили «нравственно улучшенны-
ми». Тем самым, знание и разум были приравнены у 
Сократа к нравственности. Об этом хорошо сказал 
В. Нерсесянц. Для Сократа, «если добродетель – это 
нечто, обитающее в душе, и если к тому же она не 
может не быть полезной, то, значит, она и есть раз-
ум» [6.с.34]. Говоря о Сократе, мы не можем обой-
ти вниманием «сократовскую иронию», которая в 
своей основе имеет глубокий смысл. Именно в иро-
нии проявляется его отношение к согражданам в 
качестве отца и брата, а к родине - как пророка и 
патриота. Ибо иронию мыслителя нельзя воспри-
нимать как насмешку над обществом, проявлени-
ем пустой болтовни, самовлюбленной гордыни 
или природного остроумия. Это не только протест 
против мнимого сознания, ложного и призрачного 
знания, но «нравственный подвиг критики и суд 
над окружающей средой» [7.с.238]. Следует отме-
тить, что платоновский Сократ более ироничен, 
чем ксенофонтский, и в этом обличье он одновре-
менно искренен и  масштабен. Сократ, обращаясь 
к Менону, говорит: «если правда обо всем сущем 
живет у нас в душе, а сама душа бессмертна, то не 
следует ли нам смело пускаться в поиски и припо-

минать то, чего мы сейчас не знаем, то есть не пом-
ним? Человек должен постигать общие понятия, 
складывающиеся из многих чувственных воспри-
ятий, но сводимые разумом воедино» [8.с.386]. И в 
этом величье Сократа. Став при жизни объектом 
насмешек и высмеиваний, он не снискал славы. 
Более того, его современник, литератор-комеди-
ограф Аристофан в комедиях «Птицы», «Облака», 
«Лягушки» [1] изображал Сократа безбожником, 
лжемудрецом и шарлатаном. Однако, непоколеби-
мая вера в правоту собственных идей, позволила 
Сократу стать одной из самых загадочных людей 
в мировой истории. Разумные этические поиски 
Сократа, приведшие к гибели мыслителя, факти-
чески обозначили дальнейшие философские иска-
ния греческого и европейского духа . 

Краткий вывод
Родоначальником «философии человека» в ми-

ровой гуманитарной мысли, бесспорно, становит-
ся Сократ. Тезис «Познай самого себя» является 
центром или идейным экватором его учения. Но, 
здесь речь не идет о познании конкретного чело-
века, а о познании человека вообще. Говоря иначе, 
об общем разуме самопознания, обретшего общий 
и универсальный смысл. У Сократа, разум и зна-
ние приравниваются к нравственной добродетели. 
Так, начав с простой индукции (общее в частном) 
через анализ и сравнение, он постепенно перехо-
дит к диалектике, превратив антропологический 
аспект в один из важных методологических прин-
ципов познавательного процесса■
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Для Гегеля разум представляет собой достовер-
ность того, что он есть вся реальность. Однако, в 
чисто человеческой мыслительной деятельно-
сти Гегель выделяет три его конкретные формы: 
наблюдающий, деятельный и индивидуальный. 
Первой форме разума он уделяет большой участок 
в своих изысканиях [2.с.129-187]. Философ под-
робно останавливается на осмыслении различ-
ных наук, начиная от телеологии до френологии и 
физиогномики. И делает это не случайно, посколь-
ку задачей «наблюдающего разума» становится 
критика подобных наук. Например, данный вид 
разума идет против физиогномики, пытающейся 
узнать в лице человека его духовные составляю-
щие, а также против френологии, исследующей 
внутренний мир человека, исходя только из его 
строения черепа. По мнению Гегеля, эти дисци-
плины естествознания делают «поспешное суж-
дение» о человеке, и говорит о них как о «мнимом 
наличии духа» [2.с.172]. Природа следующего раз-
ума (деятельного), противоречива. Здесь как бы 
сталкиваются индивид и человечество. На смену 
индивидуального «удовлетворения от наслажде-
ния» приходит «закон сердца», которому, в свою 
очередь, противопоставляется «закон действи-
тельности». О последнем Гегель отчетливо пи-
шет, что «эта действительность, с одной стороны, 
есть закон, которым подавляется единичная ин-
дивидуальность, насильственный миропорядок, 
противоречащий закону сердца, а с другой сторо-
ны, страждущее под этим порядком человечество, 
которое не следует закону сердца, а подчинено 
чуждой необходимости» [2.с.197]. Это значит, что 
человечество живет не в счастливом единстве «за-
кона с сердцем», а в жестоком разладе и страдании, 
поскольку закон действительности защищен от 
индивида и обладает «духовной всеобщностью». 
Попытка человека перестроить эту реальность 
приводит всего лишь к «бунту индивида и без-
умию самомнения», в диалоге между которыми 
торжествует не добродетель, а общий ход вещей. 
По словам Гегеля, общий ход вещей берет верх «…
над этими пышными речами о благе человечества 
и об угнетении его, о жертве во имя добра и о злоу-
потреблении дарованиями, … которые возвышают 
сердце, но оставляют разум пустым, назидают, но 
ничего не созидают; это декламации, содержание 
которых определенно выражает только то, что 
индивид, который выдает себя за деятеля, пресле-
дующего такие благородные цели, и который про-

износит такие превосходные фразы, считает себя 
превосходным существомэто напыщенность, ко-
торая набивает голову себе и другим, но набивает 
пустым чванством» [2.с.208].Гегель как бы говорит 
нам, что желание единичности стать всеобщим не 
увенчался успехом, поэтому индивиду не надо на-
прасно страдать в отношении изменения общего 
хода вещей. Тут «…отпадает средство создать до-
брое путем пожертвования индивидуальностью». 
И наконец, разум, реализуемый через индивиду-
альность, составляет третью форму разума. В этом 
смысле, философ рассматривает противополож-
ную конфигурацию индивидуальности, посколь-
ку она воплощает одновременно «единичность» и 
«реальность всеобщего». Но в этой антитезе инди-
видуальность едина. Ведь признавая ее единич-
ность, Гегель в пункте «Закон индивидуальности» 
пишет, что «…индивидуальность как раз в том и 
состоит, что она в такой же мере есть всеобщее, и 
потому спокойно и непосредственно сливается с 
имеющимся налицо всеобщим, с нравами, обыча-
ями и т.д., а также с ними сообразуется, в какой 
она противополагает себя им и, напротив, преоб-
разовывает их, – так же, как в своей единичности 
она относится к ним совершенно равнодушно» 
[2.с.164]. Говоря иначе, всеобщее состояние мира и 
обстоятельства, перечисленные выше, определя-
ют индивида. По утверждению философа, людям 
только кажется, что они находятся вне всеобщего, 
если даже преследуют свои корыстные цели. На 
самом деле, контактируя с реальностью через свои 
замыслы, они становятся элементами всеобщего. 
Это проявляется в том, что «хрупкая единичность» 
индивида рассыпается в прах, когда натыкается на 
«твердую, но непрерывную действительность». 
Индивид, являясь, как разум, единством себя са-
мого и своей противоположности, претворяет в 
действительность не свой закон, а «…создает лишь 
то, что он вовлекается в действительный порядок» 
целого. Д. Лукач считал, что гегелевский «…путь, 
по которому каждый индивид должен пройти от 
обыденного сознания к философскому, и есть путь 
развития человечества, сокращенный итог всего 
опыта человеческого рода» [6.с.512]. Далее, Гегель 
подробно анализирует всемирную историю, начи-
ная от Древней Греции до французской револю-
ции, и ее структуру. Тем самым, как верно отмечал 
тот же Д. Лукач, Гегель стал основателем научно-
го метода в истории философии, первым, у кого 
история философии покидает прежний уровень 
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простого рядоположения фактов или абстракт-
ной критики [6.с.300]. Отсюда, реализовавшись в 
истории, «мировой разум» поднимается еще выше, 
познавая себя через религию, искусство и фило-
софию. Вкратце отметим, что философ в книге 
«Энциклопедия философских наук» лаконично из-
лагает свои мысли о разуме и чувствах, которые 
масштабно даются им в работе «Наука логики». В 
первой части он разъясняет учение о бытии [3.с.17-
348], во второй – учение о сущности [3.с.349-524], 
и в-третьей – учение о понятии [3.с.525-772.]. В 
«Энциклопедии…» он соотносит разум и рассудок, 
и выявляет три формы логического – рассудоч-
ную (абстрактную), отрицательно-разумную и 
положительно-разумную. Несмотря на свой кри-
тический настрой на Канта, Гегель считал очень 
важным его идею о том, что «рассудок имеет сво-
им предметом конечное и обусловленное, а раз-
ум — бесконечное и безусловное»[4.с.160-161].
Убедившись, что «разум без рассудка – ничто, а 
рассудок без разума – нечто», философ приходит 
к позитивному итогу в отношении диалектики 
разума и рассудка, постигая то, что «единство 
определений в их противоположности, то утвер-
дительное, которое содержится в их разрешении 
и переходе». Говоря иначе, для диалектического 
мышления необходима не только разумная, но и 
рассудочная логика. В этой же работе Гегель дает 
пояснение известному своему изречению о том, 
«что разумно, то действительно, и что действи-
тельно, то разумно», вызвавшему большой шквал 
критики. Он с укором объясняет, что под действи-
тельностью следует понимать и «наидействитель-
нейшего» бога, который «истинно действителен». 
Он пишет: «когда я говорил о действительности, 
то в обязанность критиков входило подумать, в 
каком смысле я употребляю это выражение, так 
как… я рассматриваю также и действительность и 
отличаю ее не только от случайного, которое ведь 
тоже обладает существованием, но также и от на-
личного бытия, существования и других опреде-
лений» [4.с.90]. Отрицая повседневное понимание 
причуд, заблуждений, идеалов и зла под действи-
тельностью, Гегель рационализирует веру в бога, 
познаваемый также в его всеобщности, поскольку 
чувство веры – субъективно. Здесь ощущается пре-
небрежительное отношение автора к рассудку (это 
заметно и в «Феноменологии»), как принимающему 
«грезы своих абстракций за нечто истинное», и от-
деляющему действительность от этой идеи. В этом 
плане, философ Б. Марков считает, что в данном 
афоризме Гегель конкретно имеет в виду монархи-
ческий строй, как лучшую форму государственно-

го устройства, в котором «…его глава, возведенный 
в божественный ранг, будет заботиться не о соб-
ственных интересах, а об исполнении абсолютных 
законов» [7.с.75]. Аналогичную мысль высказывал 
Н. Бердяев, говоря об интересе русских людей в 
40-е годы ХХI века в отношении гегелевской «раз-
умной действительности». Он отмечает, что Гегель 
«… был философом прусского государства, в кото-
ром видел воплощение абсолютного духа» [1.с.32]. 
Вместе с тем, рассматривая в «Энциклопедии» (в 
«Философии духа») три ступени развития феноме-
нологического духа, а именно первую из них - со-
знание, Гегель снова останавливается на трех его 
ступенях: чувственном, воспринимающем и рас-
судочном [5.с.225-247.]. Отметим, что здесь он по-
вторяется, ибо основные контуры этих идей были 
рассмотрены им в «Феноменологии», которых мы 
уже подвергли краткому анализу. 

Выводы. По Гегелю, дух, реализуя себя через 
разум, диалектически обладает тремя формами: 
наблюдающим, деятельным и индивидуальным. 
Наблюдающий разум увлечен критикой эмпири-
ческих и естественных наук, в которых не может 
найти истины. Деятельный разум сталкивает 
индивида с человечеством и реальностью, но не 
требует от него жертвенности во имя нарушения 
«общего хода вещей». Третий разум, который име-
ет отношение к индивиду, противоречив, но един 
в этой своей противоречивости. Ибо он воплощает 
как единичность (индивидуальность), так и реаль-
ность всеобщего (нравы, обычаи). После истории, 
«мировой разум» познает себя в религии, искус-
стве и философии. В «Философии энциклопедиче-
ских наук» Гегель лаконично излагает свои мысли 
о разуме, рассудке и эмпирическом, которые глу-
боко были рассмотрены в «Науке логики», посвя-
щенной учениям о бытии, сущности и понятии. 
Диалектика разума (бесконечное, всеобщее) и рас-
судка (конечное), осуществляемая через рассудоч-
ную (абстрактную), отрицательно-разумную и по-
ложительно-разумную формы логического, дают 
философу позитивный итог. Он заключается в том, 
что диалектическое мышление признает как раз-
умную, так и рассудочную логику. Да, Гегелем при-
знается воплощение «абсолютного духа» Пруссии 
в знаменитой фразе «то, что разумно, то действи-
тельно, что действительно, то разумно». Но это 
еще и посыл на то, что наш мир до человека был 
изначально разумен, упорядочен, гармоничен, в 
котором и человеческие чувства являлись и явля-
ются порождением духа. В этом, на наш взгляд, и 
заключается сияющая высота гегелевского насле-
дия■
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Артикуляторно-акустическая природа речеобразова-
ния в изучаемом языке (то есть, в языке-цели) имеет 
огромнейшее значение для обучающихся иностранному 
языку. Сам речевой аппарат – это система, и в процессе 
усвоения иностранного языка, вы подвергаете эту систему 
управлению. Умение вычленить определенный звук 
из потока речи означает переход речевого аппарата из 
неуправляемой в управляемую систему. Знание описаний 
звуков и позволяет нам управлять этой системой.

“Звуки речи находятся во взаимодействии друг с 
другом, между ними нет четких границ, а имеются сложные 
переходные этапы на месте стыковки, сцепления звуков. 
Эти переходные участки несут не меньшую, а иногда и 
большую информацию, чем так называемые стационарные 
участки, составляющие ядро звука.”[1,с.23]. Сочетаемость 
фонем, то есть ее дистрибуция, позволяет нам установить 
, где она может находиться в составе слова, как она 
может соседствовать с другими фонемами. При этом 
следует учитывать такое явление, как дополнительная 
дистрибуция. В свою очередь, дистрибуция может быть 
более типичной и менее типичной, но есть случаи, когда 
та или иная фонема не может находиться в определенном 
месте слова или невозможно ее сочетание с какой-
нибудь другой определенной фонемой. Например, для 
исконно-казахских слов нетипично сочетание [к] и [о], а в 
английском языке фонема [η]  не допустима в начале слова. 
В каждом языке условия сочетаемости фонемы разные и 
различны по количеству. Самой типичной сочетаемостью, 
встречающейся в любом языке, является позиция 
“согласный + гласный” (СГ).  Она считается абсолютной 
универсалией. В данной структуре Раимбекова М.А. 
вводит термин “вокальный оттенок”, “который 
означает произносительную зависимость каждого 
согласного от последующего гласного. При этом такая 
коартикуляционная связь существует вне зависимости от 
способа и места образования согласного, а также участия 
(или неучастия) голоса. Ибо, в общефонетическом 
плане так называемый нами “вокальный” характер 
согласного зависит от последующего гласного, так как 
язык во время артикуляции согласного уже занимает 
положение, необходимое для произнесения следующего 
гласного. Таким образом,  “вокальные” оттенки согласных 
являются постоянной фонетической величиной, в рамках 
которой происходят их модификации.” [2,с.28]. В позиции 
“согласный + гласный” последующая гласная оказывает 
влияние на предыдущий согласный, и, оказываясь под 
этим влиянием, согласная подвергается, помимо основной 

артикуляции, дополнительной, то есть коартикуляции. 
Результатом этой коартикуляции являются варианты 
фонем, обозначаемые в более тщательной фонетической 
транскрипции, как аллофоны. То есть, каждая фонема 
представляет собой группу аллофонов. По определению 
Щербы Л.В. фонема представляет собой группу, состоящую 
из нескольких звуковых типов, именующимися оттенками, 
возглавляемую основным звуковым типом, который 
может произноситься изолированно. Английский 
фонетист Д.Джоунз называет это явление семьей звуков 
фонемы, состоящей из главного члена (principal member) 
и второстепенных членов (subsidiary members). Каждая 
фонема характеризуется перечнем звуков, которые в свою 
очередь могут варьироваться. “Эти различия называются 
аллофоническим варьированием фонемы, а сами звуки, 
в которых воплощается это варьирование, называются 
аллофонами фонемы. Лишь перечень всех аллофонов 
всех фонем языка составит перечень его звукового 
состава”[3,с.3]. 

И в казахском и в английском языках аллофоны фонем 
“подчиняются по работе губ и языка последующему 
гласному, чем, соответственно, и отличаются друг от 
друга.” [4,с.148].

Дополнительная артикуляция, то есть коартикуляция, 
способствующая образованию гамм различных звуков 
(инвариантов) в ситуации перед гласной в инициальной 
позиции, то есть в предвокальной, рассматривается 
с точки зрения трех основных моментов: а) по 
горизонтальному положению языка в полости рта; б) 
по вертикальному положению языка; в) по участию 
губ.  Что касается коартикуляции по горизонтальному 
положению языка в полости рта, то здесь различие 
аллофонов репрезентанта основной фонемы заключается 
в смещении основного места контакта в зависимости 
от градации в рядах гласных, то есть перед гласными 
переднего ряда место контакта сдвигается вперед, перед 
гласными заднего ряда – назад. В результате, аллофоны 
характеризуются дополнительными ассимилятивными 
признаками “продвинутости” или “отодвинутости”. Также 
согласные под влиянием гласных звуков подвергаются 
дополнительной артикуляции по вертикальному 
положению языка в полости рта, то есть по степени 
подъема языка. Вследствие этого, они приобретают 
дополнительные ассимилятивные признаки “широты”, 
“срединности” или “узости”. И, наконец, по участию губ 
инварианты основных фонем под влиянием гласных 
приобретают дополнительный ассимилятивный признак 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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либо огубленности, либо неогубленности.  Учитывая 
все эти моменты, можно досконально произвести 
описательно-сравнительный анализ аллофонического 
состава фонем казахского и английского языков, анализ 
аллофонических дистинкций, что будет способствовать 
более тщательному изучению навыков произношения 
языка-цели, тем самым облегчая процесс устранения 
такого явления как фонетическая интерференция.

Рассмотрим анализ аллофонов казахского согласного 
[к] и английского - [k].

Ассимилятивный казахский согласный [к].
Казахский согласный [к] может находиться в 

инициальной позиции перед гласной [і], например:кім, 
кілт, кісі. Под влиянием гласной согласная [к] подвергается 
дополнительной артикуляции.

Дополнительная артикуляция ассимилятивного [к].
а) При произнесении [к] основная масса языка 

продвинута вперед и расположена в передней части 
полости рта. Поэтому, его дополнительным местом 
образования является передняя часть спинки языка. 
Следовательно, по горизонтальному положению языка в 
полости рта он является продвинутым (вперед). Таким 
образом, дополнительным ассимилятивным признаком 
по месту образования является продвинутость (вперед). 
Дополнительный ассимилятивный признак [к] по месту 
образования – продвинутый (вперед).

б) При произнесении [к] язык поднят вверх и 
расположен в верхней части полости рта, то есть 
средняя часть спинки языка и средняя часть твердого 
неба расположены между собой близко, образуя узкую 
щель. Поэтому, его дополнительная артикуляция по 
вертикали языка в полости рта – верхнее положение 
языка. Следовательно, по вертикальному положению 
языка в полости рта он является узким. Таким образом, 
дополнительным ассимилятивным признаком по 
вертикали языка является узость. Дополнительный 
ассимилятивный признак [к] по вертикальному 
положению языка – узкий.

в) При произнесении [к] губы узко раскрыты. Поэтому, 
его дополнительная артикуляция по участию губ – их 
закрытое положение. Следовательно, по участию губ 
он является закрыто-неогубленным. Таким образом, 
дополнительным ассимилятивным признаком по участию 
губ является закрытая неогубленность. Дополнительный 
ассимилятивный признак [к] по участию губ – закрытый 
неогубленный.

Система дополнительных артикуляционных 
признаков ассимилятивного согласного [к]:

- по горизонтальному положению языка – 
продвинутый (вперед), по вертикальному положению 
языка – узкий, по участию губ – закрытый неогубленный.

Состав дополнительных артикуляционных признаков 
ассимилятивного согласного [к]:

- продвинутый (вперед), узкий, закрытый 
неогубленный.

Ассимилятивный английский согласный [k].
Фонема [k]  может находиться в инициальной позиции 

перед гласной [i],  например: kick, kill, kidney.
Под влиянием гласной [i] согласная фонема [k] может 

подвергаться дополнительной артикуляции.
Дополнительная артикуляция ассимилятивного 

согласного [k].
а) При произнесении [k] язык несколько продвинут 

вперед, следовательно, заднеязычное место контакта 
сдвинуто вперед. Поэтому, его дополнительным местом 
образования является продвинутое несколько вперед 
место смычки. Следовательно, по месту контакта он 
является продвинутым (вперед) смычным. Таким 
образом, дополнительным ассимилятивным признаком 
по месту образования является продвинутая (вперед) 
смычность. Дополнительный ассимилятивный признак 
по месту образования – продвинутый (вперед) смычный.

б) При артикуляции [k] язык приподнят вверх 
и расположен в верхней части полости рта, то есть 
задняя часть спинки языка и мягкое небо расположены 
между собой близко, образуя узкую щель. Поэтому, его 
дополнительная артикуляция по вертикали языка в 
полости рта – верхнее положение языка. Следовательно, 
по вертикальному положению языка он является узким. 
Таким образом, дополнительным ассимилятивным 
признаком по вертикали языка является узость. 
Дополнительный ассимилятивный признак по 
вертикальному положению языка – узкий.

в) При произнесении [k] губы слабо раскрыты, 
поэтому его дополнительная артикуляция по участию 
губ – их закрытое положение. Следовательно, по участию 
губ он является закрытым негубным. Таким образом, 
дополнительным ассимилятивным признаком по участию 
губ является закрытая неогубленность. Дополнительный 
ассимилятивный признак по участию губ – закрытый 
неогубленный.

Система артикуляционных дополнительных приз-
наков ассимилятивного согласного [k]:

- по месту образования – продвинутый (вперед) 
смычный, по вертикальному положению языка – узкий, 
по участию губ – закрытый неогубленный.

Состав артикуляционных дополнительных признаков 
ассимилятивного согласного [k]:

- продвинутый (вперед) смычный, узкий, закрытый 
неогубленный.

Сопоставляя казахский аллофон [к] и английский [k]-
, мы приходим к следующему выводу: дополнительные 
ассимилятивные признаки по вертикали языка и по 
участию губ являются идентичными, что делает их  
очень схожими в перцепции. Единственная динстинкция 
наблюдается по дополнительному ассимилятивному 
признаку, связанным с горизонтальным положением 
языка в полости рта, то есть с местом контакта, 
образующим смычность данных согласных. У казахского 
аллофона место контакта под влиянием передней 
гласной сдвигается с позиции среднеязычного 
cогласного [к], у английского аллофона [k] – с позиции 
заднеязычного согласного [k], поэтому, место контакта у 
казахского аллофона [к] более продвинуто  вперед, чем у 
английского инварианта [k].  Таким образом, именно эта 
дифференциация может служить основным источником 
возникновения интерференции при артикуляции 
казахского аллофона [к] и английского - [k]■
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Одним из наиболее актуальных и целесообраз-
ных направлений современного литературоведе-
ния является изучение особенностей творческого 
наследия поэта в историко-литературном аспекте. 

Творчество П.Н. Черных-Якутского может пред-
ставить один из значительных периодов развития 
якутской литературы начала ХХ в. – зарождение рус-
скоязычной литературы Якутии. В работах исследо-
вателей К. Пасютина, Н. П. Канаева, Л.М. Морозовой, 
М.Г. Михайловой творчество старейшего местного 
поэта в большинстве случаев изучалось во взаимос-
вязи с русско-якутскими литературными связями 
и в рамках канонизированного «социалистическо-
го метода», в результате которого «нестандартные 
стороны» литературной деятельности оказывались 
вне интересов литературоведов. Однако смена куль-
турных парадигм в начале ХХ в., а теперь и в начале 
ХХI требует переосмысления многих общественных 
и социальных явлений, основанных на существен-
ных корректировках духовных ориентиров, а по-
явившиеся новые архивные материалы дают воз-
можность пересмотра художественного наследия 
П.Н. Черных-Якутского в целом.

В исследованиях жизни и творчества П.Н. 
Черных-Якутского в якутском литературоведении в 
основном отмечаются два направления: во-первых, 
критические рецензии, статьи, опубликованные 
в книгах и сборниках; во-вторых, воспоминания и 
статьи, приуроченные к юбилейным датам, выхо-
дившие в изданиях периодической печати. 

Первые критические статьи о творчестве П.Н. 
Черных-Якутского появляются на страницах пе-
риодических изданий, начиная со статьи редак-
тора журнала «Ленские волны» Н. Усольцева (Н.Е. 
Олейников) в 1914 г. В последующий период все ста-
тьи о творчестве поэта были связаны с выходом пер-
вого сборника стихотворений «Тихие струны» (Ем.

Ярославский, В.Журавлев-Полярный, С.Потапов). 
Следующая волна сообщений о П.Н. Черных-

Якутском в местной прессе (А.Бояров, П.Ойунский, 
С.Потапов, С.Кулачиков) прошла под влиянием 
личной встречи поэта с А.М. Горьким по вопро-
сам якутской литературы, а также с переводом по-
эмы «Красный шаман» П. Ойунского, сделанного 
совместно с А.Ф. Бояровым. Активную поэтическую 
и гражданскую позицию якутского поэта также под-
черкивают статьи, опубликованные и в централь-
ных газетах. В журнале «Красная панорама» за 1927 
г. был опубликован очерк «Петр Черных-Якутский», 
подписанный Львом Катанским, где автор пишет о 
П.Черных-Якутском как о писателе, пишущем «глав-
ным образом художественную прозу» и отмечает, 
что на становление поэта в разное время повлияли 
произведения М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина и К.Д. 
Бальмонта. 

Работы по исследованию жизни и творчества 
П.Н. Черных-Якутского увидели свет в 40-х гг. про-
шлого века после смерти поэта. Вопросами жизнен-
ного пути советского поэта занимался переводчик 
и критик, один из руководителей Национальной 
библиотеки ЯАССР Георгий Семенович Тарский. 
Всего почти за тридцатилетний период работы 
Г.С. Тарским было издано около 18 статей о жизни 
и творчестве П.Н. Черных-Якутского в республи-
канских газетах и журналах, в том числе и в соав-
торстве с Г.П. Тихоновым. Одним из значительных 
трудов Г.С. Тарского становится монография «П. 
Черных-Якутский. Очерк о жизни и творчестве», 
где на 64-х страницах рассмотрен жизненный и 
творческий путь поэта. Несомненным достоин-
ством многолетней работы Г.С. Тарского считается 
составленный им наиболее полный библиогра-
фический справочник произведений и указатель 
литературы о П.Н. Черных-Якутском. Кроме того, 
существует ряд исследований, посвященных вопро-
сам русско-якутских литературных связей, таких 
якутских литературоведов, как К. Пасютин, Н. П. 
Канаев, Л.М. Морозова, Н.С. Сивцева, М.Г. Михайлова, 
П.В. Максимова, Л.Н. Романова, И.С. Емельянов и др., 
в которых раскрываются типологические аспекты 
взаимосвязей, выявляются общие закономерности 
развития литературного процесса. 
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П.Н. Черных-Якутского провела профессор М.Г. 
Михайлова. В трудах «Сибирью плененные» (1969), 
«Русская литература в Якутии» (1989) освещены 
многие вопросы, касающиеся жизни и творчества 
поэта. П. Черных явился, по мнению М.Г. Михайловой, 
прообразом того, что в наши дни стало уже обыч-
ным явлением в многонациональной русской ли-
тературе. Имеется в виду тот факт, что теперь уже 
многие представители других народов в литературе 
создают свои произведения на русском языке. Это и 
так называемые «двуязычные» писатели Николай 
Неустроев, Владимир Чагыл, Алексей Михайлов, 
Софрон Осипов и др., и такие писатели, как, к при-
меру, Август Муран, Иван Иннокентьев, пишущие 
только на русском языке, но сохраняющие при этом 
национальное своеобразие культуры своего народа. 
Все они являются представителями национальных 
литератур. Таким образом, именно М.Г. Михайлова 
начинает исследование творчества П.Н. Черных-
Якутского во всем объеме его изданных произведе-
ний, подчеркивает национальное своеобразие его 
художественных образов.

Новый виток интереса к творчеству самобыт-
ного поэта отмечается в 1990-х гг., когда появилась 
статья В. Артемьева «Найдены новые документы 
и рукописи» о найденной фотографии прототипа 
Макара из рассказа В.Г. Короленко «Сон Макара» сре-
ди личных вещей поэта, которые были обнаружены 
в сносившихся домах. 

Позже, уже в начале ХХI века жизнь и творче-
ство П.Н. Черных-Якутского вновь обретает акту-
альность. В 2004 г. в газете «Якутия» под рубри-
кой «Бесценный подарок» появляется заметка 
«Рукопись поэта вернулась через… 82 года», где 
говорится о рукописном дневнике поэта, в кото-
ром были собраны лирические стихотворения, по-
священные его любимой женщине. Рукопись была 
передана в литературный музей г. Якутска. 

К 125-летию поэта в 2007 г. выходит ряд статей: 
П.В. Максимовой «Аахтах аайы са■алыы арыллар» 
(Перечитывая заново) в литературном обществен-
но-политическом журнале «Чолбон»; совместная 
статья В.Г. Семеновой и А. Ефремова «Ырыа■ыт 
Б■■т■р Черных» (Певец Петр Черных) в газете «Орто 

дойду» и статья научного работника Литературного 
музея им. П.А. Ойунского Р. Аммосовой «Саха поэта» 
(Якутский поэт) в газете «Саха сирэ».

Более поздние сведения о П.Н. Черных-Якутском 
связаны с именем известного библиофила и библи-
ографа русской литературы Михаила Зиновьевича 
Винокурова. Проект по возвращению культурного 
наследия народа саха: сохранение и возвращение 
на родину архивного фонда М.З. Винокурова из г. 
Джуно, штата Аляска, США - открывает новые ра-
нее неизвестные сведения о якутском поэте П.Н. 
Черных-Якутском, который продолжал дружескую 
переписку с М.З. Винокуровым и после его отъезда в 
Америку. Так, в архивах рукописного фонда Научно-
исследовательского центра книжных памятни-
ков Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия), Научной библиотеке Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова и 
Литературном музее им. П.А. Ойунского хранятся 
материалы с рукописями поэта, в том числе и с чер-
новиками еще не изданных стихов.

Так, в настоящее время по-новому актуализиру-
ется монографическое исследование художествен-
ного наследия отдельных писателей, что позволяет 
выявить не только самобытность творчества авто-
ров, определить их роль и место в литературе кон-
кретного периода, но и дает возможность «поиска 
новых подходов к взаимозависимостям истории и 
литературного процесса» [2]. 

Таким образом, эпистолярное наследие П.Н. 
Черных-Якутского представляет собой отдельное 
и самобытное направление в истории якутской 
литературы – русскоязычную литературу Якутии. 
Сохранившиеся рукописи, дневники, личные письма 
и записки поэта не только в архивах Национальной 
библиотеки РС(Я), Научной библиотеки СВФУ име-
ни М.К.Аммосова, ИГИи ПМНС СО РАН, но и в архиве 
Государственной библиотеки Аляски должны быть 
изучены более детально и раскрыть новые грани не 
только творчества первого русскоязычного поэта, 
но и якутской литературы в целом.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного 
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Аннотация. В статье дана общая информация 
о ценности жизни человека в образовательном про-
цессе, а также аксиологический подход между по-
знавательным процессом и практическим звеном, 
между учащимися и преподавательским составом. 

Ключевые слова: аксиология, познавательный 
процесс, ценность, норма, общество, духовность, 
нравственность

Annotation. The article provides general information 
about the value of human life in the educational process, 
as well as an axiological approach between the cognitive 
process and the practical link, between students and 
teaching staff.
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Введение. Аксиологический подход в педаго-
гике – это инструмент, являющийся связывающим 
звеном между познавательным и практическим 
подходами, устанавливающий взаимосвязи между 
ценностями, социальными и культурными факто-
рами, и личностью, здесь личность рассматривается 
как наивысшая ценность общества.

Аксиологический подход и ценности в жизни че-
ловека  образовательный процесс должен способ-
ствовать освоению учащимися ценности общечело-
веческой и национальной культуры. Эти ценности: 
нравственность, дружба, достаток, безопасность, 
любовь, семья, здоровье, трезвость.

В литературе по педагогической аксиологии су-
ществуют различные классификации педагогиче-
ских ценностей. В том числе, З.И.Равкин классифи-
цирует педагогические ценности следующим обра-
зом:

1)социально-политические ценности: откры-
тость и бесплатное образование для всех, равенство 
всех граждан независимо от национальности в об-
разовании, образование родителей и учителей;

2)индивидуальные ценности: потребность в зна-
ниях, любознательность и активность как средство 
творческой активности учащихся, красота мышле-
ния и речевой деятельности;

3)нравственные ценности: уважение к обязанно-
стям ученика и личной ответственности, его праву 

быть субъектом педагогического процесса, мотива-
ция к духовному стимулированию и приобретению 
знаний, патриотизм и гражданственность, труд и 
труд других.

4)ценности профессионально-педагогической 
деятельности: мотивация учителя-воспитателя к 
труду, ответственный подход к выбранной профес-
сии, мастерство учителя, его исследовательская, 
инновационная активность, коммуникативные спо-
собности, креативность в общении с учащимися, пе-
дагогическое творчество.

В.А.Сластенин, с другой стороны, классифици-
рует педагогические ценности, основанные на си-
стеме профессиональной ориентации, следующим 
образом: целенаправленные ценности: личностное 
самосознание и профессиональное самосознание 
будущего учителя.

Педагог выбирает собственную профессио-
нальную стратегию развития себя и других, ищет 
пути достижения целей педагогической деятель-
ности. Следовательно, целевые значения отража-
ют уровень развития образовательной политики 
и педагогической науки государства. Подвергаясь 
воздействию этих ценностей, они становятся важ-
ными факторами педагогической деятельности и 
косвенно влияют на ценности. Они формируются в 
результате овладения теорией, методикой, педаго-
гическими технологиями и составляют основу про-
фессионального образования педагога, любовь к 
ребенку и так далее. 

 Рисунок 1. Виды аксиологического подхода 
в образовании
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2) относится к: педагогической коммуникации, 

технике и технологии, мониторингу, инновациям, 
системе интуиции. Личностные ценности служат 
средством достижения намеченных ценностей 
(признание результатов труда в обществе, соответ-
ствие личных интересов и способностей описанию 
педагогической деятельности, профессиональное 
развитие и т.д.;

Ценности качества: личность, различные атри-
буты деятельности:

5) когнитивные ценности: когнитивные ценно-
сти профессии учителя - признание и принятие сту-
дентами ценностей профессии учителя.

Н.М.Эгамбердиева предлагает разделить педаго-
гические ценности на две основные группы с точки 
зрения личностной и профессиональной социали-
зации студентов: социально-педагогические и лич-
ностно-педагогические ценности.

Социально-педагогические ценности отражают 
описание и содержание ценностей, которые при-
меняются в различных социальных системах и от-
ражаются в общественном сознании. Это комплекс 
идей, концепций, норм, правил, традиций, которые 
регулируют деятельность общества в области обра-
зования.

Личностно-педагогические ценности проявля-
ются как социально-психологические образования, 
отражающие цели, мотивы, идеалы и другие харак-
теристики педагога. Сочетание этих характеристик 
делает его системой ориентации персонала. Акси-
ологическое "Я" как направление ценностей вклю-
чает в себя не только когнитивные компоненты, но 
и эмоциональные и волевые компоненты, которые 
играют важную роль во внутреннем направлении 
человека. Она включает в себя профессиональные 
и коллективные ценности, которые служат основой 
для индивидуально-личностной системы как соци-
ально-педагогических, так и педагогических ценно-
стей. 

В свою очередь, это разнообразие педагогиче-
ских ценностей позволяет разделить их на общеоб-
разовательные ценности.

Образовательные ценности являются объектами 
и субъектами, имеют особое социально-педагогиче-
ское значение, дают человеку научные и теоретиче-
ские знания, развивают в нем высокие морально-
нравственные качества, направленные на его все-
стороннее совершенствование.

Воспитательное значение имеет национальная 
направленность образования, его гармония с на-
циональной историей, сохранение и обогащение 
культуры народов Узбекистана, тот факт, что обра-
зование является важным оружием национального 
развития, уважение к истории и культуре других на-
родов.

Ученый, занимающийся исследованиями в об-
ласти образовательных ценностей в Узбекистане 
Ш.Мардонов делит образовательные ценности на 
несколько групп в зависимости от их оригинально-
сти:

1) универсальные образовательные ценности;

2) четко обученный персонал;
3) ценности воспитания индивидуального харак-

тера;
4)инновационные педагогические технологии-

педагогический персонал;
5) формирование личности;
6) демократическое и гуманитарное направле-

ние образования;
7) гуманизм, формирование мировоззрения лич-

ности
Образовательные кадры группируются по своей 

сути как духовно-нравственные, профессиональные 
и социальные кадры и имеют общекультурную, ду-
ховно-нравственную, эстетическую, интеллекту-
альную и творческую направленность.

По характеристикам педагогического персонала 
они делятся на следующие группы:

1) ориентированный на консалтинг;
2) базовый (исходный), учебный план;
3) личная ценность и профессионально-личност-

ная;
4) теоретические и педагогические;
5)теоретико-практические и профессиональ-

но-педагогические, инновационно-педагогические 
технологии;

6) передовые информационные технологии;
7)уделение особого внимания развитию мораль-

но-нравственных качеств у учащихся в образова-
тельном процессе;

8) самосовершенствование.

 Рисунок. 2. Основные черты системы аксиологиче-
ского образования

Теоретические и педагогические ценности:
1) новые направления педагогического образо-

вания;
2) измененные, обновленные цели и задачи об-

разования;
3) требования к современным педагогическим 

кадрам;
4) дальнейшее совершенствование содержания 

подготовки педагогических кадров;
5) новые требования к профессиональным зна-

ниям, навыкам и квалификации;
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6) теоретическое и педагогическое законода-

тельство современного образования;
7) практическое направление теоретического 

образования;
8) Знать, самостоятельная учебная деятель-

ность, ее активизация ;
9 )творческая и исследовательская работа, об-

учение и развитие, отношения в формировании и 
воспитании современного студента;

10)инновационное образование, творческое ана-
литическое и контрдумывание, спекуляция, предви-
дение (социально-профессиональное), защита лич-
ных мыслей, важные вопросы принятия решений.

Мы остановимся на следующих источниках об-
разовательной значимости: генетические, психосо-
матические, индивидуальные источники образова-
тельной значимости.

1. Источники генетического образовательного 
значения включают природные и генетические яв-
ления, такие как инстинкты, психические процессы, 
энергетические ресурсы человека. Большое зна-
чение имеет здоровье организма и его потенциал 
для развития всех умственных и физических сил, 
важность его воспитания возникает в результате 
психосоматических процессов. Психосоматические 
процессы, в свою очередь, позволяют индивиду го-
ворить о его личностных качествах, таких как физи-
ческое здоровье, сила воли, сила воли, целеустрем-

ленность, готовность к труду, уверенность в себе. 
Все эти энергетически-психосоматические явления 
включают независимость, самоконтроль, самосо-
знание, самосовершенствование, самовыражение.

2. Еще одним основным источником образова-
тельных ценностей является мир природы. Человек 
является неотъемлемой частью природы, и его от-
ношения с Природой во многом определяют чело-
вечность и целостность каждого человека. Норма-
тивное взаимодействие с природой раскрывает в 
человеке ряд воспитательных ценностей. Природа 
проявляет себя прежде всего как образовательная, 
физическая и духовная ценность для человека.

Каждое явление в природе воспитывает чело-
века. Естественным источником образовательных 
ценностей является формирование у индивида цен-
ностных отношений с природой, человеком и обще-
ством. Природа дает человеку философский взгляд 
на единство материального существования, его 
происхождение, формы материального существова-
ния и законы. Формирование отношения человека 
к природе, приобретение научных знаний, умений и 
навыков; знание законов действия реальной мате-
риальной жизни;

философское понимание сущности материаль-
ной жизни; побуждает стремиться к практическим 
действиям по освоению природных ресурсов в связи 
с законами природы.

3. Общество также важно как источник образова-
тельных ценностей. Следует отметить, что человек 
не только создает образовательные ценности, но и 
является естественной и важной образовательной 
ценностью. Представители старшего поколения, 
особенно родители и учителя, государственные и 
общественные деятели, деятели науки и искусства 
отражают качества и особенности личности, ее дея-
тельность и поведение, оказывают яркое и сильное 
влияние на своих сверстников. Любой духовно зре-
лый, общемировой, творческий, созидательный, от-
ветственный человек выражает статус наставника 
духовности.

4. Наконец, в качестве еще одной важной обра-
зовательной ценности Вселенная отражает мысли, 
идеи, предположения и легенды человека о нем. 
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Аннотация. В этой статье даются советы, ко-
торые помогут найти ответы на некоторые про-
блемы, вопросы и ситуации, возникающее у руково-
дителей академических лицеев и профессиональных 
колледжей в их стараниях для достижения эффек-
тивного результата в организации деятельности 
учебного заведения и его усовершенствования. Для 
этого раскрывается понятие «руководитель - ди-
ректор учреждения профессионалного образования».

Ключевые слова и понятия: руководитель, ди-
ректор, профессиональный колледж, воспитание, 
реформа, творческий подход, профессия, умения, на-
выки, образование, профессиональное образование, 
культура, критерий, мастерство.

SKILLS AND ORGANIZATIONAL CULTURE OF 
THE HEAD OF PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. This article provides advice to help you find 
answers to some of the problems, questions, and situa-
tions that arise among leaders of academic lyceums and 
vocational colleges in their efforts to achieve an effective 
result in organizing the activities of the educational insti-
tution and its improvement. For this, the concept of “head 
- director of the institution of professional education” is 
revealed.

Key words and concepts: head, director, vocational 
college, education, reform, creativity, profession, skills, 
education, culture, сcriteria, skill.

В вопросах, указанных в Законе 
Республики Узбекистан «Об образовании» 
и «Национальной программе подготовки 
кадров», Указе Президента Республики 
Узбекистан от 6 сентября 2019 года 

№УП-5812 «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы 
профессионального образования», создание 
учреждений среднего специального, 
профессионального образования и управление 
менеджерами, которые могут соответствовать 
требованиям мировых стандартов, играют 
важную роль в их управлении1. 

По этой причине в управлении средними 
специальными, профессионально-техническими 
учебными заведениями, как правило, эта система  
позволяет  реализовывать широкий спектр  
инновационных программ, определяющих 
высокий уровень культуры управления. Такие 
вопросы, как лидерские роли в повышении 
эффективности образовательного процесса 
в системе профессионального образования, 
требования к ключевым лидерам, основные 
и ведущие лидерские навыки (компетенции) 
руководителей в системе среднего специального 
профессионального образования, а также 
содержание профессионального образования 
организация, основанная на требованиях рынка 
труда, является одной из самых насущных 
потребностей современного развивающегося 
общества. 

В этом процессе, конечно, управленческая роль 
и компетентность лидера имеют особое значение. 
Сегодня лидерские обязанности требуют от 

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 
2019 года №УП-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы профессионального образования». 
- https://lex.uz/docs/4500929
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менеджера широкого кругозора и глубоких знаний, 
инициативы и высокой культуры. Как подчеркнул 
президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: 
«Лидер  должен  быть человеком, который видит 
намного больше, думает глубже, чем другие, 
думает и, главное, не ломает ногу, патриот» должен 
быть руководством для лидеров в этой области2.

Вышеприведенные идеи утверждают, что 
сегодня невозможно представить решение 
проблемы управления без методологии 
педагогической науки.  Внедрение такого 
системного подхода служит для предотвращения 
аварий и непредвиденных обстоятельств в 
управлении. В системном подходе образователь-
ное учреждение рассматривается как система, то 
есть сложная система, которая обслуживает внеш-
нюю среду. Это требует представления объекта в 
целом, в соответствии с содержанием и сущностью 
его связей и средств. При изучении учебного заве-
дения оно делится на несколько частей, имеющих 
особые особенности, выявляющие  заимозависи-
мость между ними.

Системный подход в управлении является мето-
дологической основой теории научного познания, 
науки, занимающей положение между методоло-
гией  философии и методами научного исследова-
ния в естественном состоянии. Системный подход 
не дает четкого нового понимания как наука, но 
включает в себя технологии, которые интегриру-
ются в изучении объекта на основе таких понятий, 
как конкретная целостность, универсальность, 
дифференциированность, то есть интеграцион-
ные технологии исследования. Аппарат универ-
сальных понятий, высокая степень абстракции, 
интегративные особенности основных принципов 
- позволяют применять системный подход, как эф-
фективный способ изучения концепций, мышле-
ния и мировозрения людей в различных областях.

В.И.Богословский3 - концептуальный аппарат 
системного подхода выделяет следующие, как: 
движение, организация, отношение, регулирова-
ние, коммуникация, среда, независимое объеди-
нение, организационная структура, управление, 
устойчивость, функции, целостность, централиза-
ция и т. д.

Сегодня, в результате коренной реформы систе-
мы профессионального образования в Республике 
Узбекистан, ускорение процесса  внедрения в  со-
ответствии с современными требованиями во 
многом зависит от вклада руководителей  образо-
вательных  учреждений, а также правильной ор-
ганизации управленческой деятельности. Таким 
образом, в нынешний период общественного раз-
вития образовательные учреждения не являются 

2 Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и 
личная  ответственность - должны быть ежедневным правилом 
каждого лидера. – Т.: 

3 Богословский В.И, Аниськин В.Н., Жукова Т.А. Социально-
технологическая подготовка бакалавров педагогического 
образования в холистичной информационно-образовательной 
среде вуза // «Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: Сборник научных статей. – СПб 
Изд-во «Лема», 2014. – 255 с. – С.89-94

лидерами, которые слепо выполняют функции вы-
шестоящих организаций в соответствии с руково-
дящими принципами и директивами, а наоборот, 
творчески относятся к своей работе, осведомлены 
о современном мышлении, педагогике, психоло-
гии, науках  об управлении и способны ими поль-
зоваться, также имеют отличные личностные ка-
чества, отличительные черты, управленческие  
способности, определенную культуру поведения, 
веру, идеологические и политические знания, чув-
ства, умеют назначать  сотрудников, способных по-
нимать и уважать традиции, обычаи, преданность 
делу, настойчивость, грамотность, социальную ак-
тивность, организацию и предпринимательство.

Лидерство - это профессия, а не набор различ-
ных задач или курс действий. Это означает, что ли-
дерство требует знаний, навыков и компетенций, 
профессионализма, опыта, способностей и уни-
кальностей, которые необходимы человеку (рису-
нок 1)4.

Рисунок 1. Виды лидерской деятельности

На самом деле управление - это совместная 
деятельность с людьми и общение между 
ними, поэтому все усилия руководителя и 
команды направлены на создание комфортной 
и необходимой среды для деятельности 
образовательного учреждения, организацию 
душевной психологической среды и творческой 
активности между преподавателями и 
учащимися. Это способность менеджера обучать 
персонал, отбирать его для учебного заведения, 
учебного процесса, назначать его на должности и 
обязанности, настаивать на строгом выполнении 
важных указаний и распоряжений, воспринимать 

4  Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это 
наука и искусство. – М.: «Республика», 1992.

Рахматуллаев Д.Р. Существующие возможности по подбору 
менеджеров в системе управления и современные подходы к ней. 
// Журнал «Современного образования» № 4, 2016.

Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент. – М.: 
«Педагогика», 1992.
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их уникальные качества, достижения и 
недостатки, основываясь на их способностях  и 
знаниях. требует профессиональных навыков и 
умений, таких как умение применять достижения, 
преодолевать недостатки, в полной мере 
использовать возможности персонала. В связи с 
этим мы приводим мнении ряда отечественних 
ученых, которые характерны для руководителей 
школ, академических лицеев и профессиональ-
ных колледжей. По словам А.А. Абдукадырова, Р.Я. 
Ишмухамедова, А.Х. Пардаева, руководитель5:

• престижный, авторитетный и надежный;
• деловой, находчивый и приятный;
• сострадательный и преданный;
• решительный и откровенный;
• должен быть красивым, скромным, эле-

гантным. 
По словам доктора педагогических наук, про-

фессора М.Очилова6, эффективность воспитатель-
ной работы в школе во многом зависит от этикета 
руководителей школ в общении с учителями и уче-
никами и метода лидерства. Сложность этикета 
в этой области заключается в том, что он требует 
умения сочетать принципы лидерства и послу-

5  Ишмухамедов Р.Дж., Абдукодиров А.А., Пардаев А.Х. Рабочая 
тетрадь директора (практические рекомендации). - Т: «Наука и 
техника», 2007.

6 Очилов М. Учитель - архитектор сердца. - Т.: Издательство 
“Учитель”, 2001.

шания, свободы и творчества. В то же время при 
управлении учреждениями профессионального 
образования целесообразно уделять больше вни-
мания направлению организационно-методиче-
ской работы

Управленческие функции директора учреж-
дения средне-специального профессионального 
образования в отношении коллектива преподава-
телей и учеников имеет две стороны: организаци-
онную и методическую. 

Организационная сторона - знание педагогиче-
ского процесса, умение организовать и задейство-
вать его, и в умении организации и управления де-
ятельностью преподавателей и учащихся.

Методическая сторона - иметь необходимые 
теоретические, практические, профессиональные 
и психолога педагогические знания для осущест-
вления деятельности директора, а также иметь 
научную квалификацию для организации учебно-
воспитательного процесса.

В этом смысле понятие управление-директора 
можно выразить в исполнении различных задач:  
направлять и ставить задачи, обучать и помогать, 
советовать и наблюдать, регулировать и требо-
вать, давать указания и поощрять, контролиро-
вать и выполнять управленческие функции (та-
блица 1)7.

⁷  Психология управления в водном хозяйстве. Под редакцией 
Умурзакова У.П. - Т.: «Наука и техника». 2012. с. 318.

Таблица 1. 
Исходя из вышеизложенных соображений, мы остановимся на основных во-

просах профессионализма менеджеров в образовательных учреждениях и управ-
ленческих навыков в организации образовательного процесса.

Направлять Направлять коллектив педагогов и учащихся, осуществлять свою де-
ятельность на основе основных идей национальной идеологии

Ставить задачу
Для воспитания личности и коллектива ставить  перед коллекти-
вом преподавателей и учащихся задачи на основе «Национальной про-
граммы подготовки кадров» и Закона «Об образовании»

Обучать, учить Учить педагогический коллектив находить нужные средства, формы, методы и ста-
вить точные цели для правильной организации учебно-воспитательного процесса 

Помогать Помогать активизации трудовой деятельности и организа-
ции учебно-воспитательной работы в коллективе

Поощрять Поддерживать и поощрять творчество и инициативность учащих-
ся и преподавателей, коллектив педагогов и учеников

Давать советы Давать нужные практические и методические советы коллективу, пре-
подавателю и ученику для полной реализации своих возможностей

Наблюдать Наблюдать и изучать совершенствование и рост потенциала, мораль-
ного и духовного роста сотрудников и ученического коллектива. 

Регулировать Упорядочить положительные и отрицательные стороны трудовой дея-
тельности членов коллектива, их отношения к работе и между собой

Требовать Требовать от каждого сотрудника и ученика своевременного ис-
полнения своих обязательств и поставленных задач

Давать указания Давать указания членам коллектива в организации трудовой деятельности

Контролировать Постоянный контроль с оценкой результатов деятельности пре-
подавателей, учеников и сотрудников учебного заведения

Управлять

Авторитарное - т.е. стремление методом единовластия решать все самостоя-
тельно, постоянно поддерживать свою мысль и ставить свое «Я» превыше всех. 
Демократичное - т.е. советуясь с коллективом педагогов и учащихся, стремится к
 усовершенствованию и повышению эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса.
Либеральное - т.е. невнимательное и безответствен-
ное отношение к своим обязанностям.
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Лидерство означает развитие педагогического 
процесса в образовательном учреждении и ответ-
ственность за спонсорство его подчиненных. Как 
и любая деятельность, управленческая деятель-
ность выполняет свои функции на основе ряда 
принципов. Исходя из принципов управления, сле-
дующие принципы должны быть уделены особое 
внимание при организации отбора лидеров для 
системы управления (рисунок 2). 

Мы собираем информацию об их потенциале, 
направлениях деятельности по организации про-
цесса отбора лидеров, однако мы игнорируем их 

интересы, их поведение, их ориентацию как лично-
сти. Вот  почему  в процессе выбора лидеров  есть 
много отклонений. Исходя из принципов  органи-
зации  процесса  отбора лидеров  в системе управ-
ления, критерии отбора лидеров можно разделить 
следующим  образом8:

8 Рахматуллаев Д.Р. Существующие возможности по подбору 
менеджеров в системе управления и современные подходы к ней. 
// Журнал «Современное образование» № 4, 2016.

Исмаилова З.К. Педагогика. - Т.: «Молия», 2008. c.153 
Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент. – М.: 

«Педагогика», 1992.

Рисунок 2. Принципы организации отбора лидеров 
для системы образовательных учреждениях

1. Духовно-просветительская, политическая 
зрелость. Уметь правильно понимать и 
интерпретировать государственную по-
литику будущего лидера, организовывать 
деятельность учреждения на основе совре-
менных направлений.

2. Иметь опыт, знания, навыки и компетенции, 
необходимые для руководящей должности 
и знания принципов управления, анализа, 
планирования и знания всех аспектов зани-
маемой должности.

3. Умение правильно направлять, организо-
вывать, диагностировать, прогнозировать 
и проектировать деятельность сотрудни-
ков учреждения.

4. Мораль и воспитание, престиж, честность, 
справедливость, простота и смирение, вы-
сокие требования к себе и другим, высокий 
уровень ответственности и преданности 
своим обязанностям и обязанностям, а так-
же нетерпимость ко всем недостаткам.

5. Взаимодействие со словами - трудолюбие 
и находчивость, умение влиять на своевре-

менное и независимое выполнение реше-
ний, принятых и принятых государствен-
ными органами в учреждении.

6. Знание психологии управления - умение 
сформировать целенаправленную, хорошо 
развитую команду с научным и творческим 
потенциалом, а также создать оптималь-
ную социально-психологическую среду.

7. Умение правильно распределить обязанно-
сти заместителей руководителей, руково-
дителей подразделений и работников уч-
реждения и объективно оценить их работу.

8. Иметь искренние, справедливые отношения 
с персоналом учреждения и создать наи-
лучшие возможные условия для того, чтобы 
команда занялась продуктивной работой и 
достигла эффективных результатов.

9. Уметь правильно организовывать свою ра-
боту, классифицировать их по объему вы-
полненных работ, по степени их важности. 
Умение создать умеренный и эффективный 
рабочий процесс в коллективе учреждения 
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на основе правильного планирования своей 
деятельности.

10. Здоровье сотрудников учреждения, под-
держание условий труда, создание необ-
ходимых условий для удовлетворения их 
повседневных потребностей и умение на-
ходить необходимую материальную и мо-
ральную поддержку.

В дополнение к общим критериям отбора лиде-
ров для системы управления, критерии определе-
ния лидерских навыков также имеют особое значе-
ние. З.Исмаилова считают, что два таких критерия 
могут включать следующее:

 – технологические навыки: связанные с кон-
структивными и организационными на-
выками, умением выполнять конкретные 
действия, т.е. получать информацию, пере-
давать ее, организовывать и планировать 
работу;

 – быть в состоянии заставить других знать, 
что они счастливы с предложениями и за-
даниями, данными лидером, и т. д. Такой 
технологический подход к выбору менедже-
ров в системе менеджмента важен тем, что 
он предполагает проектирование каждого 
этапа процесса в отдельности, что приводит 
к ожидаемым результатам. 

Наряду с такими традиционными методами от-
бора кандидатов на лидерство, их способностью 
свободно мыслить, инициативностью, педагоги-
ческими навыками, культурой управления и бы-
стро и четко выявлять проблемы, «Проблемную 
ситуацию», «Кейс», «Свободное написание», 
«Десятиминутное эссе», и использование «техно-
логии презентации» обеспечит эффективность 
этого процесса. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальная 
трудность, которая возникает, когда будущий ли-
дер не знает, как объяснить событие, свидетель-
ство, процесс реальности, и не может достичь цели 
с помощью известных ему действий. Это побужда-
ет потенциального лидера изучать новые способы 
объяснения или действия. Проблемной ситуацией 
является закон творческой познавательной де-
ятельности. Это обусловило начало мышления, 
активное мышление проявляется в процессе по-
становки и решения проблем. Определенная по-
следовательность этапов продуктивной познава-
тельной деятельности в контексте проблемных 
ситуаций человека определяется наукой о психо-
логии: проблемная ситуация-проблема-поиск пу-
тей ее решения-решение проблем. Целесообразно 
использовать презентационные технологии, что-
бы определить способность руководителей ис-
пользовать информационные технологии при под-
боре персонала, демонстрировать свои взгляды, 
подходы, мнения с помощью информационных 
технологий9. 

9 Исмаилова З.К. Методы воспитательной работы. - Т.: 
«Истиклол», 2003. с.150.

Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические 
основы управления и контроля качества образования проф. 
колледже: Автореф. дисс… док. пед. Наук. – Т.: 2004;

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что 
при отборе на руководящие должности необхо-
дима специальная группа или организация, кото-
рая непосредственно изучает лидерские навыки 
человека, оценивает его практические взгляды и 
характер и рекомендует лидерство. Такая группа 
или организация, например, анализирует психоло-
гические, социальные, правовые и управленческие 
проблемы, местные условия, командную работу, 
анализирует как организацию и предполагаемую 
должность кандидата, так и требования канди-
дата к организации и должности и на этом осно-
вывает свои выводы. может определить интерес, 
знания и навыки кандидата при переходе на долж-
ность.

Это, в свою очередь, служит для отбора канди-
датов, хорошо разбирающихся в управлении, тща-
тельных и способных. Короче говоря, в нынешнюю  
эпоху  глобализации естественно, что правильный 
подбор руководителей для каждой организации, 
предприятия, учебного заведения, его современ-
ность и дальновидность будут в значительной сте-
пени способствовать дальнейшему развитию неза-
висимого Узбекистана.

Поэтому при совершенствовании механизмов 
развития профессиональной компетентности ме-
неджеров и преподавателей необходимо обратить 
внимание на следующие рекомендации при опре-
делении необходимых педагогических и психоло-
гических принципов работы со специалистами в 
зрелом возрасте:

- формирование «социального портрета аудито-
рии» на основе точных прогнозов, точной оценки 
интересов, имеющегося опыта, интеллектуально-
го потенциала учителей;

- уметь создавать информационно-справочную 
базу данных по науке, области и тематике на осно-
ве потребностей;- педагог-андрагог (андрагогик 
таълим билан шуғулланувчи шахс) етуклик даври-
даги мутахассислар билан ишлаш  жараёнида  “фа-
силитатор” (ёрдамчи) ролида ҳаракат қилиши ва 
асосий эътиборни улардаги мавжуд касбий компе-
тентлик даражасини уларнинг меҳнат тажрибаси, 
ўқув-билиш мотивацияси ҳамда билим, кўникма 
ва малакалар тизимидан келиб чиқиб  ривожлан-
тириш мақсадига йўналтириш; 

- целесообразно правильно определить струк-
туру образователь-ного процесса, в частности, 
выбор инновационных форм, методов и инстру-
ментов обучения, которые служат для развития 
опыта работы, социальной и профессиональной 
компетентности педагогов и создания совместной 
свободно-творческой учебной среды.

Таким образом, когнитивный анализ факторов, 
влияющих на развитие профессиональной компе-
тентности руководителей и учителей, представ-
ляет собой модель организации познавательной 
и коммуникативной деятельности субъектов про-
цесса развития в зрелом возрасте, основанную на 
динамической взаимосвязи, кооперации и обще-
нии. - Необходимо учитывать педагогические осо-
бенности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ И 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 Мартиросян Эрик Завенович 
кандидат педагогических наук, доцент

Государственный институт физической культуры и спорта Армении

Аннотация. В процессе совершенствования фи-
зической подготовки школьников и гармоничного 
общего развития важное и первостепенное значение 
имеют теоретические знания о половозрастных за-
кономерностях. В процессе физического воспитания 
объем и напряжение рекомендуемой физической на-
грузки определяются возрастом, полом и уровнем 
физической подготовки учащихся.

В данной научной статье обобщены анатомо-фи-
зиологические особенности школьников в процессе 
физического воспитания.

Достаточное развитие двигательных способно-
стей является одной из основных проблем физиче-
ского воспитания в общеобразовательных школах. 
Это еще более важно, так как в подростковом воз-
расте создаются благоприятные условия для раз-
вития моторики. Что касается методики развития 
различных двигательных навыков, то необходимо 
учитывать ряд факторов. прежде всего возрастные 
и половые различия, а также периоды биологическо-
го созревания.

Ключевые слова: Пубертатный, подросток, воз-
раст, физическое состояние, физические качества, 
скоростно-силовые способности, выносливость, ско-
рость, сила, ловкость, гибкость. 

Известно, что для правильного и адаптирован-
ного настроя процесса физического воспитания 
детского школьного возраста необходимо знание 
закономерностей половозрастного развития в он-
тогенезе [1, 2].

В своё время наш соотечественник академик А. 
А. Маркосян (1969) обосновал концепцию “надёж-
ность функционирования биологических систем”, 
согласно которой существуют определённые эта-
пы развития и форсиро вания. В связи с этим в ряде 
дисциплин, связанных с изучением человека, ста-
ли иначе рассматривать возрастную сторону, что, в 
свою очередь, касается всех сторон развития чело-
века [11, 5] и возрастной периодизации [2, 5].

Важное значение для физического воспитания 
и спортивной практики имеет чёткое определение 
границ возрастных преобразований [3]. Несмотря 
на разновременное развитие органов и систем, 
выявлены условные моменты, характеризующи-
еся существенными морфофункциональными 

преобразова ниями [15] и перестройками в двига-
тельной системе [11, 2, 5].

Содержание физического воспитания, объем и 
интенсивность физической нагрузки, естественно, 
обусловлены возрастом школьников. Данные на-
учных исследований говорят о том, что двигатель-
ный потенциал человека наиболее интенсивно 
развивается в первые два десятилетия жизни [2, 
3, 16]. В это время происходит накопление запаса 
физических кондиций человека. Это главная зако-
номерность возрастной эволюции двигательного 
потенциала человека обусловливает конкретные 
требования к организации процесса физического 
воспитания. Именно в этом возрастном периоде 
следует целенаправленно заниматься воспитани-
ем силы мышц, быстроты, выносливости и других 
двигательных особенностей, особенно в, подрост-
ковом возрасте. Этот возраст особо благоприятен 
для воспитания прыгучести, скоростно-силовых 
качеств и выносливости. В пубертатном перио-
де от 12-13 до 15-16 лет во многих системах орга-
низма продолжается настоящая революция [14]. 
В этом возрасте регистрируется пубертатный 
скачок роста, в результате которого подростки 
больше растут в длину, увеличивается длина ко-
нечности, возрастает роль мышечных волокон, в 
итоге увеличивается сила и быстрота движений, 
также укрепляются кости, формируется взрослый 
тип нервной системы и телосложение, чётко про-
являются половые различия [1, 15, 18].   

Физическое состояние подростков является од-
ной из ведущих сторон формирования личности 
подростка, подготовки его к трудовой, учебной, 
профессиональной и спортивной деятельности. 
Под физическим состоянием учёные понимают 
оптимальное здоровье, достаточный уровень фи-
зического развития и двигательной подготовлен-
ности [9, 16].

Успешное осуществление этой работы требует 
боле глубокого изучения научных проблем, свя-
занных с определёнными закономерностями фи-
зического развития и двигательной подготовлен-
ности детей школьного возраста.

Развитие организма – сложный, непрерывный 
процесс, сопровождающийся морфологическими, 
функциональными и двигательными изменения-
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ми, кото рые на различных этапах индивидуально-
го развития имеют отчётливо выра женные этап-
ность и цикличность. Это доказано в целом ряде 
исследо ваний [14, 3]. Показано, что периоды уско-
ренного роста и развития разных органов и систем 
чередуется с этапами замедления. И не случайно, 
что авторы такую неравномерность и неодновре-
менность рассматривают как одну из важ ней ших 
закономерностей развития детей школьного пери-
ода жизни.

Закономерным изменениям с возрастом под-
вергаются и признаки физического развития веса, 
длины тела, окружность груди, поверхность и 
удельный вес тела. Под физическим развитием че-
ловека специалисты понимают процесс изменения 
комплекса морфо функ циональных свойств и ка-
честв организма в течение индивидуального раз-
вития [4].

В теории и практике физического воспитания и 
спортивной тренировки понятие “физическое раз-
витие” рассматривается как процесс становления 
и развития биологических форм и функций орга-
низма человека, которые совершенствуются в про-
цессе воспитания, в частности под влиянием физи-
ческих упражнений [12, 9].

Следовательно, физическое развитие человека 
по своей природе харак те ризуется единством и 
тесной связью двух систем биологической и соци-
альной и зависит от влияния генетических и соци-
альных факторов [9, 11, 14].

Возрастные особенности признаков физиче-
ского развития изучены достаточно широко и по-
лучены весьма интересные данные, в том числе и 
на армянских школьниках [4, 6]. Здесь, главным 
образом, изучались основные признаки физиче-
ского развития школьников разного пола и воз-
раста - вес и длина тела, окружность груди. Было 
показано, что у армянских детей рост и развитие 
этих признаков происходит нера вн омерно и не-
одновременно в разные возрастные периоды, чем 
моложе возраст, тем выше темпы роста. В основ-
ном, показатели мальчиков лучше, чем у девочек. 
Интересно, что у армянских школьников по дан-
ным всех исследователей темпы роста, например, 
длины тела, более выражены в подростковом воз-
расте. Это, естественно, благоприятно влияет на 
форми рование телосложения, что создаёт поло-
жительные предпосылки для развития таких на-
выков, как овладения естественно прикладными 
движениями: бег, прыжки, метание.

Наиболее придвижным показателем физиче-
ского развития является масса тела. Изменения 
веса тела происходит неравномерно под влияни-
ем различных внешних и внутренних факторов. 
Наиболее интенсивный прирост веса тела прихо-
дится, главным образом, на подростковый возраст. 
Существенное значение здесь имеет увеличение 
массы крупных мышц тела, которые обеспечивают 
вертикальное положение тела.

Для подростков 11-15 лет свойственно дальней-
шее нарастание поперечно-полосатых мышечных 

волокон: они по длине более короткие, чем у взрос-
лых, имеют меньший диаметр сечения [2, 5].

Наиболее интенсивно в подростковом возрасте 
развивается опорно-двигательный аппарат-мы-
шечная система спины, кости, связки. Усиливается 
процесс окостенения, кости растут больше в тол-
щину, окончательно формируется позвоночник 
[18, 15].

Существенным изменениям в подростковом 
возрасте подвергается сердце учащихся, увеличи-
вается его объём и масса, совершенствуется нерв-
ная регуляции сердечно-сосудистой системы [14]. 
При выполнении определённой двигательной на-
грузки увеличивается количество сердечных со-
кращений и доходит до 180-190 ударов в минуту 
[17].

В подростковом возрасте существенным из-
менениям подвергаются и анализаторные систе-
мы-двигательный, зрительный, вестибулярный, 
которые имеют очень важное значение при выпол-
нении разнообразных физических упражнений, 
совершенствуются психологические свойства па-
мять, мышление, воображение [15, 5].

В интересах данного исследования особое зна-
чение имеет характеристика половозрастных 
особенностей проявления силы мышц, скорост-
но-силовых качеств, выносливости, прыгучести 
и других. Эти способности определяют состояние 
двигательной подготовленности детей подростко-
вого возраста. 

Имеется большой массив литературы на разных 
языках, где дана характеристика возрастных и по-
ловых различий этих двигательных способностей 
[13, 19]. В этих работах авторы достаточно под-
робно показывают, что все двигательные способ-
ности в школьном периоде онтогенеза неуклонно 
и поступательно улучшаются, где прослеживают-
ся конкретные половозрастные закономерности. 
Поэтому ниже мы ограничимся краткой характе-
ристикой этих половозрастных изменений. 

Установлено, что наибольшие темпы развития 
выносливости отмечаются в предпубертатный пе-
риод, а более интенсивное -  в пубертатном перио-
де и преимущественно в 15-16 лет, к 17 годам тем-
пы развития несколько замедляются. У девочек 
более интенсивные темпы развития наблюдаются 
в период 11-14 лет, то есть в разгар периода полово-
го созревания [7, 8, 12].

Критерием обшей работоспособности является 
общая выносливость, то есть способность школь-
ника выполнять продолжительную работу с уме-
ренной интенсивностью, например, бег в течение 6 
минут. Показатели общей выносливости с возрас-
том изменяются неравномерно, ускоренные темпы 
наблюдаются к 16 годам. Очевидно, начало и завер-
шение полового созревания в какой-то мере сказы-
ваются на развитии выносливости у школь ников 
обоих полов. Эти данные подтверждаются резуль-
татами корреля цион ного анализа [19, 6].

Таким образом, выносливость у детей школьно-
го возраста развивается неравномерно и разнона-
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правленно в зависимости от конкретных случаев. 
У мальчиков абсолютные показатели выносливо-
сти выше, чем у девочек во всех возрастных пери-
одах школьного онтогенеза. Увеличение темпов 
развития выно с ливости наблюдается у девочек 
только в период, предшествующий появлению 
менструаций, а у мальчиков и юношей -  в период 
полового созревания.

Быстрота движений или скоростные способ-
ности очень важные двигательные качества, они 
необходимы всем спортсменам, занимающимся 
разными видами спорта, но более всего быстрота 
движений нужна бегунам на короткие дистанции, 
пловцам, единоборцам. Но быстрота, как двига-
тельная способность, имеет несколько проявле-
ний, и поэтому ряд критериев измерения [8].

Исследования быстроты движений свидетель-
ствует о том, что в возрастном аспекте наибольшие 
темпы имеют место в младшем школьном возрасте 
до 10-11 лет [8, 14, 12]. Это означает, что скорост-
ные способности преимущественно следует разви-
вать именно в этом возрастном периоде. В среднем 
школьном возрасте эти способности начинают 
ухудшаться, при этом боле выраженно у девочек, 
а в последующем показатели юношей несколь-
ко улучшаются, у девочек заметно снижаются. В 
целом, в школьном возрасте скоростные способ-
ности в беге возрастают у мальчиков в 1,7 раза, а у 
девочек - в 1,4 раза. Другие проявления быстроты, 
например, частота движений в том же возрастном 
срезе у школьников обоих полов улучшаются при-
мерно в два раза.

Полученные разными авторами данные гово-
рят о том, что предметное воспитание скоростных 
способностей следует осуществлять до 13-14 лет 
[8, 14].

Силовые способности. Существуют различные 
способы измерения силы различных групп мышц 
человека – рук, ног, туловища. И во всех случаях 
сила школьников от 6 до 18 лет неуклонно возрас-
тает, причём более всего у мальчиков и юношей [8, 
17].

Возрастное развитие силы основных мышеч-
ных групп происходит неравномерно и разновре-
менно. Так, сила сгибательных мышц туловища и 
сила мышц кисти в среднем улучшаются у мальчи-
ков в 5 раз, у девочек -  3,6 раза. Наибольшие темпы 
развития отмечаются в 12-15 лет с максимальным 
увеличением в 15-18 лет. Начиная с 15 лет силовые 
способности девочек начинают ухудшаться.

Учитывая эти особенности, не рекомендуется 
форсировано развивать силу у детей в младшем и 
среднем школьном возрасте.

Скоростно-силовые способности. Это такие 
способности, которые требуют умения проявлять 
одновременно и силовые и скоростные движения. 
К ним специалисты относят прыжковые и мета-
тельные движения [6]. Следует отметить, что и в 
этом вопросе существует огромный массив литера-
турных источников. К скоростно-силовым упраж-
нениям относится и метание набивного мяча 1 кг 
двумя руками через голову. Анализ уже известных 
данных показал, что от 7 до 17 лет дальность ме-

тания у мальчиков увеличивается в 4,6 раза, а у 
девочек в 2,5 раза [19, 8]. И, наконец, результаты в 
прыжках в длину с места в школьный период улуч-
шаются одинаково у мальчиков и девочек в 1,7 раза 
[8].

Таким образом, все виды скоростно-силовых 
умений с возрастом неуклонно улучшаются, дости-
жений мальчиков намного больше, чем девочек, а 
наибольшие темпы проста отмечаются в 10-14 лет. 
Следовательно, оптимальным для целенаправлен-
ного воспитания прыгучести и метательных дви-
жений является средний школьный возраст.

Ловкость. Ловкость как двигательное качество 
было обозначено ещё в античное время. Ловкость 
включает в себя способность быстро осваивать 
сложные в координационном отношении двига-
тельные действия, способность целесообразно пе-
рестраивать двигательную деятельность в соот-
ветствие с требованиями сложившейся ситуации. 
Поэтому ловкость тесно связана с силой мышц, 
быстротой движений, прыгучестью, точностью 
и другими способностями. Не случайно, что лов-
кость считают комплексным качеством [8, 10]. Для 
оценки ловкости авторы использовали самые раз-
личные двига тель ные тесты, в результате которых 
можно сделать некоторые выводы относи т е льно 
возрастных сдвигов. Так, по некоторым данным 
макси маль ного уровня ловкости дети достигают 
в 12-13 лет [7]. В другом комби нирова нном тесте 
ловкость за школьный период обучения улучша-
ется у мальчиков на 3,5 секунд, а у девочек на 2,8 
секунд [7]. По другим данным ловкость от 7 до 17 
лет улучшается у мальчиков на 113%, а у девочек 
на 102% [8].

На основании приведенных данных возраст 12-
14 лет должен быть отправным при организации и 
проведения физического воспитания.

Гибкость. Это способность выполнять движе-
ния во всех суставах, но с большой амплитудой. 
Амплитуда эта измеряется с помощью специаль-
ных приборов в разных суставах. Исследования 
показали, что от 7 до 17 лет гибкость изменяется 
неодинаково для разных суставов [6, 8]. Так, в этом 
возрастном периоде гибкость в локтевых суставах 
у мальчиков увеличивается на 5,6 см, у девочек 
сдвиги аналогичны. Что касается коленных суста-
вов, то они более подвижны у девочек, поскольку 
гибкость у них увеличивается на 10 см, а у маль-
чиков всего на 3,7 см. Это вполне объяснимо, по-
скольку во всех возрастных периодах, особенно в 
дошкольном и младшем школьном возрасте девоч-
ки имеют боле широкую амплитуду во всех дви-
жениях. Но методика воспитания подвижности не 
может быть одинаковой для разных суставов.

Таким образом, результаты анализа научных 
исследований, посвященных возрастным особен-
ностям детей среднего школьного возраста и сдви-
гам в проявлении отдельных двигательных спо-
собностей свидетельствуют, что при построении 
процесса физического воспитания следует при-
держиваться уже отмеченных закономерностей.

Основным итогом анализа этих материалов 
является то, что средний школьный возраст вы-
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ступает как наиболее благоприятный для целе-
направленного совершенствования двигательной 
функции школьников. Возраст 13-15 лет является 
также наиболее пластичным и подвижным, что 
создаёт положительные предпосылки для воспи-
тания двигательных способностей с использовани-
ем наиболее адекватных и оптимальных средств и 
методов физического воспитания.

Что касается вопроса о методике воспитания 
разных двигательных способностей, то здесь необ-
ходимо учитывать ряд факторов, и в первую оче-
редь возраст и половые различия, а в подростко-
вом периоде жизни также уровень биологической 
зрелости [15].

Но в каждом отдельном случае направленность 
физического воспитания должна иметь общераз-
вивающий характер [17, 7].

Что касается воспитания общей выносливости 
у детей подросткового возраста, то специалисты 
считают, что продолжительность бега может до-
стигать у мальчиков до 3,5-4 км, а у девочек до 2,5-3 
км при скорости бега 50% от максимальной [7, 11].

Для воспитания силовых способностей при-
меняются многочисленные упражнения, которые 
следует варьировать в зависимости от возраста, 
пола и уровня подготовленности.  Отягощающий 
вес не должен превышать 50% веса собственного 
тела, а продолжительность должна находиться в 
пределах 15-20 секунд [6, 8]. В подростковом воз-
расте можно использовать и специальные трена-
жёрные средства [17]. В подростковом возрасте 

скоростные способности могут развивать скорост-
ные пробежки, подвижные игры. Под влиянием 
этих упражнений изменяется функциональное со-
стояние нервно-мышечного аппарата, усиливают-
ся темпы мобилизации анаэробных процессов, воз-
растает энергетический потенциал мышц [12, 14].

В подростковом возрасте необходимо очень 
осторожно нормировать нагру зку в прыжковых 
упражнениях. Не следует увлекаться прыжками в 
длину, отягощениями большого веса, многоскоки 
на 20м с интер валами отдыха [11, 12]. При воспи-
тании гибкости у школьников следует обеспечить 
гармоническое сочетание подвижности во всех 
суставах-голеностопный, коленный, тазобедрен-
ный, плечевой. Упражнения на гибкость можно 
выполнять на всех уроках физической культу-
ры, не ограничивая количество повторений [6, 8]. 
Аналогичные подходы применимы и в деле воспи-
тания ловкости и координации [10].

Таким образом, обобщая вышесказанное, сле-
дует отметить, что средний школьный возраст 
характеризуется определенными анатомо-физио-
логическими особенностями. Эти особенности 
следует строго учитывать в процессе физического 
воспитания учащихся. 

С другой стороны, воспитание двигательных 
способностей - одно из главных задач физическо-
го воспитания в общеобразовательной школе. Это 
важно и тем что   в подростковом возрасте имеют-
ся благоприятные для этого предпосылки.
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Аннотация. В работе приведен краткий анализ 
преимуществ аддитивных технологий для изготов-
ления изделий машиностроения.   

Ключевые слова: аддитивные технологии, про-
грессивные технологии

 
Прогрессивные технологии давно вошли в совре-

менное производство. В настоящее время сложно 
представить себе какое-либо машиностроительное 
предприятие без станков с ЧПУ или автоматизиро-
ванной техники, позволяющей минимизировать 
ручной труд и добиваться высочайшей техники 
производства и обработки деталей. Но в последнее 
время все больше говорят о внедрении в машино-
строительное производство аддитивных техноло-
гий. На данный момент аддитивные технологии яв-
ляются одним из наиболее перспективных способов 
изготовления изделий в авиации, космонавтике, ги-
дравлике, медицине и многих других областях.

Аддитивными технологиями   называют техно-
логии, предполагающие изготовление изделия по 
данным цифровой модели  за счет послойного до-
бавления материала, то есть они основаны не на уда-
лении лишнего материала, а за счет добавления его 
в виде пластиковых, металлических, керамических 
порошков и их связки путем различных способов, 
например, спекания с помощью лазерного луча[1]. 

Среди преимуществ аддитивных технологий хо-
чется выделить большую экономию сырья, так как  
практически используется то количество материа-
ла, которое необходимо для производства нужного 
изделия, тогда как при традиционных способах из-
готовления  потери сырья могут составлять до 85%. 
Еще одним важным преимуществом можно назвать 
изготовление деталей со сложной геометрией, ко-
торые невозможно получить другим способом. 
Кроме этого, благодаря послойному построению, 
такие изделия обладают уникальными свойствами 
и превосходят аналоги, полученные с помощью ме-
ханической обработки или литья.

В настоящий момент существуют и недостатки у 
аддитивных технологий, основными можно назвать 
недостаток квалифицированных специалистов в 
данной области и, конечно, высокая стоимость обо-
рудования и материалов.

Сегодня речь о полном переходе на аддитивные 
технологии не идет – пока что они способны эффек-
тивно дополнять классические процессы или заме-
нять их на каком-то определенном участке цикла. 
Тем не менее, эксперты отрасли утверждают, что в 
недалеком будущем аддитивное производство ста-
нет неотъемлемой частью технологических процес-
сов на предприятии■

УДК  621.7      
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В статье описывается имитационное модели-
рование процесса обработки нагрузки для системы 
пакетной передачи телеметрических данных. Для 
моделирования используются элементы системы 
массового обслуживания. На основе имитационного 
моделирования определены вероятностно-времен-
ные характеристики фрагмента сети. 

Ключевые слова: коммутация пакетов, теле-
метрические данные, система массового обслужива-
ния, аналитическое моделирование.

Введение
Передача информации о состоянии космических 

аппаратов (КА) и аппаратуры, находящейся на них, 
играет важную роль в процессе управления. 

Одним из направлений повышения качества 
работы автоматизированных систем управления 
(АСУ) является проведение модернизации систем 
связи передачи данных (ССПД). Данная работа по-
священа моделированию процесса передачи теле-
метрической информации (ТМИ) в сети с коммута-
цией пакетов. 

Актуальность темы определяется необходимо-
стью модернизации системы передачи информа-
ции. При модернизации во время проектирования 
выполняются предварительные расчеты для опре-
деления вероятностно-временных характеристик 
модернизируемой системы. 

Целью статьи является определение вероятност-
но-временных характеристик (ВВХ) системы пере-
дачи данных для наземной сети передачи телеме-
трической информации на основе имитационного 
моделирования. 

Передача телеметрической информации
Одним из важных процессов при управлении КА 

является передача телеметрической и командной 
информации на наземные системы связи передачи 
данных.

Наземный автоматизированный комплекс про-
изводит прием с борта КА телеметрической ин-
формации и телесигнализации, а также обработку 
и анализ ее для оценивания и прогнозирования 
технического состояния бортовых систем КА [1, 2]. 

Через систему связи и передачи данных ТМИ на-
правляется для вторичной обработки.

Далее представлена имитационная модель про-
цесса передачи ТМИ через КИК-ССПД в интеграль-
ную систему информационного обслуживания 
(ИСИО), описываемая в терминах СМО.

Имитационное моделирование процесса 
передачи телеметрической информации

Структуру системы можно представить в виде 
модели СМО (рис.).

Рисунок 1. Обобщенная схема модели 
СМО для фрагмента сети

В данном случае в качестве модели использует-
ся простейший поток (ординарный, стационарный, 
без последействия).

Аналитически подробно исследованы систе-
мы с буферными накопителями вида M|G|1, G|M|1 
для произвольных значений и G|G|1 для больших 
значений коэффициента загрузки (диффузионная 
аппроксимация) [3, 4], но возможны различные со-
четания случайных процессов по поступлению и 
обслуживанию заявок. Многообразие реальных си-
стем удобно рассматривать на основе имитацион-
ного моделирования.

В имитационной модели LiteSmo реализованы 
процедуры, связанные с формированием потоков 
заявок и имитацией обслуживания, с организацией 
очередей заявок, с организацией сбора и статисти-
ческой обработки результатов моделирования.

К основным процедурам имитационного моде-
лирования относятся следующие:

- генерирование случайных величин с заданным 
законом распределения;

- формирование потоков заявок и имитация об-
служивания;

- организация очередей заявок;
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- сбор и статистическая обработка результатов 

моделирования.
Основными видами структурных элементов мо-

дели являются: генераторы, накопители, каналы и 
стоки. 

В качестве характеристик эффективности функ-
ционирования СМО обычно используют две основ-
ные группы показателей это - показатели эффектив-
ности использования СМО и показатели качества 
обслуживания. 

Первая группа содержит следующие показатели: 
- пропускную способность СМО; 
- среднее время простоя каналов; 
- коэффициент загрузки каналов. 

Вторая группа содержит следующие показатели: 
- среднее и максимальное время ожидания в оче-

реди; 
- среднее число заявок в очереди; 
- среднее время пребывания заявки в СМО;
- вероятность отказа заявке в обслуживании; 
- законы распределения вероятностей времени 

ожидания заявки и времени пребывания заявки в 
СМО.

Кроме этого, программной оболочке LiteSmo 
имеется возможность формировать различные 
функциональные зависимости. На рис. 2 показана 
зависимость коэффициента загрузки от количества 
обслуживающих приборов на данном направлении.

Рисунок 2. Окно «Зависимости»

Статистическая информация, полученная в 
процессе моделирования, используется для опре-
деления количества обслуживающих приборов 
(устройств одинаковой производительности). По 
значениям коэффициента загрузки из графика или 
таблицы определяется предварительно количество 
устройств на данном направлении.

В оболочке LiteSmo имеется возможность полу-
чить графики плотности распределения вероятно-
стей (ПРВ) для различных вероятностно-времен-
ных характеристик системы. На рис. 3 показано 
окно программы с графиком ПРВ времени пребы-
вания заявки в системе. На основании анализа этой 
функции можно определить возможность исполь-
зования математических аппроксимаций ПРВ для 

различных величин и получения для них простых 
аналитических выражений. 

Получение аппроксимаций для различных ви-
дов ПРВ на основе функции «Проверить гипотезу» 
показано на рис. 3. При выборе в окне вида закона 
распределения «Нормальный», после нажатия кно-
пок «Выполнить эксперимент», «Вычислить пара-
метры», «Проверить гипотезу» появляется изобра-
жение графика ПРВ, а в соответствующих окошках 
значения математического ожидания и квадратич-
ного отклонения как параметров нормального зако-
на распределения.

По результатам имитационного моделирования 
можно уточнить аналитическую оценку параметров 
проектируемых устройств. 
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Рисунок 3. Окно «Распределения», проверка гипотезы о соответствии 
экспериментального и теоретического законов распределения ПРВ

Сочетание использования имитационных и ана-
литических методов расчета СМО позволяет опре-
делять параметры устройств, на входе которых 
потоки сообщений (пакетов) с распределениями 
интервалов различных видов, для СМО различных 
конфигураций. Порядок использования программ-
ной оболочки LiteSmo следующий:

- задание распределений на входе системы (рав-
номерное, экспоненциальное, нормальное);

- установка параметров буферного накопителя 
(количество мест ожидания);

- задание моделируемых распределений вероят-
ности;

- определение функциональных зависимостей, 
формируемых на основе статистических данных мо-
делирования.

На основе аппроксимации получается прибли-
женная формула ПРВ, например, для времени ожи-
дания сообщения в буферном накопителе, которая 
далее используется в аналитических расчетах.

График зависимости коэффициента загрузки от 

количества обслуживающих приборов использу-
ются следующим образом, по графику или таблице 
определяется количество обслуживающих при-
боров при заданном коэффициенте загрузки. Для 
групповых устройств среднее значение коэффици-
ента загрузки ρ ≤ 0,2.

Заключение
В условиях повышения объема ТМИ, связанной с 

процессами управления КА, увеличивается нагруз-
ка, что приводит к увеличению очереди в буферном 
накопителе сервера и соответственно времени на-
хождения сообщения в ССПД, поэтому необходима 
модернизация оборудования ССПД в НАКУ.

При первичном проектировании или модерни-
зации ССПД для уточнения аналитических расчетов 
используется имитационное моделирование.

Предложенный в статье способ сочетания анали-
тических расчетов и имитационного моделирова-
ния в программной оболочке LiteSmo позволит при 
проектировании ССПД сделать правильный выбор 
ВВХ при ее модернизации.■
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В статье рассматривается эффективность 
процесса передачи пакетов на основе анализа слу-
жебной части пакетов для семиуровневой модели 
систем связи. Приведены значения относительной 
пропускной способности для различных модифика-
ций алгоритма случайного доступа к среде передачи. 
Определен коэффициент эффективности процесса 
передачи пакетов через локальную сеть на основе 
шины. 

Ключевые слова: локальная сеть, алгоритм слу-
чайного доступа, эффективность процесса передачи 
данных.

Введение 
Одним из направлений повышения качества ра-

боты автоматизированных систем (АСУ) является 
проведение модернизации систем связи передачи 
данных (ССПД) [1]. Передача информации, получен-
ной при дистанционном зондировании земли (ДЗЗ) 
с космических аппаратов (КА), играет важную роль 
для принятия мер во время наводнений или лесных 
пожаров. Данная работа посвящена определению 
эффективности процесса передачи в локальной 
сети (ЛС) с коммутацией пакетов, входящей в ССПД. 

Актуальность темы определяется необходимо-
стью определения предельных параметров системы 
передачи информации, которые используются при 
проектировании реальных систем в период их мо-
дернизации. 

В работе содержится решение задачи опреде-
ления эффективности процесса передачи данных, 
играющее важную роль при определении произво-
дительности и установке режимов функционирова-
ния локальной сети. 

Целью статьи является количественное опреде-
ление относительной производительности ЛС.

Локальная сеть на основе шины 
Структура ЛС на основе шины получила широкое 

распространение благодаря простоте аппаратной 
части и легкой реализуемости алгоритма случайно-
го доступа к среде передачи.

Основными преимуществами применения ЛС с 
использования метода случайного доступа являют-
ся: 

- относительно простое и производительное 
программное обеспечение; 

- полный контроль над средой передачи, пока 
другие сетевые устройства не имеют к ней доступа. 

Главные недостатки данного метода заключают-
ся в следующем: 

- время доступа случайно; 
- невозможно использование приоритетов для 

более быстрого доступа к среде передачи отдель-
ных устройств; 

- при увеличении количества рабочих станций в 
локальной сети количество наложений сообщений 
может увеличиваться в геометрической прогрессии. 

В процессе модификации алгоритма случайного 
доступа к среде передачи теоретическая эффектив-
ность использования была увеличена от k1 = 0,18 до 
k2 = 0,37 (выделение временного интервала досту-
па). Сообщения при этом способе могут передавать-
ся только в течение временного интервала между 
синхронизирующими импульсами, а начало пере-
дачи пакета должно совпадать с началом интервала 
[2]. Дальнейшее совершенствование алгоритма слу-
чайного доступа увеличило эффективность исполь-
зования до k3 = 0,66 (деление временного интервала 
доступа).

Во многих ЛС используются протоколы множе-
ственного доступа с контролем несущей (Carrier 
Sense Multiple Access, CSMA). Протоколы CSMA зна-
чительно уменьшают число коллизий, но не устра-
няют их полностью.

Определение эффективности пакетной пе-
редачи

В соответствии с моделью OSI выделяются сле-
дующие уровни технических систем: физический; 
канальный; сетевой; транспортный; сеансовый; 
уровень представления; прикладной.

Каждая функция взаимодействия выполняется 
в соответствии с унифицированными правилами 
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– протоколами. Прикладной, представительный и 
сеансовый уровни обеспечивают прикладные про-
цессы сеанса взаимодействия, остальные уровни 
организуют транспортировку данных. 

 В данном случае критерием эффективности яв-
ляется отношение количества переданной инфор-
мации абонента (данные) к полному количеству 
переданной информации: 

k = Nаб/(Nаб + Nсл)                            (1)
При структурировании информации по байтам 8 

бит одного байта должны отделяться минимально 
1 битом. Коэффициент эффективности на физиче-
ском уровне принимает вид:

kф = Nаб/(Nаб+Nсл) = 8/9 = 0,888.              (2)
Канальный уровень (уровень звена данных, ин-

формационно-канальный уровень) организует пе-
редачу данных через физический канал:

- обеспечивает физическую адресацию;
- обеспечивает обнаружение ошибок в передаче 

и восстановление данных на основе систем обрат-
ной связи. 

Влияние объема повторной передачи информа-
ции на общее количество переданной информации 
незначительно и в данном расчете не учитывается.

Сетевой уровень обеспечивает возможность со-
единения и выбор маршрута между двумя конечны-
ми системами, подключенными к разным подсетям.

В большинстве типов локальных и глобальных 
сетей определяется максимальный размер поля 
данных кадра или пакета, в которые должен инкап-
сулировать в свой пакет протокол IP. Эта величина 
является максимальной единицей транспортиров-
ки (Maximum Transfer Unit, MTU). Для протокола 
IP эта величина составляет 576 байт, а длина заго-
ловка меняется в зависимости от дополнительных 
опций в пределах от 20 до 60 байт [2]. Для расчета 
примем значение длины заголовка 48 байт. 

Коэффициент эффективности на сетевом уровне 
принимает вид:

kс = Nаб/(Nаб+Nсл) = (576)/(576+48) = 0,923.    (3)
Транспортный уровень. Транспортный уровень 

обеспечивает верхним уровням услуги по транспор-
тировке данных:

- надежную транспортировку данных через объ-
единенную сеть; 

- поддержание процедуры для установки, функ-
ционирования и упорядоченного завершения дей-
ствия виртуальных каналов;

- обнаружение и устранение неправильной 
транспортировки; 

- управление нагрузкой системы.
В IP-сетях к транспортному уровню относятся 

протоколы TCP (транспортный протокол с установ-
лением соединения) и UDP (дейтаграммный прото-
кол).

Для протокола TCP значение максимальной еди-
ницы транспортировки составляет 576 байт, длина 
заголовка меняется в зависимости от дополнитель-
ных опций в пределах от 24 до 48 байт. Для расчета 
примем значение длины заголовка 36 байт. 

Коэффициент эффективности на транспортном 
уровне принимает вид:

kт = Nаб/(Nаб+Nсл) = (576)/(576+36) = 0,941.    (4)
Общий коэффициент эффективности пакетной 

передачи определяется по формуле:
kп = kф kс kт = 0,888*0,923*0,941 = 0,771.     (5)

С учетом эффективности алгоритма случайного 
доступа к среде передачи получается следующее 
значение коэффициента эффективности передачи 
данных через локальную сеть:

kлс = k3 kп =0,66*0,771 = 0,509.               (5)
Это означает, что при номинальной произво-

дительности системы в 100 % абонентская инфор-
мация составит не более 50,9 %, а остальная часть 
производительности системы используется для 
передачи служебной информации.

При эксплуатации ССПД необходимо учитывать 
предельные значения коэффициента эффективно-
сти процесса передачи данных в пакетной форме. 

Заключение
В статье определены значения коэффициентов 

эффективности передачи данных в виде пакетов 
с учетом коэффициента эффективности передачи 
данных через локальную сеть. Эти величины необ-
ходимы для уточнения времени передачи файлов с 
информацией о результатах ДЗЗ.■
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Abstract A study of modeling the interaction of bio-
sphere-atmospheric systems using a simplified model 
has been carried out. A simplified model of the biosphere 
and the atmospheric system consists of the equilibrium 
responses of vegetation and precipitation to each other, 
representing the effects of internal atmospheric variabil-
ity. It is shown that the tendency of the climatic system in 
a particular region to be more balanced depends on the 
regional atmospheric circulation model and the growing 
conditions of plants. The most favorable conditions for 
the coexistence of several states of equilibrium between 
biome development and humidity have been identified.

Keywords: biome , precipitation, climate, extreme 
condition

Introduction
Simplified climatic model of the biosphere-atmo-

sphere system  is studied. The climate of the terrestri-
al biosphere-atmosphere system is determined by the 
interaction of plants and nature. In much of the world, 
plant growth is dependent on water, and changes in 
land cover (that is, vegetation) can alter atmospheric 
processes, resulting are changes in rainfall. The rela-
tionship between precipitation and vegetation occurs 
through many thermal, hydrological and biogeochemi-
cal processes and includes many key variables such as 
soil moisture.

This study focuses on two main variables: annual 
precipitation as a state variable (P) and plants as a state 
variable (V) of the biosphere. Here, the amount of V in 
plants can be measured using a leaf area indicator or 
green biomass. Due to the large internal variability of 
the atmosphere, the amount of precipitation varies sig-
nificantly from year to year, even if the state of the plants 
remains the same. Here, a simplified climate model was 
developed [1], without taking into account the equilib-
rium influence of vegetation and precipitation on each 
other, but taking into account the dynamic nature of 
plants and the stochastic properties of precipitation.

A simplified climate model is presented in the form 
of the following system of equations [1]:
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 The signs of physi-
cal meanings are explained below.

Initial conditions:
All physical processes begin at a certain moment in 

time, so we must enter the physical state of this moment 
in time (usually taken at the moment t = 0). 
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Boundary conditions:
All physical problems are characterized by the pres-

ence of a number of boundary conditions. In the experi-
ment we are considering, the boundary condition is very 
simple:
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These boundary conditions help us a lot in the fur-
ther solution of the system of equations.

All of the above points are fully explained in Table 1.

Table 1.
Signs Definition

V* Balanced BIOME

P* average precipitation

α influence of biome V on average precipitation P*

R(t) a random series after the standard normal 
distribution, 
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,

Vmax the maximum amount of vegetation that 
can be present if water is not limited
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Pmax Precipitation at maximum value V*

Pt threshold rainfall below which 
no BIOME can live

Pd (not always negative) - the amount of 
precipitation in the absence of vegetation 
in the area under consideration.

σ standard deviation of precipitation due to 
variability of the internal atmosphere

t time

The above system of equations is a simplified model 
of the interaction between the Earth's biosphere and the 
atmosphere [1]. This is due to a dynamically evolving 
simplified climate model and time-varying precipitation 
(P) and vegetation (V).

Experiments in extreme conditions
In russian journal (ВЫСШАЯ ШКОЛА Научно-

практический журнал №22 / 2021) studied for usual 
and asian region and that’s why here taken exreme con-
ditions.

a) Let’s take the Southern Sahara’s [2] parameters 
and put into simplified climate model and what kind of 
result will be taken:
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b)

The numerical result for Sahara

Years (yr) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Precipitations (mm) 56.4 56.252 54.741 54.411 52.924 58.12 58.099 52.76 52.889 52.625 51.459

BIOME 0.468 0.428 0.391 0.358 0.328 0.300 0.275 0.252 0.231 0.212 0.195

b) Here parameters taken for Southern Himalayan mountain ranges[3] and calculated with simplified model:
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a)                                                                                                           b)

The numerical result of ( Southern Himalayan mountain ranges)

Years (yr) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Precipi-
tations 
(mm)

1822. 32 1804. 71 1793. 72 1777. 5 1761. 78 1750. 61 1739. 70 1728. 19 1722. 01 1717. 45 1710. 96

BIOME 0.40 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16
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c) The last one is the parameters from ECHAM-
BIOME [1] which is taken the simplified model:
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dynamic nature of plants and the stochastic properties of precipitation. 

   A simplified climate model is presented in the form of the following 
system of equations [1]: 
 

a)                                                                                                          b)

The numerical results for above parameters 

Years 
(yr) 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Precipi-
tations 
(mm)

436. 122 435. 289 434. 491 427. 682 424. 389 426. 192 420. 617 419. 788 419. 492 419. 669 411. 918

BIOME 0.32 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13

Conclusion
The experiments illustrated that the condition of bi-

ome and precipitation are decreased during 1000 years. 

Location Biome Precipitation

Sakhara 0.273 4.341

Himalayan mountain ranges 0.237 111.362

For usual situation
( ECHAM-BIOME)

0.192 24.204

If result from ECHAM-BIOME for usual situation is 
assumed  balance of biome and precipitation then,the 
biome is more decreasing than precipitation changes in 
Sahara. In the desert decreasing of biome is reached max-

imum,and in the highest moisture locations,decreasing of 
biome is reaching the high level.The rate  of decline of the 
biome at maximum in the most moisture places[2]rela-
tively 1-condition.

As a result of  model shown that, at the extreme 
points the balance is not changed and when the moisture 
reached the maximum rate the speed decreasing of the 
biome reaches the high point. When extreme moisture is 
high rate [3] in spite of extreme dry and usual conditions 
decreasing of moisture reaches the high level.

In the future it is planned to study  the effect of tem-
perature as an additional parameter to this model and 
compare it with the situation in real life.■
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Аннотация. Рассмотрена задача Моравец, ко-
торая является математической моделью сверх-
звуковых течений. Найдены собственные значения 
и построена соответствующая система собствен-
ных функций спектральной задачи для обобщенно-
го оператора Трикоми с однородными смешанными 
граничными условиями. 

Ключевые слова: задача Моравец, уравнение 
Трикоми, уравнения смешанного типа, спектраль-
ная задача, собственные функции.

Рассмотрим уравнение

 
(1)
где  в области D, ограниченной 

кривой  лежащей

в полуплоскости y >0 с концами в точках K (-1, 0) и B 
(1, 0) отрезком AK оси OX где A = (0, 0), и характери-
стиками 1g  и 2g  уравнения (1) при 0<y : 

Физико-математические науки

Для уравнения (1) в области D изучим спек-
тральную задачу (задача Mλ), соответствующую 
задаче типа Моравец.

 Задача Mλ. Найти значения λ и соответствующие 
им функции u (x, y), удовлетворяющие условиям: 

     (2)

                        (3)

                                            (4)

(5)

       (6)

где 
Частные решения задачи Mλ построим методом 

разделения переменных соответственно в обла-
стях эллиптичности и гиперболичности. В области 

D⁺ перейдем к новым переменным 

Тогда уравнение (1) примет вид 

Разделяя здесь переменные 
),()(=),( jj �rRru  получим два обыкновен-

ных дифференциальных уравнения

(7)

                                                           (8)

 
(9)

                                       (10)
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Построим общее решение краевой задачи (9) и (10). Для этого в (9) введем новую переменную 

/2).(= 2 jcost  Тогда уравнение примет вид 

                          (11)

Уравнение (11) является известным гипергеометрическим уравнением, поэтому его общее решение 
определяется по формуле [1] 

÷
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где ++
21 , CC  − произвольные постоянные. Подставляя (12) во второе краевое условие (10), получим 

0.=1
+C . Известно, что решением уравнения (7) является функция Бесселя

.=),(=)( 22 bmglg
b +� rJrrR                                                        (13)

Удовлетворяя (13) граничным условиям (8), имеем

                                               (14)

Таким образом, частные решения уравнения (1) области D⁺ удовлетворяющие краевым условиям (4) 
и (6), имеют вид 
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В уравнении (1) в области D- сделаем замену переменных 
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Тогда в координатах ),( qs  уравнение (1) примет вид 

Разделяя в последнем уравнении переменные ),()(=),( sqqs PQu  получим 

                                           (16)

                                                                           (17)

                              (18)

                                                                        (19)
Решением уравнения (16), удовлетворяющим условиям (17), является функция

Уравнение (18) является гипергеометрическим уравнением с аргументом 1>q .
Переходя к аргументу  построим его общее решение 

+÷
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gggbqq gb 1;2,1
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gggbq gb FC

При 0=2
�C  функция )(qQ  удовлетворяет граничным условиям (19). Тогда решение уравнения (18), 

удовлетворяющее условиям (19) имеет вид 
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Таким образом, частные решения уравнения (1) в области ,�D  удовлетворяющие раничному усло-
вию (5), определяются равенством 

.1;2,1
2
1,F)(= )( ÷

�

�
�
�

� ++++���

q
gggbqsls gb

g
b JCu                                      (20)

Для нахождения собственных значений и собственных функций спектральной lM , построенную си-
стему функций (15) и (20), удовлетворим условиям склеивания (2). Для этого вычислим: 

Приравнивая функции

Получим систему для нахождения C+, C-, γ. 

После преобразований данная система сводится к уравнению

Отсюда найдем g , затем постоянные �+ CC ,  и

,1,2,...=,
24

1== nnn +�
b

gg    
( )
()

.
1/2)(3/2

)2(11=
gb
ggb

+���
+�+���+ CC

Собственные значения спектральной задачи lM  являются корнями уравнения (14). Тогда, обозна-

чая через n
m
g

a  − m-ый корень уравнения (14), находим собственные значения задачи lM : 

.1,2...=,=
2
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Тогда справедлива следующая
Теорема 1. Собственные значения задачи (2)-(6) находятся как корни уравнения (14), а соответствую-

щая система собственных функций определяется по формулам 

Аналогично работе [2] можно доказать следующее утверждение.
Теорема 2. Система собственных функций (*) задачи lM  полна в пространствах )(2 +DL  и ),(2 �DL  

но не полна ).(2 DL ■
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Аннотация. Статья посвящена 
совершенствованию бимоментной теории изгиба и 
колебаний толстых ортотропных пластин в рам-
ках трехмерной динамической теории упругости. 
Представлены уравнения движения пластины и 
граничные условия для определения обобщенных 
перемещений ортотропных пластин относительно 
сил, моментов, бимоментов. Построены уравнения 
движения для определения перемещений лицевых по-
верхностей пластины. Рассмотрены примеры расче-
та изгиба и колебаний изотропных и ортотропных 
пластин. Полученные численные результаты пока-
зали эффект учета бимоментов при оценке напря-
женно-деформированного состояния толстых пла-
стин.

Ключевые слова: Толстая ортотропная пла-
стина, закон Гука, трехмерная теория упругости, 
уравнения движения, граничные условия, бимомент-
ная теория, бесконечный ряд, внешняя нагрузка.

Введение. Разработка методики расчета на 
прочность пластин занимает особое место в об-
ласти исследования элементов конструкции и 
инженерных сооружений. С обзором работ по ме-
тодике построения уточненной теории пластин и 
оболочек можно ознакомиться в монографии С.А. 
Амбарцумяна [1]. При построении общей теории 
пластин в рамках трехмерной теории упругости 
исследователи используют различные методы [2-
6], например, метод гипотез, метод разложения 
перемещений в ряд или метод асимптотического 
решения и т.д.

В общем пространственном случае деформи-
рования толстой пластины по её толщине необхо-
димо учитывать все компоненты тензора напря-
жения и деформации σij, εij, (i, j = 1,3). В отличие от 
классического подхода, для описания поля про-
странственного деформирования пластины учет 
растягивающих и перерезывающих сил, изгибаю-
щих и крутящих моментов недостаточен, допол-
нительно необходимо учитывать и бимоменты. В 
данной статье кратко приведены определяющие 
соотношения, уравнения движения, граничные ус-
ловия бимоментной теории пластин, разработан-
ной в [7-9]. 

Приведенный обзор известных работ показыва-
ет, что теории и методы расчета развиты в недо-
статочно полной мере. Вместе с тем, недостаточно 
полно проанализированы процессы, происходя-
щие в толстых пластинах, изготовленных из мате-
риалов, обладающих анизотропными свойствами. 
Наряду с этим, в недостаточной степени разрабо-
таны и развиты аналитические и численные мето-
ды решений статических и динамических задач с 
учетом нелинейных законов распределения пере-
мещений и напряжений, которые являются при-
чиной появления не только сил и моментов, но и 
бимоментов в поперечных сечениях пластины. В 
теории пластин и оболочек до настоящего времени 
не построены точные выражения для определения 
сил и моментов и в недостаточной мере приложе-
ны ее новые достижения в расчетах на сейсмостой-
кость зданий и сооружений.

Данная статья посвящена разработке теории и 
методов расчета толстых элементов конструкций 
на основе бимоментной теории пластин. При по-
строении теории учитываются все силовые фак-
торы пластины, включая бимоменты, а также все 
компоненты тензоров напряжения и деформации 
σij, εij, (i, j = 1,3). Компоненты вектора перемеще-
ния представляются в виде функции трех про-
странственных координат и времени u1(x1,x2,z,t), 
u2(x1,x2,z,t), u3(x1,x2,z,t). Отметим, что бимоментная 
теория пластин, разработанная в [7-9], описывает-
ся двумя несвязанными системами дифференци-
альных уравнений движения, которые описывают 
симметричную и асимметричную задачи, каждая 
из которых формулируется на основе девяти дву-
мерных уравнений с соответствующими краевыми 
условиями. Определяющие соотношения и уравне-
ния равновесия бимоментной теории пластин раз-
работаны с использованием закона Гука (1) и урав-
нения теория упругости (2) и приведены в работах 
[7-9]. 

В данной статье приводится методика совер-
шенствования разработанной бимоментной те-
ории толстых пластин, которая осуществляется 
построением новых уравнений движения относи-
тельно шести перемещений двух лицевых поверх-
ностей пластины и соответствующих граничных 
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условий. Отметим, что эти новые уравнения со-
ставляют совместные замкнутые системы с су-
ществующими уравнениями относительно бимо-
менттов, построенными в работах [7-9].

Постановка задачи. Рассматривается орто-
тропная толстая пластина постоянной толщины  
H =2h и с размерами a, b в плане. Вводятся обозна-
чения: E1, E2, E3 – модули упругости; G12, G13, G23- мо-
дули сдвига; v12, v13, v23- коэффициенты Пуассона и 
r  – плотность материала пластины.

Для описания движения пластины вводится 
декартовая система координат с переменными x1, 
x2 и z. Ось oz направлена вниз. Начало координат 
расположено в срединной поверхности пластины.  
По двум лицевым поверхностям пластины z = -h и  
z = +h приложены распределенные поверхностные, 
нормальные и касательные нагрузки. Нормальные 
нагрузки q3

(+), q3
(-) приложены в направлении оси oz. 

Касательные нагрузки qk
(+), qk

(-), (k = 1,2) – в направ-
лении ox1, ox2.

Компоненты вектора перемещения определя-
ются в виде функций трех пространственных коор-
динат и времени u1(x1,x2,z,t), u2(x1,x2,z,t), u3(x1,x2,z,t). 

Компоненты тензора деформации определяют-
ся следующими соотношениями Коши. Пластина 
рассматривается как трехмерное тело, материал 
которой подчиняется обобщенному закону Гука

σ11 = E11ε11 + E12ε12 + E13ε13, σ22 = E21ε11 + E22ε32 + E23ε33, σ33 = E31ε11 + E32ε22 + E33ε33, 
σ12 = 2G12ε12,  σ13 = 2G13ε13, σ23 = 2G23ε23,                     (1)
где E11, E12, ... E33– упругие константы, определяе-

мые через коэффициенты Пуассона и модули упру-
гости [5,6].

Пластина рассматривается как трехмерное тело 
и в качестве уравнения движения пластины при-
мем трехмерные уравнения теории упругости [1]: 

   
                               (2)

Граничные условия на нижней и верхней по-
верхностях z = -h и  z = h имеют следующий вид:

   
                                (3)

Вводятся грузовые члены для уравнения дви-

жения симметричной задачи ,  кото-
рые определяются по формулам:

   
                 (4)

Аналогично, вводятся грузовые члены для 

уравнения асимметричной задачи 3
~),2,1(,~ qkqk =  и 

определяются  в виде:
  

                      (5)

Перемещения точек на лицевых поверхностях 
пластины z = -h и z = +h обозначим через ui

(-), ui
(+), (i = 

1,3) а напряжения на лицевых поверхностях z = -h и 
z = +h через σ11

(-), σ12
(-), σ22

(-) и σ11
(+), σ12

(+), σ22
(+). 

Симметричная задача бимоментной теории 
пластин состоит из двух уравнений относительно 
продольных, тангенциальных усилий и четырех 
дополнительно построенных уравнений бимомен-
тов относительно девяти неизвестных кинемати-
ческих функций, определяемых выражениями:

      (6)
Здесь необходимо отметить, что построено 

шесть уравнений, в которых содержатся девять 
неизвестных функций, не хватает ещё трех урав-
нений.

Теперь рассмотрим асимметричную задачу би-
моментной теории. Асимметричная задача бимо-
ментной теории пластин также состоит из шести 
уравнений относительно изгибающих, крутящих 
моментов, перерезывающих сил и бимоментов от-
носительно девяти неизвестных кинематических 
функций, определяемых соотношениями:

      (7)
Построенные уравнения асимметричной зада-

чи составляют совместную систему из шести урав-
нений относительно девяти неизвестных функций 

,~,~,~,~,~,~
112121 bbyy uu Wr ~,~,~ g . 

Как в симметричной, так и в асимметричной 
задачах не хватает по три уравнения. Для постро-
ения этих шести не хватающих уравнений исполь-
зованы трехмерные уравнения теории упругости и 
метод разложения компоненты перемещения в ряд 
Маклорена.

Запишем уравнения теории упругости на лице-
вых поверхностях толстой пластины. Уравнения 
движения теории упругости на лицевой поверхно-
сти пластин z = +h запишутся в виде
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Уравнения теории упругости на лицевой по-
верхности z = -h имеют следующий вид:
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                                                                                             (9)

Сложив соответственно первые и вторые урав-
нения систем (8) и (9), получим следующие два 
уравнения: 

        (10)

где бимоменты  определяются по 
формулам

      (11)
Вычитая третье уравнение системы (9) из урав-

нения (8), получим уравнение:
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В уравнениях (10) и (12) интенсивности бимо-

ментов  определяются через полу-
разности и полусуммы производных по координа-
те z от касательных и нормального напряжений σ13, 
σ23 и σ33 имеющих следующий вид:
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  (14)

Вычитая два первых уравнения (9) из двух 
уравнений системы (8), получим следующие два 
уравнения:

  
             (15) 

здесь бимоменты  определяются 
по формулам 

  

                                                                                            (16)

Сложив почленно уравнения (8) и (9), получим 
уравнения движения в виде:

     
            (17)
 

Следует отметить, что уравнения движения 
(10), (12) и (15), (17) служат для определения пере-
мещений лицевых поверхностей пластины 

Wuu ~,, 21  и Wuu ~,~,~
21 .

В уравнениях (15) и (17) интенсивности бимо-

ментов  определяются через полу-
разности и полусуммы производных по координа-
те z  от касательных и нормального напряжений 

,  имеющих следующий вид:

      (18)

      (19)
Чтобы определить неизвестные функции 

aaa ,,,, 11 RRk   выражений (13), (14) и неизвест-
ные функций aaa ~,~,~,~,~,~

1121 RRR  выражений 
(18), (19), функции перемещения разлагаются в ряд 
Маклорена:

      (20)

......
3

3

2

2103 +÷
�

�
�
�

�++÷
�

�
�
�

�+÷
�

�
�
�

�++=
i

i h
zA

h
zA

h
zA

h
zAAu   

 (21)

Здесь Bi
(k), - неизвестные функции двух про-

странственных координат Bi
(k) = Bi

(k) (x1, x2, t), (i = 
1,2,3,...) 

Используя соотношения (1) - (4), (6) и ряды 
Маклорена (20), (21), получим выражения неиз-
вестных функций aaa ,,,, 11 RRk  выражений (13), 

(14), которые определяют бимоменты  в 
виде
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Где 

                                                               (23)

      (24)

Аналогично, используя соотношения (1) - (3), (6) 
и ряды Маклорена (20), (21), получим выражения 

неизвестных функций aaa ~,~,~,~,~,~
1121 RRR  выра-

жений (18), (19), которые определяют  бимоменты 

 в виде
  

 (25)

Где 

       (26)

      (27)

Здесь необходимо отметить, что приближен-
ные выражения (23), (24), (26), (27) имеют высокую 
точность и построены  с шестым порядком точно-
сти относительно малого параметра пластины 

. Здесь a - малый размер в плане пластины.
Отметим, что были построены выражения 

бимоментов для симметричной и асимметричной 
задач (22) и (25), которые являются членами систе-
мы уравнений (10), (12) и (15), (17), соответствен-
но, для определения шести неизвестных функций 

Wuu ,, 11  и Wuu ~,~,~
11 .

Таким образом, были построены две независи-
мые системы по три уравнения движения толстой 
пластины, в каждой из которых содержится по три 
неизвестных функции перемещений лицевых по-

верхностей пластины Wuu ,, 21  и Wuu ~,~,~
21 .

Приведем формулы для определения перемеще-
ний и напряжений на лицевых поверхностях пла-

стины hz �=   и hz += :

      (28)
Граничные условия бимоментной теории 

пластин. Граничные условия бимоментной тео-
рии пластин описываются относительно обобщен-
ных функций перемещений и силовых факторов, 
т.е. относительно напряжений лицевых поверхно-
стей (11), ( 16) и сил, моментов, бимоментов [5, 6].

Если на границе пластины перемещения равны 
нулю, то граничные условия для уравнений на 
краю constx =1   имеют вид:

      (29)

Если край пластины оперт, то на краю constx =1  
имеем граничные условия, которые имеют вид:

      (30)
Если край пластины оперт и имеется диафраг-

ма, которая стесняет перемещение по касательно-

му направлению к контуру, то на краю constx =1  
условия имеют вид: 

 
      (31)

Для свободного края пластины constx =1  гра-
ничные условия будут представлены  в виде:

      (32)
Пример. Приведем результаты динамического 

расчета толстой пластины, находящейся под дей-
ствием распределенной по синусоидальному зако-
ну динамической нагрузки в виде

  

где q0 – параметр внешней нагрузки.
Обобщенные перемещения пластины симме-

тричной и асимметричной задач, удовлетворяю-
щие граничным условиям (31), представим в виде:
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Таким образом, были построены две независи-
мые системы по три уравнения движения толстой 
пластины, в каждой из которых содержится по три 
неизвестных функции перемещений лицевых по-

верхностей пластины Wuu ,, 21  и Wuu ~,~,~
21 .

Приведем формулы для определения перемеще-
ний и напряжений на лицевых поверхностях пла-

стины hz �=   и hz += :

      (28)
Граничные условия бимоментной теории 

пластин. Граничные условия бимоментной тео-
рии пластин описываются относительно обобщен-
ных функций перемещений и силовых факторов, 
т.е. относительно напряжений лицевых поверхно-
стей (11), ( 16) и сил, моментов, бимоментов [5, 6].

Если на границе пластины перемещения равны 
нулю, то граничные условия для уравнений на 
краю constx =1   имеют вид:

      (29)

Если край пластины оперт, то на краю constx =1  
имеем граничные условия, которые имеют вид:

      (30)
Если край пластины оперт и имеется диафраг-

ма, которая стесняет перемещение по касательно-

му направлению к контуру, то на краю constx =1  
условия имеют вид: 

 
      (31)

Для свободного края пластины constx =1  гра-
ничные условия будут представлены  в виде:

      (32)
Пример. Приведем результаты динамического 

расчета толстой пластины, находящейся под дей-
ствием распределенной по синусоидальному зако-
ну динамической нагрузки в виде

  

где q0 – параметр внешней нагрузки.
Обобщенные перемещения пластины симме-

тричной и асимметричной задач, удовлетворяю-
щие граничным условиям (31), представим в виде:
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      (33)

 (34)
Координатные функции для шарнирно опертых 

пластин имеют вид 
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После разделения переменных в виде (33) и 
(34) получим две системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений движения пластины от-
носительно функций времени (t)(t),..., (t), 921 jjj  
и (t)~ ,....(t),~ (t),~

921 jjj  для первой и второй задач, 
соответственно, которые решены по явной схеме 
методом конечных разностей при нулевых началь-
ных условиях. 

Расчеты проведены для квадратной ортотроп-
ной пластины СВАМ 15:1 со следующими характе-
ристиками: E1 = 4.6∙E0, E2 = 1.6∙E0, E3 = 1.12∙E0, модули 
сдвигов: G12 = 0.56∙E0, G13 = 0.33∙E0, G23 = 0.43∙E0, где E0 
= 104МПа и коэффициенты Пуассона: v21 = 0.27, v31 = 
0.3, v23 = 0.07.

Приведем результаты расчетов для квадратной 
ортотропной пластины с размерами a = b = 3H; 4H; 
5H. 

Введены безразмерные нормальные обобщен-
ное перемещение r~ и нормальные перемещения  
u3

(-) и u3
(+) на лицевых поверхностях пластины z = -h 

и z = +h по формулам

Максимальные значения нормальных напря-
жений на лицевых поверхностях пластины z = -h и  
z = +h достигаются в точке ортотропной пластины 

2/,2/ 11 byax == , а максимальные значения каса-
тельных напряжений σ12

(-), σ12
(+), - в точке пластины 

.2/,0 11 byx ==
В табл. 1 и 2 приведены численные результаты 

расчета безразмерных кинематических функций 
и напряжений для ортотропной пластины, полу-
ченные по бимоментной теории (см. табл.1) и по те-
ории Тимошенко (см. табл.2). Установлено, что по 
теории Тимошенко числовые значения напряже-
ний получаются значительно меньшими по срав-
нению с бимоментной теорией пластин. 

На основе анализа численных результатов сде-
лан вывод о том, что по теории Тимошенко значения 
перемещений и напряжений пластины получают-
ся значительно меньше. Максимальные значения 
нормальных напряжений ортотропной пластины, 
полученные по бимоментной теории, до 40% боль-
ше, чем полученные по теории Тимошенко.
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Таблица 1 
Максимальные значения нормальных перемещений и напряжений в пластине

aH / r~ )(
3
�u )(

3
+u )(

11
�s )(

11
+s

)(
22
�s )(

22
+s

1/3 5.112 5.411 5.016 –7.073 6.579 –4.179 3.814
1/4 12.169 12.388 11.979 –11.113 10.872 –6.063 5.825
1/5 24.121 24.652 24.120 –16.968 16.742 –8.501 8.490

Таблица 2
Максимальные значения нормальных перемещений и напряжений в пластине

aH / r~ )(
11
�s )(

11
+s )(

22
�s )(

22
+s

1/3 4.828 –5.134 5.134 –3.291 3.291
1/4 11.602 –9.541 9.541 –5.235 5.235
1/5 24.074 –15.336 15.336 –7.702 7.702

Выводы. На основе бимоментной теории пла-
стин проведен динамический расчет ортотропной 
пластины при действии поперечного динамиче-
ского воздействия. Получены численные результа-
ты перемещений и напряжений для опертых пла-
стин. На основе анализа численных результатов 
сделан вывод о том, что максимальные значения 
нормальных напряжений ортотропной пластины, 
полученные по бимоментной теории, значительно 
больше, чем полученные по теории Тимошенко. 

Отметим, что преимущество бимоментной те-
ории среди существующих теорий заключается 
в высокой точности и в хорошей применимости 
при решениях различных практических задач для 
оценки напряжений и перемещений толстых пла-
стин и пластинчатых сооружений при динамиче-
ских воздействиях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА
В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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Аннотация. Данная статья посвящена изуче-
нию функций и свойств белков молочной продукции, 
а также выявлению возможной равноценной замены 
молока, как источника белков, кисломолочным про-
дуктом - йогуртом. В рамках работы было экспе-
риментально определено содержание белков в трех 
видах молока и двух образцах йогуртов.

Ключевые слова: белок, молоко, йогурт, амино-
кислоты, рефрактометрический метод.

Белки являются важной составной частью жи-
вого. Не существует другого вещества с такими же 
удивительными свойствами, как белок. Если клет-
ке необходимо совершить какую-либо работу, поч-
ти всегда её выполняет какой-либо белок.

Белки - это высокомолекулярные азотсодержа-
щие органические соединения, характеризующие-
ся строго определенным составом и состоящие из 
аминокислот, соединенных в цепи с помощью пеп-
тидных связей и имеющие сложную структурную 
организацию [1].

В состав белков входят 20 аминокислот, что об-
уславливает огромное многообразие белков, ко-
торое объясняется множеством комбинаций ами-
нокислотных остатков. Причем, если отсутствует 
хотя бы одна из незаменимых аминокислот, то пре-
кращается биосинтез белка. В организме человека 
насчитывается около пяти миллионов разнообраз-
ных белков.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая формула белка:

H2N CH
R

C NH CH
O

C
R

NH
O

CH
R

COOH

n
Элементарный состав белков в процентах от сухой массы отражен в таблице 1[2].

Таблица 1
Элементарный состав белков

Элемент Состав (%) Элемент Состав (%)
углерод 50-55 водород 6,5-7,3

кислород 21-24 сера 0-2,5
азот 15-18 зола 0-0,5

В живом организме белки выполняют различные функции, основные из них представлены в таблице 
2 [3].
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Таблица 2
Функции белков и их характеристика

№ Функция Характеристика функции

1 Структурная Участвуют в построении мембран и цитоскелета, формируют 
вещество соединительной ткани – коллаген, кератин, эластин.

2 Ферментативная Ускоряют синтез и распад веществ, перенос отдельных групп атомов и электронов.

3 Гормональная Регуляция и согласование обмена веществ в разных 
клетках организма (инсулин и глюкагон).

4 Рецепторная Избирательное связывание гормонов, биологически активных веществ 
и медиаторов на поверхности мембран или внутренних клеток.

5 Транспортная Перенос веществ в крови, например, гемоглобин (транспорт кислорода), трансферрин 
(транспорт железа),Ca2+-АТФаза (выкачивание ионов кальция из клетки) и др.

6 Резервная Запас молекул для питания развивающейся клетки.

7 Сократительная Внутриклеточные белки: тубулин, актин, миозин, - предназначены для 
изменения формы клетки и движения самой клетки или ее органелл.

8 Защитная Защищают при инфекционных заболеваниях и при повреждении 
тканей. Связывают токсичные металлы и алкалоиды.

Химические науки

Белки, содержащие полный набор аминокислот, 
включая незаменимые, являются биологически 
полноценными, они содержатся в животной пище 
и лишь в некоторых пищевых растениях. Если при-
нять биологическую ценность белков молока за 
100, то биологическая ценность мяса и рыбы вы-
ражается числом 95, ржаного хлеба - 75, риса - 58, 
пшеничного хлеба - 50.

При недостаточном поступлении с пищей бел-
ков, например при вегетарианстве, когда основу 
питания составляют растительные продукты, на-
блюдается белковая недостаточность, так как со-
держание белков в растительных продуктах мень-
ше, чем в продуктах животного происхождения. 
Белковая недостаточность особенно тяжело пере-
носится в детском возрасте: наблюдается задерж-
ка роста, малокровие, поражение печени и почек, 
нарушается секреция пищеварительных соков, а, 
следовательно, и переваривание белков, поэтому 

полноценное питание, в том числе молочными и 
мясными продуктами снимает симптомы белко-
вой недостаточности.

Пищевая ценность высока, если белок содержит 
все незаменимые аминокислоты в необходимых 
для человека пропорциях. Такому требованию от-
вечают многие белки животного происхождения, в 
том числе молоко и молочные продукты.

Целью нашей работы является определение со-
держания белка в молочных продуктах и выявле-
ние возможности равноценной замены молока, как 
ценного источника белков для нашего организма, 
кисломолочным продуктом - йогуртом.

Для эксперимента было взято три вида молока 
- пастеризованное, стерилизованное и сухое, и два 
вида йогуртов. Определение содержания белка в 
молочных продуктах проводили рефрактометри-
ческим методом. Полученные результаты отраже-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Результаты рефрактометрических измерений

Определяемые
величины

Молоко 
пастеризованное

Молоко 
стерилизованное

Молоко 
сухое

Йогурт 
BIO MAX

Йогурт BIO 
Баланс

Показатель преломления 
в исходном образце 1,3425 1,344 1,3422 1,3445 1,3456

Показатель преломления 
фильтрата 1,3355 1,3377 1,3368 1,3376 1,3385

Содержание
белка, % 3,423 3,08 2,64 3,374 3,472

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что йогурт по процентному содержа-
нию белка может служить равноценной заменой 
пастеризованного и стерилизованного молока, а 
сухое молоко не может в полной мере восполнять 
потребность в белке.

Таким образом, люди, которые не могут употре-
блять молоко в силу физиологических особенно-
стей организма, могут использовать в своем раци-
оне йогурт, как источник получения белка. Кроме 
того, регулярное употребление йогурта способству-
ет хорошей работе желудочно-кишечного тракта и 
нормализации пищеварения■
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