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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Алгоритм получения аналитической формулы для вычисления 

количества простых циклов в произвольном графе  

Широков И.В.
1
, Шутенко А.В.
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Аннотация: в статье предложен алгоритм подхода к решению проблемы вычисления 

количества простых циклов в произвольном графе, позволяющий снизить временные затраты 

на получение результата. 

 

Ключевые слова: простой цикл, гамильтонов цикл, количество циклов, произвольный граф. 

Keywords: simple cycle, Hamiltonian cycle, quantity of cycles, arbitrary graph. 

 

Введение 
 

В настоящее время не существует эффективного по времени алгоритма для решения 

задачи определения количества простых циклов заданной длины в произвольном графе [1, 

42]. При решении такой задачи в частных случаях прибегают к анализу графа с целью 
упростить задачу или к широко известным методам «поиск в ширину», «поиск в глубину», 

«окрашивание» [3, 2] и др., которые в свою очередь сводятся к простому перебору или по 

крайне мере сравнимы по временным затратам на решение задачи с ним. Ввиду того, что 

данная задача является NP-полной задачей [2, 211], то временные затраты на еѐ решение в 

случае большого количества вершин в графе будут превосходить оптимально допустимые 

временные рамки. 

Алгоритм получения аналитической формулы вычисления количества простых циклов 

заданной длины в произвольном графе 

Рассмотрим следующее выражение 

1 2 2 3 1

1 2, ,...,

,
k

k

n
k

i i i i i i

i i i

trA a a a  (1) 

где A - матрица смежности графа G , G  - произвольный граф, k  – k -я вершина графа 

G , trA  - след матрицы A . Математическим значением формулы (1) является количество 

циклов длины k  в графе G , умноженное на 2k . 

Суммирование происходит от 
1 i  до  ki , а это значит, что каждый цикл будет посчитан 

столько раз, сколько в нем вершин умноженное надвое т.к. цикл можно пройти как в одну, 

так и в другую сторону. 

Т.к. матричные элементы обладают следующими свойствами: 
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, , , , , ,0,   ,      ,i j i j j i i j i j i ja a a a a a  (2) 

то выражение 
1 2 2 3 1ki i i i i ia a a  будет принимать значение 1, если цикл 

1 2 1ki i i i  длины k  существует, и 0, если такой цикл не существует. 

Введем обозначение 
ktr A : 

1 2 2 3 1

1 2, ,..., ,   

,
k

k j l

n
k

i i i i i i

i i i i i

tr A a a a  (3) 

   j li i  будем называть препятствием. Препятствия следует учитывать для исключения 

повтора вершин в цикле, что является необходимым условием для его простоты. Таким 

образом, формула (3)- это количество простых циклов длины k  в графе ,G  умноженных на 

2k . Следовательно, для вычисления всех простых циклов длины k  необходимо вычислить 

значение kC G : 

.
2

k

k

tr A

C G
k

 
(4) 

Для вычисления правой части формулы (3) следует пользоваться следующими 

очевидными формулами: 
n n

i i j

i j i

A A A  (5) 

n

i

i j

A tr AI  (6) 

Алгоритм вычисления значения формулы (4) является рекурсивным и основан на 

поэтапном исключении препятствий. На вход алгоритма подается массив , ,C P G , где 

C  - число, P  - множество препятствий, G  - граф. Алгоритм состоит из трех процедур и 

выполняется до тех пор, пока не будут удалены все препятствия, а также не будут выделены 

все не изоморфные графы: 

Процедура 1: Проверяется условие 0P , если условие выполняется, то алгоритм 

переходит ко второй процедуре, если не выполняется, то на вход алгоритма подается 

следующее множество массивов. 

Процедура 2: Массив , ,C P G  преобразовывается по формуле (5) путем удаления 

одного из препятствий и заменяется следующими массивами 1, / ,C P P G , 

1 1, / ,C P P G . Переход к следующей процедуре. 
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Процедура 3: Выполняется процедура поиска изоморфных графов. На вход подаются 

два массива 1 1 1, ,C P G , 2 2 2, ,C P G , если путем переобозначения вершин графа 
1G  

получается что 
1G , 

2G ,а так же 
1P , 

2P  изоморфны, то исходные массивы заменяются 

следующим массивом 1 1 1 1, ,C C P G . Выполняется для всех массивов. 

Найдем аналитическую формулу вычисления количества простых циклов длины 4 в 

графе G . 

 1,  1 3,  2 4 ,  1,2 2,3 3,4 4,1  - исходный массив, подаваемый на вход 

алгоритма. 

Первый цикл алгоритма 

 

Процедура 1: проверка выполнения условия 0P  для массива - условие выполняется, 

переходим к шагу 2: 
Процедура 2: Избавляясь от одного из препятствий, заменяем исходный массив: 

1,  1 3,  2 4 , 1,2 2,3 3,4 4,1 ,  на 2 полученных: 

1,   2 4 , 1,2 2,3 3,4 4,1     1,   2 4 , 1,2 4,1   .и  

Процедура 3: проверяем массивы на наличие изоморфных графов. На данном этапе 

изоморфных графов нет. Переходим к началу алгоритма. Теперь на вход подаем 

полученные массивы. 

Второй цикл алгоритма 
 

Процедура 1: Условие 0P  выполняется как для первого, так и второго массива, 

значит, оба массива будут преобразованы. Переходим ко второй процедуре. 

Процедура 2:  

Избавляясь от препятствия первый массив 1,   2 4 , 1,2 2,3 3,4 4,1   

преобразовывается в массивы: 1,   0 , 1,2 2,3 3,4 4,1     1,   0 , 1,2 2,3 .и  

Второй массив 1,   2 4 , 1,2 4,1  преобразовывается в массивы: 

1,   0 , 1,2 4,1    1,   0 , 1,2 .и  

Процедура 3:  
Проверяется наличие изоморфных графов. Графы массивов 

1,   0 , 1,2 2,3     1,   0 , 1,2 4,1и  изоморфны. Выполняем процедуру 

сложения и возвращаемся к началу алгоритма - на вход подаются три полученных массива:  

1,   0 , 1,2 2,3 3,4 4,1 ,  2,   0 , 1,2 4,1 ,  1,   0 , 1,2 .  (7) 
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Третий цикл алгоритма 
 

Шаг 1: Проверяем условие 0P , т.к. ни в одном из массивов нет препятствий, то 

условие не выполняется и т.к. изоморфные графы отсутствуют, то на выходе алгоритма 

сформируются три массива (7). 

Полученный результат можно представить в следующем виде: 

1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 1 4 1 2

4 2 ,i i i i i i i i i i i i i itr A a a a a a a a  
(8) 

пользуясь (6) запишем следующим образом: 

4 4 22 .tr A trA trA I trAI  
(9) 

Таким образом, 4C G  будет вычисляться следующим образом 

4

4 .
8

tr A

C G  
(10) 

что полностью соответствует действительности.  

Для вычисления формулы (9) необходимо уметь умножать матрицы (возводить в 

квадрат), а так же вычислять след матрицы. Если оценивать сложность умножения матриц, 

а это умножение таблиц смежности, содержащих только 0 и 1, то получим 
2O n , где n  – 

размер матрицы. Использование приведенных во введении методов опирается на переборе с 

дополнительными условиями, что очевидно будет иметь большую сложность, а 

следовательно и временные затраты на выполнения таких алгоритмов будут больше чем на 

предложенный алгоритм. 
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Графическое представление алгоритма получения аналитической 

формулы для вычисления количества простых циклов  

в произвольном графе 
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1
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2
, Астахов М.С.

3
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Аннотация: в статье описано графическое представление алгоритма подхода к решению 

проблемы вычисления количества простых циклов в произвольном графе, позволяющее 

проанализировать алгоритм, представив его в наглядном виде. 

 
Ключевые слова: граф, ребро, вершина, простой цикл, гамильтонов цикл. 

Keywords: graph, edge, vertex, simple cycle, Hamiltonian cycle. 

 

Введение 
 

Задача определения количества простых циклов заданной длины в произвольном графе 

является NP-полной и еѐ решение не является тривиальным [1, 42]. В случае с графами, 

имеющими достаточно небольшое количество вершин, решение сводится к анализу графа с 

целью упростить задачу или к широко известным методам «поиск в ширину», «поиск в 

глубину» [2, 211], «окрашивание» и др. [3, 2], которые в свою очередь сводятся к простому 

перебору или по крайне мере сравнимы по временным затратам на решение задачи с ним. 

Ввиду того, что данная задача является NP-полной задачей, то временные затраты на еѐ 

решение в случае большого количества вершин в графе будут превосходить оптимально 
допустимые временные рамки [4, 202-203]. 

Предложенное графическое представление алгоритма получения аналитической 

формулы для вычисления количества простых циклов в произвольном графе, позволяет 

представить алгоритм в наглядном виде для изучения, применения и обоснованности его 

применения для решения задач поиска количества простых циклов в графах. 

 

Алгоритм получения аналитической формулы вычисления количества простых 

циклов заданной длины в произвольном графе 
 

Рассмотрим следующее выражение 

1 2 2 3 1

1 2, ,...,

,
k

k

n
k

i i i i i i

i i i

trA a a a  (1) 

где A - матрица смежности графа G , G  - произвольный граф, k  – k -я вершина графа G , 

trA  - след матрицы A . Математическим значением формулы (1) является количество 

циклов длины k  в графе G , умноженное на 2k . 
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Суммирование происходит от 
1 i  до  ki , а это значит, что каждый цикл будет посчитан 

столько раз, сколько в нем вершин умноженное надвое т.к. цикл можно пройти как в одну, 

так и в другую сторону. 

Т.к. матричные элементы обладают следующими свойствами: 

, , , , , ,0,   ,      ,i j i j j i i j i j i ja a a a a a  (2) 

то выражение 
1 2 2 3 1ki i i i i ia a a  будет принимать значение 1, если цикл 

1 2 1ki i i i  

длины k  существует, и 0, если такой цикл не существует. 

Введем обозначение 
ktr A : 

1 2 2 3 1

1 2, ,..., ,   

,
k

k j l

n
k

i i i i i i

i i i i i

tr A a a a  (3) 

   j li i  будем называть препятствием. Препятствия следует учитывать для исключения 

повтора вершин в цикле, что является необходимым условием для его простоты. Таким 

образом, формула (3) - это количество простых циклов длины k  в графе ,G  умноженных 

на 2k . Следовательно, для вычисления всех простых циклов длины k  необходимо 

вычислить значение kC G : 

.
2

k

k

tr A

C G
k

 
(4) 

Для вычисления правой части формулы (3) следует пользоваться следующими 

очевидными формулами: 
n n

i i j

i j i

A A A  (5) 

n

i

i j

A tr AI  (6) 

Графическое представление алгоритма получения аналитической формулы 

 

Будем считать 
1 2  i ia ребром графа G , тогда граф G  будет содержать ребра 

1 2 2 3 1ki i i i i ia a a . Следовательно,  ktr A можно представить в специальном виде. 

Рассмотри пример 
4tr A . Алгоритм получения аналитической формулы можно 

представить в графическом виде, если каждому сомножителю 
1 2

 i ia , входящему в сумму 
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1 2 2 3 1

1 2, ,...,

,
k

k

n

i i i i i i

i i i

a a a  (7) 

поставить в соответствие ребро, тогда сумма (7) будет иметь вид: 

 

 

Рисунок 1. Графическое представление суммы 

 

При этом каждое слагаемое на выходе формулы (7) получается путем склейки  не 

смежных двух вершин, а каждое двойное ребро заменяется одинарным. 

Рассмотрим 4k . Возможные склейки 1=3 и 2=4. После выполнения склеек получатся 

2 изоморфных графа: 

 

 

Рисунок 2. Возможные склейки 

 

в графе (1,2)(2,3)(3,1) также присутствует препятствие 1 3 , результат  процедуры склейки 

даст следующий результат: 

 

 

Рисунок 3. Возможные склейки 

 

При записи получаемых графов, в результате склейки, следует пользоваться 

следующим правилом определения знака: если склейка выполняется на четном этапе 

следует поставить «+», если нечетном, то «–». 

Конечный результат соответствует действительности и имеет следующий вид: 
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Рисунок 4. Возможные склейки 

 

Следует отметить, что по получаемым графам можно восстановить исходную 

формулу путем замены графов суммами, с сохранением знака, и суммирования по каждой 

вершине. 

Рассмотрим 5k . Представим 
5tr A  в виде графа: (1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(5,1), в 

котором пунктирными линиями обозначены возможные склейки: 1=3, 1=4, 2=4, 2=5, 3=5. 

При поэтапном избавлении от препятствий (от пунктирных линий, путем склейки 

соединенных ими вершин) вывод аналитической формулы будет иметь следующий вид: 

 

 

Рисунок 5. Вычисление аналитической формулы с помощью графического метода 

 

Как видно из представленных примеров решение задачи поиска всех простых 

циклов в произвольном графе имеет закономерности, которые с большим трудом, но 

необходимо получить для решения как узконаправленных задач, так и задач общего 

характера. Четкий алгоритм и знание закономерностей позволит расширить 

математический аппарат, вследствие чего могут быть пересмотрены некоторые теоремы 
теории графов, базирующиеся на определении гамильтоновых графов. 
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Аннотация: развитие технологий невозможно без качественного контроля. Широкое 

использование станков с числовым программным управлением в производстве увеличило 

требование к используемым средствам контроля, адекватным ответом стало использование в 

контроле координатных измерительных машин (КИМ). Современные КИМ представлены 

широким модельным рядом, что позволяет выбрать машину в соответствии с решаемыми 

измерительными задачами, условиями (температура, давление, влажность, запыленность) и 

финансовыми возможностями предприятия.  
Abstract: technology development is impossible without quality control. Extensive use of machines with 

numerical control in the production of increased demand to the used means of control, the appropriate 

response was to use in the control of coordinate measuring machines (KIM). Modern KIM represented 

by a wide range of models that allows you to choose the car in accordance with the measurement tasks 

solved, the conditions (temperature, pressure, humidity, dust) and financial capabilities of the 

enterprise. 
 

Ключевые слова: кординатные измерительные машины, измерение, автоматическое 

измерение, ручное измерение, полуавтоматическое измерение, датчик, программа. 

Кeywords: coordinate measuring machines, measuring, automatic measurement, manual measurement, 

semi-automatic measurement sensor program. 

 

КИМ универсальна − контрольно-измерительные операции можно осуществлять как на 

этапе освоения, так и при серийном выпуске деталей, а также она позволяет за одну установку 

проконтролировать практически все нормируемые параметры, и в лаборатории, и в цеховых 

условиях. Основное преимущество современных КИМ – возможность полной автоматизации 

как на этапе реализации координатного метода измерений, так и на этапе обработки результатов 

этих измерений. Новые возможности для современного производства создают 
широкоуниверсальные, автоматические, достаточно гибкие средства контроля – координатные 

измерительные машины (КИМ). С их применением повышается точность и достоверность 

результатов измерения. Использование принципов оперативного и диалогового 

программирования дало возможность применения КИМ как универсального средства контроля 

в единичном и мелкосерийном производствах [4]. 

На КИМ измеряются только координаты в пространстве отдельных точек измеряемой 

поверхности, а значения размеров отдельных элементов и других нормируемых параметров 

геометрической точности рассчитываются по этим измеренным координатам. [3] 

Измерения на КИМ могут проводиться в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и 

автоматическом.  

В ручном режиме перемещение датчика контакта к измеряемой точке осуществляется 

оператором перемещением непосредственно за крепление датчика на пиноли. У некоторых 

машин с ручным управлением имеется пульт, рычагами которого оператор управляет 

перемещением датчика.  

При полуавтоматическом режиме управление перемещениями датчика контакта 

осуществляется оператором при помощи рычагов, расположенных на пульте. Измерение 
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осуществляется в диалоговом режиме с ЭВМ. Вызов программ, сравнение рассчитанных 

значений с допускаемыми выполняется автоматически по заданным программам оператором с 

пульта машины. Управление перемещением датчика контакта осуществляется оператором 

также с пульта.  

Автоматический режим – режим измерения, когда все действия, необходимые для 

измерения детали, осуществляются по заданной программе и управление перемещением 

датчика контакта также выполняется с помощью ЭВМ без участия оператора.  

При любом режиме измерения должна быть предварительно разработана методика проведения 

измерений или, как часто говорят, составлена программа измерения конкретной детали. При 
ручном режиме измерения эта программа составляется и практически одновременно 

реализуется оператором.  

Программа для измерения включает в себя решение о последовательности измерения 

отдельных точек, отдельных элементов детали (стратегия измерений), о числе точек, которые 

должны быть измерены, а также параметры геометрической точности, которые необходимо 

рассчитать, данные, выводимые на протокол в результате измерения, и т.д. Программы не 

связаны с конкретными размерами измеряемой поверхности, а зависят только от параметров, 

которые необходимо выяснить, например, диаметр окружности или отклонения расположения.  

Если необходимо измерить одну оригинальную деталь и такие детали в дальнейшем 

поступать не будут, то измерение выполняется в полуавтоматическом режиме при диалоге с 

ЭВМ. Например, оператор указывает, что ему необходимо определить соосность двух 

цилиндров. ЭВМ запрашивает оператора о числе точек, которые он собирается измерить, что 

принимается за базу, как задан допуск, зависимым или независимым и т.д., т.е. сведения, 

необходимые для однозначного решения. После каждого вопроса оператор должен дать ответ. 

После того как запрашиваемые данные введены в ЭВМ, оператор измеряет положение 

отдельных точек и вызывает протокол со сведениями, которые он ранее запросил при 

составлении управляющей программы.  
В случае, когда необходимо измерить партию одинаковых деталей или деталей, которые 

периодически будут повторяться при изготовлении, измерения производятся в автоматическом 

режиме. Для реализации этого режима должна быть составлена управляющая программа на 

конкретный типоразмер детали с конкретными требованиями к параметрам ее геометрической 

точности.  

В этой управляющей программе указываются последовательность проведения измерений 

положения отдельных точек, их число, а также последовательность вызова подпрограмм из 

ЭВМ для обработки значений тех или иных параметров, значения номинальных размеров, 

допускаемые отклонения и, наконец, сведения, которые необходимо внести в протокол 

измерения. При использовании автоматического режима измерения и подготовки управляющей 

программы деталь устанавливается в определенное место пространства КИМ и после подвода 

наконечника датчика к исходной точке в дальнейшем весь процесс осуществляется 

автоматически.  

Подготовка управляющих программ для измерения деталей в автоматическом цикле может 

быть осуществлена способом «самообучения» и дистанционным программированием.  

Самообучающееся программирование заключается в том, что программы составляются 

одновременно с измерением первой детали из партии, которая должна быть измерена. Эти 
первые измерения проводятся в полуавтоматическом режиме, Т.е. оператор, используя рычаги 

пульта управления на КИМ, выполняет измерение этой детали.  

Дистанционное программирование заключается в том, что управляющая программа 

составляется по чертежу детали, когда она еще не изготовлена. Часто этот прием называют 

способом редактирования. Программирование осуществляется оператором на рабочем месте 
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программиста с тем же компьютерным оснащением, что и КИМ, для которой эта программа 

составляется. В процессе этого программирования наиболее трудные места могут быть не 

включены в программу, и программа потребует дополнений при измерении первой 

изготовленной детали. При измерении первой детали исправляются возможные ошибки при 

дистанционном программировании.  

Программирование самообучением обладает тем достоинством, что не требуется оператор-

программист, а недостаток в том, что занята машина на программирование. При дистанционном 

программировании недостаток в том, что сложно иногда представить себе пространственную 

фигуру объекта измерения, требуется квалифицированный программист и, как правило, 
необходима дополнительная отладка программы по обработанной детали. [2]  
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Аннотация: выдвинута новая гипотеза о механизме образования града в условиях 

атмосферы. Предполагается, что в отличие от известных предыдущих теорий, 

образование града в атмосфере обусловлено генерацией высокой температуры при разряде 

молнии. Резкое испарение воды по разрядному каналу и вокруг его приводит к резкому 

замерзанию ее с появлением града разных размеров. Для образования града не обязателен 

переход нулевой изотермы, он образуется и в нижнем теплом слое тропосферы. Грозой 
сопутствует град. Выпадение града наблюдается только при сильных грозах. 

Abstract: put forward a new hypothesis about the mechanism of formation of hail in the 

atmosphere. Assuming it's in contrast to the known previous theories, hail formation in the 

atmosphere due to the generation of heat lightning. Abrupt volatilization water discharge channel 

and around its freezing leads to a sharp appearance with its hail different sizes. For education is 

not mandatory hail the transition of the zero isotherm, it is formed in the lower troposphere warm. 

Storm accompanied by hail. Hail is observed only when severe thunderstorms. 

 

Ключевые слова: градина, нулевая температура, испарение, похолодание, молния, гроза. 

Keywords: hailstone, zero temperature, evaporation, cold, lightning, storm. 

 

Человек зачастую сталкивается со страшными стихийными явлениями природы и 

неустанно борется против них. Стихийные бедствия и последствия катастрофических 

природных явлений (землетрясения, оползни, молнии, цунами, наводнения, извержения 

вулканов, торнадо, ураганы, град) привлекают внимание ученых всего мира. Не случайно, 

что при ЮНЕСКО создана специальная комиссия по учету стихийных бедствий − UNDRO 

(United Nations Disaster Relief Organization – Ликвидации последствий стихийных бедствий 
Организацией Объединенных Наций). Познав необходимость объективного мира, и 

действуя, в соответствии с нею, человек подчиняет себе силы природы, заставляет их 

служить своим целям и превращается из раба природы во властелина природы, перестает 

быть бессильным перед природой, становится свободным. Одним из таких страшных 

бедствий является град. 

На месте падения, град, в первую очередь, уничтожает культурные сельскозяйственные 

растения, убивает скот, а также самого человека. Дело в том, что внезапное и с большим 

притоком наступление града исключает защиту от него
1
.  

Иногда за считанную минуту поверхность Земли покрывается градом с толщиной 5-7 см. В 

районе Кисловодска в 1965 году выпал град, покрывший землю слоем в 75 см. Обычно град 

охватывает 10-100 км расстояния. Давайте вспомним несколько страшных событий из 

прошлого.  

————– 
1 Некоторые элементы, касающиеся этой темы, в краткой форме недавно были опубликованы в журнале: Meždunarodnyj naučno-

issledovatel'skij žurnal. Екатеринбург, 2014, № 6 (25), Часть 1, С.9. 
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В 1593 году в одной из провинций Франции вследствие бушующего ветра и сверкающей 

молнии выпал град с громадным весом 18-20 фунтов! В результате этого был нанесен большой 

ущерб посевам и разрушено много церквей, замков, домов и других сооружений. Жертвами 

этого ужасного события стали и сами люди. (Здесь надо учесть, что в те времена фунт как 

единица веса имел несколько значений). Это было невероятное стихийное бедствие, одно из 

самых катастрофических градобитий, обрушившихся на Францию. В восточной части штата 

Колорадо (США) ежегодно происходит около шести градобитий, каждое из них приносит 

огромные убытки. Градобития чаще всего случаются на Северном Кавказе, в Азербайджане, 

Грузии, Армении, в горных районах Средней Азии. С 9 на 10 июня 1939 года в городе Нальчик 
выпал град величиной с куриное яйцо, сопровождающийся сильным ливнем. В результате было 

уничтожено свыше 60 тысяч га пшеницы и около 4 тысяч га других культур; было убито около 

2 тысяч овец.  

Когда речь идет о градине, в первую очередь, отмечают размеры ее. Градины, как 

обычно, бывают разные по величине. Метеорологи и другие исследователи обращают 

внимание самые крупные. Любопытно узнать о совершенно фантастических градинах. В 

Индии и Китае было обнаружено падение с небес ледяных глыб весом 2-3 кг. Даже говорят, 

что в 1961 году в Северной Индии тяжелая градина убила слона. В 14.04.1984 году в 

небольшом городе Гопалгандж республики Бангладеш падали градины массой в 1 кг, 

приводящие к гибели 92 человек и несколько десятков слонов. Даже этот град занесѐн в 

книгу рекордов Гиннеса. В 1988 году в Бангладеш 250 человек были жертвами градобития. 

А в 1939 году была обнаружена градина с весом 3,5 кг. Совсем недавно (20.05.2014 г.) в 

городе Сан-Паулу Бразилии выпала градина настолько крупной размерности, кучу которой 

извлекали с улиц тяжелой техникой. 

Все эти данные говорят о том, что нанесение ущерба градобитием на жизнедеятельность 

человека имеет важное значение, не менее, чем другие экстраординарные природные 

явления. Судя по этому, комплексное изучение и нахождение причины образования града с 
привлечением современных физико-химических методов исследований, а также борьбы с 

этим феноменом являются актуальными задачами перед человечеством всего мира.  

 

Каков действующий механизм образования града? 
 

Заранее отмечу, что до сих пор нет правильного и положительного ответа на этот 

вопрос.  

Несмотря на то, что  первая гипотеза по этому поводу была выдвинута еще в первой 

половине XVII века Декартом, научную теорию градовых процессов и методов воздействия на 

них разработали физики и метеорологи лишь в середине прошлого века. Следует отметить, что 

еще в средних веках и в первой половине XIX века было выдвинуто несколько предположений 

разных исследователей, таких как, Буссенго, Шведов, Клоссовский, Вольта, Рейе, Феррел, Ган, 

Фарадей, Зонке, Рейнольд и др. К сожалению, их теории не получили свего подтверждения. 

Следует отметить, что и последние взгляды по данному вопросу не представляют собой 

научную обоснованность, и до сих пор нет исчерпывающих представлений о механизме 

градообразования. Наличие многочисленных экспериментальных данных и совокупность 

литературных материалов, посвященных этой теме дали возможность предположить 
следующий механизм образования града, который был признан  Всемирной метеорологической 

организацией и продолжает действовать до сих пор (чтобы не было разногласий, мы дословно 

выдаем эти рассуждения) [1,6,21]: 

«Поднимающийся от земной поверхности в жаркий летний день теплый воздух 

охлаждается с высотой, а содержащаяся в нем влага конденсируется, образуется облако. 
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Переохлажденные капли в облаках встречаются даже при температуре − 40 °C (высота 

примерно 8—10 км). Но эти капли очень нестабильны. Поднятые с земной поверхности 

мельчайшие частицы песка, соли, продукты сгорания и даже бактерии при столкновении с 

переохлажденными каплями нарушают хрупкий баланс. Переохлажденные капли, 

вступившие в контакт с твердыми частицами, превращаются в ледяной зародыш 

градины. 

Мелкие градины существуют в верхней половине почти каждого кучево-дождевого 

облака, но чаще всего такие градины при приближении к земной поверхности тают. Так, 

если скорость восходящих потоков в кучево-дождевом облаке достигает 40 км/ч, то они 
не в силах удержать зародившиеся градины, поэтому, проходя сквозь теплый слой воздуха 

на высоте от 2.4 до 3.6 км, они выпадают из облака в виде мелкого «мягкого» града либо и 

вовсе в виде дождя. В противном случае восходящие потоки воздуха поднимают мелкие 

градины до слоев воздуха с температурой от − 10 °C до − 40 °C (высота между 3 и 9 км), 

диаметр градин начинает расти, достигая порой нескольких сантиметров. Стоит 

отметить, что в исключительных случаях скорость восходящих и нисходящих потоков в 

облаке может достигать 300 км/ч! А чем выше скорость восходящих потоков в кучево-

дождевом облаке, тем крупнее град. 

Для образования градины размером с шар для гольфа потребуется более 10 миллиардов 

переохлажденных капель воды, а сама градина должна оставаться в облаке как минимум 

5−10 минут, чтобы достичь столь крупного размера. Надо заметить, что на 

формирование одной капли дождя необходим примерно миллион таких мелких 

переохлажденных капель. Градины диаметром более 5 см встречаются в суперячейковых 

кучево-дождевых облаках, в которых наблюдаются очень мощные восходящие воздушные 

потоки. Именно суперячейковые грозы порождают смерчи-торнадо, сильные ливни и 

интенсивные шквалы.  

Град выпадает обычно при сильных грозах в теплое время года, когда температура у 
поверхности Земли не ниже 20 °C».  

Необходимо подчеркнуть, что еще в середине прошлого века, вернее, в 1962 году Ф. 

Ладлемом также предложена подобная теория [16], предусматривающая условие образования 

градины. Им также рассматривается процесс образования градины в переохлажденной части 

облака из мелких водяных капелек и ледяных кристалликов путем коагуляции. Последняя 

операция должна произойти сильным поднятием и снижением градины в несколько 

километров, переходя нулевую изотерму. По видам и размерам градин и современные ученые 

говорят о том, что градины в течение своей «жизни» многократно увлекаются то вверх, то вниз 

сильными токами конвекции. В результате столкновения с переохлаждѐнными каплями 

градины наращивают свои размеры.  

Всемирная метеорологическая организация в 1956 году дала определение, что такое 

град: «Град – осадки в виде сферических частиц или кусочков льда (градины) диаметром от 

5 до 50 мм, иногда больше, выпадающие изолированно или же в виде неправильных 

комплексов. Градины состоят только из прозрачного льда или ряда его слоев толщиной не 

менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Выпадение града наблюдается 

обычно при сильных грозах».  

Почти во всех бывших и современных источниках по данному вопросу указывают, что 
град образуется в мощном кучевом облаке при сильных восходящих потоках воздуха. Это 

верно. К сожалению, совсем забыто про молнии и грозы. И последующая интерпретация 

формирования градины, на наш взгляд, нелогична и трудно вообразима.  
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Профессор Клоссовский тщательно изучил внешние виды градин и обнаружил, что они 

кроме сферической формы, имеют ряд других геометрических форм существования [8]. Эти 

данные указывают на образование градины в тропосфере по иному механизму.  

После ознакомления со всеми этими теоретическими взглядами, привлекло наше 

внимание несколько интригующих вопросов:  

1. Состав облака, находящегося в верхней части тропосферы, где температура 

достигает приблизительно − 40
о
С, уже содержит смесь переохлажденных водяных капелек, 

кристалликов льда и частиц песка, солей, бактерий. Почему не нарушается хрупкий 

энергетический баланс? 
2. По признанной современной общей теории [1,6,21] , градина могла бы зарождаться и 

без разряда молнии или грозы. Для образования градины большого размера, маленькие 

льдинки, обязательно должны подниматься несколько километров вверх (минимум 3-5 км) 

и опускаться вниз, переходя нулевую изотерму. Притом это должно повториться до тех пор, 

пока не образовалась в достаточно большом размере градина. Еще к тому же, чем больше 

скорости восходящих потоков в облаке, тем крупнее должна получиться градина (от 1 кг до 

нескольких кг) и для укрупнения она должна оставаться в воздухе 5–10 минут. Интересно!  

3. Вообще, трудно вообразить, что в верхних слоях атмосферы сосредоточится столь 

громадных ледяных глыб с весом 2-3 кг? Выходит, что градины были еще крупными в 

кучево-дождевом облаке, чем наблюдаемые на Земле, поскольку часть ее растает при 

падении, проходя через теплый слой тропосферы.  

4. Поскольку метеорологи нередко подтверждают: «… град выпадает обычно при 

сильных грозах в теплое время года, когда температура у поверхности Земли не ниже 20 

°C», тем не менее, не указывают причину этого явления. Естественно, спрашивается: в чем 

заключается эффект грозы? 

Град почти всегда выпадает перед ливнем или одновременно с ним и никогда после 

него. Он выпадает большею частью в летнее время и днем. Град ночью − явление весьма 
редкое. Средняя продолжительность градобития − от 5 до 20 минут. Град как обычно, 

происходит на том месте, где появляется сильный разряд молнии и всегда связан с грозой. 

Без грозы града не бывает! Следовательно, причину образования града, необходимо 

разыскивать именно в этом. Главным недостатком всех существующих механизмов 

образования града, на наш взгляд, является непризнание доминирующей роли разряда 

молнии.  

Исследования распределения градов и гроз в России, произведенные А.В.Клоссовским 

[8] подтверждают существование самой тесной связи между этими двумя явлениями: град 

вместе с грозами бывает обыкновенно в юго-восточной части циклонов; он чаще там, где 

чаще грозы. Север России беден случаями выпадения града, иначе сказать, градобитиями, 

причина которого объясняется отсутствием сильного разряда молнии. А какую роль играет 

молния? Объяснения нет. 

 Несколько попыток нахождения связи между градом и грозой еще было предпринято в 

середине XVIII века. [9]. Химик Гюйтон де Морво, отвергая все до него существующие 

идеи, предложил свою теорию: наэлектризованное облако лучше проводит электричество 

[20]. А Нолле выдвинул идею [23], что вода испаряется быстрее, когда она наэлектризована 

и рассуждал, что это должно несколько усилить холод и также фантазировал, что пар может 
стать лучшим проводником тепла, если его наэлектризовать. Гюйтона подверг критике Жан 

Андре Монжэ и писал [22]: это верно, что электричество усиливает испарение, однако 

наэлектризованные капли должны взаимно отталкиваться, а не сливаться в большие 

градины. Электрическая теория града была предложена другим известным физиком 

Александром Вольта [25]. По его мнению, электричество использовалось не в качестве 
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первопричины холода, а для объяснения того, почему градинки остаются взвешенными 

столь долго, что успевают вырасти. Холод возникает в результате очень быстрого 

испарения облаков, которым способствуют мощный солнечный свет, разреженный сухой 

воздух, легкость испарения пузырьков, из которых, сделаны облака, и предполагаемый 

эффект электричества, помогающего испарению. Но как градины удерживаются в воздухе в 

течение достаточного времени? По Вольту эту причину нужно найти только в 

электричестве. Ну как? 

Во всяком случае, к 20-м годам XIX века сложилось общее убеждение, что сочетание 

града и молнии означает лишь, что оба эти явления возникают при одинаковых условиях 
погоды. Таково было ясно выраженное в 1814 году мнение фон Буха [17], а в 1830 году это 

же решительно утверждал Денисон Ольмстед из Иеля [24]. Начиная с этого времени теории 

града были механическими и основывались более или менее твердо на представлениях о 

восходящих потоках воздуха. По теории Ферреля [18], каждая градина может несколько раз 

падать и подниматься. По числу слоев в градинах, которых иногда бывает до 13, Феррель 

судит о числе оборотов, совершенных градиной. Циркуляция происходит до тех пор, пока 

градины не сделаются очень большими. По его вычислению, восходящий ток со скоростью 

20 м/с в состоянии поддерживать град в 1 см в диаметре, а эта скорость для смерчей еще 

довольно умеренная. 

Имеется ряд сравнительно новых научных исследований [11,13,14], посвященных 

вопросам механизма образования града. В частности, утверждают, что история образования 

града отражена в его структуре: крупная градина, разрезанная пополам, подобна луковице: 

она состоит из нескольких слоев льда. Иногда градины напоминают слоеный пирог, где 

чередуются лед и снег. И этому есть свое объяснение – по таким слоям можно вычислить, 

сколько раз кусочек льда совершал странствие из дождевых облаков в переохлаждѐнные 

слои атмосферы. Трудно верить: град с весом 1-2 кг может ли перепрыгнуть ещѐ наверх до 

расстояния 2-3 км? Многослойность льда (градины) может появиться по разным причинам. 
Например, разность давления окружающей среды станет причиной такого феномена. И, 

вообще, причем здесь снег? Это разве снег? 

В недавнем сайте http://tornado2.webnode.ru/obrazovanie-grada/ профессор Егор Чемезов 

выдвигает свою идею и старается объяснить образование крупного града и умение его 

оставаться в течение нескольких минут в воздухе с появлением «черного дыра» в самом 

облаке. По его мнению: «Град принимает отрицательный заряд. Чем больше отрицательный 

заряд объекта, тем меньше концентрации эфира (физического вакуума) в этом объекте!? А 

чем меньше концентрация эфира в материальном объекте, тем большей антигравитацией он 

обладает. По Чемезову, черная дыра является хорошей ловушкой для градины. Как только, 

сверкает молния, погашается отрицательный заряд, и начинают падать градины.  

Анализ мировой литературы показывает, что в этой области науки имеется много 

недостатков и нередко спекуляций.  

По завершению Всесоюзной конференции в Минске в 13.09.1989 году, посвященной по 

теме: « Синтез и исследование простагландинов», мы с сотрудниками института глубокой 

ночью возвращались самолетом из Минска в Ленинград. Стюардесса сообщила, что наш 

самолет летит на высоте 9 км. Мы охотно наблюдали чудовищнее зрелище. Внизу под нами от 

нас в расстоянии примерно 7-8 км (чуть выше поверхности Земли) будто шла страшная война. 
Эти были мощные грозовые разряды. А над нами ясная погода и сияют звезды. И когда мы 

были над Ленинградом, нам сообщили, что час назад в город выпал град с дождем. С этим 

эпизодом хочу отметить, что градоносная молния зачастую сверкает ближе к Земле. Для 

возникновения града и молнии не обязательно поднятие потока кучево-дождевых облаков на 

высоту 8-10 км. И совершенно не нужно перейти облакам выше нулевого изотерма. Громадные 
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ледяные глыбы образуются в теплом слое тропосферы. Для такого процесса не требуется 

минусовые температуры и большие высоты. Всем известно, что без грозы и молнии не 

наступает град. По-видимому, для образования электростатического поля не обязательно 

столкновение и трение мелких и крупных кристалликов твердого льда, как об этом часто 

пишут, хотя для совершения указанного явления достаточно трение теплых и холодных 

облаков в жидком состоянии (конвекция). Для образования грозового облака требуется 

много влаги. При одной и той же относительной влажности теплый воздух содержит 

значительно больше влаги, чем холодный. Поэтому гроза и молнии, обычно, происходят в 

теплые времена года – весной, летом, осенью. Механизм образования электростатического 
поля в облаках также пока остаѐтся открытым вопросом. Имеется много предположений по 

этому вопросу [9]. В одном из недавних сообщается [5], что в восходящих потоках 

влажного воздуха наряду с незаряженными ядрами всегда присутствуют положительно и 

отрицательно заряженные ядра. На любых из них может происходить конденсация влаги. 

Установлено, что конденсация влаги в воздухе, в первую очередь начинается на 

отрицательно заряженных ядрах, чем на положительно заряженных или нейтральных ядрах 

[10,12]. По этой причине в нижней части облака накапливаются отрицательные частицы, а в 

верхней – положительные. Следовательно, внутри облака создается громадное электрическое 

поле, напряженность которого составляет 10
6 
− 10

9
 V, а сила тока 10

5 
– 3×10

5
 А. Такая сильная 

разница потенциалов, в конце концов, приводит к мощному электрическому разряду. Разряд 

молнии может длиться 10-6 (одна миллионная) секунды. При разряде молнии высвобождается 

колоссальная тепловая энергия, и температура при этом достигает 30 000 ºК! Это примерно в 5 

раз больше, чем температура поверхности Солнца. Безусловно, частицы такой громадной 

энергетической зоны должны существовать в форме плазмы, которые после разряда молнии 

путѐм рекомбинации превращаются в нейтральные атомы или молекулы. 

 

К чему может привести такое сильное тепло? 
 

Многим известно, что при сильном разряде молнии нейтральный молекулярный 

кислород воздуха легко превращается в озон и чувствуется его специфический запах:  
 

2O2 + O2 → 2O3↑ (1) 
 

Кроме того, установлено, что в этих суровых условиях одновременно реагирует даже 

химически инертный азот с кислородом, образуя моно- NO и диоксид азота NO2: 
 

N2 + O2 → 2NO + O2 → 2NO2↑ (2) 

3NO2 + H2O → 2HNO3↓ + NO (3) 
 

Образующийся диоксид азота NO2 , в свою очередь, присоединяясь с водой, 

превращается в азотную кислоту HNO3, которая в составе осадка выпадает на Землю.  

Ранее считали, что, содержащие в кучево-дождевых облаках поваренная соль (NaCl), 

карбонаты щелочных (Na2CO3) и щелочноземельных (CaCO3) металлов реагируют с азотной 

кислотой и в конечном итоге образуются нитраты (селитры). 

 

NaCl + HNO3 = NaNO3 + HCl (4) 
Na2CO3 + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2O + CO2 (5) 

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 (6) 

 
Селитры в смеси с водой являются охладительными веществами. Учитывая эту 

предпосылку, Гассенди фантазировал идею, что верхние слои воздуха холодны не потому, 
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что они далеки от источника тепла, отражающегося от земли, а из-за «азотистых 

корпускул» (селитры), которые там очень многочисленны. Зимой их меньше, и они 

порождают лишь снег, но летом их больше, так что может образовываться град [19]. 

Впоследствии эта гипотеза также была подвержена критике современниками.  

 

Что может случиться с водой при таких суровых условиях? 
 

Об этом в литературе нет сведений. Нагреванием до температуры 2500
о
С [2] или 

пропусканием через воду постоянного электрического тока при комнатной температуре [7] 
она разлагается на свои составляющие компоненты и тепловой эффект реакции показан по 

уравнению (7): 
 

2H2O(ж) → 2H2↑(г) + O2↑(г)  572 кДж (7) 

2H2↑(г) + O2↑(г) → 2H2O(ж) + 572 кДж (8) 

 
 Реакция разложение воды (7) является эндотермическим процессом и для разрыва 

ковалентных связей энергия должна вводиться снаружи. Однако в данном случае она исходит из 

самой системы (в данном случае − поляризованная в электростатическом поле вода). Эта 

система напоминает адиабатический процесс, в истечении которого отсутствует теплообмен 

газа с окружающей средой и такие процессы совершаются очень быстро (разряд молнии). 

Словом, при адиабатном расширении воды (разложения воды на водород и кислород) (7) 

расходуется ее внутренняя энергия и, следовательно, начинает охлаждать сама себя. Безусловно, 

при разряде молнии равновесие целиком сдвинуто в правую сторону и полученные газы – 

водород и кислород под действием электрической дуги моментально с грохотом («гремучая 

смесь») реагируют обратно с образованием воды (8). Эту реакцию легко провести в 

лабораторных условиях. Несмотря на уменьшение объема реагирующих компонентов в этой 
реакции, получается сильный грохот. На скорость обратной реакции по принципу Ле Шателье 

благоприятно действует полученное в результате реакции (7) высокое давление. Дело в том, что 

и прямая реакция (7) должна идти с сильным грохотом, так как из жидкого агрегатного 

состояния воды мгновенно образуются газы (большинство авторов связывают это, с сильным 

нагреванием и расширением внутри или вокруг канала воздуха, создаваемым сильным разрядом 

молнии). Не исключено, что поэтому звук грома не монотонный, то есть, не упоминает звук 

обыкновенного взрывчатого или орудия. Сначала наступает разложение воды (первый звук), 

вслед за этим присоединение водорода с кислородом (второй звук). Однако эти процессы 

настолько быстро происходят, их различить не каждому.  

 

Как образуется град? 
 

При разряде молнии вследствие получения огромного количества тепла, вода по каналу 

разряда молнии или вокруг его интенсивно испаряется, как только прекращается сверкание 

молнии, она начинает сильно похолодеть. По известному закону физики сильное испарение 

приводит к похолоданию. Примечательно то, что тепло при разряде молнии не вводятся извне, 

наоборот, оно исходит из самой системы (в данном случае система: поляризованная в 
электростатическом поле вода). На процесс испарения расходуется кинетическая энергия 

самой поляризованной водной системы. При таком процессе сильное и мгновенное испарение 

завершается сильным и быстрым затвердеванием воды. Чем сильнее испарение, тем 

интенсивнее реализуется процесс затвердевания воды. Для такого процесса не обязательно, 

чтобы температура окружающей среды была ниже нуля. При разряде молнии образуются 

разнообразные виды градины, отличающиеся и величиной. Величина градины зависит от 
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мощности и интенсивности молнии. Чем мощнее и интенсивнее молнии, тем крупнее 

получаются градины. Обычно осадок градины быстро прекращается, как только перестанет 

сверкание молнии. 

Процессы подобного типа действуют и в других сферах Природы. Приведѐм несколько 

примеров.  

1. Холодильные системы работают по указанному принципу. То есть, искусственный холод 

(минусовые температуры) образуется в испарителе в результате кипения жидкого хладагента, 

который подается туда по капиллярной трубке. Благодаря ограниченной пропускной 

способности капиллярной трубки, хладагент поступает в испаритель относительно медленно. 
Температура кипения хладагента обычно составляет порядка − 30 

о
С. Попадая в теплый 

испаритель, хладагент моментально вскипает, сильно охлаждая стенки испарителя. Пары 

хладагента, образовавшиеся в результате его кипения, попадают из испарителя во 

всасывающую трубку компрессора. Откачивая из испарителя газообразный хладагент, 

компрессор нагнетает его под высоким давлением в конденсатор. Газообразный хладагент, 

находящийся в конденсаторе под высоким давлением охлаждаясь, постепенно конденсируется, 

переходя из газообразного в жидкое состояние. Заново жидкий хладагент из конденсатора 

подается по капиллярной трубке в испаритель и цикл повторяется.  

2. Химикам хорошо известно получение твердого углекислого газа (СО2). Углекислый газ 

обычно перевозится в стальных баллонах в сжиженной жидкой агрегатной фазе. При 

медленном пропускании газа из баллона при комнатной температуре переходит в газообразное 

состояние, если его выпускать интенсивно, то он тут же переходит в твердое состояние, образуя 

«снег» или «сухой лед», имеющий температуру сублимации от 79 до 80 
о
С. Интенсивное 

испарение приводит к затвердеванию углекислого газа, минуя жидкую фазу. Очевидно, 

температура внутри баллона плюсовая, однако, выделенный таким путем твердый углекислый 

газ (сухой лед) имеет температуру сублимации примерно 80
о
С[15]. 

3. Еще один немаловажный пример, касающийся этой темы. Почему человек потеет? Всем 
известно, что в обычных условиях или при физическом напряжении, а также при нервном 

волнении человек потеет. Пот – жидкость, выделяемая потовыми железами и содержащая 97.5 – 

99.5% воды, небольшое количество солей (хлориды, фосфаты, сульфаты) и некоторые другие 

вещества (из органических соединений – мочевина, мочекислые соли, креатин, эфиры серной 

кислоты) [3]. Правда, повышенная потливость может указывать на наличие серьезных 

заболеваний. Причин может быть несколько: простуда, туберкулез, ожирение, нарушение 

сердечнососудистой системы и т.д. Однако, главное, потливость регулирует температуру 

тела. Потоотделение повышается в условиях горячего и влажного климата. Обычно мы 

покрываемся потом, когда нам жарко. Чем выше температура окружающей среды, тем сильнее 

мы потеем. Температура тела здорового человека всегда равна 36.6 
о
С и один из приемов 

поддержания такой нормальной температуры – это потоотделение. Через расширенные поры 

происходит интенсивное испарение влаги из организма – человек сильно потеет. А испарение 

влаги с любой поверхности, как указывали выше, способствует еѐ охлаждению. Когда телу 

грозит опасный для здоровья перегрев, мозг запускает механизм потоотделения и 

испаряющийся с нашей кожи пот охлаждает поверхность тела. Вот почему человек потеет в 

жару. 

4. Кроме того, воду можно также превратить в лед в обычной стеклянной лабораторной 
установке (рис.1), при пониженных давлениях без внешнего охлаждения (при 20

о
С). Нужно 

только присоединить к этой установке форвакуум насос с ловушкой.  
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Рис. 1. 

 

В заключении хочется затронуть очень важный вопрос, касающийся многослойности 

градин (рис.2-3). Чем обусловлена мутность в структуре градины? Считают [5,13,14]:  

«чтобы носить по воздуху градину диаметром около 10 сантиметров, восходящие струи 

воздуха в грозовой туче должны иметь скорость не меньше 200 км/ч, и таким образом, в 

него включаются снежинки и пузырьки воздуха. Такой слой выглядит мутным. Но если 

температура выше, то лед намерзает медленнее, и включѐнные снежинки успевают 

растаять, а воздух улетучивается. Поэтому такой слой льда прозрачный. По кольцам можно 

проследить, в каких слоях облака побывала градина, прежде чем упасть на землю». Из рис. 

2-3 отчетливо видно, что лед, из которого состоят градины, действительно, неоднородны. 

Почти каждая градина состоит из чистого и в центре мутного льда. Непрозрачность льда 

может вызываться по разным причинам. В больших градинах иногда чередуются слои 

прозрачного и непрозрачного льда. На наш взгляд, белый слой отвечает аморфную, а 

прозрачный слой кристаллическую форму льда. К тому же, аморфная агрегатная форма 
льда получают путем чрезвычайно быстрого охлаждения жидкой воды (со скоростью 

порядка 10
7о

К в секунду), а также, быстрого повышения давления окружающей среды, так 

что молекулы не успевают сформировать кристаллическую решетку. [4]. В данном случае 

это происходит разрядом молнии, что полностью соответствует благоприятному условию 

образования метастабильного аморфного льда. Громадные глыбы весами 1-2 кг из рис.3 

видно, что образовались из скоплений сравнительно мелких градин. Оба фактора 

показывают, что образование соответствующих прозрачного и непрозрачного слоѐв в 

разрезе градины обусловлено воздействием чрезвычайно высоких давлений, порождѐнных 

при разряде молнии. 
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Рис. 2 

 

  
 

Рис. 3 



26 

 

Выводы: 
 

1. Без разряда молнии и сильной грозы не наступает град, а грозы бывают без града. 

Грозой сопутствует град; 

2.  Причиной формирования града является генерация мгновенного и огромного 

количества тепла при разряде молнии в кучево-дождевых облаках. Образующееся таким 

образом могучее тепло приводит к сильному испарению воды в канале разряда молнии и 

вокруг него. Сильное испарение воды совершается быстрым похолоданием ее и 

образованием льда соответственно;  
3. Этот процесс не требует необходимости перехода нулевой изотермы атмосферы, 

имеющей отрицательную температуру, и легко может произойти при низких и теплых 

слоях тропосфер; 

4. Процесс, по существу, близок к адиабатическому процессу, поскольку образующаяся 

тепловая энергия не вводятся в систему извне, и она исходит из самой системы;  

5. Мощный и интенсивный разряд молнии обеспечивает условие для образования крупных 

градин. 
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Аннотация: объектом разработки является программа восстановления каркасных 3D 
объектов по 2D проекциям. Цель работы – разработка приложения, которое получает на вход 

три ортогональные 2D проекции объекта и создает трехмерную каркасную модель на выходе. 

В ходе работы проводились анализы существующих подходов к восстановлению 3D объектов: 

метода отображения границ и конструктивной сплошной геометрии. Также были 

проанализированы некоторые алгоритмы восстановления трехмерных моделей. 

В результате работы была разработана программа, позволяющая загрузить три файла 

ортогональных проекций в одном из основных форматов хранения изображений САПР DXF и 

восстанавливающая трехмерную псевдокаркасную модель объекта. Пользователь может 

взаимодействовать с полученной моделью (вращать, масштабировать). Кроме того, 

пользователь может интерактивно удалять ребра для того чтобы получить необходимую 

ему каркасную модель. От своих аналогов программа отличается простотой в использовании и 

поддержкой операционной системой OS X. Программа может применяться при изучении 

инженерной и компьютерной графики. В дальнейшем планируется добавить в программу 

возможность восстановления solid объектов из 2D проекций.  

 

Ключевые слова: каркасная модель, псевдокаркасная модель, восстановление 

псевдокаркасной модели, восстановление каркасной модели, восстановление каркасных 3d 

объектов по 2d проекциям. 
Keywords: wireframe model, model wireframe recovery, restoration of 3d frame objects to 2d 

projections. 

 

Определения, обозначения и сокращения: 
САПР – система автоматизированного проектирования; 

Псевдокаркасная модель – модель, включающая в себя дополнительные ребра, которые 

принадлежат проекции, но могут не принадлежать итоговому объекту; 

CSG – constructive solid geometry, конструктивная сплошная геометрия – один из 

подходов к восстановлению 3D объектов по проекциям; 

Face – лицевая поверхность – грань, относящаяся к некоторому ребру; 

Ребро – сторона грани. 

 
Восстановление 3D моделей по их 2D проекциям является важным объектом исследования уже 

долгое время. В основном свое применение эта область исследования нашла в инженерном деле. До 

того, как построить некоторую деталь, создаются ее различные чертежи и проекции. Для того чтобы 

получить более широкое представление о том, что получится в итоге, создается 3D модель, даже если 

этот процесс занимает значительное количество времени. 
Наибольший прорыв в области восстановления 3D моделей совершили Wesley и Markowsky в 

своих работах [8, 11], предложив использовать каркасную модель как промежуточный шаг процесса 
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восстановления. На сегодняшний день они являются одними из самых известных исследователей в 

этой области, а их подход используется при разработке практически любого нового алгоритма 

восстановления 3D моделей. 

Процесс восстановления, который включает в себя взаимодействие пользователя с системой, чаще 

всего занимает значительное количество времени, вследствие чего разрабатываются различные 

алгоритмы для автоматического восстановления 3D моделей. Эти алгоритмы могут быть разделены на 

два типа в зависимости от существующих подходов. На данных момент существует два основных 

похода к восстановлению 3D моделей: метод отображения границ и метод конструктивной сплошной 

геометрии. Метод отображения границ состоит в работе с линиями (ребрами) и вершинами, в свою 
очередь метод конструктивной сплошной геометрии основан на работе с геометрическими 

примитивами, такими как куб или шар. 

Можно выделить две основные стадии восстановления 3D объектов по проекциям: создание 

псевдокаркасной модели объекта (pseudo-wireframe) и создание объекта (solid). Псевдокаркасная 

модель состоит из набора вершин и ребер, соединяющих эти вершины. Она может содержать 

лишнюю, но в то же время более полную информацию об описываемом объекте. В отличие от 

каркасной модели, она может включать в себя «лишние» ребра, которые принадлежат 

описывающим ее проекциям (рис. 1) Одна псевдокаркасная модель может описывать большое 

количество 3D объектов (рис .2).  

 

 

 
 

Рис. 1. Три проекции октаэдра 
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Рис.2.(a) –Псевдокаркасная модель октаэдра,  

(b, c, d) – возможные solid объекты, этой модели 

 

При анализе существующих приложений, предоставляющих возможность работы с 3D 

моделями, было выделено несколько самых популярных решений: Autodesk 3DS Max, 

Autodesk Autocad, Kompas-3D, Matlab, Blender (табл. 1).  

 

Сравнительная таблица существующих решений 

 

Основным недостатком всех перечисленных систем за исключением последней является их 

платное распространение. Кроме этого Kompas-3D и Blender не имеют функционала 

восстановления 3D моделей из 2D проекций. 

Autocad широко используется в сфере инженерного проектирования, однако реализованная в 

этой программе система восстановления 3D моделей из проекций основана на взаимодействии 

пользователя с системой. 

3DS Max является практически самой распространенной и широко используемой системой 

для работы с трехмерной графикой. Программа предоставляет возможность восстанавливать 3D 

модель по проекциям, однако имеет довольно сложный интерфейс, а также работает только в 

операционной системе Windows. 

Matlab − кроссплатформенный пакет программ, который, как и Autocad широко 

используется в сфере инженерного проектирования. Кроме этого Matlab является 

высокоуровневым интерпретируемым языком программирования, поэтому для работы 

необходимы соответствующие знания языка. 

 Windows OS X 

Необходимость 

специальных 

знаний 

Восстановление 

каркасной 

модели 

Автоматическое 

выполнение 

функции 

Лицензия 
Приложения 

3DS Max + - + + + + 

Autocad + + + + - + 

Kompas-3D + - + - - + 

Blender + - + - - - 

Matlab + + + + - + 
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Таким образом, очевидна актуальность разработки свободно распространяемой программы 

восстановления каркасных 3D объектов по трем 2D проекциям для операционной системы OS 

X, которая была бы доступна для работы пользователю без специальной подготовки. Выбор 

операционной системы обуславливается тем, что из перечисленных приложений ее 

поддерживают только Autocad, Blender и Matlab. А эти приложения либо не предоставляют 

необходимой функциональности, либо требуют дополнительных знаний для работы с ними, 

либо не распространяются свободно. 

Целью данной работы является разработка программы восстановления каркасных 3D 

объектов, состоящих из многогранников, по 2D ортогональным проекциям для операционной 
системы OS X. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1.Изучить существующие форматы представления инженерных чертежей; 

2.Рассмотреть основные подходы в восстановлении 3D объектов по 2D проекциям; 

3.Изучить существующие алгоритмы восстановления трехмерной модели по трем 

двухмерным ортогональным проекциям; 

4.Разработать программу, принимающую на вход три 2D проекции (вид сверху, вид спереди, 

вид сбоку) в одном из базовых CAD форматов (DXF) и восстанавливающую корректную 

каркасную 3D модель заданного объекта на выходе. 

5.Протестировать работу приложения при помощи известных примеров. 

 

Обзор существующих подходов и программных решений. 

Существующие подходы, метод отображения границ 
 

Одни из первых исследований в области восстановления 3D моделей по проекциям были 

проведены профессором Masanori Idesawa в 1973 году и были представлены в его работе «A 

system to generate a solid figure from three views» [6,7]. Idesawa предложил способы 
восстановления трехмерных вершин, ребер и лицевых поверхностей для многогранных 

объектов. Кроме того, так как некоторый набор вершин и ребер (каркасная модель) может 

описывать несколько объектов, он предложи способ, как удалять «призрачные» ребра для того 

чтобы в итоге получать уникальный объект.  

 Это был один из первых подходов к восстановлению 3D объектов. Впоследствии 

алгоритмы, в которых происходит работа с ребрами, получили общее название Boundary 

representation (Метод отображения границ). Модели в методе отображения границ создаются 

при помощи топологии и геометрических объектов. Основными топологическими единицами 

являются: faces (лицевые грани, или поверхности), edges (ребра) и vertices(вершины). Face – это 

ограниченная часть поверхности, относящаяся в некоторому ребру, ребро – сторона грани. В 

1980 году George Markowky, профессор университета Мэна, и Michael A. Wesley из 

исследовательского института IBM Томаса Уотсона в своей работе ―Fleshing out Wireframes‖ 

[8,11] предложили использовать псевдокаркасную модель как промежуточную стадию процесса 

восстановления 3D объекта. Эта работа до сих пор является основополагающей для разработки 

новых алгоритмов в рамках метода отображения границ.  

 

Конструктивная сплошная геометрия 
 

Первые исследования в рамках второго подхода к восстановлению 3D объектов по 2D 

проекциям были произведены Aldefel в 1983 году [1]. Его алгоритм работает только для 

объектов равномерной толщины. Подход носит название Конструктивная сплошная геометрия 

(Constructive solid geometry | CSG), и его основной концепцией является возможность 
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математического описания любых сложных объектов при помощи более простых.    

Простейшими телами в CSG являются примитивы – тела простой формы, такие как куб, сфера, 

цилиндр, призма. Более сложные объекты создаются при помощи применения булевых 

операций (объединение, пересечение, разность) к некоторому набору примитивов.  

Как конструктивная сплошная геометрия, так и метод отображения границ используются 

для создания итоговых 3D объектов. Как правило, восстановление псевдокаркасной модели 

является этапом работы алгоритмов обоих подходов. Однако задачей работы является 

восстановления каркасных моделей из 2D проекций. Основной вклад в разработку алгоритма 

восстановления каркасной модели внесли Markowsky и Wesley. При разработке последующих 
алгоритмов именно их подход всегда используется при восстановлении каркасных моделей 

объектов. Поэтому именно этот алгоритм был выбран для разработки приложения. 

 

Описание используемых алгоритмов. 

Извлечение 2D ортографической информации 

 

Каркасная модель W Ο  объекта Ο  строится по фронтальной проекции (FV – front 

view), боковой проекции – виду справа (SV – side view) и верхней проекции – вид сверху 

(TV – top view), которые подаются на вход программе в формате систем 

автоматизированного проектирования (САПР) DXF. Файл каждой проекции необходимо 

проанализировать и загрузить информацию о хранящихся в нем геометрических 

компонентах – вершинах и ребрах –  в матрицы Ο , Ο  и ΟFI TI SI : 

1,1 1,1 1,1

1,2 1,2 1,2

,1 ,1 ,1

,2 ,2 ,2

Ο  

n n n

n n n

x y z

x y z

x y z

x y z

FI
 , 

где ,1 ,1 ,1,  , i i ix y z  - координаты вершины - начала ребра, 

,2 ,2 ,2,  , i i ix y z  - координаты вершины - конца ребра, 

где 1,2i n , 

n – количество ребер в проекции. 

Каждое ребро задается координатами двух вершин, координаты одной вершины могут 

встречаться в описании несколько раз по количеству сходящих в ней ребер. 
 

Разметка 2D граней и вершин 
 

Для того чтобы уменьшить количество параметров, определяющих ребра, каждая 

вершина отмечается порядковым номером. Номера вершин будут описывать ребра вместо 

координат этих вершин.  Кроме того, сами ребра также отмечаются порядковыми 

номерами. Таким образом для каждой проекции создаются матрицы 

Ο , Ο , ΟFV TV SV  и Ο , Ο , ΟFE TE SE  для хранения информации о 

вершинах и ребрах соответственно: 
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1 1 1 1

Ο  

k k k k

nv x y z

nv x y z

FV  , 

где 
inv  – порядковый номер i-ой вершины, 

,  , i i ix y z  - координаты i-ой вершины, i =1,2,…,k 

k – количество вершин проекции. 

1

Ο  

n

oe

oe

FE  , 

где 
ioe  - объект типа «ребро», i = 1,2,…,n 

n – количество ребер проекции. 

Каждый объект типа «ребро» содержит4 следующую информацию: 

 

,1 ,2i i i i ioe ne nv nv et  , 

 

где 
ine  - порядковый номер ребра, 

,1inv  – порядковый номер вершины, определяющей начало ребра, 

,2inv  - порядковый номер вершины, определяющей конец ребра, 

iet  - тип ребра, 

i = 1,2,…,n, 

n – количество ребер проекции. 

Таким образом матрица вершин содержит порядковые номера вершин проекции и 

их координаты, а матрица ребер – порядковые номера ребер и порядковые номера вершин, 

определяющих эти ребра. Тип ребер предлагается запоминать для обработки пунктирных 

линий
1
 на проекции, которые обычно используются для обозначения ребер, находящихся не 

на лицевых гранях проекции. 

Координаты вершин проекций могут значительно отличаться, поэтому для 

упрощения работы с ними предлагается сдвинуть каждую проекцию таким образом, чтобы 

она находилась в первом квадранте и хотя бы одна точка лежала на оси X и хотя бы одна 

точка лежала на оси Y. Для этого необходимо найти минимальную координату 
minx  и 

минимальную координату  miny  вершин в каждой проекции. После этого необходимо 

выполнить следующую операцию для матриц каждой проекции: 

fv , 2 Ο |  fv , 2  fv , 2 mini i i xFV  , 

fv ,3 Ο |  fv ,3  fv ,3 mini i i yFV  , 

————– 
1
 В системе Autocad линии, которые в своем названии имеют подстроку ―DASHED‖. 
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где fv[i,2] – элемент i-ой строки и второго столбца матрицы ΟFV , 

fv[i,3] – элемент i-ой строки и третьего столбца матрицы ΟFV . 

Впоследствии ребра проекции будут сравниваться с ребрами каркасной модели. Так как 

одно ребро проекции может описывать большое количество ребер в каркасной модели, 

ребра проекции должны быть максимальной длины, а не множеством коротких отрезков, 
лежащих на одной прямой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Вид сбоку 

 

Например, на рисунке 3 представлена проекция некоторого объекта. В конечной 

матрице проекции не должно существовать несколько ребер, лежащих на одной прямой и 

пересекающихся в вершинах, таких как bc, cd и fg, gc. Если они были обнаружены, то оба 

ребра, лежащие на одной прямой, удаляются из ΟSV , и добавляются ребра bd и fc 

соответственно.  

 

Объединение граней и вершин 
 

Для последующей работы с данными о проекциях необходимо создать две новых 

матрицы Ο ΟRTV RV  и Ο ΟRSV SV  для верхней и боковой проекции 

соответственно. После этого нужно выполнить следующие операции над новыми 

матрицами: 

rtv ,3 Ο , rtv , 4 Ο | rtv , 4 rtv ,3 ,  rtv ,3 0i i i i iRTV RTV , 

rsv i, 2 Ο , rsv ,4 Ο | rsv , 4 rsv , 2 ,  rsv , 2 0i i i iRSV RSV , 

где rtv[i,3] – элемент i-ой строки и третьего столбца матрицы ΟRTV  (координата y), 

rtv[i,4] – элемент i-ой строки и четвертого столбца матрицы ΟRTV  (координата z), 

rsv[i,2] – элемент i-ой строки и второго столбца матрицы ΟRSV  (координата x), 

rsv[i,4] – элемент i-ой 4строки и четвертого столбца матрицы ΟRTV  (координата z). 

Предполагается, что проекции, полученные в начале работы программы из файлов, 

созданы в едином масштабе. Для упрощения работы с каркасной моделью необходимо 
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перенести данные о проекциях из матриц вершин Ο ,   Ο ,   ΟFV RTV RSV  в 

общую матрицу вершин ΟV  и из матриц ребер Ο ,   Ο ,   ΟFE TE SE  в матрицу 

ребер ΟE . 

Данные о проекциях расположены в ΟV  и ΟE  последовательно, поэтому теперь 

легко можно провести перпендикуляры из всех вершин: по z для фронтальной проекции, по 

y вверх для верхней проекции и по x вправо для боковой проекции, - и добавить новые 

вершины в ΟV , а новые ребра в ΟE . 

На этом этапе работы алгоритма часть ребер никак не связана между собой, а также 

существуют повторяющиеся ребра, поэтому нужно удалить повторяющиеся вершины из 

ΟV  и заменить порядковые номера этих вершин в ΟE  на соответствующие не 

удаленные. Кроме того, нужно удалить повторяющиеся ребра из ΟE . 

 

Нахождение точек пересечения ребер 
 

Перпендикуляры, проведенные на предыдущем шаге все еще никак между собой не 

связны, поэтому необходимо найти точки их пересечения. Заранее не известно, какие 

именно ребра пересекаются; для каждого ребра проверяются все остальные, еще не 

проверенные ребра, на предмет их пересечения. В этой проверке можно выделить четыре 

случая: ребра параллельны / находятся на одной прямой / скрещиваются (лежат в 

параллельных плоскостях) / пересекаются. Проверку нужно провести только на нахождение 

ребер на одной прямой и на пересечение. 

 

Определение нахождения ребер на одной прямой 
 

Уравнение прямой, проходящей через две точки, в трехмерном пространстве выглядит 

следующим образом: 

1 1 1

2 1 2 1 2 1

,
x x y y z z

x x y y z z
 

где 
1 1 1, ,x y z  - координаты первой точки, 

2 2 2, ,x y z  - координаты второй точки. 

Так как проверяемые ребра (восстановленные перпендикуляры) параллельны хотя бы 

одной оси координат, в этой формуле будет происходить деление на ноль, во избежание 

этого нужно воспользоваться правилом пропорции: 

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1* * * * * *x x y y z z y y x x z z z z y y x x  (2) 

Допустим, сравнивается ребро AB и ребро CD, если подставить в (2) вместо 1 1 1, ,x y z  

координаты вершины A, вместо 2 2 2, ,x y z  координаты вершины B, а вместо , ,x y z  

поочередно координаты вершин C и D, и оба выражения будут выполняться, то ребра лежат 

на одной прямой. 
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В этом случае ребра могут не пересекаются. Если же ребра ab и cd пересекаются могут 

возникнуть пять ситуаций:  

- ребра пересекаются в одной из существующих вершин (рис. 4);  

 

 
 

Рис. 4 
 

- ребра совпадают, в этом случае второе ребро удаляется из ΟE ; 

- одна из вершин одного ребра находится на другом ребре, к примеру вершины ребер ab и 

cd расположены в следующем порядке: a c b d, в этом случае ребра ab и cd удаляются из 

ΟE , а новые ребра ac, cb и bd добавляются в матрицу (рис. 5); 

 

 
  

Рис. 5 

 

- одно ребро находится внутри другого, но вершины не совпадают, в этом случае меньшее 

ребро удаляется из ΟE . Например на рис. 6 нужно удалить ребро ab; 

 

 
 

Рис. 6 
 

- одно ребро находится внутри другого, и одна из вершин ребра ab совпадает с одной из 

вершин ребра cd, к примеру если a = c и вершины расположены в порядке: a=c, d, b (рис. 7), 

ребро ab удаляется из ΟE , а новое ребро db добавляется в матрицу. 

 

 
 

Рис. 7 

 

Определение пересечения ребер 
 

Две прямые AB и CD: 
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3 3 31 1 1

2 1 2 1 2 1 4 3 4 3 4 3

    ,
x x y y z zx x y y z z

и
x x y y z z x x y y z z

 

проходящие через точки 
1 1 1, ,x y z  , 

2 2 2, ,x y z  и 
3 3 3, ,x y z  , 

4 4 4, ,x y z соответственно, пересекаются, если выполняется условие: 

3 1 3 1 3 1

2 1 2 1 2 1

4 3 4 3 4 3

0,

x x y y z z

x x y y z z

x x y y z z

 

и если ранг этой матрицы равен двум. Иными словами, для прямых AB и CD нужно 

найти такие коэффициенты u и v, что система из трех уравнений (3) имеет решение: 

1 2 1 3 4 3* *x u x x x v x x  

1 2 1 3 4 3* *y u y y y v y y  (3) 

1 2 1 3 4 3* *z u z z z v z z  

Определитель матрицы 3х3 считается по формуле (4): 

11 12 13

22 23 21 23 21 22

21 22 23 11 12 13

32 33 31 33 31 32

31 32 33

Δ   * * *

a a a
a a a a a a

a a a a a a
a a a a a a

a a a

 

11 22 33 11 23 32 12 21 32 12 23 31 13 21 32* * * * * * * * * *a a a a a a a a a a a a a a a  

13 22 31* *a a a  (4). 

Ранг матрицы равен количеству ненулевых строк в матрице ступенчатого вида. Для того 

чтобы привести матрицу к ступенчатому виду можно воспользоваться методом Гаусса, для 

этого введем элементарные преобразования матрицы: 

1.Перестановка двух столбцов или строк матрицы; 

2.Умножение элементов одной строки или столбца на одно и то же число, отличное от 

нуля; 

3.Прибавление к элементами одной строки или столбца соответствующих элементов 

другой строки или столбца, умноженных на одно и то же число. 

Для того чтобы привести матрицу к ступенчатому виду методом Гаусса необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1.Выбрать в первом столбце элемент, отличный от нуля (ведущий элемент). Если строка 

с ведущим элементов (ведущая строка) не первая, переставить ее на место первой строки 
(преобразование I типа). Если в первом столбце нет ведущего элемента, то продолжить 

поиск в оставшейся части матрицы. Нужно закончить преобразования если исключены все 

столбцы. 

2.Разделить все элементы ведущей строки на ведущий элемент. Если строка последняя, 

то преобразования заканчиваются. 

3.К каждой строке ниже ведущей строки прибавить ведущую строку, умноженное на 

такое число, что все элементы ниже ведущего элемента становятся равны нулю. 

4.Исключив ведущую строку и ведущий столбец, перейти к пункту 1 для оставшейся 

части матрицы. 
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Если определитель равен нулю и ранг матрицы равен двум, систему уравнений (2) 

можно решить при помощи формул Крамера [12]. Для решения системы из трех уравнений 

с двумя неизвестными достаточно двух уравнений, поэтому решение, использующее первое 

и второе уравнение будет иметь вид:  

3 1 3 4

3 1 3 4

/ D
x x x x

u
y y y y

 

2 1 3 1

2 1 3 1

/ D
x x x x

v
y y y y

 

                                                       
2 1 3 4

2 1 3 4

D
x x x x

y y y y
 

Если плоскость, в которой находятся пересекающиеся ребра, перпендикулярна 

плоскости XY, то D будет равен нулю. Аналогично плоскость пересечения может быть 

перпендикулярна плоскостям XZ и YZ. Поэтому для нахождения точки пересечения 

выбираем пару уравнений, где D не равен нулю. Таким образом, решение для первого и 

третьего уравнений: 

3 1 3 4

3 1 3 4

/ D
x x x x

u
z z z z

 

2 1 3 1

2 1 3 1

/ D
x x x x

v
z z z z

 

                                                       
2 1 3 4

2 1 3 4

D
x x x x

z z z z
 

Решение для второго и третьего уравнений: 

3 1 3 4

3 1 3 4

/ D
y y y y

u
z z z z

 

2 1 3 1

2 1 3 1

/ D
y y y y

v
z z z z

 

                                                       
2 1 3 4

2 1 3 4

D
y y y y

z z z z
 

В случае пересечения ребер возможны четыре случая: 

- Прямые, определенные вершинами ребер пересекаются, но сами ребра не 

пересекаются; 

- Ребра пересекаются в одной из их вершин. Если ребро ab пересекает cd в точке a 

(рис. 8), то cd удаляется из ΟE , а новые ребра ca и ad добавляются в список; 
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Рис. 8 
 

- Ребра пересекаются в новой вершине. Если ребро ab пересекает cd в некоторой точке 

m (рис. 9), ab и cd удаляются из ΟE , а новые ребра am, mb, cm, md добавляются в 

список; 

 

 
 

Рис. 9 

 

- Ребра пересекаются двумя вершинами (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10 
 

Таким образом в каркасную модель добавлены все ребра, ортогональные ко всем трем 

проекциям. Следующим шагом является добавление ребер, не ортогональных ни к одной 

проекции. 

 

Создание не ортогональных ребер 
 

Для того чтобы создать все возможные ребра не ортогональные ни к одной плоскости 

проекции, необходимо спроецировать вершины ΟV  на каждую из плоскостей XY, XZ и 

YZ. Под проецированием понимается приравнивание к нулю одной из координат 
трехмерной вершины, Таким образом при проецировании на плоскость XY координата z 
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приравнивается к нулю, при проецировании на XZ координата y приравнивается к нулю, 

при проецировании на YZ координата x приравнивается к нулю.  

После этого для каждой вершины каркасной модели перебираются вершины 

соответствующей проекции ( ΟFV  для XY, ΟTV  для XZ, ΟSV  для YZ). Для 

каждой i-ой вершины проекции выделяются координаты вершин, соответствующие 

плоскости, на которую модель спроецирована, которые соединяются ребрами с i-ой 

вершиной (соседних вершин). В каркасной модели создаются ребра, соединяющие i-ую 
вершину и все вершины с выделенными двухмерными координатами. 

На рисунке 11 приведен пример проекций некоторого объекта (a,b,c) и результат, 

который был достигнут на момент выполнения шага 2.4.2. 

 

 
 

Рис.11. (a) – фронтальная проекция, (b) – вид сверху, (c) – вид сбоку, (d) – текущая каркасная модель 

 

На текущем этапе алгоритма необходимо восстановить ребра FL и CO. Из модели 

видно, что для этого необходимо спроецировать модель на плоскость YZ (боковая 

проекция). В этом случае координаты y и z каждой вершины сравниваются с 

соответствующими координатами матрицы ΟRSV . К примеру вершина С по этим 

координатам равна вершине D проекции. Для вершины D находятся все вершины, которые 
соединяются ребрами с D. На проекции это вершины E, N, M. После этого в каркасной 

модели находятся все вершины, чьи координаты y и z (в данном случае) равны координатам 

y и z вершин E, N или M. Из проверяемой вершины C проводятся все возможные ребра к 

найденным вершинам, если таких ребер еще не существует. Таким образом в каркасную 

модель добавятся ребра CA, CE, CK, CM, CH, CO, CN (рис. 12). 
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Рис. 12 

 

Таким образом, необходимое ребро CO, которое не ортогональной ни одной проекции, 

было добавлено в список ребер. Все остальные ребра, скорее всего, не принадлежат всем 

проекциям и будут удалены на следующем шаге алгоритма. Такие операции производятся 

для каждой вершины модели, а также для каждой проекции. 

 

Удаление лишних ребер 
 

На данном этапе выполнения алгоритма в псевдокаркасной модели существует большое 

количество ребер, не принадлежащих проекциям. Для того чтобы их удалить, необходимо 

спроецировать вершины ΟV  на каждую из плоскостей XY, XZ и YZ и сравнить ребра 

(ΟE ) с ΟFE , ΟTE  и ΟSE  соответственно. Если спроецированное ребро 

модели совпадает с одним из ребер соответствующей проекции, но не выходит за его 

пределы, оно остается в списке, в противном случае – удаляется.  

В дополнение к алгоритму построения псевдокаркасной модели объекта по трем 2D 

проекциям, предложенному Markowsky и Wesley [11], в работе предлагается алгоритм 

обработки пунктирных линий, который можно использовать для несимметричных 

относительно центра проекций.  

Изначально предполагается что объект, чья псевдокаркасная модель создается в ходе 

алгоритма, симметричен относительно центра, поскольку известны только три его 

проекции. На предыдущем шаге могли быть созданы ребра, которые принадлежат 

проекциям, но в итоговую каркасную модель не входят.  

Рассмотрим возможность восстановления каркасных моделей несимметричных 

объектов. Предположим, что фигура симметрична только относительно двух плоскостей 

XY и YZ. Для каждого пунктирного ребра проекции создается список ребер из ΟE , 

которые совпадают с пунктирным ребром. Если удалять ребра на ближайшей и дальней 

гранях каждой плоскости, то может возникнуть ситуация, при которой на дальней грани 

удалятся нужные ребра. Поэтому предлагается для фронтальной проекции из получившихся 

списков удалять ребро с наименьшей координатой z. Для боковой проекции удалять ребро с 

наибольшей координатой x. Для верхней проекции удалять ребро с наибольшей 

координатой y. 

Таким образом, из трех двумерных проекций в результате работы алгоритма получается 

псевдокаркасная модель с допущением, что на дальних гранях объекта могут 

сформироваться ребра, принадлежащие проекциям, но, возможно, не принадлежащие 
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объекту. Пользователю предоставляется возможность интерактивного удаления лишних 

ребер. 

Разработка программы.  

Формат DXF 

 
DXF

TM 
– открытый формат файлов для обмена данными между приложениями систем 

автоматизированного проектирования (САПР). Был создан для Autocad фирмой Autodesk и 

поддерживается практически всеми системами САПР на платформе PC. Наряду с форматом 

DWG является одним из самых распространенных форматов файлов для обмена 
графической информацией, однако DWG является закрытым форматом, тогда как для DXF 

Autodesk предоставляется бесплатную спецификацию [3]. DXF формат содержит все 

информацию об изображении в виде маркированных данных. Это означает что различные 

данные обозначаются целыми числами. 

Формат DXF состоит из семи следующих разделов: 

HEADER – содержит основную информацию о чертеже. К примеру, здесь может 

храниться название программы, в которой был создал файл, версия программы, 

максимальные и минимальные координаты в чертеже. 

CLASSES – содержит информацию об объявленных в приложении экземплярах классов, 

которые используются в разделах BLOCKS, ENTITIES и OBJECTS. 

TABLES – хранит массивы данных, такие как таблица слоев, таблица стилей, таблица 

типов линий. 

BLOCKS – хранит данные о примитивах
1
, объединенных в блоки. Блок имеет 

уникальный идентификатор и название и может использоваться в разделе ENTITIES. 

ENTITIES – хранит данные о примитивах. 

OBJECTS – содержит данные о не графических объектах, которые используются в 

приложениях, написанных на AutoLISP и ObjectARX. 
THUMBNAILIMAGE – хранит изображение того, что находится на чертеже. 

 

Формат входных данных 
 

Входные данные представлены в виде файлов трех проекций: вид спереди, вид 

сверху, вид сбоку − в формате DXF. Программе необходимо знать, какой проекцией 

является каждый из файлов, поэтому проекции должны иметь название «FV.dxf» или 

«fv.dxf», «TV.dxf» или «tv.dxf‖, «SV.dxf» или «sv.dxf» соответственно. Проекции должны 

быть описаны линиями. Важно отметить, что линии, находящиеся за пределами грани 

проекции должны быть обязательно описаны при помощи линии типа пунктир (рис. 13). 

 

————– 
1 Геометрческие фигуры такие как точка, линия, окружность, дуга и т.д.  
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Рис. 13. Проекции буквы «Т». (a) –вид сверху, (b) –вид спереди, (c) –вид сбоку 
 

Программа распознает пунктирные линии, которые имеют подстроку «DASHED» в 

своем названии. Все остальные типы линий распознаются как обычные. 

 

Выходные данные 
 

В результате работы программы формируется каркасная 3D модель объекта, описанного 

тремя проекциями, полученными на входе в программу (рис. 14). 

 

 
 

Рис 14. Результат работы программы. (a) – вид сверху, (b) – вид спереди, (c) – вид сбоку,  

(d) –получившаяся псевдокаркасная модель 
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Так как итогом работы описанного алгоритма является псевдокаркасная модель, 

пользователь может сам выбрать и удалить лишние по его мнению ребра. В связи с этим 

реализованы функции «Отменить» и «Повторить» при помощи класса «NSUndoManager».  
 

Выбор средств разработки 
 

В работе предлагается разработать приложение, работающее под операционной системой 

OS X. Ввиду этого в качестве языка разработки выбран объектно-ориентированный язык 

Objective C и среда разработки Xcode. Для работы с файлами формата DXF выбран фреймворк 

DXFReader [10]. При анализе файла он возвращает массив примитивов, содержащихся в файле, 
и их данных. Для вывода проекций и каркасной модели на экран используются методы 

фреймворка «QuartzCore». 
 

Диаграмма классов 
 

 
Рис. 15. Диаграмма классов разрабатываемого приложения  

восстановления каркасных 3D объектов по 2D проекциям 
 

Основным классом программы является «Document», в нем создается объект класса 

«Wireframe» и вызывается метод «wire», в котором происходит создание каркасной модели. 

Кроме того, в «Document» происходит обработка работы пользовательского интерфейса. Все 

данные о проекциях и каркасной модели хранятся в экземпляре класса «Model». Классы группы 

«Views» являются классами, обрабатывающими вывод на экран проекций и самой каркасной 

модели. «View1» выводит фронтальную проекцию, «View2» выводит верхнюю проекцию, 

«View3» выводит боковую проекцию, «ShowView» обрабатывает, выводит на экран каркасной 

модели при помощи методов, которые будут описаны в следующем разделе. Класса группы 

«Operations» содержат классовые методы для работы с вершинами (класс «Vertices») и ребрами 

(класс «Edges»), а также некоторые математические операции (класс «AAMath»). 
 

Вывод на экран каркасной модели 
 

При описании фигуры для вывода ее на экран используется матрица вершин A 

размером [n, 4]. 

1 1 1 1

1n n n

x y z

x y z

A , 

где , ,i i ix y z  – координаты x, y, z i-ой вершины, 

n – количество вершин. 
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Четвертый элемент строки является однородной координатой k, и для однозначности 

принимается k=1. В ходе преобразований этот элемент изменяется и корректируется. Таким 

образом в однородных координатах каждая вершина , ,i i ix y z  представляется в виде 

 

, , ,xi yi zi ik k k k , 

где   *xi i ik x k , 

  *yi i ik y k , 

  *zi i ik z k . 

Для того чтобы в ходе преобразований получить реальные координаты, необходимо 
делить каждую строку матрицы A на четвертый элемент этой строки. 

В программе реализованы такие преобразования трехмерной машинной графики 

как: 

- Повороты вокруг осей координат; 

- Масштабирование по осям; 

- Сдвиг вдоль осей координат. 

Для выполнения соответствующего преобразования необходимо умножить матрицу A 

матрицу соответствующего преобразования. 

Поворот вокруг оси Ox на угол  представлен матрицей R
x

: 

1 0         0      0

0 cos sin 0

0 0sin cos

0 10 0

R
x

 

Поворот вокруг оси Oy на угол  представлен матрицей R y : 

cos 0 sin 0

0 1        0     0

0 0sin cos

0 10 0

R
y

 

Масштабирование по осям представлено матрицей R
s

: 

d 0 0 0

0 d 0 0

0 0 d 0

0 0 0 1

R
s

, 

где d – коэффициент масштабирования. 

Сдвиг вдоль осей координат представлен матрицей R
m

: 
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1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

dx dy dz 1

R
m

, 

где dx – коэффициент сдвига по оси Ox, 

dy – коэффициент сдвига по оси Oy, 

dz – коэффициент сдвига по оси Oz. 

Стоит отметить, что после процесса восстановления фигура находится полностью в 

первом квадранте плоскости XZ (рис. 16).  

 

 
 

Рис.16. Пример результата работы программы до вывода на экран 

 

Для удобства работы с фигуры необходимо сдвинуть ее центр в начало координат, 

для этого нужно умножить матрицу A на матрицу R
m

, 

где dx =
Ο Ο

/ 2max minx x
FV FV

, 

dy =
Ο Ο

/ 2max miny y
FV FV

, 

dz =
Ο Ο

/ 2max minx x
SV SV

. 

На экран выводят только координаты x и y матрицы A. Так как в NSView центр 

координат находится в левой нижней точке окна, при выводе на экран для нормального 

отображения фигуры к каждой координате x прибавляется переменннная drawX,, а к 

каждой координате y прибавляется переменная drawY. Изначально drawX равен половине 

ширины окна ―ShowView‖, а drawY равен половине высоты окна ―ShowView‖. Эти значения 

изменяются при изменении положения центра координат. 

 

Заключение 

 
В работе были решены следующие задачи: 
- Изучены существующие форматы представления инженерных чертежей; 
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- Изучены существующие алгоритмы восстановления трехмерной каркасной модели по трем 

двухмерным ортогональным проекциям; 

- Предложен алгоритм удаления лишних ребер на описанных проекциями лицевых 

поверхностях, обозначенных на проекциях пунктирными линиями; 

- Разработано приложение, принимающее на вход три 2D проекции (вид сверху, вид 

спереди, вид сбоку) формата DXF и восстанавливающее корректную каркасную 3D модель 

заданного объекта на выходе. 

Результатом работы является программа восстановления каркасных 3D объектов из 2D 

проекций для операционной системы OS X. В программе реализовано автоматическое создание 
псевдокаркасной модели, необходимую каркасную модель пользователь может получить при 

помощи удаления ненужных по его мнению ребер в полученной псевдокаркасной модели. 

В дальнейшем планируется изучить алгоритмы восстановления solid объектов из 2D 

проекций и добавить этот функционал в программу. Также возможно изучение процесса 

восстановления трехмерных объектов по набору фотографий. 
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ЭОР НП (Электронные образовательные ресурсы нового поколения) 

как способ повышения эффективности процесса обучения на уроках 

истории, реализация деятельностного метода обучения 
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Аннотация: в настоящее время актуальны вопросы применения в педагогической 

деятельности электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе − это попытка предложить один из 

путей, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять 

интерес учащихся к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, повысить 

темп урока, увеличить объeм самостоятельной работы. 
Abstract: at present, the application of relevant issues in the teaching activities of electronic 

educational resources (RAR). The use of electronic educational resources (RAR) in the learning 

process is an attempt  to offer one of the ways that allow intensify the educational process, optimize it, 

to raise students' interest in the study of the subject, implement the ideas of developmental education, 

increase the pace of the lesson, to increase independent work. 

 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы нового поколения, электронные 

учебные модули (OMS), интенсификация образовательного процесса. 

Keywords: electronic educational resources new generation e-learning modules (OMS), the 

intensification of the educational process. 

 

«Всеми возможными способами 

 нужно воспламенять в детях горячее 

стремление к знанию и учению» 
Коменский Я.А. 

 

Меня всегда волновала проблема, как сделать так, чтобы всем было интересно на уроке, 

чтобы все были вовлечены в учебный процесс. Ведь большинство подростков воспринимает 

материал не столько по принципу «трудно» или «легко», а сколько – «интересно» или 

«неинтересно». Размышляя над этим, изучая и осваивая современные образовательные 

технологии для реализации системно-деятельностного подхода при изучении истории, я 

открыла для себя один замечательный сайт http://fcior.edu.ru, на котором представлено 

огромное количество информационно-образовательных ресурсов и постепенно я стала 

использовать их на своих уроках. В настоящее время актуальны вопросы применения в 

педагогической деятельности электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе — 

это попытка предложить один из путей, позволяющих интенсифицировать учебный 

процесс, оптимизировать его, поднять интерес учащихся к изучению предмета, реализовать 

идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной 
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работы. Системное применение в учебном году данных электронных ресурсов поможет 

сделать учебный процесс наиболее эффективным.  

На своих уроках истории электронные образовательные ресурсы (ЭОР) я использую в 

течение последних 2-х лет и могу оценить положительные и отрицательные стороны 

применения ЭОР. В современных образовательных стандартах и нормативах указывается 

возможность и необходимость использования ЭОР в учебном процессе вместе (или вместо) 

печатных. 

Инновационная основа данного опыта заключается в изменении подходов к содержанию, 

формам, методам обучения, в стремлении реализовать модель обучения, влияющую на 
изменение форм организации деятельности учителя и учащихся. 

Целью моего педагогического опыта является: 

- изучение роли ЭОР НП в создании условий в учебном процессе для реализации 

инновационных технологий обучения, прежде всего, таких как проектное обучение, 

дистанционное обучение, кейс-технологии и др.; 

- реализация различных типов уроков с использованием ЭОР НП. 

В соответствие с целью я решаю определенные задачи: 

- изучение типов ЭОР, степень их интерактивности, изучение методики применения 

ЭОР на различных этапах уроков;  

- ориентация образовательного процесса на создание индивидуальных траекторий 

изучения образовательных программ, развитие личностного потенциала учащихся через 

организацию индивидуальных, творческих и учебно-исследовательских умений для 

адаптации к дальнейшему профессиональному образованию;  

- подготовка к жизни в условиях информационного общества, развитие социальной 

компетенции учащихся; повышение эффективности учебного процесса и, как следствие, 

повышение качества обучения по предмету. 

Методы исследования, реализации цели и задач – анализ педагогической литературы по 
проблеме ЭОР. 

С образовательной точки зрения ЭОР нового поколения (электронные учебные модули 

(ОMS) обладают следующими инновационными возможностями: 

- Обеспечение всех компонентов образовательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных предпочтений. 

- Реализация активно-деятельностных форм обучения. 

- Расширение функционала и повышение эффективности самостоятельной учебной 

работы.  

 

К основным инновационным качествам ЭОР относятся: 

 
Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение информации, 

практические занятия, аттестация (контроль учебных достижений). 

Можно использовать ЭОР при объяснении нового материала, иллюстрируя изложение 

рисунками, простыми и анимированными схемами, анимационными видеофильмами и др. 

На дополнительных занятиях со слабоуспевающими, часто болеющими детьми 

целесообразно использовать ЭОР и для изложения темы и для закрепления и проверки 
знаний, ведь с некоторыми ресурсами ученики могут работать самостоятельно, изучая, 

повторяя, закрепляя (столько и в таком темпе, режиме, какой требуется именно для этого, 

конкретного ученика).  

Например, при изучении темы «Зарождение демократии в Афинах» (5 кл.) на этапе 

актуализации знаний учащиеся выполняют практический модуль «Древнейшая Греция».  
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Модуль позволяет закрепить осмысление темы «Древнейшая Греция». Работа подобного 

рода вызывает у учащихся особенный интерес, так как эти задания можно выполнять на 

интерактивной доске Smart Board (сенсорный экран), самостоятельно «перетаскивая» 

объекты, в данном случае, на карте, при выполнении интерактивного тестирования можно 

видеть результаты своей работы. Электронные образовательные продукты не занимают 

большую часть урока, а наоборот, позволяют сэкономить время на различных этапах, 

например, во время устного опроса всегда можно проверить свой ответ запустив, 

сконструированную модель.  

При работе с сильными детьми можно использовать ЭОР, давая им более сложные, 

творческие задания. Количество, частота и длительность различных видов ЭОР в учебном 

процессе определяется возрастом учащихся, характером учебного предмета и 

необходимостью их использования в познавательной деятельности учащихся. Например, на 

семинаре «Монголо – татарское нашествие на Русь. Куликовская битва 1380 г.» 

компьютерные технологии позволили учащимся выполнить проблемное задание 

«Образование державы Чингисхана. Завоевательная внешняя политика монголо-татар». С 
помощью анимации учащиеся рассказывали о ходе сражения на реке Калке. При изучении 

темы «Борьба Руси с западными завоевателями» (6 кл.) на этапе закрепления знаний 

предлагаю учащимся:  

http://fcior.edu.ru/card/1098/borba-s-krestonosnoy-agressiey.html «Закрепим знания о битве» 

(Заполнение карточки.) Задание для работы по группам: восстановить деформированный текст 

(1-я группа учащихся);  

http://fcior.edu.ru/card/1098/borba-s-krestonosnoy-agressiey.html (сцена-3) − 2-ой группе 

учащихся задание на карточках (Поместите таблички на места).  

 

Результаты работы, основные выводы 

 

Каков же результат использования ЭОР? ЭОР позволяют: 
- обеспечить положительную мотивацию обучения, а, следовательно, увеличение 

познавательной активности учащихся, самостоятельного поиска информации из цифровых 

источников; 

- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, 

анимация); способствуют установлению эмоциональных контактов, между учащимися, 
приучают работать как в команде, так и одному, снимают нервную нагрузку школьников, 

помогая испытывать чувство защищенности и взаимопонимания; 

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); 

повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

- усовершенствовать контроль знаний (накопление интерактивных форм контроля за 

знаниями учащихся); рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока; 

- формировать навыки подлинно исследовательской деятельности (обеспечить доступ 

к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам); 

- увеличилось качество обученности по истории на 6% (те ученики, которые 

систематически работают с компьютерными учебными программами, занимаются проектной 

деятельностью, повышают свое качество знаний). Учащиеся проявляют устойчивый интерес к 

изучению истории, участвуют в конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. 

По сравнению с традиционным обучением, использование ЭОР меняет характер 

взаимодействия учителя и учеников. Активность учителя уступает место активности 
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учащихся, а задачей учителя становится создания условий для инициативы ребят. 

Школьники с интересом вовлекаются в учебный процесс. Это доказывает проведенное 

анкетирование среди учеников 5-9 классов (общее число учеников 58, приняли участие – 43 

человека), целью исследования явилось - оценить эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов на уроках истории. На вопрос: «На каком этапе 

урока истории, по Вашему мнению, лучше использовать различные электронные 

приложения?», 42 % учащихся выбрали ответ: «при изучении новой информации» и 35% 

учащихся выбрали вариант ответа: «на любом этапе», что говорит о том, что 77% учеников 

готовы воспринимать учебный материал с помощью возможностей ЭОР. Наиболее частыми 
ответами на вопрос: «Назовите наиболее интересное электронное приложение, 

использовавшееся на уроке истории» были: «информационные модули» (40 %), 

«видеофильмы» (36%) и «электронное тестирование» (24%). 

Уроки с использованием ЭОР – это, на мой взгляд, является одним из самых важных 

результатов инновационной работы в школе. Важно одно – найти ту грань, которая 

позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным.  
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Вступление России во Всемирную торговую организацию, интеграция российской 

экономики со странами ЕС и организация Единого таможенного пространства Таможенного 

союза предъявляют новые требования к таможенной деятельности.  

Реализация этих требовании включает в себя решение целого комплекса задач. Одной из 

таких задач является обновление и дальнейшее развитие всей таможенной и паратаможенной 

инфраструктуры для оказания помощи и содействия внешней торговли. Как отмечают 

специалисты в области таможенного дела, приоритетным направлением при решении данной 

задачи является «развитие сферы услуг для участников внешнеэкономических связей»[1,83]. 

Тем самым решается важная задача оптимального сочетания мер по обеспечению интересов 

государства и интересов участников ВЭД, созданию благоприятных условий для расширения 

деятельности российского бизнеса, повышению конкурентоспособности страны. 

Рост объема внешней торговли и возрастающая нагрузка на таможенные органы 
обуславливает широкое применение современных информационных систем и технологий, 

особенно в решении задач таможенного администрирования. 

Использование информационных систем и технологий в таможенном администрировании 

позволяет упростить и ускорить выполнение таможенных операций по таможенному контролю, 

в том числе за счет использования электронной формы декларирования и системы управления 

рисками, накапливать информацию об участниках внешнеэкономической деятельности и иных 

лицах, оперативно осуществлять информационный обмен с заинтересованными лицами, иными 

российскими органами государственной власти, зарубежными таможенными органами, в 

порядке, и на условиях, установленных российским законодательством.  

Одним из наиболее действенных способов повышения эффективности таможенного 

администрирования являются механизмы предварительного информирования и электронного 

декларирования. Развитие их связано с рамочными стандартами безопасности и облегчения 

мировой торговли. Соблюдение их определяется требованиями Всемирной торговой 

организации (ВТО), а, следовательно, одним из условий членства России в ВТО.  

Электронное декларирование в Таможенном кодексе Таможенного союза (статья 4 

«Основные термины») трактуется как «заявление декларантом таможенному органу сведений о 
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товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для 

выпуска товаров». Отсюда следует, что «электронное декларирование» не более чем подача 

документов и сведений таможенному органу в электронной форме. В то же время на практике и 

научно-технической литературе [2,54] под электронным декларированием понимают не только 

подачу документов и других сведений в электронной форме, но и выполнение с использованием 

компьютерных систем таможенных операций для проверки заявленных в электронной форме 

сведений и выпуска товаров. 

В системах электронного декларирования все сведения и документы, необходимые для 

выполнения таможенных операций, предоставляются в электронном виде. При этом 
участники процесса взаимодействуют между собой с использованием средств электронного 

обмена. Поэтому системы электронного декларирования − по сути, системы электронного 

документооборота, которым присущи все компоненты таких систем.  

Однако, действующая система электронного декларирования это не просто использование 

электронных документов для таможенного оформления и контроля. Это новая таможенная 

технология с более высоким уровнем формализации, которая содержит ряд особенностей, в 

частности: использование при представлении документов и выполнении таможенных операций 

исключительно электронных форм документов; создание единого национального центра приема 

и обработки деклараций и иных сведений, направляемых в таможенные органы; удаленный 

компьютерный доступ декларанта и иных участников ВЭД при предоставлении документов, 

необходимых для оформления товара и транспортного средства в таможенном отношении, и 

электронном обмене с таможенными органами; полная автоматизации документального 

контроля; применение системы автоматической проверки рисков для оценки вероятности 

нарушения таможенных правил; возможность осуществления платежей с использованием 

электронной платежной системы; особая нормативно-правовая база. 

Еще одной особенностью технологии электронного декларирования является подача при 

декларировании не документов, а некоторых сведений. Если все же необходимо получить 
конкретный документ (например, вывести на печать), то он формируется из представленных 

сведений. Это упрощает процесс декларирования, сокращает объем информации (раз введенные 

сведения используются в нескольких документах). 

Российская система электронного декларирования пока еще не совершенна, некоторые из 

базовых принципов таких систем в ней недостаточно развиты и находятся в стадии реализации. 

Например, только сейчас начинают создаваться электронные on-line базы данных 

разрешительных документов. Однако, по действующей на 2014 г. системе таможенные органы 

принимают деклараций только в электронной форме. 

Предварительное информирование − важный принцип современных технологий, 

транзитных перевозок и таможенного декларирования. Предварительное информирование − это 

представление документов и сведений в таможенный орган в электронном виде до 

фактического прибытия товаров и транспортных средств на пункт пропуска и/или прибытия к 

месту фактического выпуска товара. 

Предварительное представление сведений о перемещаемых товарах и транспортных 

средствах − важнейшее условие сокращения времени выполнения таможенных операций 

без снижения качества таможенного контроля. Особенно это актуально для таможенных 

процедур ввоза товара. 
Предварительное информирование выгодно как таможенному органу, так и участнику 

ВЭД. Предварительное представление таможенному органу документов и сведений о 

перемещаемом товаре и транспортном средстве позволяет выполнить ряд таможенных 

операций еще до фактического прибытия товара в пункт пропуска или место выпуска 

товара. Так, таможня может произвести ряд контрольных операций до прибытия товара; 
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оперативно (еще до доставки товара в пункт пропуска) информировать декларанта и 

перевозчика о запретах и ограничениях, если они не представили необходимых сведений и 

др.). В результате возможно существенное сокращение времени выпуска товара при его 

предъявлении таможенному органу. 

Впервые предварительное информирование стало масштабно применяться в 

таможенном деле в автоматизированной системе ACS таможенной службы США. С 2011 

года предварительное информирование стало обязательным при международных 

перевозках между странами Таможенного союза и странами Европейского союза. С июля 

2012 года предварительное информирование становится обязательным для всех транзитных 
перевозок по территории Таможенного союза [3]. 

Всемирная таможенная организация считает показателем высокого уровня развития 

таможенной службы использование предварительной информации. 

Международная конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция, 1999 г.) предусматривает необходимость разработки таможенных 

процедур, обеспечивающих использование предварительной информации и ее передачу в 

электронном виде. В рамочных стандартах ВТО, принятых в конце 2005 года, этому 

вопросу посвящен отдельный стандарт (стандарт 6 «Предварительная электронная 

информация»). 

В развитие основных положений Киотской конвенции и Рамочных стандартов ВТО в марте 

2006 года приказом ФТС № 192 была утверждена «Концепция системы предварительного 

информирования таможенных органов Российской Федерации» (далее − Концепция), в которой 

сформулированы цели и основные принципы организации предварительного информирования, 

в том числе в электронной форме. Она представляет совокупность взглядов на правовые, 

технологические и информационно-технические вопросы, связанные с организацией 

представления предварительной информации и с ее использованием таможенными органами.  

Концепция предполагает создание системы предварительного информирования 
таможенных органов РФ (СПрИнТ) с учетом приоритетных направлений деятельности 

таможенной службы (система управления рисками, электронное декларирование, 

интеграция Автоматизированной системы контроля за таможенным транзитом с Новой 

компьютеризированной транзитной системой (NCTS) стран ЕС, развитие партнерских 

отношений между таможенными органами и деловыми кругами и т.д.). Эта система 

является взаимоувязанным элементом единой автоматизированной системы таможенного 

контроля. 

Таможенные органы осуществляют обмен предварительной информацией с 

таможенными органами (службами) иностранных государств в соответствии с 

международными договорами государств-членов Таможенного союза или одного из 

государств-членов Таможенного союза с этими государствами. 

Для реализации Концепции о предварительном информировании, в рамках Единой 

автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов, создана 

информационная система «Управление предварительным информированием» (УПИ). 

Система обеспечивает прием, обработку и доведение предварительной информации до 

таможенных органов. Данная информация необходима для последующего использования 

при оформлении прибытия товаров различными видами транспорта, а также при открытии 
процедуры транзита[2,100]. 

Широкое распространение Интернет и совершенствование способов информационной 

безопасности при работе в сети Интернет привело к появлению новых систем электронного 

декларирования и схем взаимодействия декларантов с таможенными органами. 
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На базе Интернет-декларирования сейчас широко развивается технология удаленного 

выпуска товаров. В целом удаленный выпуск, как и другие передовые технологии, 

внедряемые таможенной службой в рамках модернизации существующей системы, 

способствуют реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации [6].  

Удаленный выпуск предусматривает, что декларирование и выпуск товаров происходят 

во внутреннем таможенном органе. С применением технологии удаленного выпуска 

участники ВЭД могут подавать декларацию на товары в электронном виде, через сеть 

Интернет в таможенный орган, находящийся внутри территории страны. А ввоз, временное 
хранение товаров и их фактический контроль осуществляются в регионе деятельности 

внешнего таможенного органа, который приближен к государственной границе РФ.  

Таким образом, документальный и фактический контроль осуществляют разные 

таможенные органы, а это позволяет проводить таможенное декларирование товаров без 

привязки участников ВЭД к таможенным постам и месту нахождения товара и 

организовывать таможенный досмотр (осмотр) товаров и транспортных непосредственно на 

приграничной таможни. Участники ВЭД могут выбирать такие логистические схемы 

доставки товаров, которые наиболее экономичны, что сокращает их финансовые затраты, 

появляется возможность получения бумажной копии таможенной декларации с отметками о 

выпуске товаров в удобном таможенном органе, находящемся в месте декларирования или 

в месте нахождения товаров.  

Несмотря на сравнительно небольшой срок своего существования, данная технология 

приобретает заслуженную популярность и востребованность, т.к. позволяет сократить 

поток большегрузного автотранспорта, следующего в крупные города, уменьшить 

документооборот при таможенном декларировании и контроле.  

В связи с этим и таможенники, и деловые круги заинтересованы в развитии и более 

интенсивном применении этой технологии.  
Говоря о развитии и преимуществах технологий электронного декларирования, нельзя 

не затронуть проблемы в этой области. Одна из основных − отсутствие единого 

информационного пространства между таможенными органами, иными смежными 

государственными органами и участниками ВЭД.  

Решением указанной проблемы является реализация механизма «Единого окна» в 

рамках деятельности таможенных органов Таможенного союза. В Рекомендации № 33 

СЕФАКТ ООН, концепция «Единого окна», подразумевает механизм, который позволяет 

сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять 

стандартизованную информацию и документы с использованием единого пропускного 

канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта 

и транзита. Идея единого окна реализует унификацию и автоматизацию процессов выдачи и 

учета всех разрешений на основе IT технологий, интеграцию баз данных всех субъектов, 

осуществляющих разрешительную деятельность и оказывающих услуги по 

внешнеторговым операциям.  

Практически все таможенные администрации мира, как составную часть механизма 

«Единого окна», используют технологию порталов. 

Сегодня все участники ВЭД, занимающиеся международными перевозками и 
представлением услуг для оформления в таможенном отношении товаров, создают сайты-

порталы для взаимодействия со своими клиентами. Через них можно получить 

консультации, оформить сделки, получить необходимую информацию и ответы на 

заданные вопросы. 
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Особо следует отметить роль сайтов фирм-разработчиков программного обеспечения 

для таможенного декларирования. На них не только можно получить полезную 

информацию и консультации в области таможенного дела, но и сделать заказ и скачать 

нужные программы, получить обновления программ, провести проверку подготовленной 

декларации и др.  

Большинство из них позиционируют себя также в качестве информационных операторов, 

которые берут на себя функции посредников при организации электронного обмена между 

участниками ВЭД и таможенными органами при осуществлении декларирования и 

предварительного информирования в электронной форме.  
Порталы представляет собой программную on-line систему предназначенную для 

организации информационного взаимодействия экспортеров, импортеров, таможенных 

представителей (брокеров), перевозчиков и других участников ВЭД в процессе оформления 

внешнеторговых сделок, в том числе подготовки пакета документов, необходимых для 

оформления товара в таможенном отношении.  

Средства порталов позволяют заинтересованному лицу, создающему документы для тамо-

женных целей сформировать на основании документов, полученных от других участников ВЭД, 

весь пакет электронных документов для таможни.  

Многопользовательский режим работы порталов организует единое хранилище данных, 

содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный 

доступ к ней любого необходимого количества пользователей, наделенных соответствующими 

полномочиями. Например, при КПС «Прототип портала «Морской порт»». Доступ к КПС 

имеют уполномоченные сотрудники администрации порта; лица, связанные с перемещением 

товаров через таможенную границу ТС морским (речным) транспортом и обладающие 

информацией о товаре; судовые агенты, имеющие информацию о судне и перевозимых на нем 

товарах; уполномоченные сотрудники компаний, осуществляющих выгрузку и погрузку 

товаров с морских судов, их хранение в ЗТК и СВХ; судовые агенты, имеющие информацию о 
судне и перевозимых на нем товарах; должностные лица, осуществляющие таможенные 

операции и таможенный контроль товаров и транспортных средств в морских портах, а также 

госконтроль (надзор) за перемещением подконтрольной продукции через границу.  

При работе в многопользовательском режиме работы портал фактически выступает в 

качестве элемента системы коллективной работы с документами, в том числе при подготовке и 

формировании пакета документов для целей таможенного декларирования. Возможности 

работы с документами аналогичны режиму однопользовательскому, при этом допускается 

работа по созданию и отправке сведений в систему предварительного информирования 

таможенных органов. Однако, в связи с тем, что в этом режиме с документами работает 

множество людей по разным бизнес-процессам, предусмотрена возможность устанавливать 

ограничения на действия отдельных пользователей, делать «невидимыми» отдельные 

документы, настраивать систему под конкретный бизнес-процесс. 

В рамках выполнения ФЗ от 27 июля 2010 года № 201 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ФТС России завершает реализацию мероприятий по 

переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) оптимизирует работу 

федеральных органов исполнительной власти, выдающих разрешительные документы, и 
таможенных органов, обеспечивающих контроль наличия таких разрешений при перемещении 

товаров через границу. Она также позволяет уменьшить количество разрешительных 

документов, которые декларант при проведении таможенного контроля предоставляет 

таможенникам в бумажном виде. С использованием этой системы возможно получение 

необходимых юридически значимых данных из разрешительных документов, которые выдают 
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уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. ФТС России организовало 

получение данных из информационных систем государственных органов с использованием 

СМЭВ не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия решения о выдаче 

разрешительных документов заинтересованным лицам. 

Алгоритм обмена и состав данных, передаваемых между информационными системами 

таможенных органов и федеральных органов исполнительной власти, регламентируются 

технологическими картами межведомственного взаимодействия (ТКМВ), которые 

разрабатывает ФТС России и согласовывает с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. За первый квартал 2014 года ФТС России было разработано и 
согласовано 6 ТКМВ в дополнение к 32 ТКВМ, разработанным и согласованным в 2012 и 

2013 годах.[7] 

ФТС России осуществляет регулярный мониторинг динамики развития и эффективности 

практической реализации межведомственного электронного взаимодействия. 

Таким образом, внедрение информационных таможенных технологий, позволяет 

создавать более благоприятные условия для ведения бизнеса, обеспечивает ускорение и 

упрощение проведения таможенных операций и операций таможенного контроля. В 

Стратегии развития ФТС России до 2020 года совершенствование информационно-

технического среды рассматривается одним из приоритетных направлений развития 

таможенной службы на долгосрочную перспективу.  
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных российских 

агрохолдингах, как показало исследование, управленческий учет недостаточно развит, что 

объясняется отсутствием единой методологической основы по его организации, а также 

субъективными причинами и обстоятельствами, существующими в условиях 

функционирования холдингов. Поэтому возникает научная проблема, связанная с разработкой 

новых подходов к построению системы управленческого учета на новой методологической и 

организационной основе, а именно сегментарного подхода применительно к особенностям 

формирования холдинговых структур. 
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Одним из основных направлений управленческого учета является сегментация 

деятельности холдинговой структуры. Сегменты как важнейшие элементы бизнеса и пути 

повышения конкурентоспособности фирмы получили широкое распространение в англо-

американской экономической литературе. 

Профессор маркетинга Северо-Западного университета США Филипп Котлер дает 

следующее определение сегмента рынка: «сегмент рынка – совокупность потребителей, 

одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга». С 

этим утверждением он связывает сегменты как часть маркетинговых исследований рынка. 

Другие же американские ученые, как Джей К. Шима и Джоэл Г. Сигела, отмечают: 

«сегменты бизнеса – процесс учета функций различных сегментов компании, таких как 

структурные подразделения, производимая продукция и сбытовые территории». Т.П. 

Карпова отмечает, что «сегмент предпринимательской деятельности – вид продукции, 

подразделение, зона рынка» [3]. 

Из сказанного выше видно, что мнения разных авторов по данному вопросу расходятся. 

Однако их общий взгляд сводится к одному мнению: сегменты предпринимательской 

деятельности – это подразделения компании, производимые продукцию и торговая точка на 
рынке или центры ответственности, которые связаны с производством определенного вида 

продукции, и ее сбытом. 

В части определения сегмента бизнеса нам близка позиция М.А.Вахрушиной. Сегмент – 

это часть деятельности организации, выделенная в отдельное структурное подразделение в 

определенных хозяйственных условиях, различающихся по видам деятельности, уровню 

риска или уровню получения прибыли в соответствующем экономическом регионе. При 

этом сегменты, информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчетности, 

называются отчетными сегментами, что определено ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам» [1]. 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» в большей степени ориентирован на 

управленческий подход при формировании данных по сегментам бизнеса. Данный факт, 

делает сегментную информацию различных компаний, осуществляющих деятельность в 

одной и той же отрасли, менее сопоставимой, что является негативной чертой при 
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выполнении аналитических процедур финансовыми показателями компаний (нарушается 

принцип сопоставимости данных). Вместе с тем управленческий подход позволит сделать 

информацию более полезной для внешних пользователей только в том случае, если в 

отчетности будет раскрыта такая информация, на которой в действительности базируются 

управленческие решения компании, а не формальная информация. Кроме того, 

управленческий подход к подготовке раскрытий по сегментам бизнеса позволит компаниям 

уменьшить затраты на подготовку сегментной отчетности, так как такая информация будет 

раскрываться на основании регулярных отчетов управляющему персоналу, что отражает 

принцип рациональности формирования отчетности. 
Сегментом деятельности называется составляющий компонент компании, который 

производит однородную продукцию и отличается от других сегментов деятельности тем, 

что подвержен иным рискам и имеет другой уровень прибыльности. Критериями выделения 

таких сегментов служат: природа продукции или услуг; характер производственного 

процесса; тип покупателя продукции или услуг; методы реализации продукции или 

оказания услуг. 

Географический сегмент – это отдельный компонент компании, который производит 

продукцию или оказывает услуги в определенных экономических условиях и отличается от 

других географических сегментов тем, что подвержен иным рискам и имеет другой уровень 

прибыльности. Критериями, определяющими географические сегменты, служат: 

взаимосвязь между хозяйственными операциями и различными географическими районами; 

сходство хозяйственных операций; специальные риски, связанные с хозяйственными 

операциями и т.д. 

По мнению М.А.Вахрушиной сегмент является основной информационной единицей 

управленческого учета, выделяемой для получения отчетной и прогнозной информации. 

Следовательно, от того, каким образом будет решен вопрос о сегментации бизнеса, зависит 

последующее функционирование всей системы управленческого учета, в том числе и 
успешность проведения управленческого анализа. При этом выбранный компанией подход 

к сегментации бизнеса скажется на том, насколько качественной и пригодной для целей 

управления окажется информация, собранная в системе управленческого анализа. Поэтому, 

вопросу о сущности сегментов, порядке их формирования и классификации для целей 

проведения управленческого анализа уделяется особое внимание. 

Сегментация бизнеса должна создать предпосылки для реализации в системе управления 

компании двух функций – планово-аналитической и контрольно-мотивационной, при этом 

целесообразно выделение информационных и организационных сегментов бизнеса. 

Информационные сегменты отличаются своим разнообразием, их природа определяется 

индивидуальными особенностями, стратегией организации. Поэтому подходы к сегментации 

бизнеса зависят от технологических особенностей производственного процесса. Так, в отраслях 

пищевой и перерабатывающей промышленности информационными сегментами, как правило, 

являются переделы. 

Примером выделения в качестве информационных сегментов продукции, предназначенной 

отдельным классам покупателей, можно выделить любое производство товаров народного 

потребления. Предположим, часть продукции предназначена для наименее платежеспособной 

части населения (выделим сегмент 1), другая часть – для низшего и среднего слоя среднего 
класса (тогда сегменты 2 и 3) и так далее. Рассматривая сегментацию бизнеса по каналам 

реализации, можно выделить оптовую торговлю (сегмент 1), розничную (сегмент 2), 

дистрибьюторскую сеть (сегмент 3) и так далее. При этом компания может одновременно 

использовать несколько из названных подходов, осуществляя сегментацию в различных 

комбинациях. Допустим, один и тот же бизнес может сегментироваться по группам покупателей 
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и каналам реализации, по видам деятельности, классу покупателей и рынкам сбыта. 

Соответственно, деление деятельности компании на информационные сегменты 

позволяет организовать процесс бюджетирования, осуществить контроль за ходом 

выполнения плана каждым информационным сегментом, проанализировать возникшие 

отклонения, таким образом реализовать планово-аналитическую функцию управления. 

Контрольно-мотивационная функция исполняется путем выделения организационных 

сегментов при сегментации компании по центрам ответственности (затрат, доходов, 

прибыли, инвестиций).  

Таким образом, в любой деятельности сегмент может рассматриваться по двум признакам – 
информационному и организационному. Здесь также возможны различные комбинации. 

Например, передел, являющийся информационным сегментом перерабатывающегося 

предприятия, с учетом организационного аспекта может рассматриваться как центр затрат. 

Третий признак сегментации определяет место структурного подразделения в системе 

сегментарной отчетности компании. Согласно ему, сегменты могут подразделяться на внешние 

(по которым компания обязана представлять внешнюю отчетность) и внутренние. 

Особое значение имеет сегментация деятельности предприятий АПК – основной 

продовольственной базы нашего общества. Здесь каждый сегмент связан с производством 

сельскохозяйственной продукции или обслуживанием предприятий. Ограничение их 

масштабов представляет собой степень целевого назначения и завершенности процессов 

производственной и организационной деятельности предприятий АПК [2]. 

Исходя из целевого назначения сегментов деятельности холдинговых компаний, 

основными условиями их формирования в управленческом учете являются: 

1. территориальная обособленность, при которой сегменты должны находиться в едином 

комплексе в пределах определенной территории компании и его подразделений. Иначе 

большая часть сегментов окажется раздробленной, что приводит к неточностям при 

определении себестоимости производимой продукции. Вместе с тем, усложняется и 
контроль над экономичностью производства и управления производством; 

2. производственная обособленность, означающая, что в данном сегменте должны 

выполняться разные по содержанию и назначению работы, использоваться различная 

техника с разным уровнем затрат на единицу производимой продукции или отработанного 

времени. Соблюдение этого условия необходимо для установления единых методов 

распределения затрат по сегментам производственной деятельности, обеспечения лучшей 

сопоставимости затрат с объемом производства и с нормативными расходами; 

3. возможность установления персональной ответственности за производственной 

деятельностью отдельных сегментов компании. Эффективность контроля за производством 

и обращением во многом зависит от степени дифференциации ответственности за затратами в 

каждом подразделении компании. Область ответственности определяется уровнем руководства 

в соответствии с организационной структурой административного и производственного 

управления по сегментам деятельности; 

4. в соответствии с единой методологией управленческого учета и возможностями 

разграничения затрат в установленном порядке, использование при экономических расчетах, 

обоснованных однородных методов распределения затрат по сегментам деятельности и 

производимой подразделениями продукции. 
Например, в агрохолдинге сегментация деятельности подразделяется на сферы, 

соответствующие фазам кругооборота хозяйственных средств и координирующие сторону 

деятельности и область управления. Такое обособление сегментов исходит из различного их 

экономического содержания и роли в создании продукта и новой стоимости, принадлежности 
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их к разным сферам деятельности предприятий АПК. Следовательно, в управленческом учете 

формируются условия их сегментации по следующим уровням: 

1 уровень – виды деятельности;  

2 уровень – центры ответственности; 

3 уровень – виды продукции;  

4 уровень – рынки сбыта. 

Производственное подразделение – центр ответственности – основное звено сегментации 

деятельности компании. Критерии его обособления зависят от специализации компаний. 

Решающим условием здесь является возможность обособления в управленческом учете 
выработки (объема производства) соответствующего сегмента и главных элементов его затрат. 

В зависимости от технологического цикла производства следует различать начальные, 

промежуточные и конечные этапы сегментов деятельности холдинговых компаний. Начальные 

этапы сегментов по существу представляют центры ответственности и первую ступень их 

формирования. Промежуточные этапы сегментов – это более высокая степень деятельности, 

характерная для подразделений компаний, производящих продукцию. Конечные этапы 

сегментов охватывают заключительную ступень технологического процесса на данном 

подразделении компаний. Здесь определяются все прямые и распределяемые затраты на 

производство продукции и услуги, учитывается их реализация, калькулируется 

производственная себестоимость продукции. 

По целевому назначению сегменты производственной сферы компаний делятся на: 

основные, вспомогательные и сопутствующие. В основной ступени сегменты производят 

продукцию, для которой создана сама компания. Вспомогательные предназначены для 

выполнения определенных видов работ и услуг, обеспечивающих основное производство в 

инструменте, запасных частях, электроэнергии, текущем ремонте техники. Сопутствующие 

сегменты заняты изготовлением продукции из отходов. 

По характеру разграничения сегменты деятельности компаний подразделяются на: 
конкретные, абстрактные, общие, единичные, устойчивые, временные. Конкретные сегменты 

представляют собой определенные производственные подразделения, производящие в процессе 

производства продукцию АПК. Это основные, вспомогательные производства и так далее. 

Абстрактные сегменты деятельности представляют собой сферы деятельности (заготовление 

материалов, сбыт готовой продукции, управление). В свою очередь, управление производством 

является отдельным сегментом, а заготовление материальных ценностей и сбыт готовой 

продукции – единичным. Отдельными сегментами может быть значительная часть 

вспомогательных производств, например, водоснабжение, газоснабжение и так далее. 

В определенных случаях необходимо различать устойчивые и ограниченные сегменты 

деятельности компаний. Необходимость в последних возникает как временная потребность для 

раздельного учета отдельных нерегулярных сегментов деятельности холдинговых 

компаний. 

На современном этапе значительно возрастает необходимость внедрения управленческого 

учета на основе сегментации деятельности сельскохозяйственных предприятий агрохолдинга. 

Становится не только возможным, но и экономически оправданным обособление отдельных 

сегментов деятельности предприятия и его подразделений. Продукция, производимая 

подразделениями компаний, определяется большим числом видов продуктов или оказываемых 
услуг и степенью их повторяемости. Отличительная особенность этого технологического 

процесса в том, что она в большинстве случаев связана с различными видами продукции разной 

степени готовности и должна быть ограничена во времени. Первое условие требует 

сегментации, производимой подразделениями продукции на определенные виды продуктов и 

услуг или их составных частей. Если это невозможно осуществить прямым путем, сегментация 
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продукции производится пропорционально выбранной базе распределения. Необходимость 

такого рода разграничения сегментов производимой продукции связана с распределением их 

расходов по возмещению стоимости основных средств, амортизации и т.д. 

Формирование сегментов деятельности в конкретных компаниях зависит от многих 

факторов. Главным из них являются производственная структура, особенности 

технологического процесса, уровень технической оснащенности и организации труда. 

Деление производственной структуры компаний по сегментам связаны с возможностью 

организации в дальнейшем в этих подразделениях управленческого учета.  

На рис. 1 представлен технологический процесс по сегментам в колбасном производстве 
на предприятии агрохолдинга. 

 

 
 

Рис.1. Технологический процесс по сегментам в колбасном  

производстве на предприятии агрохолдинга  

 

Относительно состава затрат по сегментам деятельности подразделений компаний 

возможно два варианта отражения затрат: 
1. затраты по сегментам деятельности подразделений – это все прямые и косвенные 

расходы, связанные с данными подразделений компаний независимо от того, к каким 

продукциям они относятся; 

2. затраты по сегментам деятельности подразделений – это только косвенные расходы, 

которые нельзя отнести по прямому признаку на конкретные виды продукции. Прямые 

расходы здесь включают непосредственно в себестоимость продукции, работ и услуг в 

составе затрат определенных сегментов они не входят.  

Участок маркировки готовой продукции 

Участок приготовления фарша 

Участок набивки фарша в оболочку 

Участок термической обработки колбасных изделий 

Участок остывания 

Участок упаковки 

 

 

Участок посола 

Колбасное производство 

Участок разделки мясосырья (в процессе обвалки – мясо отделяется от костей; 

в процессе жиловки из мясосырья выделяются сухожилия, жир, пленки и прочее) 
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Каждый из представленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки и должен 

применяться в конкретном подразделении компаний [2]. 

В первом варианте, когда сегменты охватывают все расходы, относящиеся к 

определенному производственному подразделению, имеется лучшая возможность 

контролировать все затраты и управления, эффективнее организовывать производственный 

процесс и влиять на формирование показателей себестоимости продукции. Однако 

возможности точного определения себестоимости отдельных видов продукции при этом 

варианте значительно меньше, поскольку он требует распределения всех без исключения 

затрат пропорционально условным базам. Такое распределение всегда связано с 
допущением неточностей при определении себестоимости производимой подразделениями 

продукции. 

Во втором варианте прямые затраты непосредственно относят на себестоимость 

конкретных видов продукции и услуг, а обособленно учитывают и распределяют лишь 

косвенные расходы по сегментам деятельности подразделений. При этом точность 

определения себестоимости продукции и услуг существенно повышается. Поскольку к 

распределению остается относительно меньшая часть издержек и погрешностей, вызванные 

условностью расчетной базы и самого процесса распределения, сказывается меньше. Но 

здесь значительная часть затрат остается вне контроля по сегментам деятельности и 

центрам ответственности. 

В обоих вариантах к сегментам деятельности подразделений целесообразно относить 

затраты, непосредственно связанные с результатами деятельности подразделений. Таким 

образом, характер обособления затрат по сегментам деятельности подразделений, прежде всего, 

определяется организацией производства в первом случае по предметному признаку, а во 

втором – по технологическому. От этого зависят и возможности применения управленческого 

учета на объем производства и состав затрат соответствующих подразделений.  

Условия максимального охвата управленческим учетом всех прямых и косвенных 
затрат, относящихся к тем или иным подразделениям в обоих случаях не соблюдаются, 

поскольку это связано с составлением сметы затрат и прямо не связаны с определением 

себестоимости продукции. Если данные управленческого учета по сегментам деятельности 

подразделений непосредственно используются и для определения себестоимости 

продукции, эти затраты должны распределяться и перераспределяться между 

соответствующими подразделениями пропорционально объему потребленных работ и услуг 

или другим условным показателям. Для контроля экономичности производства вполне 

достаточно выделить для производственных подразделений затраты, функционально 

связанные с объемом выполненной ими работы, а для отделов и служб управления – 

непосредственно зависящие от их деятельности расходы. При условии нормирования этих 

затрат можно системным путем выявить отклонения их фактического уровня и на их основе 

определить экономичность работы тех или иных подразделений компаний, использования 

ими основных и оборотных средств, производственных потенциалов и так далее. Что 

касается обобщения затрат по сегментам деятельности подразделений, то оно должно 

основываться на наиболее полном учете всех действительно имевших в течение отчетного 

периода издержек. 

Детализация коммерческих и административных расходов по производственным 
подразделениям компаний создает условия для повышения точности определения 

себестоимости производимой продукции и за счет того, что группировка затрат по 

сегментам деятельности подразделений позволяет относить на отдельные виды продукции 

только те расходы, которые соответствуют технологическому процессу их производства, то 

есть строго определенному перечню расходов по смете и последовательности сегментов 



64 

 

деятельности подразделений. Так как, технологический процесс производства продукции 

далеко не одинаков, различна и последовательность формирования затрат по видам 

продукции. 

Таким образом, при построении управленческого учета по сегментам необходимо учитывать 

два важных условий: система управленческого учета должна стать информационной базой для 

проведения качественного сегментарного анализа с целью разработки приоритетных задач и 

оперативного принятия управленческих решений; разработка системы управленческого учета 

по сегментам необходима для оптимизации контроля эффективности различных направлений 

деятельности с целью отражения наиболее важной информации о сегментах, выделенных по: 
организационным признакам, видам деятельности, видам продукции, рынкам и перспективам 

их развития. 
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Аннотация: в статье предлагается подход к трактовке понятия информационного 

общества, в основе которого учтены требования как содержательной преемственности 

этого типа общества по отношению к предыдущему типу, так и терминологической 

преемственности. Удовлетворение этим требованиям, в свою очередь, предполагает 
необходимость строгого различения понятий «информация» и «знание», из которого и 

следует тезис о преемственности информационного общества по отношению к обществу 

знания. 

Abstract: the paper suggests new approach in the interpretation of the informational society in 

which we tried to meet the requirements of it's substantial and terminological descendancy from 

the ancestral type of society. Meeting these requirements in turn implies the necessity of 

distinguishing the concepts of "information" and "knowledge" what yields the thesis about 

descendancy of informational society from the society of knowledge. 

 
Ключевые слова: общество, информация, знание, преемственность, система, 

самоорганизация. 

Keywords: society, information, knowledge, continuity, system, self-organization. 

 

I 
 

Смысл понятия «информационное общество» требует своего раскрытия через соотнесение 

его с понятием общества иного, предыдущего типа (это универсальное правило: смысл любого 

понятия раскрывается посредством соотнесения с иным понятием – либо гомогенным по 
отношению к искомому, либо путем соотнесения их на основе того или иного критерия, либо, 

когда речь идет о наиболее фундаментальных понятиях, посредством взаимного отрицания). 

Желательным, также, является сопоставимость собственно терминологическая: например, 

«индустриализм–постиндустриализм» (критерий – общая структура занятости по 

экономическим секторам); «феодализм – капитализм» (критерий – господствующий класс) и 

т.п. Но какой тип предшествует информационному обществу – «до-информационное», «без-

информационное»…? Чаще всего в качестве предыдущего этапа развития называется 

«индустриальное общество», но подобное соотнесение сопряжено с требованием существенных 

уточнений и оговорок, что же в данном случае вкладывается в понятие индустриализма (что, в 

свою очередь, скорее всего, связано с терминологической несопоставимостью). 

Настоящим предлагается следующая концепция стадиальности: «информационное 

общество» приходит на смену «обществу знания» (при уточнении и различении, соотвественно, 

понятий информации и знания – как доминирующих в том и ином случае организационных 

факторов). И поскольку «общество знания» начало формироваться, приблизительно, 27 веков 

назад, то, следуя примеру М.Кастельса, допустимо было бы говорить об «информационной 

эпохе», наследующей «эпохе знания». 
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Далее – о различении Знания и Информации. 

 

II 
 

В свое время К.Поппер замечал, что слово знание употребляется в двояком значении – 

«1. знание или мышление в субъективном смысле, состоящее из состояний ума, сознания 

или диспозиций действовать определенным образом; 2. знание или мышление в 

объективном смысле, состоящее из проблем, теорий и рассуждений, аргументов как 

таковых» [2]. О первом случае можно было бы сказать – в утилитарном смысле, во втором – 
известный попперовский «Третий мир». Слово информация, так же, употребляется как в 

утилитарном смысле («молекула ДНК заключает в себе информацию…», «учитель донес 

информацию» и т.д.), так и в том смысле, который вкладывает в него кибернетическая 

теория. Употребляемые в утилитарном смысле, понятия информации и знания – 

неразличимы и зачастую произвольно взаимозаменяемы. В нашем случае представляют 

интерес и ценность данные понятия – во втором, «высоком» смысле. Для их различения 

следует воспользоваться вспомогательным понятием – «система». 

Общая теория систем различает «закрытые» и «открытые системы» (рассуждения о 

степени валидности того или иного типа «объективной реальности» не имеют под собой 

почвы, поскольку понятие «система» – в любом случае – представляет собой идеальную, 

искусственную, аналитически вспомогательную конструкцию, и, соотвественно, «открытая 

система» столь же «объективно нереальна», как и «закрытая»). 

«Закрытая система» представляет изначальный, аристотелевский смысл данного понятия 

– «ансамбль элементов», т.е. трактуется как отношение целого и составляющих его частей. 

Знание «в объективном (попперовском)» смысле удачно коррелирует с представлением о 

закрытой системе, поскольку такого рода представление с необходимостью предполагает 

организующий элементы в целое фактор – внешний (трансцендентный) по отношению к 
рассматриваемой «системе». В случае, например, Солнечной системы – этим «внешним» 

фактором будут ньютоновские Законы небесной механики, в случае рассмотрения некоей 

экологической системы – Законы эволюции как трансцендентный системе организующий 

фактор (или же Божий промысел, что в данном аспекте суть одно и то же – трансцендентное 

Знание). 

Кибернетическая теория, в противоположность пониманию «системы» как отношения 

частей целого, акцентировала внимание на взаимодействии «системы» и внешней по 

отношению к ней «среды» (отсюда возникновение и особое внимание понятиям входа и 

выхода), зачастую демонстративно игнорируя внутренне «устройство» системы («черный 

ящик»). Среда при таком подходе представляет собой источник случайных изменений в 

Системе, что, в свою очередь, на корню подрывает представление о доминирующем 

характере трансцендентного по отношению к системе организующего фактора, ибо какая 

же это «организующая закономерность», если предполагается ее перманентное изменение, 

«пересмотр» под давлением Среды как генератора случайностей. На первый план 

выдвигается внутренне присущий (имманентный) Системе организующий фактор, 

позволяющий, по выражению Н.Винера, преобразовать «динамическим путѐм случайные 

изменения… в однонаправленное развитие» [1,90] (в этом смысле Винер воспользуется 
биологическим термином «гомеостаз»). Этот, имманентный системе, организующий фактор 

и есть Информация в «высоком» (не утилитарном), кибернетическом смысле данного 

понятия. 

В рамках кибернетической теории понятие информации обрело глубоко фундаментальный 

смысл (помещено на один уровень с такими понятиями, как энергия и энтропия) и, 

следовательно, не может иметь строгой дефиниции, но определяется – исходя из взаимного 
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отрицания понятий. Потому, в частности, М.Маклюэн в свое время определил Информацию как 

«нег-энтропия (негативная энтропия)», а иных теоретиков информационного общества, 

склонных к утилитарной трактовке термина «информация», откровенно раздражали 

высказывания подобные следующему (от Т.Стониера): «Информация существует. Чтобы 

существовать, она не нуждается в том, чтобы ее воспринимали. Чтобы существовать, она не 

нуждается в том, чтобы ее понимали. Она не требует умственных усилий для своей 

интерпретации. Чтобы существовать, ей не требуется иметь смысл. Она существует» [цит. по 3, 

35]. В противоположность упомянутым, М.Кастельс, интуитивно чувствуя как раз 

необходимость уйти от утилитарного толкования термина информация, вместо бытующего 
выражения «информационное общество» (информационная экономика и т.д.), вынужден был 

изобрести и настоятельно использовать термин «информациональное общество» 

(информациональная экономика и т.д.). 

Наконец, Информация как имманентный системе организующий фактор обнаруживает 

себя лишь по косвенным признакам (в частности, эффектам «обратной связи», по Винеру), 

выливающимся, в конечном итоге, в то, что в упрощенной форме принято называть 

«самоорганизация». 

По сути, кратко очерченные выше изменения в «моделях мышления» представляют 

собой культурную революцию, которая рано или поздно должна была повлечь за собой 

изменения в области организационных и управленческих стратегий (т.е. в социально-

экономической и политической сферах). 

 

III 
 

Воспользовавшись изложенным выше различием Знания и Информации как 

организующих факторов, не трудно проследить реализацию идеи подобных преобразований 

– в сфере экономических отношений, отношений власти и отношений опыта – в процессе 
перехода от Общества знания к Информационному обществу (это не значит, конечно, что 

идеи Винера непосредственно реализуются в обществе, но в кибернетической теории такой 

переход описан наиболее полно и последовательно). 

Апофеозом (пределом развития) «Эпохи знания» следует считать Индустриальное общество, 

а своеобразным символом последнего – конвейер Генри Форда (по сути, «тэйлоризм» или, если 

по-советски, «научная организация труда»). Очевидно, что организующий фактор «конвейера» 

(как организационной стратегии) располагается вне (трансцендентен) самой этой структуры, а 

отдельно взятые операции непосредственно изолированы и представляют собой, выражаясь 

метафорически (и следуя аналогиям Н.Винера), «монады Лейбница». Такого рода 

«вертикальная» организация хорошо приспособлена к требованиям массового производства (и 

массового потребления) в институциональных условиях так называемого Национального 

государства (по сути, в условиях целенаправленной минимизации случайностей во 

взаимодействиях предприятия как «системы» и внешней «среды»). Однако процесс 

глобализации неизбежно актуализирует фактор среды как генератора случайных изменений, что 

и влечет за собой структурную перестройку внутри Предприятия, предполагающую 

максимально возможную гибкость процессов производства и реализации и иного рода 

эффективность, выражающуюся в приоритетах «инноваций». На смену вертикальной 
интеграции, предполагающей внешний организационный фактор, приходит предприятие как 

самоорганизующаяся «сеть». 

В сфере отношений власти наблюдается постепенная деградация института национального 

государства, т.е., по сути, института – носителя трансцендентных по отношению к обществу 

организационных факторов (государство утратило авторитет «знающего» пути дальнейшего 
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развития), сообщества все более склонны к самоорганизации, зачастую противопоставляя себя 

национальным правительствам. 

В сфере отношений непосредственного опыта фиксируется размывание патриархальных 

укладов, предполагающих строго очерченные «модели поведения» внутри «ячеек 

общества». 

Словом, на всех «этажах» общественного устройства (по крайней мере, в обществах, 

идущих в авангарде развития человечества) наблюдается переход от организационных 

стратегий, базирующихся на «внешних» законах, предписываемых моделях, «абстрактных» 

правилах и т.п. к стратегиям самоорганизации и «самопрограммирования», выражаясь в 
терминах М.Кастельса. 
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Аннотация: в образовательных учреждениях высшего профессионального образования с 

учетом специфики и особенностей преподавания, поставленной цели и задач, 

разрабатываются различные технологии для обучения языкам. Данная статья посвящена 

внедрению технологии проблемного портфолио, позволяющей студенту не просто изучать 

татарский язык, но и способствующей  научному, творческому и культурному развитию.  

Abstract: in educational institutions of higher professional education, taking into account the specific 

nature of teaching, the goals and objectives teaching stuff representatives develop various educational 

technologies for successful foreign language teaching. Implementing problem solving portfolio 

technology provides the student with the opportunity of self-expression and creative development, helps 

to create rich cultural and linguistic backgrounds.  
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В современном обществе человек с его индивидуальными особенностями, стремлениями, 

взглядами является наиважнейшей ценностью. Понимание такого отношения к индивиду стало 

ключевым во всех сферах социальных отношений, в том числе и в образовании. С целью 

совершенствования российского образования, педагоги находятся в постоянном поиске 

личностно ориентированных и проблемных технологий и методов обучения, отвечающих 

потребностям, уровню знаний, готовностью к учебной деятельности и другими особенностями 

учащегося.  

В качестве такой технологии совершенствования учебного процесса в данной работе мы 

рассматриваем технологию «проблемного портфолио», под которой мы понимаем не просто 

как фиксирования, накопления и аутентичного оценивания индивидуальных 

образовательных результатов учащегося в определенный период его обучения, а также как 
механизм организации разнообразных видов деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной. Проблемный портфолио представляет из себя, специально 

организованную индивидуальную подборку материалов и документов, которая обозначает 

проблему для поиска путей ее решения, что способствует развитию критического 

мышления и развитию коммуникативных языковых навыков. Конечную цель проблемного 

портфолио мы видим в повышении мотивации к учению, навыков исследовательской, 

творческой, групповой работы во время обучения татарскому языку. 
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Основой предлагаемой нами технологии является интерактивность процесса обучения, 

позволяющей актуализировать изучаемый материал и придать ему личностную значимость. 

Это своего рода педагогическая игра, которая обеспечивает овладение теоретическими 

положениями и освоение практического использования материала. В результате у 

студентов формируется интерес и позитивная мотивация по отношению к учебной 

деятельности [1]. 

Важно отметить перспективность данной технологии в преподавании татарского языка в 

вузе, с учетом незначительного количества времени, выделяемого на его изучение, а также 

специфики и особенностей преподавания в группах, где учащиеся имеют различный 
уровень подготовленности.  

Предлагаемая нами технология подразумевает различное наполнение лингвистическим 

материалом ориентированное на конкретный уровень владения языком, специальность 

студентов, тему занятия. Исходя из этого выбирается вид проблемного портфолио: 

печатный, мультимедийный, визуальный и др., и тип − бытовой, научный, литературный и 

др. Преподавателем готовится подборка заданий вкладываемая в портфолио. Для более 

эффективного освоения материала предполагается разделение студентов на проблемные 

группы.  

Рассматривая татарский язык как предмет, способствующий развитию как 

общекультурных, так и профессиональных компетенций студента, преподаваемый на 

первом курсе Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана (на всех факультетах: ветеринарной медицины, биотехнологии и 

стандартизации) приходится учитывать профессиональную специфику и выстраивать цели 

и задачи преподавания татарского языка в группах с тем, чтобы выпускник был готов 

общаться на бытовые и профессиональные темы. Так, в начинающих группах главной 

целью является обучение студентов основам татарского языка. Они должны научиться 

запоминать и излагать несложные сообщения и таким образом выйти на уровень более или 
менее свободного общения с собеседником. В продолжающих группах материалы для 

занятий подбираются так, чтобы они способствовали совершенствованию имеющихся 

навыков. Профессиональные термины изучаются в большем объеме, особое внимание 

уделяется культуре татарской речи.  

Для осуществления такой подготовки мы делим присутствующих на занятии студентов 

на проблемные группы, раздаем подготовленный по вышеизложенным требованиям 

материал для изучения, обсуждения и поиска решения, помогаем определить порядок 

работы и устанавливаем временные рамки. Разделение студентов по проблемным группам 

также проводится по определенной методике, а именно: по системе привлечения в группу 

ребят с разным уровнем как языковой, так и общекультурной образованности. Такое 

разделение обеспечивает психологическую и умственную комфортность, что способствует 

результативности мероприятия. Поскольку проблемное портфолио разрабатывается в 

рамках предмета, относящегося к региональному компоненту в учебном плане, мы 

усложнили технологию за счет введения этноориентированного компонента в языковую 

подготовку учащихся нашего вуза. Значимость данной технологии повышается еще и 

увеличением количества часов выделяемого на самостоятельное овладение студентами 

учебного материала (50% времени), поскольку она способствует развитию навыков 
самостоятельного поиска материала и развитию критического мышления, и отвечает 

требованиям к профессиональной готовности будущего специалиста осуществлять свою 

профессиональную деятельность в условиях двуязычия населения и приверженности 

национальным традициям в республике Татарстан. Выпускник должен уметь вести себя не 
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только среди русского окружения, но и среди коллектива, представляющего культуру 

татарского народа. 

При этнокультурном подходе к изучению языка затрагивается проблема разобщенности 

мышления и речи на татарском языке, познавательная деятельность с использованием 

технологии проблемного портфолио осуществляется через использование учащимися 

речевой деятельности, а усвоение предмета происходит одновременно с овладением 

культурологического аспекта. 

Проблемное портфолио этноориентированной направленности представляют собой 

сформированные задания по тематикам, раскрывающим многообразия национальной 
культуры, способствующие формированию у обучаемых устойчивые представления об 

образе жизни татарского народа.  

Примерное содержание портфолио по обучению татарскому языку 

этноориентированной направленности могло быть таким: обучающимся предлагается 

перечислить народы и народности, проживающие на территории Российской Федерации и 

Республики Татарстан, определить комбинацию костюмов, принадлежащих тому или иному 

народу; называть национальные праздники и описать историю их возникновения; 

знакомство с жизнью и творчеством татарских писателей, поэтов-классиков, деятелей науки 

и культуры и т.д.  

Этнокультурные основы преподавания татарского языка преобладают при 

знакомстве студентов с фразеологизмами, которые присутствуют в повседневной и 

профессиональной речи, пословицами и поговорками, включая поиск и соответствий в 

родном языке, при изучении структуры главных видов предложений, изучении новых 

лексических единиц по темам этнокультурной (бытовой) направленности. В этой связи, 

главной задачей в преподавании языка становится объяснение форм, значений и 

функций языковых явлений, отслеживание появления ошибок и устранение их в 

процессе обучения.  
Учитывая то обстоятельство, что в татарском языке довольно много заимствованных 

из русского и других языков слов, можно объяснить случаи употребления учащимися 

слов родного языка при оформлении высказываний, хотя в изучаемом языке имеются их 

эквиваленты. Например: Мин соревнованияләрдә катнашам (вместо «ярышларда»). Мин 

экзаменда бишле алдым (вместо «имтиханда»). Районда тӛрле организацияләр бар 

(вместо «оешмалар»). 

Из морфологических ошибок в татарской речи русскоязычных учащихся 

наблюдается, в основном, отступления от норм образования и употребления нужных 

форм слов, а также недочеты, вызванные интерферирующим влиянием системы родного 

языка: 

1.Ошибки в употреблении падежных форм имен существительных и личных 

местоимений: Мин унҗиде яшь. Мин Казандан. 2013 елда мәктәптә тәмамладым. 

Биредә бер миллион артык кеше яши. 

2.Ошибки в употреблении имен существительных с аффиксами принадлежности: 

Казан – республикабызның иң зур шәһәр. Аның иң яраткан фән – химия. Икенче йокы 

бүлмә - минеке. 

3.Ошибки в употреблении имен существительных с аффиксами принадлежности в 
падежных формах: Химия һәм биология фәннәрне яратып укыдым. Ӛйдә әниемгә 

булышам. Мин баскетбол секциягә йӛрим. Әнием ветеринария клиникада эшли. 

4.Ошибки в употреблении числительных с существительными: Мин бер курста 

укыйм. Миңа унсигезенче яшь (вместо унсигез). Ике мең унӛч елда академиягә укырга 

кердем. Ӛстәл янында алты урындыклар. 
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5.Ошибки в употреблении форм глагола: Дәресләрдән соң, мин ӛйгә барам. Безнең 

студентлар Татарстанда һәм башка ӛлкәләрдә эшләчәкләр. Вакытым булса, дусларым белән 

урамга китәм.  

6.Ошибки в употреблении изафетных сочетаний: Кунак бүлмә иркен, якты. Аның әти-әни 

һәм эне бар. Абыем – ветеринария табиб. 

Одним из важнейших факторов обеспечения высокого качества обучения языкам является 

высокая квалификация учителей и преподавателей. Важным аспектом в процессе 

этноориентированного языкового образования является внедрение и использование авторских 

методических пособий, разработанных в Академии. Методически грамотная организация 
учебного процесса важна для поддержания высокого качества обучения [2,3]. 

Одним из определяющих факторов при составлении портфолио по обучению татарскому 

языку является использование различных методов обучения, направленные на развитие 

фонетических, грамматических, лексических навыков, навыков аудирования, письма, чтения. 

При лингвистическом наполнении наиболее эффективным и часто применяемым в процессе 

обучения является использование инструментария компаративной лингвистики, что позволяет 

студентам при освоении татарского языка опираться на знания по русскому языку и проводить 

аналогии, что в конечном итоге приводит к лучшему и быстрому усвоению нового материала.  

В процессе составления задания важное место занимает использование в большом 

количестве образцов народного творчества – пословицы, поговорки, народные приметы на 

татарском и русском языках, что помогает вовлекать студентов в активное изучение языка. В 

качестве примера можно назвать следующее задание: 

 

Определите русские эквиваленты пословиц: 

Кайда татулык, шунда көч; 

Что посеешь, то пожнешь; 
 

Кем эшләми, шул ашамый; 

Язык – зеркало души; 
 

Һәр ялтыраган алтын түгел; 

Где дружба, там и сила; 
 

Ни чәчсәң, шуны урырсың; 

Не все золото, что блестит; 
 

Тел – күңелнең көзгесе; 

Кто не работает, тот не ест; 
 

Алтынны җирдән, 

белемне китаптан табалар. 
Золото добывают из земли, 

а знания – из книг [4]. 

 

При структурировании проблемного портфолио важно учитывать, что при работе с 

каждым блоком материала (темой) в него должны быть интегрированы различные методы и 

технологии организации образовательного процесса. Среди них мы часто используем 

зарубежные методики, которые успешно применяются российскими педагогами, а именно: 

«мозговой штурм», исследовательские программы, проектная технология, аутсортинг.  

Важным этапом данной технологии мы считаем создание системы оценивания уровня 

знаний, а именно − разработка механизмов и критериев для поэтапного, и итогового 
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контроля. Для повышения эффективности работы, обучающийся должен иметь 

возможность использовать систему самооценивания и взаимооценивания. 

Самооценка участника проблемной группы проходит по завершению работы и проводится 

студентами до оценивания результатов и вклада каждого преподавателем. Для оценивания 

работы значимыми являются вопросы о личном вкладе в решение поставленной задачи.  

Взаимооценивание «коллег» выполняется в любой момент. Студенты, как правило, 

испытывают сложность при оценке работы своих товарищей. Тогда педагог подключается к 

этому процессу, что позволяет экономить время аудиторного занятия, однако следует 

отметить, что со временем студенты сами начинают ориентироваться в достижениях и в 
индивидуальных вкладах одногруппников. В данном случае мы опять должны отметить 

роль педагога, который должен не допустить «перетягивания» успехов на счет более 

уверенных в себе и активных ребят.  

Как правило, проблемное портфолио, используемое нами на занятии содержит 

подготовительный блок – 2-3 задания, актуализирующие личный опыт студентов по 

изучаемой проблеме, текст содержащий в себе проблему, набор вопросов и 4-5 упражнений 

(грамматические, лексические); приложения с различной информацией (например, 

справочный грамматический материал, краткая теория по ветеринарной проблеме, 

изложенной в портфолио, таблицы, картинки и др.). 

Как в любой технологии работа организовывается поэтапно. Сначала, как мы сказали, 

обсуждаются вопросы и решаются задания подготовительного блока. Решению проблемы 

должны сопутствовать упражнения, направленные на отработку вводимых на занятии 

лексических и грамматических трудностей, с которыми могут столкнуться обучающиеся 

при работе над портфолио. Затем каждый участник получает материал для 

индивидуального изучения или просто ознакомления. Объем материала может быть как 

очень маленьким - текст на 1000 – 2000 знаков или 1-2 минута аудиозаписи, так и очень 

большим (обычно на более поздних этапах обучения) – журнальная статья, телепередача, 
книга и т.д. Далее предлагается ответить на вопросы - рассуждения аналитического 

содержания, а именно не просто – «что?», а «почему?», «с какой целью?» Ответы 

позволяют проследить уровень понимания прочитанного или услышанного материала. 

После выделяется ограниченное время на обсуждение проблемы и поиск решения заранее 

обозначенной проблемы у всех проблемных групп одна проблема, одинаковый стартовый 

материал. В заключении готовится сообщение, которое делает один из участников группы. 

Это может быть презентация или даже отснятый видео материал на татарском языке [5]. 

Применение метода портфолио в процессе изучения татарского языка приводит к 

совершенствованию навыков чтения, обработки и изложения информации на татарском 

языке, овладению ветеринарной, зооинженерной терминологией на уровне умения их 

активного использования, а не простого распознавания в тексте, развитию навыков 

проведения презентаций на татарском языке, способствует развитию навыков построения 

аргументированного выступления и ведения дискуссией, развивает коммуникативные 

способности студентов сначала с опорой, а затем и без опоры на источник информации, 

повышению уровня знаний профессионально-ориентированной терминологии татарского 

языка, развивает творческое мышление [6]. 

Таким образом, мы используем технологию проблемного портфолио не только для 
образовательных целей, но и с целью усиления воспитательного потенциала конкретной 

учебной дисциплины, а именно − татарского языка. Внедрение описанной нами технологии 

способствует самовыражению и творческому развитию, созданию насыщенной культурно-

языковой профессионально − значимой и профессионально - ориентированной среды. В 

результате чего, обучающиеся могут рассуждать о культуре, быте, традициях, истории, 
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культурных и социальных отношениях, принятых у татарского народа в обществе на 

национальном языке.  

В конечном итоге, у студентов формируются коммуникативные умения, которые 

позволяют нашим выпускникам свободно конкурировать на рынке труда республики 

Татарстан и умело использовать государственные языки в ситуациях общения с населением, 

основанных не только на лингвистической подготовке, но и на знании культуры региона.  

 

Литературa 
 

1. Фатеева И. А. Метод «портфолио» как приоритетная инновационная технология в 

образовании: преемственность между средней школой и вузом // Молодой ученый. 2012. 

№12.526-528 с. 

2. Немов P.C. Психология. В 3-х кн. Издание 4. М.:Гуманистический изд. центр ВЛАДОС. 

Кн.2: Психология образования, 2000. 204с. 

3. Нечаева М. Ю. Нравственный идеал русской культуры и его роль в воспитании.// URL: 

http://www.pokrov-forum.ru/action/scien pract conf/pokrovreading/sbornik2006-2007/txt/ 

nechaevaM. Php. (Дата обращения: 17.07.2014). 

4. Исәнбәт Н. Татар халык мәкальләре: 3 томда. Казан: Татар. кит. нәшр. III т. 1967. 463 б. 

5. Пальцева Т.И. Использование страноведческого материала в обучении английскому 

языку в 5-6 классах средней общеобразовательной школы.: Дисс.на соискание уч. 

степени канд. пед. наук .Петрозаводск,1997.195 с. 

6. Харисов Ф.Ф. Научные основы начального обучения татарскому языку как неродному / 
Под ред. Л. З. Шакировой. Казань:ТаРИХ, 2000. 480с. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению мотивационных признаков фитонимов, 

актуализируемых в вербализацииях мотивационной рефлексии дошкольников и младших 

школьников. В качестве материала использованы словарные статьи «Мотивационного словаря 

детской речи» и результаты экспериментального исследования, отраженные в 

неопубликованном приложении к словарю. Рассматривается возрастная специфика 

актуализации мотивационных признаков, ее отражение в установлении мотивационных 

отношений и выявлении внутренней формы слова.  

 
Ключевые слова: явление мотивации, мотивационные признаки, фитонимы, «Мотивационный 

словарь детской речи», этапы речевого онтогенеза, дошкольники, младшие школьники. 

Keywords: motivation phenomenon, stages of speech ontogenesis, phytonyms, preschool children, 
primary school children. 

 

Мотивационный словарь как жанр, разработанный в рамках томской 

диалектологической школы, позволяет «представить в лексикографически обработанной 

форме мотивированные слова во всем разнообразии и сложности их мотивационных связей 
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с другими словами, которые обнаруживает реальная речевая действительность» [8,6].
1
 

Словарные статьи мотивационных словарей различного профиля (диалектный, 

сопоставительные, терминологические, художественной речи) отражают взаимодействие 

языкового и обыденного сознания, выявляют актуальные аспекты функционирования слова 

и бытования объекта номинации. Материалы «Мотивационного словаря детской речи» 

(МСДР) [7] содержат случаи осмысления мотивированности лексических единиц, входящих 

в различные тематические группы (животные, игры, игрушки, посуда, транспорт 

растения, явления природы и др.) на разных этапах речевого онтогенеза, формирования и 

развития метаязыковой способности (способности к суждениям о фактах языка). Структура 
словарной статьи МСДР следует за структурой статей «Мотивационного диалектного 

словаря» и включает заглавное слово, толкование его лексического значения, лексический 

мотиватор (ЛМ), выявляющий лексическую мотивированность заглавного слова, 

структурный мотиватор (СМ), представляющий единицу, одноструктурную исходной 

[5,65]. Далее следует описание внутренней формы слова (ВФС), включающей 

мотивационную форму (МФ) (значимые сегменты звуковой оболочки лексемы, 

позволяющие выявить ее мотивированность) и мотивационное значение (МЗ) лексической 

единицы (синтез значений сегментов звуковой оболочки слова, составляющих МФ). В 

качестве речевого контекста представлен детский метатекст, содержащий случай 

установления мотивационных отношений между ЛМ, СМ и заглавным словом. Все 

метатексты сопровождаются указанием имени/пола и возраста ребенка (м.– мальчик, д.– 

девочка, 3,6–3 года 6 месяцев). Внутри диалогических метатекстов используются 

сокращения В. (взрослый), Р. (ребенок).  

Особый интерес при изучении материалов МСДР представляют случаи мотивации 

названий растений, поскольку продуктивность обращения к фитонимической лексике в 

ходе мотивологического исследования неоднократно подтверждалась в работах как томских 

лингвистов [1,4,9,11], так и представителей других научных школ [2,3,6,10]. 
Мотивационные и мотивационно-номинативные признаки фитонимов, выявленные на 

материале различных языков (русский, английский, немецкий, французский, китайский), в 

целом совпадают и в равной степени актуальны для обыденных и для ботанических 

вариантов наименований растений. По наблюдениям исследователей [1,91 –96; 11,10–19; 6, 

148 –150; 12,17–19], в этой функции регулярно выступают признаки объекта номинации, 

воспринимаемые говорящим непосредственно. К ним относятся: форма (медвежьи ушки 

(толокнянка), лисохвост); цвет (черника, чернопалочник (рогоз); запах (душица, лимонник), 

тактильное ощущение (бархатцы, мокрица (звездчатка средняя); вкус (горец змеиный, 

кислица); размер (мышиный горошек (малый размер), конский щавель (крупный размер); 

количественная характеристика (квантитатив) [10,83] (трилистник, пятипал (лапчатка 

белая). Частотна актуализация прагматического (функционального) признака, когда в 

названии указывается способ использования растения в качестве лекарственного средства 

(девясил, кровохлѐбка), в качестве пищи, корма для животных (борщевик (сибирский), 

олений мох). Мотивированность фитонима базируется также на указании места и времени 

произрастания (цветения): признаки природный локатив [6,63] (камнеломка, пустырник), 

географический локатив [6,64] (пихта сибирская; курильский чай), темпоратив 

(зимолюбка, декабрист [шлюмбергер], октябрина [астра многолетняя]. Реже 
актуализируются признаки наименование в честь кого-либо (виктория амазонская), 

————– 
1 Лексикографический труд томских диалектологов выполнен в рамках мотивиологической теории, представленной в работах 

О.И. Блиновой (см. [5]). 
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вид/способ произрастания (повилика, берѐза плакучая), а также признак пол/социальное 

положение [6, 65] (боярышник, бабьи сплетни [традесканция]
1
.  

 Метатексты детской речи, отражающие мотивированность фитонимов, позволяют говорить 

лишь о мотивационных признаках, поскольку результаты осмысления внутренней формы 

слова (ВФС) ребенком часто не совпадают с действительными языковыми основаниями 

номинации. При подготовке статьи, посвященной анализу мотивации фитонимов в речи 

дошкольников (дш; 2 – 7,0 лет) и младших школьников (мш; 7–10 лет), были использованы:  

1. материалы МСДР;  

2. результаты специального интервьюирования в группах дошкольников и младших 
школьников (50 чел. в каждой группе), вошедшие в неопубликованное приложение к МСДР;  

3. данные наблюдения над нестимулированной речью детей. Цели анализа случаев 

мотивации фитонимов:  

а) рассмотреть спектр мотивационных признаков, актуализируемых детьми разного 

возраста; 

б) выявить случаи варьирования мотивационных признаков (МП) в совокупности с 

варьированием МЗ; 

в) определить частотность ремотивации, квазиремотивации, парадоксальной мотивации в 

речи указанных возрастных групп при работе с фитонимической лексикой.  

При сопоставлении полученных метатекстов у большей части фитонимов 

обнаруживается комплекс МП, что взаимодействует с вариативностью ЛМ, СМ и ВФС, с 

полимотивированностью лексической единицы. Рассмотрим выявление различных МП для 

одного фитонима в количественном соотношении.  

Голубика.  
Ягода сизо-голубого цвета, которую едят голуби. 

Фитоним обладает ясной внутренней формой, и в большей части метатекстов 

дошкольников актуализируется признак цвет (46 случаев/92%). В ответах младших 
школьников этот вариант МП является единственным (50/100%). 

1. Голубая ягода. 

 МП
1
: цвет 

ЛМ
1
: голубой 

СМ
1
: чернИКА  

МФ: ГОЛУБ/ИКА 

 ВФС  
МЗ: голубая ягода 

 Р.: Черника – черная ягода, а голубика – голубая ягода .– В.: А малина? – Р.: Малиновая 

ягода. (Варя; 6,6); Голубая ягода (Алѐша; 10,1). 

 В метатекстах дошкольников, отражающих результаты лексической ремотивации (4; 8%), 

представлен мотивационный признак функция (пища кого-л.).  

 2. Ягода, которую едят голуби. 

 МП
2
: функция (пища кого-л.) 

 ЛМ
2
:голубь 

 СМ
2
: ежевИКА ‗ягода, которую едят ежи‘ (детск.)  

МФ: ГОЛУБ/ИКА 

 ВФС   

МЗ: ягода <которую едят> голуби 

————– 
1 Названия растений, иллюстрирующие номинативно-мотивационные признаки, получены в ходе специального интервьюирования 

в группах рядовых носителей языка (не имеющих отношения к филологии или к биологии), проведѐнного автором статьи, что 

свидетельствует об актуальности данных признаков для обыденного метаязыкового сознания говорящих.  
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– Ежевику любят ежики, голубику любят голуби (Костя; 6,10). 

Черемуха.  
Черные ягоды, похожие на мух; ягоды, сок которых чернит язык.  

Как у дошкольников, так и у младших школьников, мотивация фитонима строится на 

подборе этимологически далѐких ЛМ (лексическая ремотивация), актуализирующих 

признаки цвет (35/70% – дш; 21/42% – мш), цвет и форма (15/ 30% – дш; 28/56% – мш), 

действие (1/2% – мш). 

1. Черная ягода.  

МП
1
: цвет  

ЛМ
1
: черный 

СМ: облепиХА 

МФ: ЧЕРему/ХА 

ВФС
1
  

МЗ: черная ягода 

– Черемуха черная, ягоды черные. Поэтому – черемуха. (Лиля; 5). 

2. Ягода, похожая на муху. 

МП 
1-2

: цвет, форма 

ЛМ
2
: муха 

МФ: череМУХА 

ВФС
2
  

МЗ: то, <что похоже> на муху 
– Черемуха – от слова муха. Это такие ягодки маленькие, а когда их много, они как мухи на 

ветке. (Аня; 6,2). 

МП
3
: действие 

ЛМ
 2

: чернить ‘делать чѐрным’ 
МФ: ЧЕРемуха  

ВФС 
2
   

МЗ: то, <что > чернит <язык> 

– Черемуха черная, язык после нее тоже черный. Она чернит (Денис; 8,1). 

Ежевика.  
В 18% метатекстов дошкольников (9 из 50) и в 84% метатекстов младших школьников (42 

из 50) в качестве мотивемы выступает ЛСВ ежевика ‗колючий плодовый кустарник‘: 

растение колючее, как еж. 

Ежевика
1
. Колючий, как ѐж, кустарник. 

МП: тактильное ощущение 

ЛМ: ѐж
1
  

МФ: ЕЖевика 

ВФС  
МЗ: <то, что колючее, как> ѐж  

– Ежевика – потому что ветки колючие, как еж (Лера; 6,3).  

 В мотивационных контекстах дошкольников, построенных для ЛСВ ежевика ‗ягода 

кустарника ежевики‘(41/82%). В этом случае наблюдается лексическая ремотивация, 

актуализирующая признаки функция, пища кого-л. (ягода, которую едят ежи) (27/54%), 

форма (ягода, которая похожа на ежа по форме) (10/20 %). 

 Ежевика
2
. Ягода, которую едят ежи, напоминающая ежа по форме; ягода кустарника 

ежевики. 

1. Ягода, которую едят ежи. 

МП
1
: функция (пища кого-л.) 
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ЛМ
1
: еж

 

СМ: голубИКА  

МФ: ЕЖевИКА 

ВФС   
МЗ: ягода, <которую едят> ежи 

В.: Что за ягода ежевика? – Р.: Ее ежи едят (Гунита; 6,3).  

2. Ягода, которая похожа на ежа по форме. 

МП
2
: форма 

МФ: ЕЖевика 

ВФС  
МЗ: то, <что похоже на> ежа  

– Ягода похожа на ѐжика. Как будто ѐжик свернулся [клубком] (Максим; 5,9). 
В немногочисленных метатекстах, полученных в группе дошкольников (3/6%), ЛМ ѐж 

соотносится с артефактом (фигурка ежа, выполненная из зернистого пластилина), в связи с 

чем актуализируется МП структура: Ежевика из шариков, как ѐжик из пластилина (Илья; 

5,1); Похоже на пластилинового ѐжика (Настя; 4,10); Мы так лепим ѐжика (Даша; 5,11).  

В речи информантов младшего школьного возраста отмечены единичные установления 

мотивационных отношений между фитонимом и именем собственным (ежевика – Вика) (2/ 

4%):  

МП: наименование в честь кого-л. 

ЛМ: Вика  
МФ: ежеВИКА 

ВФС  
МЗ: то, <что названо в честь > Вики 

– Это моя ягодка: ежевика – я же Вика [языковая игра] (Вика; 7,11); В честь Вики назвали 

викторию [‗ягода‘] и ежевику (Вика; 8,5).  

Подорожник.  
Лекарственная трава, растущая вблизи дорог, имеющая характерный рисунок на листьях 

(ср.: дорожка). 

В ответах дошкольников и младших школьников наиболее частотна актуализация признака 
место произрастания (50/100% – дш, 35/70 % – мш): 

1. Трава, растущая по обочинам дороги, вдоль дорог 

МП
1
: место произрастания

  

ЛМ
1
: дорога, по дороге  

СМ: подснежНИК 

МФ: ПО/ДОРОЖ/НИК 

ВФС  
МЗ: то,<что растѐт> по дороге 

– Подорожник растѐт по дорогам, рядом с дорогой. (Тѐма; 6,6).  

 В 20% контекстов (10 из 50) младшими школьниками актуализируется МП функция 

(лекарственное средство): 
2. Растение, листья которого используются для заживления ран, полученных в пути, по 

дороге.  

МП
2
: функция (лекарственное средство) 

ЛМ
2
:

 
по дороге ‘в пути’ 

МФ: ПО/ДОРОЖ/НИК 

ВФС  
МЗ: то,<что пригодится> по дороге 
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– Он может пригодиться по дороге: если порежешься, надо приложить листик, и кровь не 

будет идти (Сима; 8,4).  

Отмечен случай актуализации мотивационного признака внешний вид листьев: 

3. Растение с «дорожками», линиями на листьях. 

МП
3
: внешний вид листьев 

ЛМ
3
: дорожка ‘линия’ 

МФ: МФ: поДОРОЖ/НИК 

ВФС  
МЗ: МЗ: то, <на чѐм> «дорожки» 

[Показывает лист подорожника]: На нем есть такие дорожки, видишь? (Ира; 9,6). 
В 20% случаев (10 из 50) в метатекстах младших школьников обнаруживаются замена 

фитонима эргонимом: соотнесение лексемы подорожник с названием сетевых точек 

общественного питания «Подорожник»: Это такое кафе рядом с дорогой (м.; 8,6); Кафе у 

дороги (м.;9,7); Чтобы поесть перед дорогой (д.; 9,4); Дорожное кафе (д.; 8,10) (ср. 

«Толковый словарь русского языка» под ред. Ожегова, Шведовой: Подорожник 2. 

Пирожок, закуска, взятая в дорогу (устар). При обращении к эргониму в 16% случаев 

отмечено явлением демотивации: Просто так назвали (м.; 9,4); Это где можно быстро 

поесть (м.; 10,0); Чтобы перекусить (д.; 8,6).  

Зафиксирован случай создания семантической инновации, заменяющей фитоним на 

обозначение лица по действию:  

Подорожник
2
. Тот, кто вместе с кем-н. переходит дорогу; спутник. 

ЛМ: дорога ‘проезжая часть’ 
СМ: спутНИК 

МФ: поДОРОЖ/НИК 

ВФС  
МЗ: тот,<с кем переходят> дорогу 

[Говорит о старшем брате, который сопровождает Р. в школу]: – Саня мой подорожник: я с 

ним дорогу перехожу, где светофора нет. (Миша; 7,3). 

Единичные метатексты младших школьников (2/4%) отражают явление языковой игры, 
построенной на лексической ремотивации и квазиремотивации: Подорожник – то, что 

продается подороже (м.; 10); Это когда все подорожало (м.; 9,7).  

Четыре МП (внешний вид листьев, функция (употребление в пищу, получение 

ароматических веществ), запах, вкус) актуализируются в метатекстах к фитониму мята.  

Мята.  
Травянистое растение с пряным запахом и освежающим вкусом, употребляемое в пищу.  

1. Растение с «мятыми» листьями  

МП
1
: внешний вид листьев (рисунок, похожий на складки) 

ЛМ
1
: мятый (13/26% – дш, 0% – мш) 

СМ: лебедА 
МФ: МЯТ/А 

ВФС
1
  

МЗ: трава, <у которой листья как будто> мятые  

–У нее листики немного как мятые. [смотрит на картинку с изображением листьев мяты] 

(Ира; 5,8).  

2. Растение, листья которого надо мять (для получения приятного запаха, для 

использования в приготовлении пищи)  

МП
2 
: функция (употребление в пищу, получение ароматических веществ) 

ЛМ
2
: мять (28/56% – дш; 27/54% – мш) 
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МФ: МЯТ/А 

ВФС
2
  

МЗ: трава, <у которой листья как будто> мятые. 

– Мята. Ее надо мять. [Она] очень вкусно пахнет. (Света; 2,8); Если помять, можно из нее 

приготовить. Чай.(Сережа; 6,6); Потому что надо листочки мять, чтобы они пахли (м.; 

10).  

В ответах младших школьников частотна обратная мотивация (ЛМ: мятный, МП: запах, 

вкус) (23/46%) (ср.: 9/18% дш).  

3. Растение с мятным вкусом и запахом  

МП
3
: запах 

МП
4
: вкус 

ЛМ
3
: мятный 

МФ: МЯТ/А 

ВФС
2
  

МЗ: трава, <у которой > мятный <вкус и запах>  

– Вкус и запах, как у мятной карамели. (Саша; 8,1). 

Крапива.  

Травянистое растение, которое как будто впивается в кожу, вызывает жжение и оставляет 

сыпь, крапинки.  

Во всех полученных метатекстах мотивация фитонима опирается на МП действие, 

характеризующий поведение растения.  

1.Растение, которое впивается в кожу [имеется в виду воздействие жгучих волосков, 

покрывающих стебель крапивы]. 

МП: действие 
ЛМ

1
: <как будто> впиваться (3/ 6% – дш, 9/18% – мш) 

МФ: краПИВ/А 

ВФС
1
  

МЗ: трава, <которая как будто> впивается 

– Крапива больно впивается в человека (Максим; 5,9); Впивается, как комар (Даша; 8,4). 

2. Растение, вызывающее сыпь, крапинки на коже. 
ЛМ

2
: крапинки (43/86% – дш, 39/61,8% – мш) 

МФ: КРАПИва 

ВФС
2
  

МЗ: то, <от чего> крапинки 

– Крапива так называется, потому что от неѐ на теле получаются крапинки. (Миша; 3,8); 

Потому что делает крапочки (м.; 7,0).  

Фитоним крапива вызывает затруднения при установлении мотивационных отношений: 4 

отказа – дш, 2 – мш. 

Ромашка. 
Цветок, используемый в романтических гаданиях, названный в честь Романа или в честь 

Марии (Маши). 

В метатекстах дошкольников и младших школьников актуализируются мотивационные 

признаки функция (атрибут культуры, символ) (5/10% – мш), наименование в честь 

кого-л. (50/100% – дш, 45/92% – мш). 

1. Цветок для романтических девушек. 

МП
1
: функция (атрибут культуры, символ) 

ЛМ1: романтический 

СМ: незабудКА 
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МФ: РОМАшКА  

ВФС  
МЗ: растение, <на котором гадают> романтические <девушки> 

– Потому что это цветок для романтических девушек. На нем гадают «любит – не 

любит». Это очень романтический цветок (Влада; 10,6). 

2. Цветок, названный в честь Романа (Ромы) или в честь Марии (Маши). 

МП
2
: наименование в честь кого-л. 

ЛМ
2
: Рома 

СМ
2
: петруШКА  

МФ: РОМА/ШКА 

ВФС
1
  

МЗ: цветок,< который назвали в честь> Ромы 
ЛМ

3
: Маша, Машка,  

МФ:; роМАШ/Ка; роМАШКА 

ВФС
2
  

МЗ: растение,< которое назвали в честь> Машки, Маши  – Ромашку назвали или в честь 

Ромы, или в честь Машки. То есть, Маши (Юля; 7,3).  
Мотивационные признаки наименование в честь кого-л., сходство с кем-л. выявляется в 

метатекстах к фитонимам, омонимичных именам собственным и их производным: 

маргаритка, анютины глазки, петрушка, а также в случаях обратной мотивации названий 

цветов роза, лилия: Роза – назвали в честь девушки Розы (Ира; 5,11); Лилия – назвали в 

честь какой-нибудь Лили (Даша; 5,11). 

Маргаритка.  
Садовый цветок, названный в честь Маргариты. 

МП: наименование в честь кого-л. 

ЛМ: Маргарита 

СМ: ромашКА  

МФ: МАРГАРИТ/КА 

ВФС  
МЗ: цветок, <который назвали в честь> Маргариты 

– Маргаритку назвали в честь меня: я - Маргарита! (Рита, 6,0).  

Петрушка.  
Огородное растение, листья которого кажутся растрѐпанными, как голова Петрушки. 

МП: сходство с кем-л.ЛМ: Петрушка‘кукла’ 
СМ: ромаШКА ‗растение, названное в честь Романа‘  

МФ: ПЕТРУШКА 

ВФС  
МЗ: растение, <похожее на> Петрушку 

В. Почему петрушку назвали петрушкой? – Р.: Она лохматая, как Петрушка (м.; 9).  

При мотивации двусоставных фитонимов венерин башмачок, анютины глазки, львиный зев, 

горец птичий, мышиный горошек отмечается неодновременная актуализация 

мотивационных признаков, заложенных в каждом компоненте наименования.  

Анютины глазки. 

Цветок, форма соцветия которого напоминает глаза; цветок, названный в честь Анюты. 

1. Цветок, выращенный для Анюты, названный в честь Анюты (1/2% – дш) 

МП
1
: наименование в честь кого-л. 

ЛМ
1
: Анюта 

СМ: венерИН <башмачок>  
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МФ: анют/ины <глазки> 

ВФС
1
  

МЗ: такой,< как у> Анюты 

– Цветок вырастили для девочки Анюты. Назвали так, чтобы ей было приятно. (Ярик; 

6,9). 

2. Цветок, который похож на глаза, глазки (38/ 76% – дш, 19/38% –мш). 

МП
2
: форма 

ЛМ
2
: глаза и – глазки  

СМ: <медвежьи> УШКИ 

МФ: <анютины> ГЛАЗКИ 

ВФС
1
  

МЗ: то, <что похоже на> глаза, глазки 
– Назвали так, потому что у них [у анютиных глазок] как бы глаза и реснички (Ира; 6,1); 

Похожи на глаза, как будто смотрят (Илья; 5,1). 

3. Цветок, похожий на глаза Анюты (11/ 22% – дш, 41/82% – мш). 

МП
3
: сходство с кем-л. 

ЛМ
1
: Анюта 

ЛМ
2
: глаза и – глазки 

СМ: медвежьи ушки 

МФ: анют/ины глаз/ки 

ВФС
3
  

МЗ: то, <что похоже на> глаза Анюты 

– Сначала у цветка не было названия. Потом кому-то показалось, что он [цветок] похож 

на глаза его подружки. Эту подружку как раз звали Анюта. Тогда он назвал цветок 

анютины глазки. Потом все стали так называть (Алѐна;5,5). 

Двусоставный фитоним венерин башмачок обнаруживает актуализацию мотивационных 

признаков каждой составляющей: МП наименование в честь кого-л. (башмачок Венеры), 

МП форма цветок, напоминающий башмачок по форме 

1. Цветок богини Венеры (7/14% – дш) 

МП
1
: наименование в честь кого-л. 

ЛМ
1
: Венера ‗богиня‘ 

СМ: кукушкины (слѐзки) 

МФ: ВЕНЕР/ИН <башмачок> 

ВФС
1
  

МЗ: <цветок богини> Венеры 

– Это был любимый цветок богини Венеры (Рита; 6,0);  

2. Наименование цветка в честь богини Венеры.  

МФ: ВЕНЕР/ИН <башмачок> 

ВФС
2
  

МЗ: <цветок, названный в честь > Венеры 

– Назвали в честь богини любви Венеры (8/18% – мш) 

3. Цветок, похожий на башмачок по форме (42/ 84% – дш, 42/84% –мш) 

МП
2
: форма 

ЛМ
2
: башмачок 

МФ: <венерин > БАШМАЧОК 

ВФС
1
  

МЗ: то, что похоже на башмачок по форме 

– Цветок похож на башмачок (Аня; 6,2). 
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3. Башмачок феи Венеры (детск.) (1/2% –дш) 
 
МП

3
: принадлежность; форма 

ЛМ
1
: башмачок 

ЛМ
2
: Венера;  

СМ: кукушкины <слѐзки> 

МФ: ВЕНЕР/ИН 

ВФС
3
  

МЗ: башмачок Венеры 

– Венера это такая фея, она ходит в цветочных башмачках. (Даша; 5,9). 

Гор′ец птичий.  
Горькая трава, которую едят птицы; трава, которая растет в горах. 

Мотивация фитонима рассматривалась только на материале речи дошкольников, 

участвовавших в интервьюировании. Название растения усвоено информантами при 

ознакомлении с темой «Лекарственные растения» во время занятия в детском саду.  

1. ГОРЕЦ <птичий> 

Горькая трава. 

МП
1
: вкус 

ЛМ
1
: горький (4/8% –дш) 

СМ
1
: борЕЦ ‗растение‘ 

МФ: ГОР/ЕЦ 

ВФС
1
  

МЗ: горькая <трава> 

–Это лекарственная горькая трава (Тѐма; 6,0) 

2. <горец> ПТИЧИЙ. Трава, которую едят птицы 

МП
2
: функция (пища кого-л.)  

ЛМ
3
: птица (20/40% – дш) 

СМ
2
: воронИЙ <глаз> 

МФ: ПТИЧ/ИЙ 

ВФС
2
  

МЗ: такой, <который для> птиц 
–Полезная трава для птиц (Миша; 5,7); Без этой травы птицы болеют, даже могут 

умереть (Оксана; 5,11).  

3. Горькая трава, которую едят птицы.  

МП: вкус, функция (пища кого-л.) 
ЛМ

3
: горький; птица (24/48% – дш) 

СМ
3
: медвежИЙ лук  

МФ: ГОР/ЕЦ ПТИЧ/ИЙ 

ВФС
3
  

МЗ: горькая <трава, которую едят> птицы  

– Он очень горький, зато птицы его очень любят (Алена; 6,5) 

Зафиксирован влияния неверной постановки ударения в фитониме, усвоенном из инпута, на 

осмысление ВФС дошкольником: 

3. Г′ОРЕЦ <птичий>. Лекарственная трава, растущая в горах.  

МП
2
: место произрастания  

ЛМ
2
: горы (2 /4%). 

МФ: ГОР/ЕЦ 

ВФС
3
  

МЗ: трава, <которая растѐт в> горах 
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– Если она [трава] называется горец, значит, растѐт в горах. Не только у нас на участке 

[на территории детского сада] (Игорь; 4,10) 

Мышиный горошек.  
Стелющееся травянистое растение, напоминающее горох формой листьев и соцветиями; 

растение, которое едят мыши. 

1.Растение, которое едят мыши. 

МП
1
: функция (пища кого-л.) 

ЛМ
1
: мышь, мышка (45/90% – дш) 

СМ: гусИНЫЙ <лук> ‗такой, который для гусей‘ (детск.) 
МФ: МЫШ/ИНЫЙ 

ВФС
1
  

МЗ: такой, <который для> мышей  

[Рассматривает травы, выросшие на газоне]: – Мышиный горошек. Мышки посадили, мышки 

едят. (Света; 2,8). 

 2. Растение, напоминающее горох, дающее очень мелкие плоды, как будто для мышей. 

МП
2
: размер (5/ 10% – дш, 50/100% – мш) 

ЛМ
2
: мышь ‗мелкий грызун‘, горох 

СМ: гусИНЫЙ <лук> ‗такой, который для гусей‘ (детск.) 

МФ: МЫШ/ИНЫЙ 

ВФС
2
  

МЗ: такой, <который для > мышей 

– Мышиный [горошек] – это потому, что он очень маленький, и мышки тоже маленькие. 

Подходит только для мышей. (Рома; 6,6); Потому что очень мелкий, как для мышек (Аня; 

7,9).  

Материалы МСДР, данные эксперимента и наблюдений над нестимулированной детской 

речью обнаруживают частотность случаев лексической ремотивации, сопровождающей 

актуализацию мотивационных признаков фитонимов и трансформирующей фонетическую, 

графическую форму слова вследствие ориентации на звуковой облик мотиватора (чаще в 

речи дошкольников): 
Ёж[и]вельник. Растение, которое похоже на ѐжика; можжевельник.  

МП: тактильные ощущения 

ЛМ: ѐж и – ѐжик 
СМ: можжеВЕЛЬНИК  

МФ: ЁЖ[И]/ВЕЛЬНИК 

ВФС  
МЗ: <то, что похоже на > ѐжика 

Р.: Это еж[и]вельник – В.: Можжевельник? – Р.: Ёж[и]вельник. На ѐжика похож. (Света; 

3,7).  

Л[а]пух. Растение, листья которого похожи по форме на лапы, лопух (репейник). 

МП: форма 

ЛМ: лапа 
СМ: подсолнУХ  

МФ: Л[А]П/УХ 

ВФС  
МЗ: растение,<у которого листья как> лапы 

– У л[а]пуха листья как лапы, поэтому называется л[а]пух (Лиза; 6,0). 

Кр(у)жовник. Садовый кустарник с круглыми ягодами; крыжовник. 

МП: форма 
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ЛМ: круглый 
СМ: шипОВНИК  

МФ: КР(У)Ж/ОВНИК 

ВФС  
МЗ: кустарник <с> круглыми <ягодами> 

В.: – Почему крыжовник назвали крыжовником? – Р.: У него ягоды круглые: кру - жовник. 

(м.; 8). 

Устанавливая мотивационные отношения между лексемами, дошкольники чаще 

актуализируют метафорическую мотивированность. В метатекстах младших школьников, 

отражающих мотивированность фитонимов со значением ‗ягода‘, обнаруживаются случаи 
мотивированности метонимической (МП: принадлежность): Вишня – ягода вишни (д.; 8,1); 

Черемуха – ягода черемухи (м.; 9,5); Облепиха – растет на облепихе (д.; 10,0); Крыжовник – 

куст и его ягоды (м.; 9,6).  

 

Выводы 

 
1. Анализ случаев мотивации названий растений в детской речи позволяет утверждать, 

что при установлении мотивационных отношений между лексическими единицами 

информанты актуализируют мотивационные признаки, типичные для фитонимов: варианты 

ЛМ и МЗ указывают на МП цвет, форму, размер, функцию (употребление в пищу; пища 

кого-л.; атрибут культуры), место произрастания, тактильные ощущения, действие, 

наименование в честь кого-либо. Одновременно как варианты мотивационного признака 

наименование в честь кого-л. актуализируются признаки принадлежность, сходство с кем-

либо.  

2. Преобладающая часть фитонимов, представленных в детских метатекстах, 

характеризуется варьированием мотивационных признаков, актуализируемых говорящими, 

и, как следствие – наличием вариантов ВФС (76%; 38 из 50). Последнее является 
закономерностью для русской фитонимической лексики [12. с.18] и соотносится с 

многоаспектностью детского восприятия. Отсутствие варьирования МП наблюдается в 

случаях подчеркнутой ясности ВФС (колокольчик, подснежник, яблоня) или умеренного 

мотивационного потенциала фитонима (береза – белый, лебеда – лебедь).  

3. Случаи установления мотивационных отношений в речи дошкольников 

сопровождаются явлением ремотивации/квазиремотивации, трансформирующей 

фонетический облик фитонима. Мотивация в метатекстах младших школьников 

сопровождается языковой игрой (подорожник – подороже), произвольной заменой 

предъявленного фитонима результатом семантического переноса, актуальным для 

говорящего (подорожник – «Подорожник»), семантической инновацией, созданной с 

опорой на фонетические мотивационные ассоциации (подорожник ‗спутник‘).  

4. В ответах младших школьников снижается частотность случаев индивидуальных 

субъективных установлений мотивационных отношений (ср.: ежевика – ягода, которую 

едят ежи (дш, 54% метатекстов). Усиливается гносеологическая (познание мира/познание 

языка), коммуникативная и эстетическая функция установления мотивационных 

отношений. Актуализируемые мотивационные признаки приближаются к номинативным 

или совпадают с ними (см. ежевика – еж (МП: тактильное ощущение), венерин башмачок – 
башмачок (МП: форма), мышиный горошек – мышь (МП: размер). Актуализация младшими 

школьниками признаков принадлежность, место и способ произрастания отражает 

осознание метонимического переноса наряду с метафорическим.  
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Прямая речь в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина и 

особенности ее пунктуационно-графического выделения 

Щецова Т.Г. 
 

Щецова Татьяна Геральдовна / Shchetsova Tatiana Geraldovna - кафедра русской словесности, 

кандидат филологических наук, доцент 
 Государственная классическая академия имени Маймонида, г. Москва 

 

Аннотация: в статье рассматривается употребление прямой речи в «Письмах русского 

путешественника» Н.М.Карамзина, особенности ее вхождения в авторское повествование и 

возможности пунктуационно-графического выделения.  

 
Ключевые слова: прямая речь, ремарка, монолог, диалог, полилог, пунктуационно-графические 

особенности. 

Keyword: Direct Speech, monolog, dialog, polilog, peculiarities of punctuational-grafic fixation. 

 

Прямая речь в художественном и нехудожественном тексте – это сложное явление, 

неоднократно привлекавшее внимание исследователей [1;2;3 и др.]. Она может рассматриваться 
с самых различных точек зрения, например, с точки зрения семантики глаголов, вводящих 

прямую речь, интонационной связи ремарки с прямой речью, связи конструкций прямой речи с 

авторским повествованием и т.п. [1]. М. М. Бахтин отмечал, в частности, наличие множества 

модификаций прямой речи в литературном языке, таких, как подготовленная прямая речь (далее 

ПР), предвосхищенная, рассеянная и скрытая ПР, риторическая ПР, замещенная ПР и др. [4;3] . 
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Н.В. Изотова, предлагая комплексное описание ПР в языке художественной прозы А.П. Чехова, 

также подробно описывает, например, «реальный диалог» и его типы («повторяющийся 

диалог», «односторонний диалог», «скрытый диалог») и «условный диалог» («открытый 

диалог», «мнимый диалог», «несостоявшийся и продолжающийся диалоги», «воображаемый 

диалог», «внутренняя речь и внутренний диалог», «эпистолярный диалог») [2]. Однако 

названная проблематика не исчерпывает всех возможных аспектов изучения прямой речи. 

В рамках данной статьи нас будут интересовать некоторые общие особенности 

вхождения ПР в авторский текст «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина 

(далее ПРП – Т.Щ.) и отдельные особенности ее пунктуационно-графического выделения. 
Стоит отметить, что сама возможность употребления прямой речи в эпистолярном (или 

псевдоэпистолярном) тексте, каким и являются ПРП, не является само собой 

разумеющейся; тем не менее, Карамзин к данному приему прибегает достаточно часто.  

Так, например, почти ни одно из первых 25 Писем, которые и были выбраны в качестве 

основного предмета изучения, не обходится без использования ПР. Это может быть 

одиночная реплика автора или кого-либо из персонажей, диалог, полилог и т.п. По-

видимому, столь обильное цитирование чужих слов позволяет автору, в частности, усилить 

эффект достоверности описываемых событий. Нас будет интересовать феномен 

употребления ПР в ПРП в целом, пунктуационные особенности ее оформления будут 

фиксироваться нами по мере необходимости, не претендуя на их исчерпывающее описание, 

которое предполагается выполнить впоследствии. Правомерность проведения исследования 

по изданию ПРП, 1984 обуславливается тем, что, хотя пунктуация и не было предметом 

специального изучения Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, на тщательность ее 

воспроизведения исследователи обращали особое внимание. Ср.: «Мы стремились 

сохранить все пунктуационные и графические особенности карамзинского текста» [5, 521]. 

Отметим, что, за единичными исключениями,  ПР (во всех ее разновидностях) не выделяется 

графически в ПРП с помощью абзацного отступа, как это обычно бывает в большинстве 
современных художественных текстов. Карамзин почти не прибегает к такому формальному 

способу фиксации ПР, как абзацный отступ, а дает ее в тексте «в подбор», т.е. располагает 

внутри определенного текстового фрагмента, или абзаца. «Эти способы противопоставлены 

друг другу в плане композиционно-пространственной расчлененности/нерасчлененности текста 

и содержащейся в нем чужой речи» [6,73]. (О соответствующих двух способах 

композиционной расчлененности / нерасчлененности текста см., например, [7,324-326; 6, 

73-76 и др.]. Очевидно, что расположение текста «в подбор» также обуславливает целый 

ряд особенностей ее пунктуационного оформления и вхождения в текст, в целом ряде 

случаев нивелируя противопоставленность авторского повествования и ПР и сложным 

образом соотносясь с достаточно специфическим и непоследовательным использованием 

Карамзиным таких графико-орфографических комплексов, как кавычки или курсив. 

ПР, расположенная в подбор, у Карамзина составляет приблизительно 99% выявленных 

примеров. Приблизительно 1 % примеров ПР с использованием абзацного отступа связан с 

особым достаточно обширными текстовыми фрагментами, в частности, с «драматической» 

формой подачи материала (см. об. этом ниже). Или же подобным образом может 

оформляться достаточно большой монологический фрагмент, например, размышления 

Канта и т.п. (ПРП, Письмо 8 (– далее П8), с. 20). 
Как правило, Карамзин довольно редко ограничивается одиночной репликой ПР, хотя 

такие примеры также зафиксированы. Они допускают различное расположение прямой 

речи по отношению к словам автора (или ремарке, в терминологии М.К. Милых и др.) и в 

целом отличаются вариативным пунктуационным оформлением. (При цитировании ПРП 

здесь и далее сохраняется аутентичная орфография и пунктуация Карамзина, в том числе 
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случаи использования одного или двух мыслеотделительных тире, особенности 

употребления кавычек и т.п.; курсивное выделение в исходном тексте передается с 

помощью дополнительного подчеркивания; в отдельных случаях текст сокращается, на что 

указывается с помощью знака (…) – Т.Щ. Примеры цитируются по изданию [8]).  

Ср., например, случаи расположения ПР после слов автора: там сел я в кибитку (…) и 

сказал: прости! (П1, с. 5-6); Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! 

(П3, с. 9); Господин поручик, всунув свою трубку в сапог, сел на коня и пустился во всю 

прыть, закричав мне: щастливый путь, государь мой! (П7, 19) и др. ПР в такого рода 

конструкциях обычно не берется Карамзиным в кавычки, но зато может выделяться с 
помощью курсива, хотя и не всегда: в процитированном примере П3, с. 9 курсивное 

выделение, например, отсутствует. Как правило, подобного рода реплика бывает весьма 

краткой, приближенной к разговорной речи. Встречаются примеры и на иностранном языке, 

что естественно в условиях путешествия, ср: при всяком поклоне Француженке говорит он: 

оплише, Матам! oblige? Madame! (* подстрочный перевод – к Вашим услугам, мадам!). 

(П5, с. 130); престранным голосом закричал мне: Wer sind Sie? Кто вы?(П7, с. 16) и др.  

Отсутствие кавычек при препозиции слов автора одиночной реплике ПР является 

доминирующим способом пунктуирования у Карамзина, но не единственно возможным. 

Ср.: Первые слова мои были: «Я русский Дворянин, люблю великих мужей, и желаю 

изъявить мое почтение Канту». (П10, с. 20); Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я 

писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические 

тонкости». (П10, с. 20) и др. По-видимому, наличие/отсутствие кавычек обусловлено, в 

частности, объемом цитируемых слов и их структурной оформленностью (полное/ неполное 

предложение): в случае неполного предложения Карамзин кавычки не ставит, в случае 

развернутой цитируемой фразы они есть. Однако эта особенность может быть обозначена 

как тенденция, а не как строгая закономерность, поскольку обнаружены примеры другого 

рода, ср., например: П9, 26 – полное предложение без кавычек, но с курсивным 
выделением; П12, 29 – неполное предложение в кавычках без курсивного выделения и др. 

Обращает на себя внимание отношения дополнительной дистрибуции, в которых 

находятся кавычки и курсив в подобных конструкция: они взаимо исключают друг друга, 

т.е. наличие курсива не предполагает кавычек и наоборот. Однако при этом примечателен 

сам факт того или иного графического выделения ПР, т.е. маркированное отношение к ней 

Карамзина: в большинстве случаев он считает необходимым, как это следует из 

обнаруженных примеров, тем или иным способом выделить ПР в тексте, подчерчивая тем 

самым регистровую разноплановость своего текста, особенно когда цитируемые слова 

кратки. (Это наблюдение также можно подтвердить использованием курсивного выделения 

и в примерах с косвенной речью, ср.: хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце 

свое (П1, с. 6); но это у него, как Немцы говорят, дело постороннее (П8,  с. 20; (П3, с. 9) и 

др.) 

Примеры ПР (в широком понимании), предваряющие слова автора, у Карамзина, 
встречаются в ПРП не часто, ср.: В разговоре о Лейпцигских ученых упомянул я о Вейсе. 

«Вейсе лучший друг мой», сказал он, и указал мне на стене портрет его. – (П18, с.45). Как 

правило, они представляют собой речь внутреннюю, сопровождаемую в авторской ремарке 

глаголами «думал», «подумал», «сказал сам себе», «пришло мне вдруг на мысль» и т.п., ср.: 

Вот первый иностранный город, думал я – и глаза мои искали чего нибудь отменного, 

нового. (П4, 11); (П13, 30, 31); (П14, 33) и др. В конструкциях с внутренней речью кавычки 

отсутствуют, внутренняя речь отделяется от слов автора интонационно обусловленным 

знаком, например, запятой или знаком восклицательным (!), слова автора далее пишутся со 

строчной буквы, от авторского повествования реплика может отделяться тире. Ср.: Но 
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естьли я не найду его в Берлине! пришло мне вдруг на мысль — и в самую ту минуту 

встретилась нам коляска. (П14, с.33). (На явление использования «мыслеотделительного 

тире» обратил внимание еще А.Х. Востоков, отразив в его терминологической номинации и 

его основную сущность [9, 318]. Употребление «мыслеотделительного тире» заслуживает 

самостоятельного подробного изучения. Но предварительно отметим, что, как 

предполагают многие исследователи, в русскую пунктуацию «мыслеотделительное тире» 

было введено или, по крайней мере, популиризировано именно Карамзиным; впоследствии 

оно превратилось в своего рода пунктуационный символ сентиментализма в целом [7, 139–

147; 10, 236–254; 5, 520 и др.].  

Одиночная цитируемая реплика рассказчика, оформленная как ПР, может перерастать во 

внутреннюю речь, ср.: Этого еще мало: пришел какой-то Полицейский, и стал шуметь что 

кибитка моя стояла середи дороги. Спрячь ее в карман! сказал я с притворным 

равнодушие, и завернул в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные 
мысли мои о путешествии затмились в душе моей. (П3, с. 7) (Кстати, большая часть 

эпистолярного текста представляет собой внутреннюю авторскую речь, однако она не так 

часто является развитием реплики ПР.) 

Как и в постпозиционных примерах, иногда Карамзиным цитируется иностранная речь, 

ср.: Qu '1 est beau, се pays-ci! твердили
 
мы с Италианцом. (П7, с. 14); (П8, 22) и др.  

Отсутствие кавычек или курсивного выделения в препозитивных рассматриваемых 

конструкциях представляется художественно мотивированным: поскольку в основном это 

примеры речи внутренней, то, по-видимому, Карамзин не считает нужным их как-то 

дополнительно графически выделять в тексте. (И в дальнейшем, как будет видно из целого 

ряда примеров, Карамзин использует кавычки далеко не последовательно, по-видимому, 
выстраивая свою внутреннюю сложно организованную внутрирегистровую текстовую 

палитру.) 

Возможно также интерпозиционное расположение ПР в словах автора, не выделенной с 

помощью кавычек, ср.: Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: 

Wer seyd ihr? гораздо уже неучтивее. (П7, с.16) и др. 
Однако, как правило, Карамзин редко ограничивается цитированием одиночной реплики 

ПР, а обычно включает в свой текст или развернутое чужое высказывание или диалог и 

полилог персонажей. Так для карамзинского текста типично цепочечное нанизывание ряда 

реплик в пределах одного цитируемого фрагмента ПР. Слова автора при этом могут быть 

внутри прямой речи. Ср.: «Ах, государь мой! сказал он мне: самое то, что одного 

прославляет и щастливит, делает другого злополучным. Кто, читая Поэму 

шестнадцатилетнего Л**, и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит 

утренней зари великого духа? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но 

тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. Глубокая 

чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клошптоком и Шекспир Шекспиром, 

погубила его. Другия обстоятельства, и Л* бессмертен!» − (П3, с. 9-10). В результате 

возникает довольно пространный монолог, обычно он берется в кавычки, а от 

последующего текста, даже если это конец абзаца, отделяется мыслеотделительным тире. 

Ср. также: П8, 22 – монолог «зубного лекаря» и др.). Пунктуирование слов автора, 

находящихся внутри ПР, может быть вариативным, но чаще всего после первой части ПР 

ставится интонационно и структурно обусловленный знак (это может быть, например, 

запятая или восклицательный знак и т.п.), тогда как после слов автора ставится двоеточие.  
Монологические высказывания в ПРП в частотном отношении уступает диалогам или 

полилогам. Ср.: Приехав к своему Д**, нашел его в крайнем унынии. (…) «Состояние мое 

совсем твоему противоположно, сказал он со вздохом: главное твое желание исполняется: 
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ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может 

ограничить мое страдание». Я не смел утешать его, и довольствовался одним сердечным 

участием в его горести. Но не думай, мой друг – сказал я ему – чтобы ты видел перед 

собою человека, довольного судьбою; приобретая одно, лишаюсь другого, и жалею. – (П2, с. 

6);(П3,с.7-8). Как видим из данного примера, диалогические реплики могут быть 

разъединены (или не разъединены) авторским повествовательным текстом. От 

последующего повествовательно фрагмента они могут отделяться одним, а в некоторых 

случаях даже двумя мыслеотделительными тире. Ср., например: явился хорошо одетый 

мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по Немецки: «У вас 
изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам – вот наш дом – батюшка и 

матушка приказали вас просить к себе.» − Благодарю вас, государь мой! Только мне не 

льзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дороному, и весь мокр. – «К 

кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, 

сударь, пожалуйте!− (П8, с. 20; П12,29) и др. 

Отдельные фрагменты текста представляют собой сложное переплетение внутренней 

речи, в дальнейшем перерастающей в диалог, с вкраплением авторского повествования, и с 

различным пунктуированием диалогических реплик. Ср.: Между тем вышли на берег два 

Немца, которые в особливой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на 

траве, закурили трубки, и от скуки начали бранить Руской народ. Я, перестав писать, 

хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги?(1) Нет, отвечали они.(2) А 

когда так, государи мои, сказал я, то вы не можете судить о Руских, побывав только в 

пограничном городе.(3) Они не рассудили за благо спорить, по долго не хотели признать 

меня Руским, соображая, что мы не умеем говорить иностранными языками.(4) Разговор 

продолжался. (5) Один из них сказал мне, что он имел щастие быть в Голландии, и скопил 

там много полезных знаний.(6) «Кто хочет узнать свет, говорил он, тому надобно ехать в 

Роттердам. Там то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что 
там увидишь. Поверьте мне, государь мой, что в Роттердаме я сделался человеком!»(7) — 

Хорош гусь! думали я — и пожелал им доброго вечера.(8) (П4, с.5). Последовательность 

реплик выделены нами с помощью цифр: 1 – косвенная речь, 2,3 – различные реплики 

диалога, не выделенные с помощью кавычек, 4,5 - авторское повествование, 6 – косвенная 

речь, 7 – прямая речь, выделенная с помощью кавычек, 8 - завершаю реплика диалога, 

кавычками не выделенная, но отделенная от повествовательного текста с помощью 

внутритекстового тире. Между репликами 7-8, как и в целом ряде других случаев текста, 

использовано мыслеотделительное тире.  

Анализ данного примера показывает, как причудливо могут сочетаться у Карамзина 

различные текстовые регистры и какие различные и в целом не вполне последовательные 

способы пунктуирования текста он может использовать. Очевидно, автор придерживается 

некоего своего, специфически смыслового, а не формального способа выделения прямой 

речи: т.е. с помощью кавычек, например, выделяются не все конструкции ПР, что 

соответствовало бы современным пунктуационным нормам и представляло бы собой 

формальный подход, а лишь те предложения, которые Карамзиным осознаются как особо 

значимые репрезентации ПР и которые в целом могут выступать в качестве некоего 

текстового камертона. 
Столь же сложно построен диалогический фрагмент, например, в Письме 11, с. 28. В нем 

использовано курсивное выделение чужих слов, воспроизводимых в конструкции 

косвенной речи. Затем следует фраза с прямой речью, включенной в одно предложение с 

авторским повествованием и, возможно, в силу этого не выделенной кавычками. Далее идет 

авторский текст с прямой речью, выделенной курсивом. Затем, поставив знак 



91 

 

мыслеотделительного тире, Карамзин переходит к цитированию реплик ПР, выделенных 

кавычками и разделенных между собой мыслеотделительными тире. И, наконец, заканчивает 

данный фрагмент Карамзин косвенной речью. (Ср.: Офицер, желая сидеть просторнее, 

взглядывал на него очень косо, и начал его жать, француз весьма учтиво объявил, что ему 

становится тесновато. Тем хуже для вас, отвечал ему Офицер с сердцем; закурил трубку и 

начал пускать ему в нос и в рот дымныя облака. Француз чихал, кашлял, и наконец просил, что 

бы это значило? − «То, чтобы вы убрались в фуру к Монстру.» − «Государь мой!» сказал 

Француз с гордым видом. − «Государь мой!» отвечал Офицер с досадою: «вам говорят, чтобы 

вы убрались от нас.» − Француз с важностию уверял, что имеет равное с ним право сидеть в 
коляске; но Офицер, худой Юрист, начал сыпать на него пепел с огнем, говоря, что Везувий за 

дымом выбрасывает пламя. (П11, с. 28). 

Выявленные примеры и обнаруженные особенности их пунктуационно-графического 

выделения подтверждают и во многом позволяют конкретизировать общее наблюдение 

Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского об употреблении курсива и кавычек в тексте ПРП 

Карамзина: «К вопросам индивидуальной интонационной пунктуации относится так же и 

употребление разного рода типографских средств: курсива, разрядки и проч. Следует 

подчеркнуть, что употребление курсива и кавычек у Карамзина не совпадает с 

современными нормами и не может быть адекватно на них переведено. Курсивом он 

обозначает не только прямую речь, но и разные формы чужого слова: несобственно-

прямую, косвенную речь, а также цитаты из чужих текстов. Одновременно курсив 

подразумевает не нейтральное отношение автора к разным формам чужого слова. В 

нейтральных случаях Карамзин использует кавычки» [5, 520-521]. 

Завершая предварительное рассмотрение ПР в ПРП Карамзина, отметим еще два особых 

текстовых фрагментов с ПР. Первый из них – это своего рода рассказ в рассказе, 

воспроизведение Карамзиным рассуждений Канта (см. Письмо 8). Оно начинается с 

интродуктивной фразы (и вот что мог держать в памяти из его рассуждений), после 
которой ставится двоеточие, а затем в кавычках в общем виде излагаются идеи Канта; затем 

кавычки закрываются, ставится мыслеотделительное тире и делается авторская этикетная 

извинительная оговорка (Почтенный муж! прости, естьли в сих строках обезобразил я 

мысли твои! (П8, с. 21)), а далее в новом абзаце в ходе авторского повествования в 

кавычках цитируется еще два высказывания Канта. 
 

Определенный интерес представляет также пространный полилог в Письме 7, с. 16-19), в 

котором, помимо автора, участвуют еще ряд персонажей. Этот полилог до определенной 

степени напоминает фрагмент драматического произведения, не случайно поэтому Е.В. 

Дзякович и др. в связи с ним говорили о «драматической» форме репрезентации диалога, к 

которой прибегает Карамзин [11; 12, 125-131). Именно в рамках данного фрагмента текста 

диалогические реплики даются «в отступ», чередуясь др. с. др. и перемежаясь в некоторых 

случаях авторскими ремарками, преимущественно выделенными курсивом. Ср., например: 

Поручик. (вошедшему слуге своему) Каспар! набей мне трубку.− 

(Оборотясъ к Француженке). Осмелюсь спросить с моим почтением, жалуете ли вы 

табак? 

Француенка. Monsieur! − Qu’est ce qu’il demande, Mr. Nicolas (Так она меня называет). 

Примечательно, что реплики, обращенные к разным лицам или же содержащие разные 
микротемы, могут отделяться др. от др. мыслеотделительными тире. Возможно также в 

пределах реплики цитирование тем или иным лицом чужой речи, которая тогда берется в 

кавычки., ср.:  

П о р у ч и к. Из города, Лиза. Барон фон М** писал ко мне, что у них Комедианты. 

«Приезжай, брат, приезжай.! Шалуны повеселят нас за наши гроши.» Чорт меня возьми! 
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Естьли бы я знал, что за твари эти Комедианты, ни за что бы не поехал. И др. (П7, с. 16-

19) 

Очевидно, именно форма полилога, причем с довольно большим количеством 

участников, вынудила Карамзина располагать отдельные реплики не в подбор, как в 

подавляющем большинстве текстовых фрагментов, а с использованием абзацного отступа, 

которые впоследствии и стал доминирующим способом размещения ПР в художественном 

тексте (хотя в других случаях полилогов, перемежаемых авторским повествованием, 

Карамзин к такой «драматической форме» не прибегал, ср. П12, с. 29 и др.). 

Таким образом, мы видим, что ПР занимает важное место в текстовом пространстве ПРП 
Карамзина, отличаясь целым рядом особенностей, которые говорят о свободе использования 

автором данной разновидности речи. Писатель активно использует ПР, ищет и находит 

различные способы ее введения в текст. На примере ПРП Карамзина мы можем проследить 

начальный этап формирования графико-орфографических и пунктуационных норм выделения 

ПР. Они пока не вполне последовательны и системно организованы. По-видимому, писатель 

находится в процессе их осознания и последовательного графико-орфографического и 

пунктуационного оформления данных конструкций, скорее ориентируясь на свой авторский 

замысел, интуицию, внутренние потребности, чем на жесткий формальный подход, что делает 

изучение особенностей графико-орфографического и пунктуационного выделения ПР у 

Карамзина достаточно сложной и особенно интересной задачей. Вопрос нормализации и 

стабилизации выделения ПР, переход от «смыслового» принципа к формальному будет делом 

будущего! И хотя «системность» и последовательность имеет свои преимущества, однако 

некоторые дополнительные возможности вариативности, глубина, гибкость, семантическая 

многомерность, впоследствии могут быть утрачены. 
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Аннотация: проблемы, стоящие перед современным обществом и человечеством являются 

глобальными и только совместными силами всех членов международного сообщества они 

могут быть разрешены. Институт прав и свобод человека является неотъемлемой частью 

любого цивилизованного общества, высшим выражением его морально-правовых идей. 
Наиболее эффективным органом государственной защиты прав является суд. Дополнительной 

надежной гарантией здесь является деятельность института омбудсмена, который в нашей 

стране представляет Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченные по правам 

человека в субъектах федерации, а также действующий с 2009 года институт 

Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. Актуальность данной работы 

подчеркивается возросшим интересом к институту омбудсмена в нашей стране в последние 

годы. Обоснованность и рациональность отдельных положений ФКЗ и законов субъектов 

Федерации об Уполномоченных по правам человека подвергаются определенным сомнениям и 

обоснованной критике, например, в объеме их полномочий и формах защиты прав граждан. 

Abstract: the problems facing modern society and humanity are global and only joint efforts of all 

members of the international community, they can be resolved. Institute of the rights and freedoms is an 

integral part of any civilized society, the highest expression of his moral and legal ideas. The most 

efficient element of state protection of rights is the court. Additional reliable guarantee here is the 

activity of the Ombudsman, which in our country is the Commissioner for human rights in the Russian 

Federation, Plenipotentiaries for human rights in the Federation subjects, as well as operating since 

2009, the Institute of the Commissioner for children's rights under the RF President. The relevance of 

this work highlights the increased interest to the Ombudsman Institute in our country in recent years. 
The feasibility and rationality of certain provisions FKZ and laws of subjects of Federation of 

ombudsmen on human rights are certain doubts and valid criticism, for example, in the scope of their 

powers and forms of protection of the rights of citizens. 
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Институт прав и свобод человека является неотъемлемой частью любого 

цивилизованного общества, высшим выражением его морально-правовых идей. В 

современном мире повсеместно закрепляются на самом высоком уровне гарантии прав и 

свобод. В первую очередь, это их государственная защита, в России закрепленная в ст.45 

Конституции. Наиболее эффективным органом государственной защиты прав является суд. 

Правозащитные функции государства осуществляют также другие государственные органы 
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как прокуратура, полиция, органы юстиции и другие правоохранительные органы. 

Дополнительной надежной гарантией здесь является деятельность омбудсмена, который 

призван защищать граждан от неправомерных действий и решений органов 

государственной власти и их должностных лиц, а в некоторых случаях, и от действий 

определенных частных структур, выполняющих функции публичного характера – так 

называемых, юридических лиц публичного права.  

В Российской Федерации институт омбудсмена получил название Уполномоченного по 

правам человека (далее − Уполномоченный). Основы его функционирования заложены 

Конституцией РФ (п. «е» ст. 103) [1] и Федеральным конституционным законом от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации».[2] 

Институт уполномоченного постоянно расширяется по вертикали, возникая все в новых 

субъектах РФ – на данный момент институт учрежден практически во всех субъектах РФ, а 

также по горизонтали, возникая в форме специализированных Уполномоченных.  

В настоящее время существует ряд проблем, возникающих при реализации 

правоприменительной деятельности российских омбудсменов на уровне субъектов. 

Разрозненность регионального законодательства порождает разнообразные статусы 

уполномоченных: если государственная должность уполномоченного по правам человека 

введена во всех субъектах Федерации, то иные виды уполномоченных работают в статусе 

советника губернатора, его помощника, некоторые занимают государственные должности. 

Это также влияет на независимость и объективность выводов. Так, предлагается вариант 

объединения всех уполномоченных в единую систему. В Ульяновской области, например, 

принят Закон от 6 октября 2011 года №164-ЗО «О Палате справедливости».[3] Палата 

справедливости является постоянно действующим государственным органом области, 

объединяя деятельность Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по 

правам ребенка, Уполномоченного по противодействию коррупции и Уполномоченного по 
правам предпринимателей. Все члены Палаты являются лицами, замещающими 

государственные должности. Предстоит исследовать этот интересный опыт 

непосредственной борьбы с коррупцией через институт уполномоченных. 

ФКЗ закрепляет право учреждения Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации, но он не регламентирует взаимоотношения между федеральными и 

региональными Уполномоченными по правам человека. Поэтому можно сказать, что 

региональному Уполномоченному приходится работать при обстановке несовершенного 

законодательства. В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации 

регулирование и защита прав граждан находится в ведении РФ, а согласно ст. 72 

Конституции Российской Федерации защита прав и свобод человека и гражданина 

находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Все это 

сказывается на работе регионального Уполномоченного по правам человека. В этой связи 

Уполномоченный в Республике Калмыкия В. Сависько говорил: «Права и свободы человека 

и гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации и Степном Уложении 

Республики Калмыкия, в федеральном законодательстве, не обеспечены соответствующим 

механизмом защиты и не имеют прочной процессуально-правовой опоры. Не отработаны 

взаимоотношения между федеральными структурами и субъектами Федерации в области 
защиты прав человека». [4, 75] 

Отсутствие на федеральном уровне правовых основ деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации является одним из недостатков 

правового регулирования статуса региональных омбудсменов. Работа региональных 

уполномоченных по защите единых и обязательных для всей Российской Федерации прав и 

consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CE3BCF63DDFA69D9EE64C52A0F3E9AB3AF11CB3C6FDZ6H7L
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0FEBB3F53E8BF19FCFB34257A8ZAH3L
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свобод человека и гражданина осуществляется на основе не единого, а во многом 

различающихся между собой, в т.ч. и по компетенции уполномоченных, законов субъектов 

Российской Федерации и не дает ожидаемых положительных результатов. Анализ 

действующего законодательства и правоприменительной практики показал недостаточность 

имеющихся правовых возможностей по защите прав граждан у региональных 

уполномоченных. Последние, как правило, наделяются лишь консультативными 

(рекомендательными) полномочиями: 

- правом направлять органам государственной власти субъекта, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления, организациям или 
должностным лицам предложения по совершенствованию законодательства в сфере прав 

человека и их защиты (Воронежская область); [5] 

- передавать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу 

(Липецкая область);[6] 

- направлять государственному органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, в решениях или действиях которых уполномоченный усматривает 

нарушение прав и свобод граждан, свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и свобод 

(Самарская область);[7] 

- излагать свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты на 

решения, определения, постановления суда (Амурская область);[8] 

- обращаться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении 

должностного лица, в решениях или действиях которого усматриваются нарушения прав и 

свобод человека и гражданина (Республика Татарстан).[9] 

Приведенные выше положения регионального законодательства свидетельствуют об 
отсутствии у региональных уполномоченных эффективных возможностей по обращению в 

суд в защиту прав граждан либо по вступлению в уже начатый процесс. На практике 

наибольшую опасность представляют грубые и (или) массовые нарушения социальных прав 

граждан: факты незаконного отказа в предоставлении места в детских садах; закрытие школ 

в малочисленных поселениях и т.п.[10] В соответствующих правоотношениях участвуют 

наименее защищенные категории населения − дети, беременные женщины и женщины, 

имеющие детей, учащиеся, пенсионеры и т.п. Эффективным средством реагирования 

омбудсменов на подобные ситуации могло бы стать обращение в суд в защиту прав 

неопределенного круга лиц. 

Другой проблемой является отсутствие у Уполномоченного по правам человека 

субъектов законодательной инициативы на уровне субъектов. В связи с этим, ему 

приходится обращаться к тем, кто этим правом наделен. Стоит сказать, что это требует 

значительных затрат во времени и силах, и в значительной степени затрудняет процесс 

совершенствования законодательства и приведение его в соответствии с международным 

правом. Целесообразно наделить Уполномоченного по правам человека законодательной 

инициативой, тем самым усилилась бы его позиция в системе правозащитных органов 

Российской Федерации. Также стоит сказать, что Уполномоченный мог бы инициировать 
реформы в области прав и свобод человека и гражданина, предложения по изменению и 

совершенствованию законодательства. Широко распространенной формой деятельности 

омбудсмена во многих странах Западной Европы является право законодательной 

инициативы. Также можно сказать, что во многих странах мира институт омбудсмена 

юридически приравнивается к высшим представителям государственной власти, так как 
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дает рекомендации должностным лицам на самом высоком уровне и должен обладать таким 

же высоким статусом. 

Необходимо также остановиться на вопросе взаимоотношений региональных 

Уполномоченных с федеральными структурами власти, в число которых входят и судебные 

органы. Исполнение возложенных обязанностей Уполномоченным до известной степени 

сдерживается закрепленным разграничением полномочий по сферам деятельности 

федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. Однако их 

защита должна территориально осуществляться Уполномоченными в полном объеме по 

всем структурным подразделениям власти, независимо от их принадлежности. Было бы 
целесообразным более внятное отношение законодателя к существующей проблеме 

территориального признака уполномоченных, тем более что действующее разграничение, 

при доведении его до сведения обращающихся граждан, вызывает их непонимание. 

Длящаяся неопределенность в решении этого вопроса не согласуется с требованиями 

должностного реагирования Уполномоченного, предусмотренного статьей 72 Конституции 

Российской Федерации. Этим во многом поясняется слабый интерес региональных 

Уполномоченных к эффективному рассмотрению названных обращений граждан.  

Помимо процессуальных имеются и иные способы должностного реагирования на 

предполагаемые нарушения права граждан на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство. При этом, как уже заявлялось, не допускается оспаривание принятого 

судом решения.[11]  

Предметом реагирования в этих случаях могут являться необоснованное затягивание 

сроков рассмотрения дел, неисполнение решений суда и т.д. Такие обращения к 

руководству суда, вышестоящий суд, органы судейского сообщества возможны только по 

жалобам, заявлениям граждан и при наличии оснований, предполагающих нарушения прав 

и свобод обращающихся лиц. Не исключается возможность направления в 

соответствующий суд, либо органы судейского сообщества информационных писем с 
обобщением практики имеющей отношение к деятельности судей. К примеру, 

сравнительная информация о переполненности следственных изоляторов, где решения суда 

имеют значимость при избрании меры пресечения, или же практики освобождения судами 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, имеющих тяжелые заболевания, 

препятствующие отбыванию наказания, а также претендующие на условно-досрочное 

освобождение и т.д. Такая информация, как правило, направляется для сведения и не 

требует соответствующих ответов. Если же речь идет о фактах убедительно и неоднократно 

свидетельствующих о нарушениях прав (например − неэтичное поведение судьи в ходе 

судебного разбирательства), то информация о принятых мерах может быть затребована. Во 

всех случаях взаимоотношений с судами требуется корректность и избирательность мер, 

связанные с особым конституционным статусом судьи. Факты обращений 

Уполномоченного с затребованием соответствующих ответов должны, как правило, носить 

исключительный характер. В иных случаях целесообразно в соответствии с 

законодательством ограничиваться направлением материалов по принадлежности. 

Необходимо также изменение источников материально – финансового обеспечения 

деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

Финансирование уполномоченного по правам человека в субъекте РФ осуществляется из 
бюджета субъекта и напрямую зависит от финансового положения самого субъекта 

Российской Федерации. Поэтому, необходимо предусмотреть возможность финансирования 

регионального уполномоченного по правам человека и из средств федерального бюджета. 

Такая система будет являться дополнительной гарантией независимости региональных 

омбудсменов. 
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Институт омбудсмена является инструментом, обеспечивающим демократические основы в 

Российской Федерации. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ имеет 

основополагающее значение, является одним из ключевых и очень значимых звеньев в развитии 

международного сотрудничества в области прав человека. Однако стоит отметить, что развитие 

связей с международными организациями и институтами должно инициироваться не только 

институтом Уполномоченного по правам человека, но также и институтом Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации. Отсутствие данного вида деятельности со 

стороны субъектов Российской Федерации лишает их возможности быть интегрированными в 

правовую систему Российской Федерации, как полноправного члена международного 
сообщества. Это, можно сказать, ведет к неспособности эффективно защищать права и свободы 

не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Аннотация: под защитой прав и законных интересов обладателей патентных прав 

понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению 

их нарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм 

практической реализации этих мер. В качестве субъектов права на защиту выступают 

авторы разработок, патентообладатели, владельцы патентных лицензий и их 

правопреемники. 
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Под защитой прав и законных интересов обладателей патентных прав понимаются 

предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению их 

нарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической 

реализации этих мер. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, 

патентообладатели, владельцы патентных лицензий и их правопреемники. 

Выбор темы обусловлен ее особой актуальностью, в связи с недостаточным уровнем 

изученности такого правового феномена, как институт патентных прав, пробелами в его 

нормативном правовом регулировании, отсутствием эффективного механизма защиты 

патентных прав в Российской Федерации. 

Патентное право является относительно самостоятельным институтом гражданского права. 

Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. 
Значение данного института подчеркивается и тем, что в статье 44 Конституции Российской 

Федерации закрепляется, что каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания, а интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

Актуальность проблемы защиты патентных прав определяется и тем, что в настоящее время 

назрела необходимость изменения судебной системы с целью обеспечения эффективной 

защиты патентных прав. Об этом говорили эксперты, таких изменений с нетерпением ждут 

ученые и изобретатели, представители бизнес-сообщества на интернет-конференции: 

«Необходимость и цели создания Суда по интеллектуальным правам как эффективного 

инструмента решения патентных споров». 

Многие специалисты считают создание специализированного суда необходимым шагом 

к созданию государством системы, способной действенным образом сохранить и 

приумножить национальный интеллектуальный потенциал. 

Неслучайно в целом ряде стран пришли к необходимости создания особого судебного 

органа, специализирующегося на патентных спорах. Аналогичное направление выбрано и в 

странах Евросоюза. В феврале 2004 года Еврокомиссия предложила создать Европейский 

патентный суд, который бы занимался разрешением споров в области интеллектуальной 
собственности. 
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Собственно патентный суд создан в Германии. Там он функционирует с 1961 года. В 

Великобритании патентный суд входит в состав Канцлерского суда. Не секрет, что 

разработчики закона о Суде по интеллектуальным правам, прежде всего, ориентировались 

на германскую модель. Патентный суд Германии создавался в качестве самостоятельного и 

независимого федерального суда для вынесения решений по жалобам на решения бюро 

экспертиз или патентных отделов Патентного ведомства. Он также рассматривает иски о 

признании патентов недействительными, об отказе от патентов, о выдаче принудительных 

лицензий. Патентный суд Германии рассматривает споры в отношении, как изобретений, 

так и других объектов интеллектуальной собственности − полезных моделей, 
промышленных образцов, товарных знаков, а также сортов растений. Судьи Патентного 

суда Германии должны удовлетворять условиям, которые необходимы для занятия 

должности судьи в соответствии с федеральным законом о судьях (члены, сведущие в 

праве), или быть компетентными специалистами в какой-либо отрасли техники (члены, 

сведущие в технике), имеющие стаж практической работы не менее пяти лет и обладающие 

необходимыми познаниями в области права. Так, §26 патентного закона Германии в 

редакции 2002 года устанавливает, что в качестве члена, сведущего в технике, может 

состоять лишь лицо, которое внутри страны в качестве зачисленного в установленном 

порядке учащегося университета, технического и сельскохозяйственного высшего учебного 

заведения или горной академии посвятило себя изучению естествознания или технических 

дисциплин, сдало государственный или академический выпускной экзамен, после этого не 

менее пяти лет подряд занималось практической работой и обладает необходимыми 

познаниями в области права. Иными словами, это специалист с высшим образованием в 

конкретной области техники, имеющий пятилетний опыт работы и знающий патентное 

право. В Патентном суде действуют две категории палат: палаты для вынесения решений по 

жалобам на решения бюро экспертиз или патентных отделов Патентного ведомства 

(технические); палаты для вынесения решений по искам о признании патентов 
недействительными, об отказе от патентов или о выдаче принудительных лицензий (палаты 

по делам о недействительности). 

Наиболее интересной отличительной чертой данного суда является то, что в состав 

указанных палат входит председатель (как правило, юрист), а также три, четыре заседателя 

(юрист и технические специалисты). Например, палата по делам о полезных моделях 

состоит из председателя-юриста и двух заместителей – специалистов в области техники. 

Такое сочетание технических специалистов и юристов позволяет оперативно и качественно 

рассматривать возникающие вопросы, не прибегая к дорогостоящей процедуре экспертизы. 

Традиционно в качестве привлекаемых специалистов в области техники выступают лучшие 

патентные эксперты патентного ведомства Германии. Хотелось бы подчеркнуть, что их 

переход в суд стимулируется более высокой зарплатой. Некоторые палаты, например, 

палата по делам о товарных знаках – состоит из председателя и двух заместителей 

(юристов). 

Патентный суд Германии является частью судебной системы, его решения могут быть 

обжалованы в высших судебных инстанциях страны. На решения палат о 

недействительности патентов Патентного суда может быть подана апелляционная жалоба. 

Решения палат Патентного ведомства могут обжаловаться в кассационном порядке в 
Верховный федеральный суд, если должен быть разрешен правовой вопрос 

принципиального значения или если необходимо обеспечить единство судебной практики. 

Иногда патентными судами называют их суррогаты, например суд патентного ведомства 

Японии, который является частью административной структуры. Так, согласно статьям 136 

и 137 Патентного закона Японии судебное рассмотрение дела в Патентном ведомстве 
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производится коллегией, состоящей из трех или пяти судей-экспертов, квалификация 

которых определяется постановлением Кабинета министров и которые назначаются 

Президентом Патентного ведомства. Такие судьи не являются юристами и их решения 

могут быть обжалованы в судебный орган гражданской юрисдикции. Поэтому создание в 

арбитражной системе патентного суда назрело, так как рассмотрение споров, связанных с 

патентным правом, как правило, требует специальных знаний. Если они у суда отсутствуют, 

не особо поможет и проведение экспертизы, так как сама по себе экспертиза по подобным 

делам нуждается в очень серьезной оценке. Создание такого суда позволит повысить 

эффективность системы защиты патентных прав в Российской Федерации с учетом 
международного опыта. 

В настоящее время в России самым распространенным способом защиты патентных 

прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения его прав. 

Патентообладатель при желании может обратиться к нарушителю с претензией 

(обязательный досудебный порядок законодательно не предусмотрен), в которой он 

обосновывает и излагает свои требования к нарушителю о прекращении производства и 

реализации запатентованной им продукции. В случае несогласия нарушителя с претензией 

дело может быть передано на рассмотрение суда. 

При разрешении данных категорий споров суды, в частности, учитывают, что 

нарушением исключительного права патентообладателя (контрафакцией) признается любое 

несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, 

иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего 

запатентованный объект промышленной собственности, а также применение способа, 

охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот, либо 

хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым 

патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным 

способом при отсутствии доказательств противного.  
В результате принятия четвертой части ГК РФ впервые создано систематизированное 

нормативное регулирование в рамках ГК отношения, связанные с интеллектуальными 

правами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, являющиеся 

патентными правами. Соответствующие нормы сосредоточены теперь в главе 72 ГКРФ. 

Согласно статье 1406 ГК РФ споры, связанные с защитой патентных прав, 

рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры: 

1. об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;  

2. об установлении патентообладателя;  

3. о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец;  

4. о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче 

исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца;  

5. о праве преждепользования;  

6. о праве послепользования;  

7. о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной 

модели или промышленного образца в соответствии с ГК РФ;  
8. о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ. 

Защита патентных прав может осуществляться за счет использования любых способов, 

предусмотренных законом.  

Вместе с тем, практика показывает, что наиболее часто используются три способа:  

1. прекращение нарушения патента;  
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2. возмещение лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков;  

3. публикация решения суда в целях защиты деловой репутации. 

В качестве примера способа защиты прав патентообладателя − прекращения нарушения 

патента приведем пример из практики Челябинского областного суда. Закрытое 

акционерное общество «УСПТК-Пожгидравлика» обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области к открытому акционерному обществу «Ливенский завод 

противопожарного машиностроения» (далее-завод) об обязании прекратить нарушение 

патента на полезную модель № 56500 «Вакуумный насос», патентообладателем которого 

является истец, заключающееся в изготовлении, применении, предложении о продаже, 
продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей вакуумных 

насосов электрических, содержащих в себе все признаки независимого пункта формулы 

полезной модели, а также обязании ответчика опубликовать решение Арбитражного суда 

Челябинской области в журнале «Пожарное дело» о допущенном нарушении 

исключительных прав истца на полезную модель с указанием действительного 

правообладателя – общества «УСПТК-Пожгидравлика» (с учетом уточнений). Решением 

Арбитражного суда Челябинской области от 16.10.2012г. исковые требования 

удовлетворены. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

17.12.2012г., оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда 

Уральского округа от 16.04.2013г., решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, позицию которого 

поддержал суд апелляционной инстанции, руководствовался статьями 1252, 1358 ГК РФ. 

Суд установил, что изготовленный ответчиком вакуумный насос содержит все признаки 

независимых пунктов 1,5 формулы полезной модели по патенту №56500, правообладателем 

по которой является истец. Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, в том 

числе экспертное заключение, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, 

суд пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком патентных прав истца. 
В качестве еще одного из примеров способа защиты прав патентообладателя можно 

привести конкретное дело № 2-1428/2011, рассмотренное Сормовским районным судом города 

Нижнего Новгорода по иску К. к ООО «У» о пресечении действий, создающих угрозу 

нарушения исключительного права патентообладателя на изобретение, охраняемое патентом, к 

лицу, совершившему такие действия (подп. 2 п.1ст.1252 «Защита исключительных прав»). 

Истец, являющийся ко всему руководителем фирмы-производителя масляных фильтров для 

автомобилей марки «ГАЗ», просил суд запретить ответчику использовать изобретение 

истца «Способ контроля загрязненности масляного фильтра с основным фильтрующим 

элементом и фильтрующим элементом перепускного клапана», охраняемого патентом РФ 

RU (11) №2281404(13)С2. Данное неоднократное нарушение имело место с использованием 

фильтров «GB-1173», производимых Санкт-Петербургским ООО «Инна», привлеченного 

судом к участию в деле в качестве третьего лица по ходатайству истца. Суд заявленное 

требование полностью удовлетворил. По данному делу несомненный интерес вызывает 

представленная истцом доказательственная база, что подтверждает особую специфичность 

данной категории дел. Так, в обоснование заявленного требования истец представил 

соответствующую консультацию специалиста − патентного поверенного РФ, а также 

консультацию специалиста в лице директора Исследовательского центра продукции 
автомобилестроения. Кроме того, истцом было представлено редко используемое в 

практике доказательство в виде протокола осмотра доказательства нотариусом с 

официального сайта в Интернет компании по производству автомобильных фильтров. 

Перечень представленных истцом в дело основных доказательств, свидетельствует и о 

необходимости иметь соответствующую финансовую возможность, чтобы подобные 
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доказательства представить. Рост судебных издержек по делам о защите прав и законных 

интересов обладателей патентных прав может существенно затруднить возможность 

обращения за судебной защитой. Так по вышеописанному делу уместно отметить, что оба 

специалиста, привлеченные к участию в деле истцом, практикуют в Москве. 

Соответствующих специалистов в Нижнем Новгороде, несмотря на наличие в городе 

автомобильного завода «ГАЗ», к сожалению не нашлось. 

Вместе с тем истец при беседе с автором публикации сообщил, что его главной целью было 

пресечение нарушения ответчиком его патентных прав, несмотря на необходимость нести 

значительные судебные издержки. По мнению истца инициированное им дело по спору о 
патенте будет иметь принципиальное значение для последующей правоприменительной 

практики и станет серьезным противодействием другим многочисленным нарушителям патента 

истца. 

В завершение хотелось бы сформулировать некоторые проблемы защиты прав и 

законных интересов обладателей патентных прав и показать возможность их решения:  

1. Отсутствие единообразия судебной практики по делам данной категории;  

2. Затяжной характер дел;  

3. Повышенная, по сравнению с другими категориями дел, потребность в специальных 

познаниях;  

4. Значительные судебные издержки, которые ведут к ограничению возможностей 

изобретателей по защите патентных прав.  

Все эти проблемы должны быть решены в ходе создания функционально-способной 

патентной системы, что предполагает не только создание специального патентного суда, но 

и развития структур представителей (патентных поверенных и патентных специалистов на 

предприятиях, квалифицированных кадров адвокатов и судей для решения патентных 

споров), которые могли бы действовать на основе общих и корректных правил. 

Представляется, что публичное и всестороннее обсуждение и анализ судебных решений по 
патентным спорам также может послужить основой для повышения общей патентно-

правовой культуры. 
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Аннотация: основная задача данной статьи – привлечь внимание коллег к методу 

«работы в паре» в процессе обучения английскому языку, проанализировать все 

преимущества и недостатки, обратить особое внимание на трудности, и наконец, дать 

несколько полезных советов и рекомендаций «как работать в паре». Я попыталась дать 

детализированное пояснение как организовать «работу в паре», подбирая учеников по 

соответствующему уровню коммуникативных навыков. Отдельный абзац статьи 

посвящен описанию различных возрастных категорий учащихся, так как предполагается 

применение других многочисленных методов преподавания иностранного языка в 
зависимости от возраста обучающихся.  

Abstract: the main task of this article is to attract attention of collegues to the method ―work in 

pair‖ in the process of teaching English, to analyze its advаntages and disadvаntages, to 

underline some difficulties and, finally, to give some useful advices and recommendations ―how to 

work in pair‖. I`ve tried to give detailed explanations how to organize ―the work in pair‖ 

choosing the convenient level of pupils` communicative skills. A special paragraph of this article is 

devoted to the description of the Learners` age, because it`s considering to use multiple applying 

methods depending of pupils` age. To be more understandable I`ve proposed some easy and useful 

exercises.  

 

Ключевые слова: метод, «работа в паре», различные возрастные категории учащихся, 

преимущества, объяснение, организовать, «социограмма», обучать английскому языку, 

уровень знаний, коммуникативная компетенция. 

Keywords: method, work in pair, different age, advantages, explanation, to organize, 

―sociogramma‖, to teach English, level of skills, communicative competence. 

 

К теме изучения методики обучения английского языка неоднократно обращались как 
зарубежные ученые, такие как П.Бенсон и Дж.Филд, так и российские, например, доктор 

педагогических наук Е.Н.Соловова. В процессе обучения иностранным языкам возраст 

обучающихся является основным фактором при ответе на вопрос «как, и чему учить». 

Люди различных возрастных категорий обладают различными когнитивными навыками, 

компетенциями и мотивацией к изучению иностранного языка. Преподаватель должен 

избирательно подходить к методам обучения в разных возрастных группах. К примеру, мы 

в праве ожидать лучших результатов освоения нового лексико-грамматического материала, 

применяя игровые методы с учащимися начальной школы, в то время, как со взрослой 

аудиторией резоннее было бы шире использовать методику абстрактного мышления. 

Одно из наиболее общих представлений о том, что обучение иностранному языку в 

раннем возрасте происходит успешнее и эффективнее, чем для других возрастных 

категорий представляется спорным. Ярким примером, подтверждающим это общепринятое 
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поверие, является факт переезда малого ребенка на длительное проживание в другое 

государство, где иностранный язык «схватывается» и осваивается с легкостью. Но 

коммуникативные навыки присутствуют ровно столько, сколько ребенок находится в том 

государстве, в том языковом пространстве. По возвращении на родину легко 

приобретенные знания иностранного языка также незаметно и бесследно исчезают, если в 

данной семье не стоит конкретная цель продолжать с ребенком систематическое изучение 

иностранного языка. Именно по этой причине вопрос об эффективности обучения 

иностранному языку в раннем возрасте кажется не столь однозначным. То есть 

эффективность достигается лишь при некоторых «если». 
Что же касается произносительных навыков, то, безусловно, в младшем возрасте 

имитация произношения иностранного языка достигается точнее, быстрее и легче. Но 

следует сделать поправку, а ребенок имитирует точно чье произношение? Няни? 

Воспитательницы в детском саду и так далее? Дети воспроизводят с точностью акцент 

своих «учителей». 

Методика обучения иностранному языку детей возраста начальной школы существенно 

разнится от методики обучения подростков, студентов и взрослой аудитории. Дети легче 

воспринимают информацию обо всем, что их окружает, чем фокусируются 

целенаправленно на конкретную изучаемую тему. Понимание у детей возникает не от 

объяснений, а в результате интерактивного взаимодействия с предметами, от увиденного 

или от воспринятого на слух. Абстрактные грамматические правила трудны для восприятия 

и понимания в такой аудитории. От учителя требуется индивидуальный подход при 

обучении иностранному языку к каждому ребенку. Необходимо постоянно поддерживать 

его интерес и любознательность. Особенность этой возрастной категории детей – желание 

отвечать на вопросы и с удовольствием рассказывать о себе. Не следует забывать, что 

временной отрезок, когда ученик может поддерживать концентрированное внимание на 

уроке, очень невелик. Следовательно, в среднем один раз в 10 минут необходимо менять 
вид деятельности, упражнения, игры, вопросы и т.д. Следует помнить, что дети любят 

делать открытия, надо постоянно будить их воображение, вовлекая в игры, викторины, 

песенки на иностранном языке и даже легкие физические упражнения. Результативность в 

формировании коммуникативных навыков не уроках иностранного языка в начальной 

школе может быть достигнута путем гармоничного сочетания игровых и обучающих 

методик. 

Что же касается более старшей категории учащихся (около 12 лет), то процесс познания 

и приобретения навыков, включая произносительные навыки, процесс происходит 

успешнее, чем в младшей возрастной группе. Подбор спектра методов намного шире для 

подростков при достижении поставленной цели освоения того или иного языкового 

материала: просмотр литературы на заданную тему, подготовка презентации и т.д. 

Наибольшая трудность – это приблизить произношение обучаемого подростка к 

произношению «native speaker». Наибольшим преимуществом при обучении подростков 

иностранному языку является их осознанная заинтересованность в формировании 

коммуникативных компетенций и способность абстрактно мыслить. Но следует отметить 

один очень важный аспект в работе с подростковой аудиторией, который влияет на 

результаты учительского труда, и может гарантировать успешное освоение лексико-
грамматического материала учащимися. Мне хотелось бы привлечь внимание коллег к 

дисциплинарному фактору в подростковой аудитории.  

В частности, английский методист и педагог с большим опытом Майкл Шрец 

подчеркивает в своем исследовании указывает на то, что если мосты понимания между 

учителем и учащимися сломлены, то имеется проверенная опытом методика – погрузить 
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обучаемых в «мир личного опыта, своих интересов, идей и проектов», задав работе тон 

творчества и дискуссии. Рекомендовано отойти от методики «вопрос-ответ» и изучения 

абстрактных топиков. Следует ставить перед учащимися посильную задачу, 

провоцирующую активную интеллектуальную деятельность. 

Например, с целью формирования у учащихся коммуникативных навыков на тему 

«Leisure», можно предложить следующее творческое задание: 

«The Magazine asked its readers in different cities all over the world to go out for the week-

end and then write a report». 

Занятие на заданную тему обещает быть интересным и живым. После каждого доклада 
обучаемые задают вопросы: «Did you have a good time?» «What did you have to eat and 

drink?» или «What did you wear?». Эта часть урока может быть посвящена грамматике, а 

именно, повторению форм неправильных глаголов: wear, go, see, have, eat, meet, drive, can, 

get и т.д.  

И завершить работу урока повторения неправильных английских глаголов можно, 

предложив сделать тренировочные упражнения по заполнению карточек. 

 

do make take  

   a lot of noise 

   breakfast 

   family photographs 

   friends easily 

   nothing all the time 

   sugar in their coffee 

   supper 

   the beds 

   the cooking 

   a lot of mistakes 

   the housework 

 

Несомненно, уровень привлечения обучающихся к участию в учебном процессе высок 

при подобной организации урока. Активность учащихся достигает высокого уровня при 

этом такие уроки порой проходят шумно. Даже некое хаотичное перемещение учащихся по 

классу допустимо. Все это указывает на царящую в аудитории творческую, деловую 

атмосферу. Эффективность проведения подобных занятий достигается лишь при строгом 

контроле учителем работы учащихся. Следует избегать ситуаций, когда более активный, 

успевающий ученик может опережать и подавлять инициативу и активность учащегося 

менее уверенного в своих знаниях, да и просто с другим складом характера.  

Рассмотрим по подробнее все «за» и «против» проведения занятий по методике «работа 

в паре» при обучении иностранному языку. 

Преимущества: 

 «Работа в паре» резко увеличивает количество высказываний каждого обучаемого 

при условии, что все пары работают одновременно; 

 Дискуссионное обсуждение по заданной теме проходит живее с высказыванием 

различных, порой противоположных мнений; 

 Поддержание духа кооперации и коллективного творчества; 

 Автономизация процесса обучения. 
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Недостатки: 

 Дисциплинарный аспект.  

Как правило, в классе довольно шумно при проведении «работы в паре», иногда 

учителю кажется, что он теряет контроль над аудиторией; 

 Некоторые учащиеся, доминируя, подавляют активность менее уверенного в своих 

силах учащегося. 

Следует понимать, что доминирующим моментом в работе с группой является четко 

определенная и сформулированная цель урока. Надо признаться, что не все обучающиеся 
расценивают работу в паре, как результативную и успешную. И тогда задача учителя 

заключается в том, чтобы убедить учащихся в конструктивности выбранного метода 

обучения иностранному языку. 

Как же правильно построить «работу в паре» на занятиях? Итак, правильно подобранная 

пара – залог успешной работы. По каким же принципам рекомендуется формировать пары? 

Конечно же, не по принципу «кто с кем сидит». Принцип дружбы, в силу того, что 

учащиеся знают друг о друге чуть больше, чем об остальных одноклассниках, даст 

возможность участникам диалога лучше координировать свои действия. Другой принцип 

формирования групп – это при помощи так называемой «социограммы». Фактически − это 

опросник, в котором учащийся конфиденциально сообщает приватную информацию 

преподавателю в письменном виде. Для того чтобы социограмма была достоверной и 

искренней следует уверить обучающихся, что данные сведения не станут достоянием их 

одноклассников. Один из вопросов подобной социограммы может быть следующим: «С кем 

бы ты хотел работать в паре, а с кем нет?». Социограмма позволит преподавателю сделать 

правильный выбор в расстановке учеников для работы в парах и группах. 

Анализируя дифференциацию уровня знаний иностранного языка учащихся при 

формировании групп, мой личный опыт подсказывает, что вывод будет не столь 

однозначен. Конечно же, мы не берем в расчет для работы в паре учащихся с уровнем 
знаний «Elementary» и «Upper-Intermediate». А объединение для коллективной работы 

учеников с уровнем знаний иностранного языка «Pre-Intermediate» и «Intermediate» дает 

неплохие результаты. Более сильные, помогая слабым, глубже анализируют лексико-

грамматический материал, лучше усваивают пройденное. Слабые получают 

дополнительную возможность повторить и закрепить новый языковой материал.  

Суммируя все вышеперечисленное, организация работы в парах и группах может быть 

определена следующей последовательностью «engage – instruct – initiate» (вовлечь – 

проинструктировать – начать работу). Хорошо подготовленная работа в парах довольно 

быстро принесет ощутимый положительный результат. Даже если подсчитать сколько раз 

за занятие учащийся имел возможность высказываться на иностранном языке при работе в 

паре. Метод «работы в паре» можно широко применять на уроках иностранного языка со 

всеми возрастными категориями учащихся. Преимущество данного метода очевидно: у 

обучающихся качественно и быстро формируется коммуникативные компетенции, так 

необходимые как для сдачи ГИА и ЕГЭ, так и для межкультурной коммуникации в эпоху 

всемирной глобализации. 

Полагаю, что мой скромный, личный опыт в преподавании английского языка, которым 

мне хотелось поделиться с коллегами, окажется полезным и кому-то окажет посильную 
помощь в выборе метода обучения иностранному языку. 
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества компьютерных тренажерных систем 

для формирование профессиональных компетениций расширения самостоятельной учебной 

работы студентов за счет интерактивности и использования активно-деятельностных форм 

обучения. 
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В концепции модернизации российского образования обозначено, что новое качество 

образования − это получение опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

формирование современных ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности. 

Ориентация таможенного образования на формирование компетенций как готовности и 

способности студентов к деятельности в таможенных органах предполагает создание особых 

дидактических и психологических условий. В них студент как участник образовательного 

процесса сможет проявить интеллектуальную активность, готовность и способности выявлять 

проблемы и вырабатывать пути их разрешения. Для будущих кадров таможенной службы 

крайне необходим профессионализм при принятии управленческих и экономических решений. 

 Формирование компетенций возможно только через соответствующий опыт деятельности и 

общения. Такой опыт может быть получен путем использования интерактивных методов 

обучения. Интерактивное обучение одновременно решает три задачи: учебно-познавательную 
(предельно конкретную); коммуникационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-

интеллектуальным фоном процесса познания); социально-ориентационную (результаты которой 

проявляются уже за пределами учебного времени и пространства) [1]. 

В настоящее время филиалами РТА широко используются всевозможные формы и методы 

интерактивного обучения: дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из 
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практики, анализ ситуаций морального выбора и др.); игровые (дидактические и творческие 

игры, в том числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры, организационно-

деятельностные игры); тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные 

тренинги, тренинги сензитивности) [3].  

Подробнее следует остановиться на использовании активных тренинговых и игровых 

методов обучения, реализуемых в среде специализированных автоматизированных систем: 

обучающих тренажеров и стендов. Использование обучающих тренажеров и стендов 

является важнейшим средством активного обучения, поскольку позволяют отработать 

профессиональные навыки принятия решения в ситуациях, приближенных к реальным и 
тем самым готовят студентов к работе в таможенных органах. 

Существует много различных определений и видов тренажеров [4], выполняющих одну 

или много функций, состоящих из одного или комплекса элементов, обучающих одного или 

одновременно нескольких человек (группу). Остановимся на многофункциональных и 

многоэлементных тренажерах.  

В таможенных вузах как тренажеры могут быть использованы как готовые системы, так 

и их имитаторы.  

Первый вид тренажеров связан с использование реально действующих технических и 

программных систем.  

Как известно, при таможенном контроле широко и эффективно используются 

технические средства таможенного контроля (ТСТК). Изучить ТСТК, получить 

практические навыки работы с ними помогает дисциплина «Основы технических средств 

таможенного контроля». На кафедре «Организации таможенного контроля и технических 

средств таможенного контроля» (ОТК и ТСТК) Владивостокского филиала РТА для этой 

цели созданы специализированные лаборатории (лаборатория досмотровой рентгеновской 

техники, лаборатория технических средств таможенного контроля).  
Лаборатория досмотровой рентгеновской техники представляет собой аналог 

досмотрового зала в местах пересечения таможенной границы с действующими 

установками для досмотра багажа пассажиров, здесь также содержаться стенды с 

фотографиями объектов особо опасных видов контрабанды, а также стенды с учебными 

образцами таких объектов и их упаковок, фотографиями наркотических веществ и схем их 

перемещения, литературой по организации досмотровой работы на различных видах 

транспорта.  

В лаборатории технических средств таможенного контроля находятся различные виды 

весов и измерительных инструментов (для оценки линейных размеров, веса, объема и 

плотности предметов); а также приборы: «ПД-1», «РЕГУЛА» (контроль подлинности 

документов и денежных знаков), «Карат», «Дельта-1» (диагностика драгоценных металлов), 

«Карат», «Дельта-1» (диагностика драгоценных камней), металлоискателей различных 

типов, установок рентгеновского контроля «Короб-А» и «FISCAN SMEX-6585R» (досмотр 

багажа и ручной клади пассажиров), эндоскопы различных типов, досмотровые фонари и 

зеркала. При проведении занятий по использованию приборов для проверки подлинности 

документов и валюты, определения состава драгоценных сплавов, выявления 

наркотических и взрывчатых веществ, обнаружения металлических предметов, диагностики 

драгоценных камней и др. слушатели отрабатывают навыки их применения при 
таможенном контроле 

В рамках дисциплин «Информационные таможенные технологии» (ИТТ), 

«Декларирование» (которые входит в образовательную программу обучения студентов 

специальностей таможенных вузов), студенты работают с действующими программными 

системами. Здесь в рамках программных средствах, например, ВЭД-Декларант СТМ, 

http://vfrta.ru/photo/resource_base/?idnews=251
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Декларант ТКС, Альта ГТД отрабатываются действия по заполнению документов и их 

передаче в таможенные органы. А при работе с программной системой КПС Асто-Анализ 

студенты овладевают не только технологией работы с ней, но и приобретают навыки 

применения. Например, при проведении практических занятий «Разработка проекта 

профиля риска» по дисциплине «Риск-менеджмент» студенты учатся анализировать 

информацию, содержащуюся в базах данных системы КПС Асто-Анализ и тем самым 

осваивают метод формирования и применения системы управления рисками (СУР).  

Второй вид тренажеров − компьютерные и технические имитаторы. Этот вид 

тренажерных систем создается в специализированных программных продуктах, которые 
позволяют имитировать работу виртуального таможенного процесса, прибора или 

таможенного предприятия. 

Актуальность разработки компьютерных тренажеров для таможенных вузов 

заключается в двух трендовых тенденциях последних лет. Во-первых, ощущается 

потребность качественного улучшения подготовки таможенных сотрудников, которая 

вызвана постоянным усложнением технологии таможенных процедур, появлением новых 

условий внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, постоянно движущиеся вперед 

информационные технологии, создают отличную возможность для создания эффективных 

форм обучения. В третьих, меняются учебные планы подготовки студентов, где 

сокращается количество часов практических занятий, следовательно, функцию 

преподавателя (репетитора) выполняют компьютерные тренажеры.  

В условиях обучения они с той или иной мерой адекватности отражают процессы, 

происходящие в таможенной системе. Организация работы с ними дают возможность 

отразить в учебном процессе различные виды профессионального контекста и формировать 

профессиональный опыт в условиях квазипрофессиональной деятельности. Одновременно 

компьютерные тренажерные системы формируют путем «натаскивания» навыки решения 

типовых ситуаций, закрепляя связь между полученными теоретическими знаниями и 
практическими проблемами. 

В таможенных вузах накоплен определенный опыт применения компьютерных 

тренажерных систем в учебном процессе при подготовке всех специальностей.  

Например, систему КСАОП РТА, как пример системы учебного компьютерного 

имитационного моделирования. Как вариант имитационно-игрового моделирования - 

имитационный тренинг она использовалась кафедрой ОТК и ТСТК Владивостокского 

филиала РТА на практических занятиях по дисциплине «Информационные таможенные 

технологии» при изучении темы «Электронное декларирование».  

Система КСАОП РТА имеет: визуально-интерактивный интерфейс для создания и 

исполнения моделей; графические средства для разработки и исполнения моделей; поддержку 

быстрой разработки моделей; наличие готовых к использованию, библиотечных элементов для 

обеспечения быстрой сборки моделей; возможности организации взаимодействия моделей с 

внешними системами; представление результатов моделирования в виде законченного анализа 

работы модели, не требующего дополнительной статистической и иной обработки.  

Использование графического представления имитационной модели «Схема процесса 

электронного декларирования» разработанной на базе КСА ОП РТА позволяла студентам 

наглядно видеть функциональные действия инспектора отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля.  

Для реализации практической направленности использования компьютерных тренажерных 

систем в РТА завершились опытно-конструкторские работы, такие как разработка специального 

программного обеспечения многофункционального учебно-методического и научного центра 
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ФТС России (СПО МУМНЦ шифр «Ситуация») и разработка комплексных тренажерных 

систем (КТС) для подготовки должностных лиц таможенных органов (шифр «Инспектор»). [3] 

Комплексная тренажерная система (КТС) это программный комплекс, направленный на 

отработку практических навыков и знаний, оценку результатов проведения обучающих заданий 

(упражнений) и объяснение ошибок, совершенных пользователем при проведении 

исследования. КТС исходя из принципов классической педагогики: доступности, доходчивости, 

посильности, наглядности и контроля обладает всеми функциями. 

Комплексная тренажерная система состоит из двух групп тренажеров.  

Первая группа тренажеров КТС – это тренажерно-имитационные комплексы (ТИК), 
обеспечивающие моделирование и воспроизведение ситуаций, возникающих в процессе 

реализации таможенных операций и процедур, максимально приближенных к реальным 

условиям и формирующих рекомендации по действиям обучаемых в конкретных ситуациях. 

Такие системы обеспечивают подготовку обучаемых в следующих режимах: обучение 

исполнению таможенных документов, пошаговая отработка сценариев исполнения служебных 

обязанностей в типовых таможенных ситуациях, комплексная работа в составе структуры 

таможенного подразделения. Как правило, ТИК разрабатываются преподавателями для 

определенных разделов (тем) курсов подготовки специалистов, т.е. включают комплекс задач 

(вопросов) по темам раздела и пояснительный (учебный) материал по задачам (вопросам). 

Ко второй группе тренажеров КТС относят адаптивные автоматизированные тренажеры 

(ААТ), которые обеспечивают изучение, приобретение и совершенствование практических 

навыков работы с программно-информационными средствами ЕАИС в процессе обучения и 

профессиональной подготовки специалистов таможенных органов. 

Благодаря базе учебных задач и ситуаций адаптивные автоматизированные тренажеры КТС 

позволяют преподавателю выбрать задания для обучаемого; установить время для отработки 

задания; выбрать вид контроля для выполняемого задания. Список заданий определяется 

выбранной ААТ. При изменении ААТ задача автоматически переносится в список задач 
выбранной ААТ, что будет отражено на вкладке «Задания для обучаемых». 

Работа на тренажерах КТС производится поэтапно: на первом этапе осуществляется 

теоретическое изучение технологического процесса (его особенностей) реального процесса, 

устройство. Это изучение может быть произведено на лекциях, самостоятельно или под 

руководством преподавателя; на втором этапе производится изучение работы тренажера, третий 

этап - выполняется непосредственная работа обучаемого (группы) на тренажере под контролем 

преподавателя, который определяет порядок и количество решаемых задач, производит выбор 

ситуаций и выделяет приоритеты технологического процесса.  

Тренажеры КТС могут быть использованы преподавателем при чтении лекций как 

иллюстративный материал (при малочисленной аудитории).  

 Так как работа обучаемого с тренажерами КПС ведется в диалоговом режиме, то 

наибольший эффект от использования тренажеров достигается при индивидуальном обучении.  

Преимуществом использования тренажеров КТС является автоматизированная проверка 

действий студента. В ходе выполнения студентом заданий автоматизированная система 

контролирует действия учащегося без участия преподавателя, проверяя правильность 

выполнения задания, используя текстовые и графические подсказки. После выполнения 

студентом интерактивной виртуальной работы вся информация о результатах доступна 
преподавателю, который может в режиме реального времени контролировать успеваемость 

академической группы. 

Благодаря комплексу учебных задач и ситуаций, включенных в тренажеры-имитаторы КТС, 

появляется возможность: создавать проблемных ситуаций; задавать любые необходимые 

параметры (при конкретной задаче, ситуации); анализировать результаты ответов обучаемых, 
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(сопоставляя ответы студентов с данными фактического состояния объекта (системы) или 

данными логичного выбора параметров), вести автоматическую запись всех действий 

студентов, многократно использовать тренажеры с накоплением банка данных ( кто обучался, 

по каким темам, номера задач и оценки обучаемых). 

В организации эффективного процесса обучения таможенных вузов важное место занимает 

использование современного обучающего оборудования, в том числе лабораторных стендов 

и комплексов. Их использование, как и тренажеров, дает возможность студентам на практике 

проверить и закрепить полученные знания. Однако, в отличие от тренажеров стенды придают 

процессу обучения особый смысл и интерес, позволяют реально ощутить атмосферу научного 
эксперимента и поиска учащимися. 

Особый интерес представляют обучающие стенды по изучению специфических 

программных продуктов, которые имеют лицензионные и другие ограничения для установки.  

В практике работы кафедры ОТК и ТСТК Владивостокского филиала РТА с 2010 года 

используется обучающий стенд «Электронное декларирование». 

Обучающий стенд «Электронное декларирование», разработанный компания «СТМ», 

представляет собой инструментальную оболочку − набор программных утилит, позволяющих 

реализовать действия декларанта и таможенного инспектора в режиме реального времени. 

Построение стенда на основе совмещения готовых программных продуктов дает 

возможность сформировать вспомогательную внутреннюю систему продуктивно-творческого 

характера, т.е. не в виде готовых подсказок, а в виде такой информации об изучаемых объектах 

или процессах (преимущественно в наглядной графической форме), которая побуждала бы 

обучаемого к размышлению и рефлексии 

Обучающий стенд «Электронное декларирование», реализует два вида интерфейса.  

Первый вид интерфейса выполнен на базе программы «ВЭД-Декларант». Эта программа, 

предназначена для создания декларации на товары и полного пакета сопутствующих 

документов, необходимых для представления в таможенные органы. В интерфейсе обучающего 
стенда сохранены основные режимы работы и виды создаваемых документов. Работая в режиме 

декларанта студенты отрабатывают навыки заполнения декларации на товары (ДТ), декларации 

таможенной стоимости (ДТС), подготовки пакета документов для подачи в таможенный орган, 

передачи, открытии процедуры декларирования, если у пользователя несколько профилей 

(разные электронно-цифровые подписи(ЭЦП) и данные для связи настроенные в одном 

пользователе), нужно выбрать в появившемся списке профиль, по которому следует вести 

обмен с автоматизированная система таможенных органов (АСТО). Передача ДТ и прочих 

документов идет поэтапно, состояние процесса отправки и процедуры отображается в 

статусных строках − основной и дополнительной (находятся в том же диалоговом окне). 

Студентами отрабатываются статусы: «Отправлен запрос на открытие процедуры 

декларирования», «Процедура открыта», «ДТ передана в ТО», «ДТ не прошла проверку», «ДТ 

принята к оформлению», «Запрос на документы», « ДТ отозвана», «Обнаружено дублирование 

ДТ», «ДТ на оформлении», «Осуществляется досмотр», «Оформление приостановлено», 

«Проверка ДТ завершена», «Решение по ДТ принято». 

Второй вид интерфейса выполнен на базе комплексной интегрированной систем 

таможенного оформления и контроля (КАСТО) программы «АИСТ-М », подсистема 

«Таможенное оформление». В обучающем стенде из подсистемы включает модуль: «Инспектор 
ОТО».  

Работая с этим модулем студентами отрабатываются навыки работы с ролью «Контроль ДТ 

(ФЛК)». На этапе «Очередь на подачу ДТ» отрабатывается действия: прием и регистрация ДТ, 

проверка ДТ на форматно-логический контроль (ФЛК)), корректность заполнения, принятие ДТ 

в рабочую базу. На этапе «Очередь ДТ на контроле ФЛК» студентами отрабатывается: 
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формирование запроса на документы по описи, решений о корректировке, проведении 

дополнительных проверок, закрытие всех ошибок и списание платежей по выпускаемой 

декларации. 

Использование обучающего стенда «Электронное декларирование» на практических 

занятиях по дисциплине ИТТ строится по сценарию деловой игры, продолжительностью 8 

часов. Первый этап, продолжительностью 4 часа, проведения занятия связан с подготовкой: 

студентов группы знакомят с технологией работы обучающего стенда со стороны декларанта и 

таможенного органа, отрабатывается пробный вариант работы со стендом. Второй этап 

предполагает деление группы на подгруппы: декларантов и таможенных инспекторов, делается 
привязка декларанта к инспектору, выдается пакет первичных документов. Со стороны 

декларантов идет формирование и подача пакета документов. Со стороны таможенных 

инспекторов проводиться прием, контроль, проверка и решение. По окончанию этого этапа 

проводится разбор действий игроков. 

Использование тренажеров и стендов в учебном процессе таможенных вузов позволяет 

реализовать ряд функций. Прежде всего, информационно - технологическую подготовку.  

Под информационно-технологической подготовкой студентов понимается искусственно 

созданная образовательная среда, которая максимально приближена к практической 

деятельности и заставляет студентов с учетом межпредметных связей формировать 

теоретическое мышление и профессиональные знания и умения. К основным элементам 

информационно-технологической подготовки студентов таможенного вуза следует отнести: 

создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, например, 

отказ в регистрации ДТ; создание ситуации новизны и актуальности в процессе изучения 

старого материала; изучение студентами субъективно нового знания в области 

информационных технологий и систем. Особое значение приобретает выявление качества 

межпредметных связей между профильными дисциплинами, что связано с интегративно-

междисциплинарным характером будущей профессиональной деятельности.  
С помощью тренажеров и стендов появляется возможность систематического решения задач 

учебно-исследовательского характера, например, контроль запретов и ограничений при ввозе 

товаров − исследование информации о направлениях контроля запретов и ограничений, 

определение классификационного кода товара, анализ описательной части 31 графы ДТ и дру-

гих ситуаций.  

Тренажеры и стенды (на примере стенда «Электронное декларирование») работающие в 

режиме реального времени, позволяют отработать навыки информационного взаимодействия 

таможенных инспекторов с заинтересованными лицами: участниками ВЭД, налоговыми 

органами, банками, правоохранительными и другими органами государственного контроля при 

совершении операций по таможенному контролю.  

Работая в режиме реального времени студентам разрешается самостоятельно своими 

действиями изменять ситуацию. В ходе решения конкретной ситуации, студент вынужден 

провести самооценку и осмысление имеющихся знаний и результата собственной деятельности.  

Пример использования обучающего стенда «Электронное декларирование» дает 

возможность формировать вспомогательную внутреннюю информацию продуктивно- 

творческого характера, т.е. не в виде готовых подсказок, а в виде такой информации, которая 

побуждает студента к размышлению и рефлексии. Отсюда применение обучающих стендов 
позволяет реализовать организацию мотивационной деятельности студентов по формированию 

и синтезу новых и старых знаний и умений дисциплин профессиональной деятельности. 

Однако, поскольку обучающий стенд «Электронное декларирование» создавался путем 

интегрирования рабочих программ, то в нем реализуется полнофункциональный сценарий 

действий принятый для данной технологии. Поэтому у студентов нет возможности отменить 
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или повторить действие, получить подсказку-пояснение, и др. стенд не позволяет провести 

анализ действий при работе, результатов и принятия решений. Поэтому целесообразность 

использования данного стенда возможно только в рамках многопрофильной деловой игры. 

Работая с тренажерами КТС, студент оперативно получает информацию о правильности и 

эффективности своих действий. Строго говоря, тренажеры КТС, выполняя обучающие 

функции, позволяют отрабатывать и закреплять навыки работы по отдельным действиям 

должностных лиц таможенных органов. В стендах, реализуемых при работе со 

специализированными программными продуктами такой информации студент не получает. 

Поэтому их рекомендуется использовать на этапах итогового контроля. 
Тренажеры КТС позволяют преподавателю получать объективную количественную оценку 

учебной деятельности каждого студента и статистику по учебной работе всей группы. 

Преподаватель имеет возможность анализировать не только итоговую оценку, но и путь, по 

которому продвигался обучаемый в ходе решения учебной задачи. Такой анализ позволяет 

оказывать более дифференцированную помощь при проведении индивидуальных консультаций. 

Таким образом, практика применения тренажеров и стендов в информационно-

образовательной среде таможенных вузов обеспечивает решение главной задачи 

профессионального образования – подготовка профессионально-компетентных, мобильных, 

конкурентоспособных специалистов, умеющих постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, моделировать процессы и результаты своей профессиональной деятельности, 

способных успешно регулировать внешнеэкономическую систему.  
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Аннотация: в статье рассматривается применение одного из инновационных методов 
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Современная эпоха образования отличается использованием различных инновационных 

методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его заключается в разборе на 

учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case – «случай»), разрабатываемых на 

основе фактического материала и связанных с профессиональной деятельностью будущих 

специалистов [1,163]. При этом занятие организуется в виде дискуссии между группами по 

4-6 человек. Участникам предлагается осмыслить конкретную ситуацию, актуализирующую 

определенный комплекс знаний, и найти выход из нее. 

Как отмечает Д.В. Добрынина, принципиальное отличие метода кейса от традиционных 

методик обучения состоит в «переносе акцента с овладения готовым знанием на его 

выработку» [2,175]. Результатом применения данного метода являются не только знания, но 

и навыки профессиональной деятельности. Кроме того, благодаря методу кейса 

«преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухостью», 

не эмоциональностью изложения материала» [3,18]. 

На наш взгляд, для преподавателя главное преимущество описываемого метода 

заключается в том, что он позволяет легко связать теорию с практикой. Благодаря ему 
сложные теоретические вопросы становятся понятными для студентов, а изучение 

лекционного материала приобретает конкретное значение. 

Мы задались целью оценить эффективность применения метода кейса при изучении 

дисциплины «Деловое общение» в вузе. Для этого нами было организовано и проведено 

занятие в соответствии с требованиями данного метода, оценен процесс и результат его 

применения. 

Практическое занятие по теме «Конфликты в профессиональной сфере и пути их 

решения» проводилось со студентами второй высшей формы обучения специальности 

«Финансы и кредит».  

Реализация метода кейса осуществлялась в несколько этапов. На первом – была 

разработана и описана конкретная ситуация из профессиональной (банковской) сферы. 

Ниже представлено ее описание. 

«В отделение одного из банков N приходит женщина (68 лет). По ее просьбе менеджер 

по работе с клиентами выдает ей все деньги с лицевого счета и закрывает вклад. 

Через два дня женщина приходит вновь и говорит, что хочет снять деньги со счета. 

Менеджер отвечает, что счет она аннулировала два дня назад и вклад закрыт. 

Женщина проявляет удивление и бурную негативную реакцию. 
Женщина: «Деньги я не забирала!» 

Менеджер: «Вот чек с подписью. Это Ваша подпись». 
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Женщина: «Подпись не моя! Я не приходила! Два дня назад я была в 

больнице. Вы сами подделали подпись и украли мои деньги!!!» 

Женщина переходит на крик, привлекая внимание других клиентов». 

На втором этапе были подготовлены методические рекомендаций по использованию кейса, 

включающие цели, задания и вопросы для ведения дискуссии.  

 Цели: 
1. Анализ причин и последствий конфликтов. 

2. Отработка умений управлять конфликтом. 

Вопросы и задания:  
1. Дайте оценку поведения женщины. Какой стиль поведения в конфликте она использует? 

2. В чем вы видите причину конфликта? 

3. Какие рекомендации по управлению конфликтом вы бы дали менеджеру? 

4. Какое решение данной ситуации вы предлагаете? 

5. Составьте продолжение беседы от лица менеджера».  

Третий этап – основной – организация работы с кейсом на практическом занятии. При 

подготовке к нему студентам было необходимо выучить теоретические основы 

рассмотренной на лекции темы «Конфликты: виды, структура, стадии протекания», 

подготовить конспект, сделать словарь, включающий основные понятия (конфликт, стили 

поведения в конфликте (соперничество, сотрудничество, компромисс, уклонение, 

приспособление) и др.).  

В аудитории учащиеся были разделены на 3 группы по 6 человек. Каждому из 

участников был предложен раздаточный материал с описанием ситуации и заданиями. 

Наблюдение за дальнейшей работой студентов позволило установить, что первое чтение 

было беглым. Студенты пытались определить общую тему и содержание кейса, что 

выражалось в их желании поделиться с другими своим пониманием фактов и событий. 

Второе чтение кейса осуществлялось более внимательно и длилось дольше. На этом этапе 
начинался анализ ситуации, выражающийся в обмене мнениями между членами группы. В 

ходе активной работы формулировались ответы на поставленные вопросы, осуществлялись 

попытки составить продолжение беседы менеджера с клиенткой. При поиске ответа на 

вопрос о стиле поведения клиентки в конфликте учащиеся обращались к теоретическому 

материалу, понятиям из словаря. Следует отметить, что в процессе обсуждения ситуации 

внутри группы участвовали все ее представители. При этом выделялись один-два лидера, 

которые отстаивали какое-то одно мнение, формулировали принятое решение. 

Далее была организована дискуссия между группами. Один представитель каждой из 

групп предлагал выработанное совместно решение, приводил аргументы в его пользу. 

Студенты активно дискутировали между собой, хотя принципиальных отличий их решения 

не носили.  

По итогам обсуждения совместно с преподавателем было принято общее решение 

конфликтной ситуации, включающее следующие пошаговые действия: 1. пригласить 

клиентку в кабинет, предложить чай; 2. провести беседу типа, «Не беспокойтесь, вопрос 

будет решен. В нашем споре легко установить истину. Если Вы не подтверждаете, что на 

квитанции стоит ваша подпись, мы просмотрим видеоматериал, зафиксированный камерой 

в этот день»; 3. показать клиентке видеофрагмент с фиксацией ее прихода в банк и снятия 
денег со счета. 

Анализ применения метода кейса на занятиях по деловому общению позволил 

установить следующие его преимущества: 

1. Данный метод помогает сформировать интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

Нами было отмечено, что предложенное задание вызвало интерес у студентов: они 
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внимательно читали описание ситуации, старались вникнуть в суть проблемы, найти ее 

решение. Сама проблемная ситуации наглядно демонстрировала связь теоретического 

материала по теме «Конфликты в профессиональной сфере и пути их решения» с практической 

деятельностью работников финансовой сферы. Благодаря этой связи была сформирована 

мотивация к изучению материала. 

2. Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления. Наблюдение 

показало, что в ходе обсуждения каждый из учащихся старался высказать свое мнение. 

Следовательно, в процессе анализа студент осмысливал ситуацию и пытался найти собственное 

решение проблемы. Внимательное (второе) чтение свидетельствовало о желании вникнуть в 
суть проблемы, найти пути выхода. Активная интеллектуальная деятельность осуществлялась с 

опорой на знание теоретических основ темы (обращение к материалу по теме, оперирование 

терминами). Так нами было отмечено, что предложенное задание способствовало активизации 

умственной деятельности и развитию самостоятельного мышления. 

3. Метод кейса позволяет лучше усвоить теоретические положения и овладеть практическим 

использованием материала. В процессе проведения контрольного среза нами было выявлено, 

что темы, изучение которых осуществлялось с помощью метода кейса, были усвоены лучше, 

чем те, что рассматривались на семинарском занятии. Кроме того, в ходе проведения зачета при 

ответе на вопросы «Какие темы курса вам запомнились? О чем вы могли бы и хотели рассказать 

из изученного?» студенты неизменно апеллировали к материалу, осваиваемому с помощью 

метода кейса. При этом акцент делался на практическое применение теоретического материала. 

Данные факты говорят о высокой эффективности рассматриваемого метода обучения. 

4. Метод кейса способствует развитию речи и речевой культуры студентов. Следует 

признать, что учащиеся не всегда способны сформулировать и выразить свою идею в ходе 

дискуссии. Наблюдение показало, что собственное мнение по поставленной проблеме 

формируется у каждого, однако умением выразить его обладают не все. Занятие, построенное 

по методу кейса, организовано таким образом, что «заставляет» студентов говорить, 
обмениваться своими мыслями, формулировать итоговый ответ, участвовать в дискуссии. 

Конечно, такая форма работы способствует развитию умения правильно, грамотно, 

аргументировано говорить. Кроме того, в ходе дискуссии студенты должны выслушивать 

альтернативную точку зрения, понимать суть высказывания, оценивать его, что способствует 

формированию и развитию культуры речевого общения. 

5. Метод кейса учит студентов работать в команде. Организация работы на занятии по 

группам предполагает, что учащиеся активно взаимодействуют между собой: обмениваются 

идеями, слушают друг друга, работают для достижения общего результата. Благодаря этому у 

них формируются умения работать вместе, находить компромисс, готовность прийти на 

помощь, что свидетельствует уже о воспитательной значимости исследуемого метода. 

Итак, оценка применения метода кейса на занятиях по деловому общению позволили нам 

сделать вывод о том, что его использование в образовательном процессе высшей школы 

целесообразно, т.к. дает эффективный результат в обучении и развитии целого ряда значимых 

умений и навыков для будущих специалистов. 
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содержания обучающих программ в современном дизайн-образовании. Автор 

обуславливает необходимость интегрирования содержания для формирования навыков 

креативного мышления; поясняет стратегию интегрирования содержания обучающих 
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Технологическая модернизация промышленного сектора национальной экономики 

запрашивает кадры, адаптированные не только к современным информационным системам, но 

и к восприятию нового уровня технического знания [1]. Объективными обстоятельствами, 

определившими актуальные структуры профессиональных и социально-психологических 

компетенций, знаний и умений специалиста, можно назвать следующие. 

Во-первых. Членство в ВТО. Этот статус подвигает Россию перенимать модель 

организации производственного цикла выпуска товаров народного потребления, принятую 

в Европе, или реорганизовывать существующие в максимальном приближении к 

европейским стандартам. Потенциал производственного цикла в европейской модели 

обеспечивается специалистами со знаниями т.н. «сквозных» вопросов, как в направлении 

проекта, так и в формировании его коммерческого успеха. Производство запрашивает не 
просто инженера (дизайнера), а инженера-менеджера [2]. Деятельностный потенциал такого 

специалиста гораздо выше, чем у репродуктивного исполнителя. Инженер-менеджер 

обладает креативными способностями. Он решает задачи конкретного производственного 

участка или конкретного заказа, соотносясь с интересами производства в целом. Ему не 

нужен постоянный консультант, он умеет принимать решения самостоятельно и брать 

ответственность на себя. 

Во-вторых. Стратегия деятельности в условиях современного производства 

ориентирована на эффект синергизма, который проявляется в том, что целое 

(подготовленный продукт) будет обладать большей потребительской стоимостью и 

лучшими качествами, чем его отдельно взятые структуры. Это означает, что при 

планировании результата востребовано умение совмещения таких уже известных и 

принятых факторов, которые вкупе дадут гораздо больший эффект, чем можно ожидать. И 

вновь мы констатируем необходимость доминирования у современного специалиста 
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креативных способностей для соединения или интегрирования явлений, фактов, 

технологий.  

Потенциал креативности в профессиональной деятельности определяется способностью 

личности самостоятельно, соответственно заданным проектным условиям, в технике 

эвристики аккумулировать (исходные данные), формулировать авторскую концепцию, 

проектировать и рекламировать индивидуально-вариативный по форме и социально-

адекватный по содержанию продукт [3].  

В художественной среде многие считают себя креативными или, по крайней мере, хотят 

таким казаться. Однако, несмотря на кажущуюся доступность смысла понятия 
креативности, она, как творческая способность, является дефицитом. Дело в том, что 

профессиональная деятельность дизайнера инвариантна, регламентирована стандартом 

дизайн-проекта. При этом дизайн-практика немыслима без новаторства, творческого 

изобретения. Примечательно, что термин «дизайн» определяется одновременно и как нечто 

существующее и действующее, и как то, чего в предметном мире еще нет. Поиск 
проектного оригинального решения в условиях клише дизайн-проекта предполагает 

интегрирование множества специальных вопросов и их творческого «преломления» для 

формулировки оптимального предложения. Обусловленность интегрирования содержания в 

решении задач в инвариантном дизайн-проекте представлена на Схеме 1. Креативность 

традиционно связывают с художественной дизайнерской практикой потому, что в ней 

проявляются все формы: интеллектуальная креативность, художественная креативность и 

предпринимательская креативность [4].  

 
Схема 1. Процесс дизайн-проектирования 
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Проектное сознание дизайнера опирается на принципы креативности. Компетенция 

креативности является избыточной, однако без нее теряется смысл профессиональной 

идентификации специалиста. Но не всякий практик дизайна владеет технологиями и 

обладает навыками креативного мышления, несмотря на присущие ему качества творческой 

интуиции и проектной оригинальности.  

Современные условия социо-экономического развития устанавливают особые 

требования к качеству подготовки молодых специалистов. В связи с чем, новая 

образовательная парадигма ориентируется на компетентностное обучение; акценты 

переносятся с вопроса «чему учить» на вопрос «как учить» [5]. Актуализируется проблема 
системы или дидактики профессионального обучения.  

В государственном образовательном учреждении подготовка специалистов-дизайнеров 

осуществляется по стандарту. Случается, что преподаватели воспринимают стандарт, как 

некую бюрократическую форму, не допускающую творческих свобод и сдерживающую 

творческий педагогический процесс. Хотя стандарт – лишь ген образования. И как во 

всяком единичном гене, в нем не может быть заключено всей информации, позволяющей 

увидеть и оценить качества объекта, в данном случае – комплексной модели специалиста-

дизайнера. Мы можем лишь прочувствовать рекомендованный стандартом вектор, по 

которому допустимо построение логики контекстной цепочки компетенций специалиста. 

Формирование дидактического наполнения модели обучения и выбор педагогической 

образовательной методики – задача преподавателя. 

Становясь в авангарде формирования профессиональных компетенций обучающегося и 

признаков его дальнейшей идентификации в профессиональном сообществе, преподаватель 

должен чутко улавливать новаторские тенденции, вызовы времени. Структура 

расположения учебных дисциплин и модулей в образовательной цепочке должна не 

противоречить, а в целом совпадать с этапами проектной деятельности дизайнера, а 

содержание дидактических единиц ориентироваться на специфику проектного творчества. 
В системе профессионального образования формирование креативности успешно 

реализуется в технологии интегрирования. Объективно, что интегрирование становится 

системообразующим фактором дидактической обеспеченности подготовки будущего 

специалиста художественно-прикладного направления. Оптимальным методом обучения, 

развивающим творческие способности и инновационное мышление, выбирается проектный 

метод.  

Говоря о необходимости применения технологий интегрирования, нельзя категорично 

утверждать, что до настоящего времени в образовательном процессе подготовки дизайнеров 

одежды не было опыта формирования креативности. Признаки востребованной сегодня 

модели дизайнера одежды отражаются в уже принятых методах оценивания качества 

сформированности компетенций и освоения умений и навыков. Формулировки уровня 

сформированности действий будущих дизайнеров одежды содержат обороты речи, которые 

определяют безусловность наличия навыков необходимого креативного мышления. Это: 

«должен (знать) не только (например, что-то конкретное), но и (применять дополнительные 

знания) для (обеспечения адресной цели проекта)». Речевые обороты наводят на смыслы 

интегрированности, взаимопроникновения одного содержания деятельности в другое. 

Однако нужно признать, что формирование признаков креативности в традиционном 
учебном процессе носит дискретный характер, т.к. реализуется в одной или нескольких 

дисциплинах, зачастую не связанных друг с другом в части содержания. Педагогические 

дефициты в современном дизайн-образовании проявляются в осмыслении сути интеграции 

и внедрения ее в организацию учебного процесса и содержательную структуру обучающих 

программ. 
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Остановимся подробнее на практических результатах интегрирования содержания 

модулей в программах дисциплин профессионального цикла специальности «Дизайн», 

которые были получены доцентом Ереминой Н.А. на кафедре дизайна и рекламных 

технологий Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 

На этапе формирования содержания программ был определен т.н. базовый курс, стратегия 

которого наиболее полно отразила требования к компетенциям специалиста. Для дизайнеров 

одежды базовым (базовой обучающей программой) стал курс «Композиция и макетирование». 

Дидактическая тема модулей обучающей программы была сформулирована таким образом, 

чтобы позволить на других дисциплинах профессионального цикла углубить и расширить 
содержание ключевых смыслов и даже сформировать дополнительные навыки. Например, 

модуль «Законы и свойства композиции костюма» дал направление содержанию модуля 

«Методы гармонизации костюмной композиции» в дисциплине «Дизайн-проектирование». 

Законы и свойства композиции изучались на структуре костюма и поверхности манекена. Это 

позволило в модулях «Техническое моделирование» и «Качество формообразования модели 

одежды» дисциплины «Конструирование одежды» преподнести учебный материал, оперируя 

уже освоенными понятиями и контекстами процесса дизайн-творчества. Технология костюмной 

композиции, раскрываемая в самых различных интерпретациях, стала сквозной в пакете 

дисциплин и способствовала формированию культуры проектного мышления будущего 

специалиста.    

Механизм интеграции содержания программ реализовался через: 

- логическое продолжение содержания единой темы в модулях разных дисциплин; 

- принцип единой формулировки названий модулей в рабочих программах дисциплин 

(«сквозная» логика формулировок). 

Названия разделов и тем в содержании программ дисциплин профессионального цикла 

определялись, формулировались и выстраивались таким образом, чтобы информация, 

полученная студентом на занятиях, как в компьютерные ячейки, укладывалась в его 
сознании, последовательно углубляясь и раскрываясь в разных смысловых акцентах.  

Принцип «сквозного содержания» сохранялся и в формулировках тем заданий к 

практическим и лабораторным работам. Т.к. структура постановки проектной задачи 

соотносилась со структурностью, заданной ЕСКД, то предложенный алгоритм позволил без 

лишних усилий сформировать у обучающегося понятие последовательности проектных 

действий в дизайне. Содержание лабораторных и практических работ выстраивалось в 

логике единого алгоритма: 

- анализ проектной ситуации; 

- формирование концепции деятельности по реализации проектной ситуации; 

- деятельность по реализации проектной ситуации; 

- экспертиза решения в профессиональном сообществе; 

- оптимизация проектного решения по итогам экспертной оценки (выполняется как 

самостоятельная работа). 

В техническом задании к лабораторной или практической работе необходимо называть 

условия, подвигающие к интегрированию знаний при поиске проектного решения: студенту 

предлагалось решить задачу для разных объектов в разных проектных ситуациях 

(интегрирование), ориентируясь на производственный цикл конкретного швейного 
предприятия (инвариантность). Например:  

- «Согласуясь с требованиями базового предприятия «Русь» к разработке опытного 

образца, выполните формообразование модели одежды с учетом физико-механических 

свойств материалов»; 



121 

 

- «Для базового швейного предприятия «Русь» разработайте форму блузы для 

торжественных случаев с композиционной доминантой «закон количества»; 

- «Составьте иконотеку для графики завершѐнного проекта. Компоновка чертежей в 

НТД базового предприятия «Русь» и т.д. 

Инвариантность содержания учебного технического задания позволяет сымитировать 

конкретный дизайн-проект в модели обучения. С другой стороны, данный подход 

формирует у обучающегося навык креативного мышления, требующего вычленения 

ключевых смыслов в проектной проблеме, умения прогнозировать разносторонние подходы 

к решению, моделировать различные варианты предложения от индустриального до 
абсурдного, видеть возможную перспективу результата.  

Эвристические способности успешно развиваются в ситуации регламента: времени, 

прототипов, допусков. Пусть не покажется парадоксальным, но в условиях ограничения у 

обучающегося активизируется фантазия, он начинает искать и предлагать варианты 

решений, раздвигая границы проектного поля. Обязательным при этом являются два 

аспекта: преподаватель, прибегающий к ограничению для активизации мыследеятельности 

обучающегося, должен быть компетентен в технологическом производственном 

(индустриальном) процессе, чтобы грамотно скорректировать проектные решения или 

смоделировать мотивацию; опыт проекта, полученный обучающимся, обязательно должен 

быть оценен в профессиональном сообществе, а лучше всего – повторен в имитационном 

проектном цикле на базовом предприятии.  

Побуждая студента к постоянному творческому поиску и выстраиванию причинно-

следственных связей между заданием и предложением (решением), мы незаметно подводим 

его к пониманию технологии креативной мыследеятельности в инвариантной структуре 

дизайна, формируем интеллектуальную лабильность, которая далее в профессиональной 

практике позволит специалисту не только находить решение и получать качественный 

результат в разных проектных ситуациях, но и функционировать в любой сфере дизайна. 
Идеи интегрирования содержания обучающих программ успешно реализуются в 

педагогической мастерской. Здесь необходимо говорить о комплектовании стационарного 

коллектива преподавателей дисциплин и мастеров производственного обучения с единым 

творческим лидером, задающим направление «школы». И хотя в стратегии качества 

профессиональной подготовки приоритетными остаются точно названные стандартом 

профессиональные и общие компетенции, все-таки не будем забывать, что навыки 

индивидуальности, личностного подхода к решению проектных задач, художественной 

интуиции не могут формироваться коллегиально. Творческая сфера очень деликатна, и 

учитывать опыт цивилизации в подготовке художника необходимо. Творческий лидер в 

педагогической мастерской необходим ещѐ и для того, чтобы обеспечить преемственность 

информации, исключить дублирование, выстроить последовательность (логику) изучения 

содержания темы, спланировать творческие проектные задачи, наконец, обеспечить 

качественный результат деятельности. Интеграция в содержании программ должна 

выстраиваться на творческой концепции ведущего преподавателя, по-сути определяющего 

качество формирования компетенций и освоения знаний, умений и навыков. Это вполне 

соответствует Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008-2015 годы [6]. 
Технология интегрирования содержания блока дисциплин обуславливает необходимость 

тщательного структурирования учебного плана. Необходимо выдержать ритм, 

последовательность и поступательность в освоении обучающих курсов. 

Технология интегрирования содержания экономит время учебного занятия, исключая 

повторы материала и позволяя преподавателю уделять внимание более тщательной 
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проработке ключевых вопросов модулей, что способствует эффективному формированию 

и расширению профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Технология интегрирования позволяет оптимизировать контроль сформированности 

профессиональных компетенций. Оценка компетенций может быть осуществлена 

комплексно по нескольким модулям методами диагностики: наблюдения, экспертизы 

продуктов профессиональной деятельности, защиты учебных портфелей и др.  

Интегрирование содержания обучающих программ и модулей профессионального 

образования – не дань модным тенденциям образовательной парадигмы высшей школы, а 

безусловная необходимость. Опыт интегрирования содержания модулей в программах 
дисциплин профессионального цикла специальности «Дизайн» позволяет сделать вывод об 

эффективности технологии для системы профессионального дизайн-образования.  
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Аннотация: модное слово «эргономика» не всегда воспринимается в практических движениях. 

Эргономика возникла именно из простых механических движений, которые системно 
развивались и технически усовершенствовались в течение многих десятилетий. Провести 

анализ возникших эргономических учений попробовали студенты в процессе изучения курса 

«Биомеханика»[2,4]. Как выстраивается эргономическая техника в биомеханических 

движениях в различных рабочих позах и движениях? Проведенный студентами эксперимент 

показал, к чему приводит неправильно выбранная рабочая поза. 

Abstract: the fashionable word «ergonomics» isn't always perceived in practical movements. The 

ergonomics arose from simple mechanical motions which systemically developed and were 

technically improved within many decades. Studying the course of "Biomekhanika" the students 

[2,4] tried to carry out the analysis of the arisen ergonomic doctrines. As the ergonomic 

equipment in biomechanical motions in various working poses and movements is built. The 

experiment made by students showed to what not correctly chosen working pose leads. 

 
Ключевые слова: изучение эргономики, эргономическая биомеханика, эргономическая техника, 

биомеханические движения, простые движения, эксперимент. 

Keywords: ergonomics studying, ergonomic biomechanics, ergonomic equipment, biomechanical 

motions, simple movements, experiment. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что все больше стоит проблема правильных и 
полезных для здоровья человека движений и моделирования рабочих поз в различных 

ситуациях. Ибо правильно выбранная поза исключает главную проблему современности − 

утомляемости мышц и организма в целом [3]. Сама по себе биомеханика не решает 

проблему выбора рабочей позы и организации рабочего места, эту проблему призвана 

решить динамично развивающая наука эргономика. 

Обсуждая со студентами научный посыл «Влияние техники на выбор рабочих поз и 

движений» было выявлено несколько важных моментов связывающих воедино эргономику 

и биомеханику [2,4]. Эргономика не просто научный термин. Это научная концепция, 

объединяющая несколько систем, развивающихся и совершенствующихся с течением 

времени. Система «Необходимости уменьшения количества движений» заключалась в 

следующем: Фрэнк В. Джильбрет, второй после Тейлора исследователь в области изучения 

трудовых методов, начал свою карьеру в качестве ученика каменщика. Обучаясь этой 

профессии, Джильбрет заметил, что опытные каменщики использовали ни мало, ни много, как 

три отдельные системы движений − одну для медленной работы, другую − для более быстрой и 

третью − при показе ему правильных методов кладки кирпичей. Более того, ни один из 

каменщиков не делал одинаковых с другими движений. Джильбрет был заинтригован своими 

наблюдениями − он хотел найти наилучший способ кладки кирпичей. Изучив различные 
системы движений, инструменты и рабочие места, Джильбрет разработал 

усовершенствованный способ кладки кирпичей, который дал возможность каменщику 
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укладывать в час на 120−350 кирпичей больше, чем это было ранее. Джильбрет сделал так, что 

неопытные рабочие выкладывали кирпичи гладкой поверхностью вверх на стеллаже, высота 

которого регулировалась по мере увеличения высоты стены; была улучшена и консистенция 

известкового раствора, с тем, чтобы кирпичи сразу ложились на положенное место с 

минимальным постукиванием и поскабливанием материала. Он упростил также движения рук и 

кистей в процессе кладки кирпичей. Так было начато исследование трудовых методов, 

которому Джильбрет посвятил всю свою жизнь. Он стал горячим защитником идей о 

необходимости уменьшения количества движений и однажды высказал такую мысль: «В мире 

нет больших потерь, чем потери от бесполезных, плохо скоординированных и 
непроизводительных движений» [5,с.386-387]. Система упрощения выполнения работы 

заключалась в формировании методов рационализации. 

В настоящее время применяемые системы упрощения (рационализации) работ 

различаются по видам производства и по фирмам. Некоторые фирмы возлагают 

ответственность за состояние этой работы на бригадиров и мастеров. Другие 

рассматривают рационализацию как продолжение обязанностей инженеров по организации 

производства. Есть фирмы, которые считают рационализацию основной ответственностью 

инженеров по организации производства. Независимо от того, на кого возлагается 

ответственность формально, вся система мер по упрощению труда должна быть построена 

так, чтобы взаимно поощрять участие в решении проблем на определенном уровне. Чтобы 

сделать эту систему мер успешной, каждый рабочий должен проявить свое мастерство, 

смекалку и инициативу. Все работники — линейные и административные — должны 

выявлять и устранять потери рабочего и машинного времени, а также материалов.  

Ральф У. Бернс разработал правила и сформулировал законы экономичности движений, 

однако наиболее употребительными оказались принципы, который развил и переработал 

первоначальные «Правила человеческих движений» Джильбрета:  

1. Работа должна быть равномерно распределена между обеими руками так, чтобы они 
начинали и заканчивали свою работу одновременно.  

2. За исключением периодов отдыха, руки не должны бездействовать в одно и то же 

время.  

3. В работе движения рук должны быть симметричными, но в противоположных 

направлениях. Многие рабочие в ходе работы сначала пускают в ход одну руку, а затем 

другую. Это значит, что одна рука бездействует, когда другая занята. Это может также 

означать, что рабочий стоит на ногах до некоторой степени не твердо. Наиболее 

естественным для рук состоянием в работе является их противоположное и симметричное 

движение.  

4. Проведенные студентами эксперименты подтвердили наиболее простые движения рук 

и тела в работе: 

−движения пальцев; 

−движения пальцев и кисти руки; 

−движения пальцев, кисти руки и предплечья; 

−движения пальцев, кисти руки, предплечья и плечевой части руки; 

−движения пальцев, кисти, предплечья, плечевой части руки и всего плеча. 

5. Следует максимально использовать механический момент, образуемый движениями 
тела. Однако если механический момент нельзя использовать и он должен быть преодолен 

противоположным по направлению мускульным напряжением то движения, составляющие 

момент, должны быть уменьшены или исключены.  

6. Ровные, плавные движения вызывают меньшую усталость, и их следует предпочитать 

отрывистым движениям с частыми остановками и изменениями направления движения.  
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7. Баллистические движения легче и могут быть более быстрыми и точными, чем 

сдержанные или контролируемые движения. В качестве примера контролируемых 

движений Бернс приводит процесс писания. При письме, этом сравнительно утомительном 

движении, мускулы большого пальца и других пальцев, направляя карандаш, 

противопоставлены друг другу. Баллистические же движения, с другой стороны, могут 

быть представлены такими действиями, которые требуются для того, чтобы размахнуться 

клюшкой для гольфа или забить гвоздь. Как только движение началось, дальнейшего 

мускульного напряжения не требуется. По Бернсу, баллистические движения 

предпочтительнее контролируемых движений. 
8. Работа должна быть налажена таким образом, чтобы обеспечить легкий и естественный 

ритм движения. Материалы, инструменты и механизмы управления станком должны быть 

расположены в пределах естественной досягаемости, т.е. в том пространстве, находящемся 

непосредственно перед рабочим, в котором работа может быть выполнена с помощью наименее 

сложных по классу движений.  

9. Там, где возможно, должны быть использованы бункерные и прочие устройства с 

гравитационной подачей.  

10. Необходимо выстроить систему освещения. 

11. Высота рабочего места и сиденья должна позволить рабочему принять удобную позу и 

дать ему возможность стоять или сидеть по желанию.  

12. Не следует делать руками то, что может быть сделано с помощью зажимов, 

приспособлений или устройств, приводимых в действие ногой.  

13. Там, где возможно, следует использовать сочетания двух или более инструментов.  

14. Ручки инструментов и рукоятки должны быть сделаны так, чтобы обеспечить 

максимальную плотность контакта с рукой, особенно там, где требуется усилие[1.с.242,248]. 

 Система НОТ научной организации труда, которая основывается на очередном этапе 

научно-технической революции с более совершенной техникой и технологическими 
операциями в производственном процессе. Однако для офисных работников, подростков 

играющих часами за компьютером и сидящими в неудобной позе научно-техническая 

революция приносит существенный вред здоровью. 

Студенты провели собственный эксперимент, проработав за компьютером в течение пары в 

неудобной позе: сильный наклон головы и положением рук на весу. Эта поза показала постоянные 

боли в области спины, шеи, плечевого пояса, предплечья, кисти[3.с.81]. Мышечная усталость при 

сидении за компьютером связана с наклоном головы и верхней части туловища вперед, что приводит 

за 1 ч к перенапряжению мышц шеи, межлопаточной области, сгибателей предплечья. Неудобная 

поза приводит к возникновению дополнительных движений, перемене положения тела, что ускоряет 

наступление утомления и ведет к снижению качества труда. 

Эргономика – научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью оптимизации 

орудий и условий труда повышения эффективности трудовой деятельности и сохранения 

здоровья работающих. Основным объектом эргономики является сложная система «человек–

машина», в которой ведущая роль принадлежит человеку [1.c.29].Теория экономичности и 

понятие «эргономичности» имеющие исторические корни в современной действительности так 

и остались научным апофеозом. С одной стороны, руководители не понимают что такое 

«эргономика», с другой стороны, если есть восприятие понятия на уровне предмета, вещи, то не 
нет желания тратить деньги на эргономическую биомеханику. И осознавать, что это 

объективный процесс современной действительности и если развивать на фирме 

эргономическую биомеханику, то с учетом индивидуальных особенностей каждого сотрудника 

и научных достижений в этой области. Современный менеджмент, обогащенный десятками 

научных концепций и представленный в учебной и научной литературе, к сожалению очень 
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далек от объективной действительности организации рабочего места на маленьких фирмах в 

разных городах России и тем более не способствует развитию культуры правильных движений 

человека, т.е. биомеханических. Ибо очень многие потребители оздоровительных услуг не 

совсем хорошо представляют «что такое биомеханика двигательной деятельности» и как она 

может помочь в обычной жизни дома и на работе[4]. 

Эргономика тесно связана с инженерной психологией, которая рассматривает требования, 

предъявляемые к психическим особенностям человека, проявляемым при его взаимодействии с 

техническими средствами. Она осуществляет системный подход к трудовым процессам и 

оперирует эргономическими показателями: гигиеническими, антропометрическими, 
физиологическими, психофизиологическими, эстетическими. Эргономическая биомеханика на 

основе антропометрических признаков (таких как размеры тела, конечностей, головы, кистей, 

стопы, угла вращения в суставах, досягаемости руки) дает рекомендации по организации 

рабочего места, конструированию инструмента и оснастки. Эргономическая биомеханика не 

должна превращаться в научные теории, которые бы пополнили исторический архив и тем 

более не стать псевдо новацией как модное течение современности. Эргономическая 

биомеханика должна стать объективной необходимостью сохранения двигательной 

деятельности и подвижности мышц без напряжения и утомления. Пока еще отсутствуют 

программы по эргономической биомеханике, которые бы смогли внедрять в свою практическую 

деятельность различные учреждения независимо от профиля деятельности и формы 

собственности.  
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Аннотация: развитие интереса к хирургическому профилю у студентов, и как следствие 

усовершенствование их навыков, подготовка молодых специалистов. 

 
Ключевые слова: олимпиада, работа кафедры факультетской хирургии, патриотическое и 

профессиональное обучение. 

Keywords: olympiad, work of chair of faculty surgery, patriotic and vocational education. 
 

Основной целью Олимпиады являются выявление и развитие у студентов творческих 

способностей и интереса к практической хирургической и научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарѐнной молодежи, 

распространения и популяризации научных знаний и инновационных технологий среди 

молодежи в области хирургии и медицины в целом. 
 

Задачи олимпиады: 
 

1.Формирование у студентов практических хирургических умений и навыков, выявление 

способностей к ним и степени мотивации. 

2.Пропаганда знаний и достижений в высокотехнологичных направлениях хирургии как 

основы для успешной реализации приоритетных направлений развития медицины РФ. 

3.Формирование положительного общественного мнения о развитии медицинского 

образования и высокотехнологичной медицины в РФ. 

4.Создание дополнительных стимулов для предпринимателей более активно участвовать в 

жизни медицинского образовательного сообщества. 

5.Развитие инновационных образовательных технологий и дистанционных методов 

обучения. 

6.Оптимизация отбора молодых кадров для после дипломной подготовки по специальностям 

хирургического профиля, выявление и анализ пожеланий молодежи в развитии карьеры и 

ожиданий относительно работы в хирургии. 

В настоящее время на кафедре факультетской хирургии Ижевской государственной 

медицинской академии организован и осуществляет свою деятельность студенческий научный 
кружок, который насчитывает 70 студентов дневного и вечернего форм обучений лечебного, 

педиатрического факультетов. Осуществляются публикации по актуальным темам 

(абдоминальная хирургия: язвенный колит, болезнь Крона, панкреонекроз; хирургическая 

эндокринология; постоперационная деонтология; изучение биографии отечественных ученых) в 

научных отечественных медицинских журналах. 
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Так же кафедра факультетской хирургии Ижевской государственной медицинской академии 

занимается деонтологическим и патриотическим воспитанием студентов. Учащиеся приняли 

активное участие в восстановлении памятников ветеранов Великой отечественной войны: 

доцента кафедры факультетской хирургии Артемьева А.М. и его супруги, доцент кафедры 

дерматовенерологии Артемьевой Е.Т., имеющих многие ордена и медали различного 

наименования и достоинства. Многие студенты, состоящие в научном кружке, освоили сложные 

хирургические практические навыки. Полученные умения и знания они с успехом применили в 

региональном этапе олимпиады по хирургии в Уральском федеральном округе.  

Двадцать седьмого февраля 2013 года в Уральской Государственной Медицинской 
Академии студенты из Ижевска, Тюмени, Челябинска, Астаны, Белгорода и Екатеринбурга 

приняли участие в конкурсе. В пятом учебном корпусе УГМА, на базе кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии состоялся региональный этап XXII Московской 

Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии. Команды УГМА, ЧелГМА, ТюмГМА, 

Белгородской ГМА, Ижевской ГМА и АО «МУ Астана» соревновались в мастерстве по 

следующим направлениям: эндоскопия, сосудистый, кишечный шов, шов сухожилия нерва и 

кожи, урологический конкурс, а также командный зачет. Результатами ИГМА стали 2 и 3 места, 

что показало наличие необходимых навыков в предложенных конкурсах: уровень преподавания 

соответствует высокому всероссийскому уровню. В дальнейшем студенты, принявшие участие 

в региональном этапе МВСО, продолжили свое практическое и теоретическое обучение. Так же 

пришли новые студенты, вдохновленные результатами предыдущего года и интересующиеся 

этой дисциплиной. В 2014 году студенты ИГМА приняли участие в XXIII Всероссийской 

студенческой олимпиаде по хирургии, который уже проходил в городе Киров. На данном этапе 

приняло участие из 10 высших медицинских учреждений. Проделанная за год работа позволила 

усовершенствовать хирургические навыки, кроме 2 и 3 мест, здесь студенты ИГМА уже заняли 

и 1 места. В целом интерес к данной дисциплине вырос, что является подтверждением 

необходимости проведения конкурсов такого уровня. Необходима организация олимпиады по 
хирургии в Удмуртской республике студентов 3-6 курсов для выявления учащихся с высоким 

потенциалом, для их дальнейшего обучения в хирургическим профиле.  

Осенью 2014 года запланировано проведение регионального этапа МВСО по хирургии в 

городе Уфа. На олимпиаде в третий раз примут участие студенты Ижевской государственной 

академии; для достижения высоких результатов на данном конкурсе и в дальнейшей работе - 

кафедра добилась выделения средств для получения эндоскопической установки. В 2015 году 

будет организован региональный этап олимпиады по хирургии на базе кафедр оперативной и 

факультетской хирургии Ижевской государственной медицинской академии в городе Ижевск, 

при поддержке ректора и деканов факультетов ИГМА. Данное событие одобрено 

руководителями медицинских вузов Приволжского и Уральского округов.  

Итогом подготовки, проведения конкурса такого уровня и дальнейшей работы с 

участниками олимпиады будет получение молодых специалистов, отвечающих всем 

современным знаниям и технологиям, что, несомненно, скажется положительно на 

оздоровлении населения. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена высокой практической важностью 

комплексного анализа виртуальной сети как повседневной практики учащейся молодежи. 

Виртуальная социальная сеть является неформализованным пространством общения, 

которое служит как инструментом в деле реализации конкретных задач, так и 

пространством, в котором генерируются новые социально одобряемые коды поведения. 
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Кроме многообразия бытовых и случайных контактов, взаимодействия в рамках института 

высшего образования, института труда и других социальных институтов, современный человек 

в возрасте от 17 до 24 лет ежедневно проводит несколько серий виртуального общения, а иногда 

и творческой, предпринимательской или организационной деятельности в виртуальной 

социальной сети. Респонденты, принявшие участие в проведенном в г.Краснодаре 
исследовании, основанном на глубинном интервью типичных представителей учащейся 

молодежи, отметили, что немаловажным для них в пользовании виртуальной социальной сетью 

является возможность поддерживать контакт с однокурсниками, получать важную 

информацию, то есть коммуникативная функция, способствующая процессу обучения.  

Пользование социальной сетью можно назвать емким словом «практика», ведь оно в 

некотором роде нормировано: требует авторизации, определенного формата поведения. 

Предполагает проведение условно виртуальных акций «входа», «выхода», «перехода» с сайта на 

сайт [4].  

На социальные сети распространяется тенденция, отмеченная Д.В.Ивановым [1], тенденция 

«овеществления» виртуального пространства. Еще десятилетие назад, в период массового 

распространения персональных компьютеров, Интернет был местом обмена преимущественно 

текстовой информацией. Существующие виртуальные социальные сети объединили в себе 

многие элементы виртуального взаимодействия: кооперативный формат форумного общения по 

интересам, структуру журнала, строящуюся по принципу «пользователь и его аудитория», 

возможность участвовать в беседе с неограниченным количеством пользователей социальной 

сети, аналогичную общению в чате, и, наконец, встроенный мессенджер, позволяющий 

общаться как с компьютера в полноценном режиме, так и с любого переносного гаджета.  
Взаимодействие в социальной сети становится повседневной, бытовой и 

общеупотребительной практикой [3]. Разработчики утверждают, что социальная сеть – это 

«сетевой проект, который помогает людям высказываться и находить слушателей» (о 

крупнейшей социальной сети рунета «ВКонтакте»), что социальная сеть «помогает вам всегда 

оставаться на связи и общаться со своими знакомыми» (заголовок российского сегмента 

социальной сети Facebook»), позволяет находить интересное и оставаться в центре событий 
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(приветственные слова на русскоязычном сегменте Twitter).  

Однако реально феномен виртуальных социальных сетей кроется в том, что они служат не 

столько связующим звеном между удаленными друг от друга пользователями, но 

альтернативным способом взаимодействия внутри реально существующих сообществ.  

Регистрируясь в социальной сети, пользователь начинает создание собственного образа: 

добавление информации, ссылок и фотографий, размещение статусов, добавление медиа-

контента на персональную страницу. По мнению Л.Н.Рыбаковой социальная сеть отличается от 

любого другого виртуального сообщества настойчивой программой «социализации» нового 

пользователя [1], которому будет предложено расширить контакты, вступить в группу по 
интересам, отметить знакомых на своих фотографиях и себя на фотографиях других 

пользователей.  

Так студентка описывает начало своего общения в сети: «я зарегистрировалась и только. В 

самом начале поставила картинку, а потом решилась на одну фотографию, другую. Теперь 

меняю их каждый сезон. Неудобно, когда вокруг зима, а у тебя на фотографии цветы» (А, 

девушка, 22 года). 

Отбор фрагментов для построения образа в социальной сети из повседневной практики 

происходит зачастую неосознанно. Многие негативные моменты, такие как материальное 

положение, условия жизни, учебы или работы, «опускаются» при переносе в виртуальную 

реальность социальной сети, если пользователь считает, что эта информация повредит его 

сетевому имиджу [4]. 

Социальная сеть «ВКонтакте» не дифференцирует одобрение, просто ставится маркер – 

«лайк», который в некоторых случаях сопровождается «репостом» (передачей изображения 

своей аудитории пользователей-друзей). Вместе с тем, «лайк» − это важный стратегический 

элемент взаимодействия, активность, которую можно отследить. «Неправильно ты, Дядя 

Федор, бабу клеишь. Ты много лайков поставил, а надо один и ждать пока она в ответ 

лайкнет. И только потом еще лайкать», (со страницы респондента). 
Пользование виртуальной социальной сетью предполагает работу над собственным 

виртуальным «я», которое начинает со временем транслировать в сеть некий объем информации 

− индивидуальный контент пользователя, его новости, события в его жизни, всевозможные 

сведения, которыми пользователь решил поделиться со своей аудиторией. Социальная сеть 

построена на принципе передачи информации не только посредством межличностного общения 

по схеме «я-тебе, ты-мне», но и через информирование широкого круга друзей (избранных 

пользователей, находящихся в дружеской связи с источником информации). 

При наполнении «стены» своего профиля пользователи преимущественно используют 

четыре типа индивидуальных сообщений: 

а. «Посмотрите на меня» Этот тип сообщений направлен на информирование общества о 

положительном опыте, как правило, рассказывает о достижениях, приобретениях, значимых 

событиях. Как правило, автор такого поста ожидает положительной реакции общества, 

социального одобрения своих действий. 

б. «Посочувствуйте мне». Еще один популярный тип сообщения, адресованного аудитории. 

Используется для ощущения чувства локтя, для разделения текущего неприятного вида 

деятельности. 

в. «Побудительные посты». Посты деятельностного содержания, ориентированные на 
аудиторию. Как правило, предлагают принять участие в событии, пользователь ожидает 

непосредственной реакции на пост от своего окружения. (Такие посты часто передаются от 

пользователя к пользователю по сети, переставая быть индивидуальным контентом, поскольку 

дальнейшая реакция на них уже обезличивается). 

г. «Объявления». Объявления, как и в повседневной жизни ориентированы на сарафанное 
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радио. В виртуальных сетях к объявлению добавляется обезличенная подпись, побуждающая к 

дальнейшему распространению. 

Все остальное поле своей стены пользователь заполняет расхожим контентом, 

обновляющимся регулярно. Анализ внешнего контента на страницах респондентов позволяет 

сделать выводы о сфере интересов каждого из них. Часть контента можно отнести к 

«полезному», сюда входят советы на каждый день, телефоны служб, новостная информация и 

обновления, рецепты, фотографии технологий. Следующую группу составляет графический 

контент, добавленный по принципу «понравился, перенес к себе». 

Каждый профиль предусматривает ленту новостей: хронологическую последовательность 
сообщений пользователей, в чью аудиторию входит респондент. Из ленты новостей к «себе» 

приносят то, что важно.  

Практикой является также и общение в виртуальной социальной сети, групповое или 

приватное, оно отличается от того, как его позиционируют разработчики: зачастую социальная 

сеть является дополнением к личному общению людей, так или иначе знакомых реально. В 

противном случае, при небольшом реальном расстоянии, достаточно скоро виртуальные 

контакты переходят в реально-виртуальные, «развиртуализовываются». 

Практика «лайков» и «репостов» упрощает сетевое взаимодействие, отражаясь на 

повседневных практиках взаимодействия молодежи. Нет необходимости поддерживать личный 

контакт с дюжиной близких друзей и десятком-другим сокурсников, когда можно за один час 

оказаться в курсе событий жизни сотни своих друзей, просмотрев ленту их новостей. 

Социальное взаимодействие, построенное на традиции «одобрения» оказывает влияние на 

презентацию личности [3]. Если пользователь нуждается во внимании к себе, он создает эффект 

присутствия на своей странице, вызывает эмоции, побуждает свою аудиторию к состраданию, 

сочувствию или молчаливому согласию – «лайку». Как отмечают респонденты, зачастую 

«лайк» заменяет до десятка разных отношений, в том числе, и не имеющих отношения к 

симпатии.Вместе с тем, ежедневная презентация себя и «оценка» презентации других 
пользователей становится частью социальной жизни молодежи. Еще одним неочевидным 

результатом повседневного такого сетевого взаимодействия становится формирование крепких 

горизонтальных связей среди взрослеющего поколения. Масштаб существующих 

коммуникаций дает возможность предположить слабое значение территориального фактора при 

распространении образов и традиции в виртуальном сообществе. Большее значение имеет 

языковой барьер, но и он не является преградой распространению визуальных кодов и 

традиций. Виртуальная социальная сеть, опираясь на сетевую структуру, доступность и 

распространенность становится площадкой в том числе и для достижения конкретных 

пользовательских целей от приобретения популярности, знакомства и создания семьи до 

открытия собственного дела или организации массовых движений. 
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