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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ НЕРАВНОВЕСНОЙ 

ТЕРМОДИНАМИКИ 
Эткин В.А. 

Эткин В.А. ПРЕОДОЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 
 

Эткин Валерий Абрамович - доктор технических наук, профессор,  
Советник проректора по науке,  

Научно-исследовательский центр  
Тольяттинский госудаственный университет, г.Тольятти 

 
Аннотация: статья предлагает путь преодоления ограниченности неравновесной 
термодинамики релаксационными процессами и состояниями вблизи равновесия. 
Этот путь основан на отказе от гипотезы локального равновесия и нахождении 
движущих сил и обобщённых скоростей реальных процессов на более общей 
основе закона сохранения энергии. Показываются преимущества такого подхода, 
состоящие в возможности последовательно термодинамического обоснования 
всех положений неравновесной термодинамики и её обобщения на нелинейные 
системы и процессы полезного преобразования энергии при существенном 
упрощении кинетических законов и сокращении числа содержащихся в них 
эмпирических коэффициентов.  
Ключевые слова: термодинамика, кинетика, законы сохранения и переноса, 
необратимость, взаимосвязь явлений, побочные эффекты, нелинейность. 

 
1. Введение. 
К настоящему времени открыто множество эффектов, возникающих при 

одновременном протекании в одних и тех же областях пространства нестатических 
процессов переноса. Такие «побочные» явления особенно наглядно проявляются в 
неоднородных средах или системах, разделённых на две или более части капилляром, 
вентилем, пористой перегородкой или полупроницаемой мембраной. Обычно они 
трактуются как «эффекты наложения» разнородных потоков (тепла, вещества, заряда, 
импульса и т. п.) [1]. 

Существует несколько подходов к изучению таких явлений. Один из них – чисто 
эмпирический (феноменологический) подход, когда эти эффекты описываются путём 
добавления новых членов к законам переноса. Например, для описания явления 
термодиффузии к правой части закона Фика добавляется член, пропорциональный 
градиенту температуры. Тем самым новый закон утверждает, что поток вещества 
возникает не только под действием градиента концентрации (обычная, или 
концентрационная диффузия), но и под действием градиента температуры. Обратное 
явление – возникновение потока тепла под действием градиента концентрации 
(эффект Дюфура) – описывается добавлением к закону Фурье члена, 
пропорционального градиенту концентрации. Такой же приём применяется и при 
описании других эффектов наложения. При этом коэффициенты 
пропорциональности, характеризующие эффекты наложения, находятся тем же 
экспериментальным путем, что и коэффициенты теплопроводности, 
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электропроводности, диффузии, трения и т. п. Таким образом, при эмпирическом 
описании эффектов наложения требуется в общем случае n2 независимых 
коэффициентов, где n – число независимых явлений). Никаких сведений о 
взаимосвязи между этими явлениями такое описание не содержит.  

Таким путём изучаются рассматриваются упомянутые явления в кинетической 
теории и статистической механике. Они дают подчас довольно глубокое физическое 
их описание, однако оно базируется на определённых модельных представлениях и 
потому применимо лишь для ограниченного круга явлений и не обладает полнотой, 
свойственной термодинамическому методу.  

Первую попытку "перекинуть мостик" между термодинамикой и кинетической 
теорией предпринял В.Томсон (1854) при создании теории термоэлектричества [2]. 
Он предложил метод исследования реальных процессов, основанный на расчленении 
его на обратимую и необратимую части и на применении уравнений классической 
термодинамики к той части, которая изменяла свой знак при обращении направления 
процесса. Впоследствии этот метод, названный «псевдотермостатическим», был с 
успехом использован Г. Гельмгольцем (1878) при создании теории 
концентрационного элемента, В. Нернстом (1918) в его теории диффузионного 
потенциала, Е. Истменом (1926) и К. Вагнером (1929) при исследовании 
термодиффузии и Лондонами (1938) при изучении термомеханических эффектов в 
жидком гелии. Однако время по-прежнему не входило в уравнения 
псевдотермостатики [1].  

Решительный шаг в этом направлении был сделан будущим нобелевским 
лауреатом Л. Онсагером (1931) [3]. Свою «квазитермодинамическую» теорию 
скорости релаксационных процессов он построил на основе выражения для скорости 
возникновения энтропии dS/dt. В противоположность В.Томсону он выделил 
необратимую часть этих явлений, влияющую на энтропию системы. Найденные им 
соотношения взаимности позволили уменьшить число эмпирических коэффициентов 
в уравнениях переноса и привели к установлению неизвестной ранее взаимосвязи 
между скоростями разнородных необратимых процессов. По значимости эти 
соотношения нередко называют (вслед за Д. Миллером [4]) «четвертым началом 
термодинамики». Междисциплинарный характер этой теории, а также её успехи в 
познании глубинных взаимосвязей разнородных процессов выдвинули эту теорию в 
число магистральных направлений развития естествознания. Вслед за ней была 
разработана теория стационарных необратимых процессов, (ТНП), базирующаяся на 
гипотезе локального равновесия [5-9], а затем и «расширенная» неравновесная 
термодинамика [10], заменившая эту гипотезу использованием функций процесса 
(потоков Ji) в качестве дополнительных переменных неравновесного состояния. 

Однако «ахиллесовой пятой» всех этих теорий явилась их ограниченность 
диссипативными явлениями. Исключив из рассмотрения обратимую составляющую 
реальных процессов, они оказались не применимыми к системам, совершающим 
полезную работу, что в первую очередь интересовало классическую термодинамику 
[11]. Это касается прежде всего многочисленных теплоэнергетических установок, 
осуществляющих полезное превращении тепловой энергии в более удобные её 
формы. В не меньшей степени это относится к биологическим объектам, для которых 
работа является одним из основных проявлений их жизнедеятельности [12]. Анализ 
процессов «самоорганизации», наблюдающихся на всех уровнях мироздания, также 
оказывается неполным без учёта упорядочивающего влияния полезной работы, 
совершаемой «против равновесия» [13].  

Таким образом, потребности целого ряда наук диктуют необходимость обобщения 
методов ТНП на системы, совершающие полезную работу. Отсюда вытекала 
необходимость создания теории, которая не исключала бы из рассмотрения какую-
либо (обратимую или необратимую) часть реальных процессов и позволяла охватить 
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весь диапазон реальных процессов – от консервативных систем с пренебрежимой 
диссипацией до чисто релаксационных, рассматриваемых в ТНП.  

Такая теория была названа термокинетикой [14, 15] в противоположность 
классической термодинамике, являющейся фактически термостатикой [1]. 
Термокинетика позволяет находить движущие силы скалярной и векторной природы 
непосредственно на основе закона сохранения энергии [16, 17]. Это позволяет 
исследовать реальные процессы с любой «степенью диссипативности» и тем самым 
распространяет методы неравновесной термодинамики на процессы переноса и 
преобразования любых форм энергии [18]. Последнее открывает возможность синтеза 
на её основе фундаментальных научных дисциплин [19] и исследования явлений на 
их стыках с единых методологических позиций, не требующих знания структурных 
особенностей объекта исследования и микроскопического механизма исследуемых 
процессов. Немаловажно и то, что такой подход не требует предварительного 
изучения этих дисциплин, что снимает препятствия к изучению ТНП в рамках 
рабочих программ технических вузов и послужило основанием для рекомендации [15] 
в качестве учебного пособия. 

Однако прошёл не один десяток лет, а методы термокинетики так и не нашли 
отражения в курсах ТНП, по-прежнему базирующихся на трудах бельгийско-
голландской школы прошлого столетия. Поэтому в настоящей статье мы попытаемся 
ещё раз остановиться на преимуществах построения неравновесной термодинамики 
на собственной методологической основе, свободной от гипотез, постулатов, 
соображений статистико-механического и молекулярно - кинетического характера.  

2. Основное уравнение термокинетики  
Воспользуемся тем, что энергия не просто исчезает в одних точках пространства и 

появляется в других, а переносится любым из её материальных носителей через 
границы системы. Это обстоятельство отражает локальная форма закона сохранения 
энергии в неконсервативных системах, предложенная российским учёным Н. Умовым 
(1873) [20]: 

dρu/dt = – ju,          (1) 
где ρu = ∂U/∂V – плотность внутренней энергии системы U =∫ρudV; ju, Вт м-2 – 

плотность её потока через векторный элемент df замкнутой поверхности системы с 
неизменным объёмом V в направлении внешней нормали n (рис.1). 

Такая форма закон сохранения энергии является наиболее общей, поскольку 
учитывает кинетику реальных процессов, не делая при этом никаких предположений 
относительно внутреннего строения системы. Поток энергии ju может быть 
обусловлен теплообменом, массообменом, диффузией k-х веществ, электризацией и т. 
п. Каждая из составляющих jui потока ju = Σijui выражается известным образом в виде 
произведения плотности потока ji соответствующего энергоносителя Θi (массы M, 
числа молей k-х веществ Nk, энтропии S, заряда З, импульса Р и т. д.) на его потенциал 
ψi (абсолютную температуру Т, энтальпию h, химический μk, электрический φ 
потенциал, скорость υ и т. п. Разлагая (ψiji) на независимые составляющие Σiψiji + 
Σijiψi, закон сохранения энергии (1) можно переписать в виде: 

dρu/dt = – Σiψi ji  – Σi ji∙ψi.          (2) 
Если учесть, что  ji ≡ – dρi/dt, где ρi = ∂Θi/∂V – плотность экстенсивного 

параметра Θi, и обозначить для краткости через ρu  ≡ dρu/dt, ρi  ≡ dρi/dt и Xi ≡ – ψi, 
закон сохранения энергии можно записать в виде тождества:  

ρu ≡ Σiψi ρi  + Σi Xiji (Вт м-3).          (3) 

В изолированных системах ( ρu = 0), где отсутствует перенос какого-либо 

энергоносителя через границы системы ( ρi = 0), а все силы Xi и потоки ji становятся 
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внутренними, уравнение (3) принимает вид закона сохранения энергии при её 
взаимопревращениях: 

Σi Xiji = 0.          (4) 
Таким образом, тождество (3) представляет собой обобщение закона сохранения 

энергии локально равновесной термодинамики dρu/dt = Σiψidρi/dt [9] на системы, 
осуществляющие как полезное, так и диссипативное преобразование энергии [21]. В 
последнем несложно убедиться, если учесть, что потоки ji выражаются произведением 
ρi на локальную скорость υi = dri/dt перемещения радиус-вектора ri центра величины 
Θi. Тогда выражению (4) можно придать вид, принятый в механике: 

đWi
е = Σi Xiji dt = Σi Fidri,          (5) 

где Fi = ρiXi (Н м-3) – объёмные силы в их общефизическом понимании. 
Такие силы могут быть внешними и внутренними, механическими и 

немеханическими, полезными и диссипативными, релаксационными и 
направленными «против равновесия» в системе. При этом и параметры Xi 
приобретают смысл движущих сил, порождающих потоки энергоносителя ji не 
зависимо от того, чем они вызваны: совершением над системой элементарной 
внешней работы đWi

е 1) или внутренними (в том числе релаксационными) процессами. 
Это позволяет распространить закон сохранения энергии (3) без потери информации 
на изолированные системы ( ρu = 0) и на процессы взаимопревращения энергии 
внутри неравновесной системы.  

3. Нахождение общего вида «феноменологичесих» законов  
Основные параметры, которыми оперирует квазитермодинамика Онзагера и 

локально равновесная ТНП – термодинамические силы Xi
* и потоки ji

* - находятся на 
основе выражения для «производства энтропии» в адиабатически изолированных 
системах dS/dt = Σi Xi

*
ji

*. При этом разбиение Xi
*
ꞏji

*на сомножители 
Xi

*иꞏji
*произвольно. Это делает их выбор и физический смысл предметом 

предпочтения исследователя. В частности, для процессов диффузии какого-либо k-го 
вещества в многокомпонентных системах термодинамические силы Xi

* могут 
выражаться перепадами концентрации этого вещества сk, его энтальпии -hk, 
химического потенциала -k или их градиентами -∇сk, -∇hk, -∇k, также взятыми с 
обратным знаком, или их функциями -(сk/Т); - сk/Т; - (h k/Т); - h k/Т; -k/Т; -
∇(k/Т), -∇(сk/Т); - ∇сk/Т; - ∇(h k/Т); - ∇hk/Т; -∇k/Т; -∇(k/Т).  

Такой произвол отсутствует в термокинетике, основанной на тождестве (3). В 
ней силы Fi приобретают единый смысл, единое аналитическое выражение Fi = 
∂ρu/∂ri и единую размерность Н м-3[15], а «энергодинамические силы» Xi как 
аналоги термодинамических сил Xi

* приобретают однозначный смысл их удельных 
величин Xi = Fi/ρi.  

Главное преимущество такого подхода заключается в отсутствии необходимости 
привлекать для их нахождения какие-либо профильные дисциплины, с тем чтобы на 
основании найденных из них уравнений баланса массы k-го вещества, его заряда, 
импульса и момента составить уравнение баланса энтропии dS/dt и выделить из него 
необратимую часть diS/dt = ΣiXi

*
ji

*[9]. Эта часть «технологии» приложения ТНП к 
конкретным задачам представляет наибольшую трудность, поскольку 
математический аппарат всех фундаментальных дисциплин сформулирован для 
консервативных систем и не содержит диссипативных членов. Поэтому даже 
основательное знание фундаментальных дисциплин не освобождает от 
необходимости привлечения соображений нетермодинамического характера. Именно 
поэтому овладение методами ТНП практически недоступно студентам не только 

————– 
1) Знак неполного дифференциала «đ» в выражениях элементарной работы đW подчёркивает её 
зависимость от пути процесса. 
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гуманитарных, но и многих технических вузов1). Иначе обстоит дело с 
термокинетикой, понятийная система и математический аппарат которой не выходит 
за рамки программ общеинженерных дисциплин. Это касается методов обоснования 
всех положений ТНП [22]. 

Действительно, согласно тождеству (3), плотность ρu внутренней энергии локально 
неравновесной системы U является функцией удвоенного числа переменных 
состояния ρi и Xi ≡ – ψi, т. е. ρu = ρu(ρi, Xi), где i = 1,2,… n – число слагаемых 
внутренней энергии системы U. Это означает, что полный дифференциал потока 
энергоносителя ji как функции состояния системы ji = ji(ρi, Xi) имеет вид:  

dji = Σj(∂ji/∂ρj)dρj + Σj(∂ji/∂Xj)dXj.      (j  i).          (6) 
Обозначая производную (∂ji/∂Xj) через Lij и учитывая, что поток ji = ρiυi не зависит 

от ρj, путем интегрирования (8) в пределах от Xj = 0 до его текущего значения Xj 
непосредственно приходим к кинетическим законам в форме: 

ji = Σj∫LijdXj = Σj ijL Xj,          (7) 

где ijL - некоторое среднее значение коэффициента Lij в указанном диапазоне сил 
Xj. 

Это уравнение отличается от линейных «феноменологических» законов Онзагера 
тем, что не предполагает постоянства коэффициентов ijL  и допускает их зависимость 

от параметров состояния ρj и Xj, т.е. ijL = ijL (ρj, Xj), как это и имеет место в явлениях 
теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. Это означает, что линейные 
уравнения Онзагера  

ji = ΣjLijXj          (8) 
являются частным случаем нелинейных кинетических законов (9) [23], которые 

имеют больше оснований называться «феноменологическими». Как видим, 
включение энергодинамических сил Xj в число переменных состояния системы 
(вопреки гипотезе локального равновесия) позволяет избежать постулирования 
законов Онзагера.  

4. Доказательство соотношений взаимности Онзагера 
Из (3) на основании теоремы о независимости смешанной производной от порядка 

дифференцирования по переменным Xi и Xj (i, j= 1,2,… n) имеем: 
∂2 ρu /∂Xi∂Xj = ∂2 ρu /∂Xj∂Xi           (9) 

Отсюда в соответствии в условиях постоянства всех других переменных находим:  
(∂ji/∂Xj) = (∂jj/∂Xj).          (10) 

Эти соотношения между разноимёнными потоками и силами были получены нами 
ранее несколько более сложным путем и названы дифференциальными 
соотношениями взаимности [24,25]. Нетрудно видеть, что их приложение к линейным 
законам Онзагера непосредственно приводит к симметрии матрицы 
феноменологических коэффициентов Lij: 

(∂ji/∂Xj) = Lij = (∂jj/∂Xj) = Lji           (11) 
Предложенное «термокинетическое» обоснование соотношений взаимности 

Онзагера показывает, что последние являются следствием более общих причин, чем 
условия обратимости во времени микропроцессов, и не нуждаются в допущениях 
относительно непосредственной близости системы к равновесию, постоянства 
феноменологических коэффициентов и линейности законов затухания флуктуаций, 
положенных Онзагером в основу их доказательства. Это объясняет, почему 
соотношения взаимности Онзагера Lij = Lji часто оказывались справедливыми далеко 
за пределами тех допущений, которые были заложены им при их обосновании. 

————– 
1) Это и является причиной, которая до сих пор препятствует введению курса неравновесной 
термодинамики в учебные программы вузов. 
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5. Выход за рамки линейности феноменологических законов  
Обратим внимание на то, что если в исходном выражении ТНП diS/dt = ΣiXi

*
ji

*[7] 
положить Xi

*
= 0, то никакие другие «сторонние» силы Xj

* уже не могут дать никакого 
вклада в скорость возрастания энтропии. Это означает, что постулат Онзагера о 
зависимости каждого из потоков от всех действующих в системе сил Xj

* ни на чём не 
основан. Это следует и из термокинетики [15], согласно которой в отсутствие 
наложенных связей типа (4) законы Онзагера неизбежно переходят из матричной 
формы (8) в диагональную, содержащую единственную (результирующую) силу, 
порождающую данный процесс [26]. Это обстоятельство не противоречит ТНП, 
согласно которой для этого необходимо и достаточно линейности законов (12) и 
справедливости соотношений взаимности (7). Последнее означает, что постулат 
Онзагера (10) справедлив лишь для случая взаимосвязанных потоков, не зависимо от 
того, чем эта взаимосвязь обусловлена (законом сохранения энергии (4), 
«наложением» потоков ji и jj, «увлечением» одного энергоносителя другим, 
нелинейностью законов в связи с удалённостью системы от равновесия и т. п.). Для 
нахождения этой единственной силы учтём, что «активная» сила Fi = ρiXi, найденная 
на основе тождества (3), равна сумме противодействующих сил иной природы Fj = 
ΣjFij, т.е. обратна по знаку их результирующей. В таком случае мы приходим к 
«термокинетической» форме феноменологических уравнений переноса 
энергоносителя в виде 

ji = LiFi = LiΣjFij,           (12) 
не требующей применения соотношений взаимности Онзагера. Согласно этому 

выражению, «побочные» эффекты возникают как следствие суперпозиции 
«чужеродных» сил Fij, а не в результате «наложения» независимых потоков. 

Для подтверждения этого вывода приведём пример диффузии k-го вещества, для 
которой Л. Онзагер (1931) предложил феноменологические законы вида [3]: 

jk = - ΣjDkjj,          (13) 
где Dkj – коэффициенты диффузии. 
Поскольку же химический потенциал μk = μk(cj,T,p), т. е. зависит от концентраций 

сj всех независимых компонентов системы, а также от температуры Т давления смеси 
р, то  

dμk = Σjμkj
*dcj  + sk

*
 dT + υk

*dp,          (14) 
где μkj

*≡ (μk/cj); sk
* ≡ (μk/T); υk

*
 ≡ (μk/р). 

В соответствии с этим закон изобарно – изотермической диффузии Фика ка 
частный случай (14) при р, Т = 0 содержит двойную сумму  

jk = - ΣjDkjΣjμkj
*
cj.          (15) 

Это делает задачу нахождения недиагональных коэффициентов диффузии Dkj (при 
существующих методах экспериментального определения полей концентраций 
примесей) в большинстве случаев математически некорректной [27]. 

Между тем в термокинетике те же законы диффузии имеют более простой вид: 
jk = – Dk (Σjμkj

*
cj + sk

*
T + υk

*
p).          (16) 

Три составляющие результирующей силы Fk в правой части этого выражения 
ответственны за обычную (концентрационную) диффузию Fkс = Σjμkj

*
cj, 

термодиффузию FkТ = – sk
*
T и бародиффузию Fkр = υk

*
p. Это позволяет разделить 

термодинамические μkj, sk
*, υk

* и кинетические Dk факторы, и установить ряд 
соотношений между ними, подтверждаемые экспериментально [28]. Факт 
переусложнения закона диффузии в данном случае очевиден, поскольку поток jk 
является единственным и не может «налагаться» на другие независимые потоки.  

6. Нахождение «эффектов наложения» без применения соотношений 
взаимности 

Существование диагональной формы (12) законов Онзагера (8) позволяет 
предложить новый метод нахождения так называемых «эффектов наложения» 
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необратимых процессов в линейных и нелинейных системах, который не нуждается в 
привлечении соотношений взаимности Онсагера-Казимира и потому свободен от 
ограничений, связанных с их нарушением [29]. Этот метод основан на установлении 
условий наступления частичного равновесия i-го рода, характеризующегося 
исчезновением соответствующего потока ji . Такое равновесие именуется в ТНП 
стационарным состоянием соответствующего порядка.  

В термокинетике, где состояние частичного равновесия соответствует обращению 
в нуль результирующей движущей силы данного процесса Fi = ΣjFij, стационарные 
эффекты наложения могут быть найдены непосредственно как следствие взаимной 
компенсации её компонент Fij. Справедливость этого положения была показана нами 
для всех классов процессов, рассматриваемых обычно в рамках ТНП [14,15]. 

Специфику этого метода исследования эффектов наложения несложно понять на 
примере явлений переноса k-го вещества в прерывных системах, разделённых 
пористой перегородкой, мембраной или вентилем. Такие процессы подчиняющегося 
уравнению (16), в котором градиенты потенциала заменены их перепадами ∆cj, ∆T, 
∆р. Рассмотрение эффектов наложения в такой системе проще начать с с простейшего 
случая однокомпонентной среды (∆cj = 0), имеющей изначально одинаковое давление 
по обе стороны пористой перегородки (∆р = 0). Если в такой системе создать перепад 
температур (T 0), то возникает поток газа или жидкости через перегородку jk = Dk 
(sk

*
T - υk

*
p), приводящий при jk = 0 к возникновению перепада давлений по обе 

стороны перегородки (эффект Феддерсена,1873): 
(p/T)ст  = - qk

/Tυk
*,          (17) 

где qk
 = Tsk

* - так называемая теплота переноса k-го вещества.  
В настоящее время это явление называют термоосмосом. Известно и обратное 

явление - возникновение разности температур по обе стороны перегородки при 
продавливании через неё воздуха или другого газа. Оба эти эффекта имеют единую 
природу с эффектом Кнудсена (1910) - возникновением разности давлений в сосудах, 
соединённых капилляром или узкой щелью и наполненных газом различной 
температуры, а также с фонтанным эффектом Аллена и Джонса (1938) в жидком 
гелии II, состоящем в истечении  гелия из сосуда, закрытого пористой пробкой, при 
его малейшем нагреве [8] (Хаазе, 1967). Обратное явление - возникновение перепада 
температур при создании разности давлений по обе стороны перегородки - получило 
название механокалорического эффекта (Даунта-Мендельсона). 

В более сложном случае мембран, проницаемых для одного (k-го) компонента, 
возникает перепад его концентрации (эффект Соре,1881): 

(ck /T)ст  = - qk
/T kk.          (18) 

Известно и обратное явление - возникновение градиентов температуры при 
диффузионном перемешивании компонентов, открытое Дюфуром в 1872 году и 
носящее его имя. В изотермических системах (T = 0) при создании на мембране 
перепада давления p возникает явление обратного осмоса - разделение бинарного 
раствора с выделением из него k-го компонента (обычно растворителя). Это явление 
находит широкое применение в установках для очистки воды. Возникающая при этом 
стационарная разность концентраций k-го компонента описывается выражением:  

(ck/p)ст  = - υk/kk.          (19) 
Известно и обратное явление - возникновение осмотического давления p, 

играющее важную роль в биологических системах. Оба эти эффекта не имеют ничего 
общего с диссипацией и являются обратимыми эффектами, связанными со 
взаимопревращениями энергии.  

Эти результаты соответствуют полученным в рамках ТНП. Однако теперь для 
этого не пришлось предполагать линейность феноменологических законов, 
постулировать постоянство феноменологических коэффициентов и прибегать к 
соотношениям взаимности Онзагера. При этом ещё раз подтверждается, что так 
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называемые «эффекты наложения» в действительности обусловлены взаимной 
компенсацией составляющих результирующей силы (наложением сил). Это 
обстоятельство существенно расширяет границы применимости теории необратимых 
процессов к явлениям на стыках различных научных дисциплин.  

7. Дальнейшее сокращение числа эмпирических коэффициентов. 
Ещё одним преимуществом термокинетического метода исследования является 

возможность дальнейшего сокращения числа подлежащих экспериментальному 
нахождению коэффициентов Lij в феноменологических законах ТНП (8). Это 
достигается разделением в феноменологических законах переноса (12) 
термодинамических ρi и кинетических Li факторов, что позволяет осуществить 
дальнейшее сокращение числа последних от n(n+1)/2 в ТНП до n [14, 15]. В 
результате термокинетические законы переноса приобретают форму уравнений 
теплопроводности, электропроводности, диффузии, вязкого трения и т. п., в которых 
одноимённые им движущие силы Хi заменены их результирующей Fj. Число 
коэффициентов пропорциональности в этом случае остаётся прежним и равным числу 
n самих независимых процессов переноса.  

Особенно ощутимо такое сокращение в группе так называемых «термогальвано-
магнитных» эффектов, которые обусловлены взаимосвязью тепловых и 
электрических явлений («термоэлектричесие эффекты»), влиянием магнитного поля 
на поток тепла («термомагнитные эффекты») и взаимопревращением электрических и 
магнитных полей («гальваномагнитные эффекты»). Такие эффекты могут быть как 
продольными, так и поперечными в зависимости от направления магнитного поля.  

Их чисто феноменологическое описание в анизотропных средах требует введения 
36 эмпирических коэффициентов [7]. Благодаря применению соотношений 
взаимности число независимых эмпирических коэффициентов удаётся сократить до 9, 
что соответствует трём независимым от условий симметрии соотношениям 
взаимности Онсагера [8]. Термокинетика позволяет пойти ещё дальше и за счёт 
установления дополнительных связей между указанными выше явлениями сократить 
число названных коэффициентов до четырёх [29]. 

8. Обобщение неравновесной термодинамики на обратимые процессы 
Одно из главных достоинств описанного выше термокинетического метода 

исследования реальных процессов является возможность синтеза теорий переноса и 
преобразования энергии [19]. Суть энергодинамики как метода исследования 
реальных процессов состоит в чётком разделении теории на теоретическую 
(общефизическую) и прикладную часть, в которой все индивидуальные особенности 
различных форм энергии и специфика исследуемых систем учитываются условиями 
однозначности, привлекаемыми извне. При таком построении теории модельные 
представления о строении системы и механизме протекающих в ней процессов, 
гипотезы и постулаты, соображения молекулярно-кинетического и статистико-
механического характера, уравнении состояния и переноса используются лишь в 
прикладной части. Общефизическая же часть свободна от них, что придаёт её 
выводам характер непреложных истин. Такими свойствами не обладает, насколько 
нам известно, ни одна фундаментальная дисциплина. 

Эта особенность энергодинамики позволяет поставить вопрос об установлении 
общих закономерностей нестатических процессов не только переноса, но 
целенаправленного преобразования энергии в любой области естествознания с учётом 
необратимости любых реальных процессов [30]. К этому располагают все 
приведённые выше соотношения, вытекающие из закона сохранения энергии (1), 
включая кинетические законы (7) и дифференциальные соотношений взаимности (10), 
которые оказываются в равной мере справедливыми как для процессов переноса, так 
и преобразования энергии. Однако в последнем случае необходимо учитывать 
дополнительные ограничения, вытекающие из закона сохранения энергии (1). Они 
касаются противоположного знака полных дифференциалов различных форм энергии, 
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что приводит к феноменологическим законам процесса превращения i -й формы 
энергии в j-ю [30]: 

ji = Lii Xi - Lij Xj ; jj = Lji Xi - Lij Xj .          (20) 
Соответственно изменяются и соотношения взаимности, которые становятся 

антисимметричными [31]: 
Lij = - Lji .          (21) 

Такой их характер объясняет происхождение антисимметричных соотношений 
взаимности Казимира, приписывающие эту особенность силам различного типа [32]. 

Применение антисимметричных соотношений взаимности (21) позволяет вывести 
уравнения Максвелла [33], обосновать единство законов преобразования любых форм 
энергии [34] и предложить теорию подобия [35] и производительности [36] 
энергетических установок различного типа (тепловых и нетепловых, циклических и 
нециклических, прямых и обратных). Немаловажно и то, что построение 
фундаментальных дисциплин на базе энергодинамики, учитывающей в своих 
уравнениях необратимость любых реальных процессов [19], позволяет вывести эти 
дисциплины за рамки консервативных систем [37]. Всё это делает энергодинамику 
весьма эффективным и универсальным методом исследования разнообразных 
реальных процессов, относящихся к различным областям естествознания. 
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Пулатова М.И. МЕТОД Л. ЭЙЛЕРА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ СЕРРЕ 

Пулатова Манзура Исхаковна – кандидат физико-математических наук, доцент, 
кафедра высшей математики, 

Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в статье рассказывается о забытом методе Эйлера суммирования 
рядов, который с помощью дифференциального уравнения был применен в 
интегральном исчислении Серре. 
Ключевые слова: суммирование рядов, расходящиеся ряды, дифференциальные 
уравнения, метод вариации, асимптотическое представление.  

 
Подобно И. Ньютону, Л. Эйлер начал заниматься теорией рядов в связи с 

исследованием проблем механики и посвятил этой теории ряд работ. Некоторые его 
идеи и разработанные методы вообще были забыты. Так, в 1739 г. Эйлер разработал 
искусственный прием суммирования рядов с помощью составления вспомогательного 
дифференциального уравнения. 

Например, для нахождения суммы ряда 

   
     

             

 

   

 

он вводит функциональный ряд  

   
     

       

 

   

 
     

    
 

и почленным дифференцированием устанавливает, что “y” удовлетворяет 
дифференциальному уравнению  

                  
и начальным условиям          
В качестве второго примера можно привести определение Эйлером суммы 

расходящегося ряда 

        

 

   

 

Для нахождения этой суммы Эйлер вводит функцию 

                  

 

   

 

и указывает на то, что      удовлетворяет дифференциальному уравнению 
               и начальному условию S(+0)=0. 

Переписав уравнение в виде  

       
 
  

 
 

 

 
  

 
  

и считая    , Эйлер приходит к выводу, что искомой функцией, 
удовлетворяющей заданным условиям будет  

       
 
    

 
 
  

 

 

 

 

Полагая здесь x=1, Эйлер получает сумму ряда  
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Анализ примеров, взятых из мемуаров Эйлера, показывает, что у него 
отсутствовала общая теория построения вспомогательного дифференциального 
уравнения для суммирования какого-нибудь широкого класса рядов. 

Его высокий интеллект находил такое дифференциальное уравнение в каждом 
конкретном случае. 

Именно поэтому метод Эйлера, основанный на искусственных приемах, был 
фактически забыт, а приемы, близкие к эйлеровским,  иногда открывались вновь. 

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим задачу, решенную в интегральном 
исчислении Серре. 

Найдем сумму ряда: 

   
        

       

 

   

 

Для решения этой задачи Серре  вводит   Х   и показывает, что  

           
 
  

откуда методом вариации произвольных постоянных он получает: 

  
 

 
   

 

 
   

 
 

 

 

   
 

 
   

 

 
   

 

 
    

 
    

 

 
  

 

 

 

и поэтому    
 

   
   

 

    
     

 
  

 

 
   

Из последнего выражения Серре получает для больших X асимптотическое 
представление:  

  
  

   
    

 

 
    

 

 
   

В связи с этим приемом Серре на Эйлера ссылок не делает, присваивая авторство себе. 
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Аннотация: в статье анализируется эффект Доплера. 
Ключевые слова: эффект Доплера, частота волны, длина волны. 

 
Широта применения метода Доплера в науке и технике впечатляет. Этому 

способствовало и простота реализации, и возможность его бесконтактного варианта, а 
также применение электромагнитных волн и многое другое. Но при этом нет 
достаточной ясности в оценке точности метода, что заставляет еще раз рассмотреть 
физику эффекта Доплера. Это и явилось задачей настоящей статьи. 

Как известно, эффект Доплера состоит в том, что наблюдатель фиксирует 
изменение частоты волн при движении их источника (1). Поскольку для выяснения 
природы явления другие варианты этого проявления ничего не меняют, их 
рассматривать не будем. 

Cуществует формула эффекта. Для простейшего случая (наблюдатель и 
излучатель волн находятся на одной линии) она имеет вид: Fд / Fo = 1 + V / C,  

где Fo и F д - частоты волн до и в результате эффекта (Доплеровская частота), 
 V - скорость движения источника, С - скорость гармонических волн 
При этом гармоничность волн не нарушается. В работе (2) показано, что это 

явление обусловлено более частым приходом к наблюдателю волн из-за добавочной 
скорости, полученной ими от движения источника. 

Как иллюстрация, в других работах приводится пример машины с сиреной, когда 
наблюдатель, в случае приближения машины слышит более высокий звук (высокая 
частота волн), а при удалении - более низкий (низкая частота) в сравнении со звуком 
возле машины. Но обычно упускается при анализе такая деталь, как почти 
одинаковость звука неподвижной и проезжающей мимо наблюдателя сирены, то есть 
частота заметно не изменяется. Дело в том, что изначальная частота волн (машина 
стоит) никуда не девается. Она обязательно присутствует в спектре частот сирены 
даже тогда, когда машина двигается.  

Когда источник волн движется, то он постоянно смещает в направлении движения 
координату момента их излучения на величину 

So = V * t 
Тем самым сокращая на эту величину расстояние S между предыдущей и 

последующей волнами, так что  
S = L - V * t, 
где L - длина волны, t - время. 
Пусть t = T – периоду волны. Для n периодов имеем 

Sn = L - V*T*n,                     (1) 
Поскольку величина (V*T*n) растет с увеличением n, то Sn будет непрерывно 

сокращаться, что эквивалентно непрерывному увеличению частоты волн в 
пространстве. 

Таким образом, впереди движущегося звучащего источника формируется цуг 
непрерывно сближающихся волн. Темп сближения волн можно оценить из формулы 
(1), приравняв 0 разницу L и V*T*n. Откуда получаем, что:  

n = C / V,              (2) 
Для сирены, двигающейся со скоростью 100 км/час, n примерно равно 10, то есть 

волна сблизится с ранее излученной за 10 периодов излучения. 
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Сближение волн (повышение их частоты) объясняется смещением в направлении 
движения догоняющих волн относительно ранее излученных волн. При этом в 
пространстве общее количество волн возрастает. 

В этом и состоит физический смысл эффекта Доплера. 
Аналогично можно показать, что сзади движущегося источника волн также 

сформируется цуг, но уже с непрерывно удаляющимися друг от друга волнами. 
Кинематически обусловленный характер распространения волн, описанный выше, 

не зависит от их природы и поэтому справедлив для всех видов волн. 
Упрощенно пучок излучаемых волн неподвижного источника можно представить 

как конус лучей от прожектора с определенным углом раскрытия. При его движении 
из-за сближения волн форма пучка будет меняться в зависимости от скорости 
движения.  

Из формулы (2) следует, что при увеличении V уменьшается n, то есть темп 
сближения волн нарастает. И поэтому в продольном направлении его протяженность 
сокращается. В случае V = C пучок концентрируется у передней части излучателя, и 
здесь можно ожидать максимальную концентрацию энергии излучения. Большим 
значением n (низкий темп сближения волн) соответствуют и большие протяженности 
пучков. Так, например, для V = 1 м / с n = 330, что соответствует длине пучка в 33 
раза большей, чем для сирены.  

Частота при этом увеличивается с расстоянием плавно.  
Таким образом, число n можно считать показателем формы пучка излучаемых 

волн движущимся источником. 
При скорости V, близкой по величине к C, волну перед источником, как известно, 

называют ударной волной. Из приведенного анализа видна физическая сущность ее 
образования и понятно, почему энергия ее велика 

Практическим подтверждением представленной теории является тот факт, что мы 
слышим при приближении сирены именно нарастающий высокий звук. Тогда как по 
теории Доплера более высокий звук должен оставаться как вблизи сирены, так и на 
удалении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В формуле Доплера для определения скорости источника необходимо знать 

доплеровскую частоту Fд. И видимо, предполагались гармонические волны, частоту 
которых можно измерить. Но по результатам данной работы установлено, что 
движение источника трансформирует его волны в негармонические и поэтому 
измерение Fд теряет смысл, а формула этого не учитывает. 
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Аннотация: в статье анализируются алгоритмы построения характеристик 
нелинейных информационно-измерительных систем при неизвестных дисперсиях в 
погрешностях входных и выходных сигналов. Приведены экспериментальные 
результаты оценок параметров. 
Ключевые слова: алгоритмы, нелинейные информационно-измерительные системы, 
дисперсии, погрешности, входные и выходные сигналы. 

 
Рассмотрим методы построения характеристик информационно-измерительных 

систем (ИИС), представленные в следующем виде: 









iii

iii

hxx
xy

0

),( 
          (1) 

i=1,..,n – точки, в которых проводились измерения; 

ix0  – известные значения в задании входного сигнала;  
yi – известные результаты измерений; 
 – функция, вид которой известен; 
  –неизвестный параметр системы; 
j – одинаково нормально распределенные погрешности измерений выходного 

сигнала с параметрами ),0( 2
 Ni  ; 

hj – одинаково нормально распределенные погрешности в задании входного 
сигнала с параметрами ),0( 2

hi Nh  . 

Для простоты положим 1
0 , Rx i  , т.е. – скалярные величины, обобщение на 

случай, когда данные величины вектора, очевидно и не требует значительных 
вычислительных процедур. 

В практических ситуациях значения 2
  и 2

h  часто являются неизвестными 
величинами.  

Использование процедур, основанных на статистических итерационных методах, 
приводит к неэффективным оценкам неизвестных параметров  . 

В этом случае оценки неизвестных параметров находятся специально 
разработанным для выражения (1) итерационным способом. 

Оценка s , неизвестного параметра   на s-том шаге итерации определяется 
следующим образом 

 
 



 

21 
 

 





 












n

i
SShSiShiis xxyminarg

1
)1(

2
)1(

2
)1(0

1
2

2
10 ),,,(,,  


          (2) 

 

ii xx
Shii dx

xfdxfxФ
0

2

2
2

)1(00
),(

2
1),(),(



 










           (3) 

 

      
  2

)1(2
1

2
1)1(

2
)1(

2
)1(0

1

0

,
),,,(

ii xx
i

Si
ShSSShSi dx

xdf
x


























      

Оценки  
2

S


,  
2

Sh


 неизвестных дисперсий 2
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  на s – том шаге итерации 

определяются из следующего выражения: 
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Можно показать, что итерационные процедуры (3), (4) сходятся, а оценки  , 2
h


, 

2



 обладают хорошими статистическими свойствами.  

На практике вычисления прекращаются, если, например:  
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,          (5) 

b1, b2, b3 – наперёд заданные положительные числа. 

Отметим, что разработанные выше алгоритмы для получения оценок s ,  
2

S


, 

 
2

Sh


 неизвестных параметров  ,  , h  очень удобны для применения в 
практических ситуациях, так как на каждом шаге итерации совпадают со 
стандартными методами регрессионного анализа. 

- экспериментальная апробация представленных алгоритмов 
Для нахождения неизвестных параметров итерационный процесс строится 

следующим образом: 
1) Выбираем первоначальное приближение параметров 

                                              , бh, б – .,,
000

h   
2) Составляем сумму 
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3) Определяем значение 
1

 , при котором достигается минимум (3.101), т.е. 
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(стандартная программа регрессионного анализа). 
4) Составим разности 
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5) Составим сумму 
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6) Определяем те значения бh
2, б 

2 при которых достигается минимум (10), т.е. 
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(стандартная программа регрессионного анализа). 
Операции 2–6 повторяются до тех пор, пока процесс не сойдется. 
Вычисления прекращаются, если выполняются следующие соотношения. 
a) 

1)1()( bmax SSx
            (12) 

b1 – наперед заданное положительное число. 
 
б)

 
2)1()( bShSh             (13) 

b2 – наперед заданное положительное число. 
в) 

3)1()( bSS              (14) 

b3 – наперед заданное положительное число. 
Вычисления прекращаются при выполнении этих условий одновременно и 

значения )()( ,, SSh   принимаются за оценки неизвестных параметров. 
2. Реализуем предложенную статистическую итерационную процедуру путём 

моделирования на ЭВМ. 
Будем реализовывать следующую модель 

(x,  )=   0+   1x+   2x2          (15) 
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Проделаем следующие операции. 
1) Значения x0i будем выбирать с помощью равномерно распределенных на отрезке 

[a,b] чисел. Возьмем n значений, т.е. ni ,..,1 . Запомним эти n значений и будем 
работать только с ними. 

2) Погрешности hi - во входных и i  - в выходных переменных будем 
моделировать с помощью нормально распределенных чисел со средним 0 и 
среднеквадратическими отклонениями бh и б соответственно. 

3) Положим, что значения   0,   1,    2, бh, б известны. 
4) Вычислим значения xi и соответствующие им значения yi. 
5) Теперь будем считать неизвестными значения   0,   1,    2, бh, б и по 

известным значениям x0i и yi с помощью приведённых выше алгоритмов будем 
находить эти неизвестные параметры. 

3. Определим свойства оценок: 
Для определения средних значений искомых параметров и их 

среднеквадратических отклонений надо оперировать с различными значениями xi и yi 
в каждой точке. 

Число реализаций в каждой i–той точке возьмем k раз (значения не меняются в 
реализациях). 

Примеры численных данных: 
1)    0=0,   1=1,  2=4 
2) бh=0.1, б=1 

3) 6,5.1,2.0 2

0

1

0

0

0
   

4) 22.0
00
  ,h  

5) =0.111, 1=0.01, 2=0.1 
6) i=50, K=100, [a,b]=[–1,1]. 
Экспериментальные результаты оценок неизвестных параметров приведены на 

рис. 1–4. 
 

 
 

Рис. 1. Построение полинома второй степени с помощью алгоритмов (1)-(15): 
1 – истинная зависимость, 2 – зависимость, полученная с помощью алгоритмов (1)-(15) при числе 

итераций s=3, 3 – зависимость, полученная с помощью алгоритмов (1)-(15) при числе итераций s=5, 4 
– зависимость, полученная с помощью алгоритмов (1)-(15) при числе итераций s=7 
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Рис. 2. Построение полинома второй степени с помощью метода наименьших квадратов и 
алгоритмов (1)-(15): 

1 – истинная зависимость, 2 – зависимость, полученная с помощью алгоритмов (1)-(15) при числе 
итераций s=7, 2` – соответствующий коридор ошибок, 3 – зависимость, полученная с помощью 

метода наименьших квадратов, 3` – соответствующий коридор ошибок 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость оценки среднеквадратического отклонения б от числа s итераций 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость оценки среднеквадратического отклонения бh от числа s итераций 
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Аннотация: статья раскрывает актуальность обеспечения безопасности движения 
на автодорогах. Рассматриваются средства информирования водителя как один из 
компонентов обеспечения безопасного дорожного движения. Раскрываются условия, 
при которых эффективность визуальных средств информирования снижается, 
показаны способы, позволяющие дублировать информацию для водителя. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, транспортная безопасность, 
средства информирования водителя, дорожные знаки. 

 
Социально-экономическое развитие в мире сопровождается стремительным 

развитием транспортной системы, которая должна, с одной стороны, выполнять 
возложенные на нее функции, а с другой - обеспечивать безопасность водителей, 
пассажиров и пешеходов. Проблему безопасности дорожного движения следует 
рассматривать как многогранную, включающую в себя множество аспектов: 
социальные, культурологические, экономико-статистические, политические, 
психолого-педагогические и другие. В настоящее время все перечисленные 
аспекты с научной точки зрения анализируются на основе сформировавшегося 
понятийного аппарата. 

Наиболее обобщенный термин, который имеет отношение к данной проблематике 
– транспортная безопасность. Он характеризует такое состояние транспортных 
систем, при котором предотвращается несанкционированное вмешательство в их 
работу, а аварийность сводится к минимуму. Достигается транспортная безопасность 
комплексом организационно-технических, нормативно-правовых и финансовых мер 
[1]. Одним из важнейших компонентов транспортной безопасности является 
безопасность дорожного движения, представляющая собой состояние, при котором 
участники дорожного движения защищены от опасностей и угроз, способных 
причинить вред их здоровью или материальный вред. Система обеспечения 
безопасности движения на автодорогах включает в себя следующие составляющие: 

 уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ее техническое 
состояние; 

 техническое состояние автомобилей и других транспортных средств; 
 уровень подготовки и опытность водителей; 
 дисциплинированность участников дорожного движения; 
 нормативные акты в сфере безопасности дорожного движения и их выполнение; 
 характеристики технических, информационных и организационных систем; 
 масштабы и структура транспортных потоков; 
 технологический уровень дорожно-транспортной системы; 
 соблюдение участниками дорожного движения норм этики и морали; 
 взаимодействие различных типов транспорта (общественный, личный, 

специальный, грузовой, аварийный и др.) [2]. 
Чтобы движение на автодорогах стало безопаснее, в настоящее время идет поиск 

инновационных решений, в числе которых дублирующие способы оповещения 
участников дорожного движения об опасности в системах "автомобиль-автомобиль", 
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"автомобиль-пешеход" и "автомобиль-дорога". Такое оповещение позволит повысить 
эффективность используемых в настоящее время традиционных средств 
информирования водителя, в число которых входят: 

 дорожные знаки различного назначения, установленные по направлению 
движения транспорта; 

 вертикальная разметка из чередующихся полос черного и белого цветов, 
нанесенная на элементах ограждения с целью обозначить габариты проезжей части; 

 горизонтальная разметка в виде линий, надписей и стрелок, нанесенных на 
дорожном полотне с целью установить режимы и порядок движения; 

 видеокамеры, установленные вдоль проезжей части с целью фиксации 
нарушения правил и определения номеров автомобилей. 

У всех имеющихся средств информирования водителя о дорожной ситуации есть 
один существенный недостаток – они малозаметны в условиях плохой видимости (в 
ночное время или при ухудшении погодных условий). Эффективность перечисленных 
визуальных средств также может снижаться вследствие: 

 вождения в состоянии усталости или болезни; 
 наличия других визуальных объектов (например, рекламных щитов), которые 

отвлекают внимание водителя; 
 управления транспортным средством водителем с недостаточным опытом или 

пожилого возраста; 
 использования временных дорожных знаков, не всегда соответствующих ГОСТу 

или знаков, установленных в местах с недостаточным обзором. 
Если водитель стремится соблюдать правила дорожного движения, но это 

затруднено по одной из указанных выше причин, на помощь могут прийти 
дополнительные устройства, которые дублируют информацию о средствах 
информирования водителя в визуальном, аудио- и тактильном форматах. Также такие 
устройства могут снижать скорость транспортного средства вплоть до полной 
остановки на небезопасных участках дороги [3], предотвращая выезд на тротуар, 
перемещение по выделенным полосам и проезд под запрещающие знаки. 
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется работа по построению и 
использование классификаторов, описываются методы классификаторов. 
Ключевые слова: классификация, нейросети, методы классификации. 

 
Классификатор представляет собой иерархическую (древовидную) 

классификационную структуру, которая создает классификаторы, которые 
эффективны для поиска отдельных классификаторов и связей между ними (для этой 
цели используются различные методы кодирования и автоматизации). Вы можете 
искать и выбирать информацию и искать, и выбирать элементы. Например, если 
устройство может удалять компоненты из смеси, оно также называется 
классификатором, поскольку оно выполняет операцию классификации 
(группирование первоначально смешанных элементов). 

С развитием информационных технологий число различных классификаторов 
неуклонно растет. В настоящее время классификаторы документов (например, 
нормативные), информация (например, технические, экономические, социальные), 
объекты (транспортные средства, товары, здания и сооружения, отходы), 
юридические отрасли, виды деятельности И формы, связанные с развитием 
(например, сектор, экономическая деятельность, услуги), события (например, 
чрезвычайная ситуация, болезнь), элементы пространства (например, 
административно-территориальная структура, местоположение, предмет события), 
профессиональная деятельность особенно. 

Создание классификаторов 
Самый простой вид классификации - это список. Пример неупорядоченного 

списка: яблоки, груши и сливы на столе. Упорядочением списка является код 
упорядоченного объекта или внешний код для них, такой как упорядочение кода, 
который указывает упорядоченный объект, то есть серийный номер (или номер дома 
или товар улицы, род занятий, страну, Используйте код, который указывает на 
почтовое отделение). Внутренние функции (классифицированные свойства или 
отношения элементов) включают списки, регистры, каталоги, часто каталоги, 
например, компании, каталоги товаров. Оптимальность метода кодирования при 
классификации сначала определяется характеристиками набора объектов, 
подлежащих классификации. При создании классификации, в которой код (структура) 
не изменяется при добавлении новых заголовков, код для каждого уровня 
классификации должен быть ограничен определенным количеством цифр. 

Вот пример классификации, где количество членов подразделения не превышает 
10 (то есть они пронумерованы от 0 до 9). В этом случае на каждом уровне 
классификации количество заголовков ограничивается одной цифрой, как в 
десятичной классификации Дьюи.  
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Методы классификации 
Классификация - это разделение набора объектов на подмножества в соответствии 

с принятыми методами. Захват классификации и вспомогательных классов, связанных 
с природой. 

Объект классификации - это обозначенный элемент, используемый в 
классификации. 

Классификационный символ - символ, по которому данный набор делится на 
подмножества. 

Классификация группировки-Подмножество, полученное путем разделения 
указанного набора. 

Глубина классификации - количество шагов классификации. 
Существует три способа классификации: базовый, иерархический и фасетный. 
Следующие требования применяются к выбранной системе классификации: 
 достаточная емкость и необходимая полнота для обеспечения охвата всех 

объектов классификации в указанных пределах; 
 обоснованная глубина; 
 предоставление возможности решать задачи управления объектами; 
 возможность расширения набора классифицируемых объектов и внесения 

необходимых изменений в классификационную структуру; 
 возможность сопряжения с другими классификациями подобных объектов; 
 обеспечение простоты обслуживания классификатора. 
 Каждая система классификации характеризуется следующими свойствами: 
 гибкость системы; 
 емкость системы; 
 степень загруженности системы. 
Гибкость системы заключается в возможности разрешать включение новых 

функций, объектов, не разрушая структуру классификатора. Необходимая гибкость 
определяется сроком службы системы. 

Емкость системы - это наибольшее количество классификационных групп, 
разрешенных в данной системе классификации. 

Степень загруженности системы определяется как коэффициент деления 
фактического количества группировок на величину емкости системы. 

Элементарный метод  
Метод предполагает упорядочение множества объектов по одному признаку 

классификации. Наиболее часто используется лексикография (в алфавитном порядке) 
и хронология. 

Иерархический метод 
Иерархическая классификация - это метод, в котором данный набор 

последовательно разделяется на подчиненные подмножества, и объекты 
классификации постепенно воплощаются. 

Основным преимуществом иерархического метода является большая 
информационная емкость, значение которой зависит от глубины классификации 
(количества этапов разделения) и количества объектов классификации, которые могут 
быть размещены на каждом этапе. Количество объектов на каждом этапе 
классификации определяется на основе кода, количества символов в выбранном коде 
алфавита. Существенным недостатком иерархической классификации является 
жесткость схемы классификации. Это связано с предопределенным выбором функции 
классификации и порядка использования на этапе классификации. Это требует 
фундаментального пересмотра плана классификации при изменении структуры 
объекта классификации, его характеристик или характера проблемы, решаемой с 
помощью классификатора. Гибкость этой системы является структурой 
классификатора. Обеспечивается только за счет большого перекрытия ветвей, что 
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приводит к слабому заполнению. Поэтому при разработке классификатора метод 
иерархической классификации более предпочтителен для решения объектов с 
относительно стабильными характеристиками и рядом устойчивых задач. 

Фасетный (многоаспектный) метод 
Аспект - точка зрения объекта классификации, которая характеризуется одним 

или несколькими признаками. 
Многомерная система - это система классификации, которая использует 

несколько независимых признаков (аспектов) параллельно в качестве основы для 
классификации. Существует два типа многомерных систем: ограненные и 
дескрипторные. 

Фасет - это аспект классификации, который используется для формирования 
независимых классификационных группировок. 

Дескриптор - ключевое слово, которое определяет концепцию, которая формирует 
описание объекта и дает принадлежность этого объекта классу, группе. 

Фасетный (многоаспектный) Метод классификации включает в себя разделение 
набора объектов на независимые группы классификации. Он не предполагает строгой 
структуры классификации и предварительно собранной конечной группы. У 
организации классификации есть этот аспект от объединенного значения. Порядок 
граней в формировании таксона задается уравнением фасетов. Особенности 
комбинаций, которые можно определить по фасетным выражениям чисел. 

К классификатору, построенному на основе метода классификации фасетов, 
применяются следующие требования: 

1. Должен соблюдаться принцип непересекаемости фасета, т. Е. Состав признаков 
одного фасета не должен повторяться в других фасетах того же класса; 

2. Структура классификатора должна включать только те грани и признаки, 
которые необходимы для решения конкретных задач. 
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Для распознавания дороги используются семантические сегменты.  Каждый 

пиксель становится меткой для лотереи и средства изображения. Это основное 
отличие от классификации, когда все изображение наносится только на одну метку. 
Один объект того же класса, что и многие другие произведения. 

Различные объекты того же класса, что и объекты, которые обрабатывают 
экземпляр, разделяются. Обычно разбиение экземпляра осуществляется с помощью 
семантического, а не более сложного. 

Классический метод сегментации. До эры глубокого обучения для 
сегментации использовались различные методы обработки изображений, в 
зависимости от области интересов.  

Самым простым способом семантической классификации является присвоение 
конкретной метки, поскольку необходимо вручную соблюдать правила или 
характеристики кодирования и область видимости. Эти правила могут быть 
оформлены как свойства пикселей, например, интенсивность серого. Один из 
способов использовать эту технику называется алгоритм разделения и слияния. Этот 
алгоритм рекурсивно делит изображения на субдомены, и, если они не принадлежат 
определенной метке, смежные субдомены с одинаковой меткой 

Проблема этого метода заключается в том, что вы должны написать правила 
вручную в коде. Тем не менее, может быть очень сложно описать сложные классы 
типа «человек» только с информацией об интенсивности серого. В этом случае, 
укажите, какие сложные объекты, функции извлечения и методы оптимизации 
необходимы соответствующим образом. 

Было предложено несколько решений для улучшения качества базовой модели 
FCN. Ниже приведены некоторые решения, которые доказали свою эффективность: 

U-Net 
U-Net - это простое улучшение архитектуры FCN. Связь по сети Skype между 

выходом блока свертки и каждым входом транспонированного блока свертки того же 
уровня. 
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Рис. 1.  Схема U-Net сети 
 

Различные изображения от градиентов и информативные, так что вы можете 
убить. От информации к крупномасштабному (верхний уровень) 
классифицируется по модели от информации к сегменту по более глубокому 
уровню модели небольшого масштаба. 

Работа этой сети по распознаванию проезжей части. 

 

 
 

Рис. 2. Модель тирамису 
 

Эта модель похожа на UNet, но, как показано в densenet, плотные блоки 
используются для прямых и транспонированных извилин. Темный блок - это 
многократный сверточный слой, который используется в качестве входных 
данных для всех предыдущих слоев из сопоставления объектов и последующих 
слоев. В результате сеть функционирует с очень эффективными параметрами от 
пожилых людей. 

 



 

32 
 

 
 

Рис. 3. Схема сети Тирамису 
 

Недостаток этого метода является результатом характера комбинаторных 
операций в нескольких системах машинного обучения и является менее эффективным 
с точки зрения памяти. Следовательно, это мощный кластерный графический 
процессор, который требует этой архитектуры.  

Мультимасштабный метод 
Некоторые модели глубокого обучения явно отличаются от информации о методе 

представления. Например, ParsNet Scene Parsing (PSPNet) использует ядра разных 
размеров для вывода сопоставлений объектов из сверточных нейронных сетей (таких 
как ResNet). Пересчитайте размер вывода и вывод функции дисплея из CNN. Для 
генерации прогноза на объединенном выводе выполняется окончательная свертка. 
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Рис. 4. Архитектура сети PSPNet 
 

Метод информации о том, отличается ли глубокое изучение некоторых 
моделей от других. Например, обязательство поддерживать анализ сцен в анализе 
Размер чистого ядра выводится из сопоставления объектов в сверточную 
нейронную сеть ResNet. Выходной размер из CNN и выходной сигнал функции 
функции пересчитываются. Окончательная свертка выполняется на объединенном 
выводе для получения прогноза. 

Функция потери Дайса 
Это также компенсирует крайнюю предвзятость класса к проблеме разделения 

значения, используемого для решения другой популярной потери и функции. 
Функция Dice используется для вычисления перекрытия между предсказанным 
классом и фактическим классом. Коэффициент Dyce (D) рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Наша цель - максимизировать совпадение между предсказанным классом и 

истинным (другими словами, мы хотим максимизировать коэффициент кости). 
Вместо этого мы будем иметь дело с более знакомой минимизацией (1-D), поскольку 
большинство библиотек машинного обучения предоставляют широкие возможности 
только для минимизации. 

 
Производная коэффициента Дайса 
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Рис. 6. Семантическая сегментация 
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Искусственное содержание нейронных сетей включает междисциплинарную 

область знаний, связанную с устранением биокибернетики, электроники, прикладной 
математики, статистики, автоматизации и даже медицины [1]. Искусственные 
нейронные сети передовые знания о функционировании нервной системы живых 
существ. Они пытались использовать процессы, происходящие в нервной системе, 
для разработки новых технологических решений. 

Клеточный нерв, сокращенно называемый нейронами, является главной 
особенностью нервной системы. Изучение механизмов функционирования 
отдельных нейронов и их наиболее важного взаимодействия, в основном для 
познания процессов поиска, передачи и обработки информации, происходящей в 
нервной системе. С этой точки зрения представляется необходимым создать и 
изучить модель биологии нейронов. 

 

 
 

Рис. 1.1. Взаимосвязь биологических нейронов 
 

Особые нейроны клеточной биологии - это информационные процессы (рис.1.1) 
[2]. Он состоит из тела (сома) и обрабатывает нервные волокна двух типов - 
дендриты, по которым принимаются импульсы, и только аксон, по которому нейроны 
могут быть переданы в импульс. Тело нейронов включает в себя ядро, содержащее 
информацию о наследственных свойствах и плазме, которая является молекулярным 
средством для производства необходимых нейронных материалов. Нейроны, которые 
получают сигналы от других аксонов, имеют нейроны через дендриты и передают 
симптомы, генерируемые клеточным телом вдоль своего аксона, который в конечном 
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итоге разветвляется в волокна. На концах специальных образовательных волокон - 
синапсы, которые влияют на размер импульсов. 

Синапс - это элементарная структура и функциональный узел между двумя 
нейронами (волокно одного аксона, нейроны и другой дендрит). Когда удар 
достигает конца синаптики, высвобождаются нейротрансмиттеры, называемые 
химическими веществами. Нейротрансмиттеры распространяются через 
синаптическую щель, возбуждая или ослабляя, в зависимости от типа синапса, 
нейроны, которые приобретают способность генерировать электрические 
импульсы. Эффективность передачи импульсов в синапсе может 
контролироваться проходящими через него знаками, так что синапсы можно 
тренировать в зависимости от активности связанных процессов. Зависимость от 
предыстории действий как памяти может быть ответственна за человеческую 
память. Важно отметить, что веса синапсов могут меняться со временем, что 
означает, что поведение соответствующих нейронов также изменяется. 

Другим важным аспектом нервной системы является высокая скорость их 
выполнения, несмотря на относительно длинный цикл каждой отдельной клетки, 
измеряемый в миллисекундах. Это достигается путем параллельной обработки 
информации в мозге большим количеством нейронов, связанных многими и 
межнейронными связями. Такие операции, как рисунок и звук, определяются или 
определяются как выполняемые человеческим мозгом в миллисекундах. 

Структура искусственного нейрона и его свойства  
Нейроны являются неотъемлемой частью нейронной сети. На рисунке 1.2 

показана искусственная структура нейронов. Он состоит из трех элементов [1,2,3]: 
множители (синапсы), сумматор и нелинейный преобразователь. Синапсы 
завершают связь между нейронами, умножая входной сигнал на наиболее 
значимое число силы связи (вес синапса). Сумматор также производит знаки, 
поступающие от синаптических связей от других нейронов и внешних входных 
сигналов. Нелинейный преобразователь предлагает нелинейную функцию с 
единственным аргументом - выводом сумматора. Эта функция называется 
функцией активации или функцией передачи нейронов. 

 

 
 

Рис. 1.2. Функциональная схема искусственного нейрона 
 

Математическая модель искусственного нейрона выглядит следующим образом [1 - 6] 
 

               

 

   

 
          

(1.1) 

где   – выходной сигнал нейрона;      – функция активации;    –входной сигнал 
нейрона,      ;     – вес синаптической связи;   – значение смещения.  
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Описывает вычислительный элемент, который можно считать упрощенной 
моделью биологических нейронов. Чтобы подчеркнуть разницу между 
биологическими и искусственными нейронами, последний иногда называют 
нейроноподобными элементами или формальными нейронами. Нелинейный 
преобразователь соответствует входному сигналу f (s) с выходным сигналом f (s), 
который является выходом нейронов y. Выбор веса коэффициентов w_i и функции 
активации f (s) позволяют достичь этого или централизованно с помощью 
функции нейронов. Наиболее широко используемые функции активации 
перечислены в таблице 1.1 [2,7]. 

 

Таблица 1.1. Основные функции активации искусственных нейронов 
 

Название Функция Область 
значений График значений 

1 2 3 4 

Функция с жесткими 
ограничениями       

      
     

  (0, 1) 

 

Симметрическая 
функция с жесткими 

ограничениями 
      

      
      

  (-1, 1) 

 

Линейная         (-∞,∞) 

 

Положительная 
линейная функция       

       
     

  (0,∞) 

 

Линейная функция с 
ограничениями       

      
        

     

  (0, 1) 

 

Симметричная 
линейная функция с 

ограничениями 
      

        
         

     

  (-1,1) 

 

Логистическая      
 

       (0, 1) 

 

Гиперболический 
тангенс      

        

         (-1,1) 
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Название Функция Область 
значений График значений 

1 2 3 4 

Экспоненциальная          
 (0,∞) 

 

Синусоидальная             (-1, 1) 

 

Модульная          (0,∞) 

 

Квадратическая          (0,∞) 

 
 

В целом, входной сигнал, весовые коэффициенты и смещение могут принимать 
допустимые значения, а во многих практических задачах только некоторые 
фиксированные значения. Выход y определяет тип функции активации и может 
иметь значение true или int. 

Синаптические связи с положительными весами называются возбуждающими, с 
отрицательным профилактическим весом.  
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Каждое измерение представляет собой сумму полезных сигналов и ошибок 

(случайных и систематических). Ошибки (помехи) создают электронные системы 
записи, внешние радиопомехи, изменения условий окружающей среды и так далее. 
Основной задачей при обработке цифровых сигналов является получение наиболее 
точной оценки полезного аналога на основе массива цифровых данных. Сигнал, 
который дал эти данные. 

Довольно широкий набор алгоритмов, которые используются до сих пор. Не 
существует алгоритма оценки качества сглаживания. Самый известный метод для 
изменения формы сигнала. Например, на хроматограмме форма пика изменяется 
после фильтрации шума, и чем лучше результат фильтрации шума при базовой 
линии *, тем выше пик. Это не так. 

Доверительный фильтр. Этот алгоритм основан на методе наименьших квадратов. 
Это особенно используется для калибровки зависимой конструкции. Метод 
наименьших квадратов основан на аппроксимации последовательности исходных 
данных линейной комбинацией нескольких функций при минимизации суммы 
квадратов отклонения исходных данных от аппроксимации, и в большинстве случаев 
в качестве функции аппроксимации используется полиномиальная функция. (См. 
Вставку). При обработке дискретного сигнала примерный многочлен около каждой 
точки выбирается из исходного массива данных (приблизительное окно). Ширина 
этого окна - это количество точек в образце. 

В дополнение к приближениям метод наименьших квадратов может вычислять 
доверительные интервалы для оценок. Расчет доверительного интервала был 
применен к задаче фильтрации шума. Наиболее распространенным механизмом 
фильтрации шума является метод Савицкого-Гули, основанный на методе 
наименьших квадратов. Оказывается, это можно значительно улучшить. Для каждого 
аппроксимирующего полинома, построенного вблизи точки, можно построить 
доверительный интервал аппроксимации для этой точки. Среди всех возможных 
полиномов выбирается тот, который имеет наименьший доверительный интервал в 
данной точке. Результатом алгоритма фильтрации доверительного шума является 
новое «отфильтрованное» значение сигнала и доверительные интервалы для каждой 
точки в массиве данных. Конечно, этот метод должен выполнять итерацию по набору 
полиномов, поэтому он потерян для оригинального метода Савицкого-Гули с точки 
зрения сложности вычислений и скорости алгоритма, но в условиях чрезмерной 
вычислительной мощности в современных компьютерах это не большая проблема. В 
практической реализации фильтра сглаживания, основанного на алгоритме доверия, 
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было выявлено много нежелательных эффектов. Во-первых, в небольшом окне оценка 
дисперсии S2 σ2 может быть недооценена (см. «Вставку»). Это происходит, 
например, когда четыре последовательные точки находятся рядом с линией. Это 
приближение может быть взято за лучшее. В этом случае S напрямую заменяется на σ 
в формуле расчета доверительного интервала. Кроме того, достоверность 
приближенной модели может быть подтверждена предварительными знаниями о 
дисперсии шума. Поэтому, если остаточная сумма квадратов RSS-приближения 
больше критерия Пирсона σ2, модель (полиномиальное приближение) считается 
неадекватной, а приближение плохо описывает исходные данные. Чтобы избежать 
подробностей, алгоритм оценки параметров шума здесь не описан. Это может быть 
аналогично описанному выше или может быть другими способами, но его основная 
задача состоит в оценке величины дисперсии шума. Предположим, что дисперсия 
шума σ2 одинакова для всего массива анализируемых данных и оценивается с 
использованием всего массива данных. 

Источники шума. Все записывающие устройства, как аналоговые, так и цифровые, 
чувствительны к шуму. Шум является случайным и некогерентным, то есть не имеет 
отношения к данному сигналу или связан с ним, и вводится устройством записи и 
алгоритмом обработки. 

Схемы усиления и преобразования аналогового сигнала являются источниками 
шума. Первый - это тепловой шум, вызванный тепловым процессом, который влияет 
на направление электронов. Во-вторых, это дробовой шум, который обусловлен 
дискретной природой носителей заряда-электрона и иона. Эти случайные процессы 
создают выходное напряжение, которое распознается как шум во время 
воспроизведения. Первый каскад, который усиливает слабый сигнал (доля 
милливольт), имеет свой собственный шум, усиленный последующими каскадами, 
поэтому так называемый малошумящий усилитель используется для уменьшения 
собственного шума в тракте усилителя шума усилителя усиления. Различные схемы и 
специальные полупроводники, которые используются и имеют максимально 
возможное отношение сигнал / шум 

В случае пленок и магнитных лент шум вызывается (видимым и слышимым) 
структурными частицами носителя. В пленке кристаллическое зерно определяется 
чувствительностью пленки, а более чувствительная пленка имеет больший размер 
частиц. В магнитной ленте крупные гранулы магнитных частиц (обычно оксид 
железа) более восприимчивы к шуму. Для компенсации используется большая 
площадь пленки (размер кадра) или магнитной ленты (ширина дорожки). 

В фотографической матрице наблюдается изменение «уровня черного» (значение 
сигнала каждого пикселя при отсутствии света). Чем больше пиксель (достигается за 
счет увеличения размера фотодатчика), тем лучше отношение сигнал / шум в 
условиях низкой освещенности. 

Компандерные системы шумопонижения. Запись звука для улучшения системы 
записи-передачи звука с предварительной настройкой аудиосигнала В системе 
шумоподавления Compander используется предварительное сжатие сигнала, то есть 
сжатие динамического диапазона во время передачи (записи). Это достигается путем 
дополнительного усиления сигнала низкого уровня для превышения уровня шума 
тракта передачи или магнитной ленты. И когда полученный (воспроизводимый) 
сигнал расширяется, то есть динамический диапазон расширяется (восстанавливается 
до исходного значения), и помехи в канале передачи и, следовательно, название 
системы: Compressor + Expander = Compander , 

Канал передачи (записи) сигнала имеет как прием, так и передачу, то есть вход и 
выход, и систему компандера, поэтому обработка сигнала выполняется как на входе, 
так и на выходе, на двусторонней основе) 

Наиболее известный тип UWB-компандера включает независимые от частоты 
системы dbx и шум в семействе Dolby NR, который использует частотно-зависимую 
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обработку. Учитывайте уровень и используйте всю полосу частот аудиосигнала и 
системы Dolby отдельно. 

Другие системы шумоподавления компандера: 
• CX-UWB, используемый для записи записей (LP) и аналогового канала лазерного 

диска (LD), редко в радиовещании, примерно аналогичен Dolby B. 
* ANRS, Super ANRS - СШП фирмы JVC (Victor), практически полные аналоги 

Dolby B и Dolby C соответственно. 
* Telcom, HighCom, HighCom II, Highcom C4-UWB фирмы Telefunken, также 

используются в некоторых моделях Nakamichi, UHER и Aiwa. «Частично» (условно) 
совместимо с Dolby B. 

* АДРЕС - СШП компании Toshiba (Aurex). Совместим с Dolby. 
Односторонние шумоподавители. Другой тип алгоритма включает процесс, 

который улучшает звучание существующего материала. Если исходный сигнал 
недоступен, то есть имеется только зашумленная звуковая дорожка, принятый сигнал 
«с одной стороны», то есть он обрабатывается и принимается во время 
воспроизведения. "(С английского) называется. Несимметричный). 

Самый простой способ подавить шумоподавление и пороги срабатывания затвора 
(от англ. Noise-gate), заблокировать прохождение сигналов, пока саундтрек 
приостановлен. Он действует как простой переключатель - либо полностью 
отправляет входной сигнал на выход, либо полностью подавляет входной сигнал. В 
современных моделях установлен порог, при котором сигнал не проходит. Это не 
всегда желательно, потому что уровень шума все еще очень высок во время тихих 
звуков фрагмента и заметен для слуха, или такие фрагменты могут быть вообще 
подавлены. 

Еще один метод шумоподавления был распространен в эпоху магнитофонов и 
назывался DNL (с английского). Динамический шумоподавитель и динамическое 
шумоподавление). На основании анализа уровня РЧ-компонента обработанного 
сигнала, если уровень исходного сигнала был достаточно мал и незначителен, 
произошло их ослабление. Для этой цели был использован скользящий адаптивный 
фильтр, который изменяет ширину полосы в соответствии со спектром 
обрабатываемого сигнала. Типичным представителем этого типа была отечественная 
система шумоподавления «Маяк». 

С развитием цифровой обработки сигналов, метод спектрального вычитания 
получил широкое распространение. Суть этого метода заключается в том, что 
амплитудно-частотный спектр полезного сигнала вычитается из заранее 
определенного (или автоматически распределенного) спектра чистого шума. В 
зависимости от реализации алгоритма число полос частот, на которые делится сигнал, 
может достигать нескольких тысяч, то есть ширина полосы, на которой выполняется 
обработка, выражается в герцах, что позволяет использовать полезный аудиосигнал 
из компонентов шума. Гармоники могут быть эффективно удалены. 

Подавление шума на изображениях. Шумоподавление изображения чаще всего 
используется для улучшения зрительного восприятия, но оно может быть 
использовано в медицине для повышения четкости изображения на рентгеновских 
снимках, в качестве предварительной обработки для последующего распознавания и в 
других случаях. 

Источниками шума на изображении могут быть: 
 Аналоговый шум 
 Зернистость плёнки 
 Грязь, пыль 
 Царапины 
 Разделение фотоэмульсии 
 цифровой шум 
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 матрица теплового шума 
 Шум передачи заряда 
 АЦП шум квантования 
 Усиление сигналов цифровой камеры 
 Грязь, пыль на датчике 
Цифровая обработка изображений использует пространственное шумоподавление. 

Есть следующие методы: 
 Адаптивная фильтрация-линейное усреднение пикселей по соседним 
 Медианная фильтрация 
 математическая морфология 
 Гауссово размытие 
 Методы, основанные на дискретном вейвлет-преобразовании 
 метод главных компонентов 
 Анизотропная диффузия 
 Винер Фильтры 
Шумоподавление видео. Подавление шумов видео - это процесс устранения шумов 

из видеосигнала. Существуют следующие методы снижения шума видео: 
Пространственные методы - алгоритмы шумоподавления изображения 

применяются для каждого кадра отдельно. 
Методы времени - усреднение между несколькими последовательными кадрами. 

Артефакты могут появляться в виде разделенного изображения. 
Пространственно-временные методы - так называемая 3D-фильтрация, 

объединяют оба метода, основанные на пространственно-временной корреляции 
изображения. 

Методы подавления шума в видеосигнале разрабатываются и применяются в 
зависимости от типа шума (искажения). Типичные типы видео шума или искажения: 

Аналоговый шум: 
 искажение радиоканала 
 Высокочастотные помехи (точки, короткие горизонтальные цветные линии и т. 

Д.)) 
 Канальные помехи яркости и цветности (проблемы с антенной) 
 появляются разделенные видео-ложные контуры 
VHS искажение: 
Искажения цвета 
 Помехи канала яркости и цветности (типично для VHS) 
 Хаотичные сдвиги строк по краям кадра (смещение сигнала строчной 

синхронизации) 
 Широкие горизонтальные шумные полосы (старые кассеты или засорение 

видеоголовки) 
Искажения киноплёнки: 
 Грязь, пыль 
 Царапины 
 Отслоение фотографической эмульсии 
 Отпечатки пальцев 
Цифровой шум: 
Артефакты сжатия-искажения сильного сжатия потока данных 
 Обрамление - для низких и средних битрейтов, особенно для анимационных 

фильмов 
 Разбиение изображения на квадратные блоки («разлив»), искажение-искажение 

изображения в случае потери цифрового сигнала или повреждения носителя 
(царапины на DVD, замятие DV-ленты). 
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется понятие рекурсия, и его 
существующие методы. Описывается использование рекурсии, и как он 
представляется в программировании. 
Ключевые слова: рекурсия, программирование, программа, подпрограмма. 

 
Рекурсия - это метод определения класса объектов или методов, который сначала 

определяет одну или несколько (обычно простых) баз или методов, а затем назначает 
основанное на них правило для создания прямой или косвенной ссылки на эти 
базовые случаи. 

Другими словами, рекурсия - это способ определения объекта или действия сам по 
себе с использованием ранее определенного частного определения. Используйте 
рекурсию, когда вы можете выделить самоподобие задачи. 

Рекурсивный алгоритм (процедура, функция): 
 Если его определение содержит прямые или косвенные обращения к одному и 

тому же алгоритму, алгоритм называется рекурсией; 
 Рекурсивная функция - одно из математических улучшений интуитивной 

концепции вычислимой функции. 
Адаптивный рекурсивный алгоритм - алгоритм, который благодаря рекурсии 

учитывает определенные индивидуальные особенности, которые решают проблемы 
из определенной области. 

Рекурсивная база - это предложение, которое определяет некоторые начальные 
условия или условия во время завершения. Обычно в этом предложении пишите 
простой случай, и вы можете получить немедленный ответ, даже если вы не 
используете рекурсию. 

Рекурсивный шаг - это правило, тело которого должно содержать вызов 
определенного предиката в качестве дочерней цели. 

Подпрограмма - это одна из вещей в рекурсивной функции. 
Основное правило рекурсии: перед рекурсивным вызовом должна быть проверка, 

возвращаемая из рекурсии. Существуют следующие типы рекурсии: 
 Прямая рекурсия - напрямую вызывать алгоритм (функцию, процедуру, метод) 

из текста самого метода; 
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 Косвенная рекурсия - существует несколько циклических последовательностей 
вызовов алгоритма; 

 Линейная рекурсия - если подпрограмма выполняется только один раз для той 
же самой подпрограммы, то эта рекурсия называется линейной; 

 Ветвь рекурсии - если каждый экземпляр подпрограммы может вызывать себя 
несколько раз, рекурсия называется нелинейной или «ветвью»; 

 Бесконечная рекурсия (на самом деле это соглашение, потому что, когда 
память компьютера заполнена, программа выдаст ошибку и / или завершит работу в 
аварийном режиме). 

Необходимо рассмотреть особенность рекурсивной программы, например, 
функции, используемые для генерации чисел Фибоначчи. Каждый рекурсивный 
уровень в функции Фибоначчи удваивает количество вызовов, поэтому количество 
рекурсивных вызовов, которые должны вычислить n-е число Фибоначчи, равно 2n. 

Поэтому, если возможно, следует избегать рекурсивных программ, таких как 
программы, которые вычисляют числа Фибоначчи, что привело бы к 
экспоненциальному увеличению числа вызовов. Любая проблема, которая может 
быть решена рекурсивно, также может быть решена итеративно (а не рекурсивно). 
Рекурсивный алгоритм в программировании реализован в механизме так 
называемого рекурсивного процесса. Рекурсия - это подпрограмма, на которую 
прямо или косвенно ссылаются другие подпрограммы, и на которую можно 
ссылаться вместе с другими фактическими параметрами. В современных системах 
программирования стек обеспечивает правильную работу подпрограмм, особенно 
рекурсивных подпрограмм. 

Аппаратный стек находится в ОЗУ, а указатель стека содержится в специальной 
паре регистров SS: SP для программиста. Аппаратный стек расширяется в 
направлении убывающего адреса с указателем на первый свободный элемент.  

PASCAL, C и C ++ используют стек для размещения локальных переменных 
процесса и других программных блоков. Стек делится на сегменты, которые 
представляют собой блоки смежных ячеек. Каждый вызов подпрограммы использует 
фрагмент стека, длина которого зависит от вызывающей подпрограммы. Каждый раз, 
когда процесс активируется, стек выделяет память для своих локальных переменных, 
а когда процесс завершается, память освобождается. Поскольку вызовы процедур 
всегда строго вложены, в верхней части стека всегда есть память, содержащая 
локальные переменные для текущего активного процесса. 

Поэтому, как правило, когда процедура A вызывает процедуру B, происходит 
следующее: 

1. Фрагмент нужного размера размещается сверху стопки. Включает в себя 
следующие данные: 

а) фактические параметры, указывающие на вызов процедуры; 
б) пустая ячейка локальной переменной, определенной в процессе Б; 
C) Обратный адрес, адрес команды, выполняемой в программе A, выполняется 

после того, как программа B завершила свою работу. 
Если B является функцией, фрагмент стека b содержит указатель на ячейку в 

фрагменте стека a, в которую следует поместить значение функции (адрес значения). 
2. Управление первым оператором, переданным в программу B. 
3. После завершения шага B переведите управление на шаг A, используя 

следующую последовательность шагов: 
а) получить адрес возврата с вершины стека; 
b) Если B - функция, ее значение сохраняется в ячейке, указанной указателем на 

адрес значения; 
C) извлечь фрагмент стека процесса b из стека и поместить фрагмент процесса a 

поверх стека; 
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d) Программа a возобновляется командой, указанной в адресе возврата. 
Та же последовательность операций выполняется, когда подпрограмма вызывает 

себя, то есть в случае рекурсии. 
Такой подход позволяет легко реализовать рекурсивный процесс. Когда процедура 

вызывает себя, новая память в стеке выделяется для всех ее локальных переменных, 
а вложенные вызовы представляются их собственными локальными переменными. 
Когда вложенный вызов завершается, он освобождает пространство памяти, 
занимаемое его переменными в стеке, и представление предыдущего уровня 
локальных переменных становится актуальным. 
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Forming of marketing relations both developing of democratic and legal state demand a 
wide cultural worldview, retraining of the staff as well as perfecting themselves in modern 
life. How should do lectures play a role in higher education in this condition? Do the 
traditional lectures satisfy students? 

Nowadays, instead of lectures video and cinema, TV broadcast, multimedia, debates and 
discussions, conversations, conferences, “rounding table”, oral journal, games and dozens of 
interactive methods are being used as an educating techniques. 

Lecturer will deliver “live” knowledge, namely he does not give any information related 
to the current theme, he is a scientist or owner of his specialty, he demonstrates himself as a 
speaker and an educator who is fully feeling the hall. It is said that, the modern information 
and communications can not replace the lectures, new information technologies wouldn’t 
take into account the feelings and worldview of listener, also it may not include the 
condition of the lecture halls furthermore scientific and educational features of the subject in 
the same time. 

The informing and transmission functions of the lectures are disappearing in these days. 
Certainly, it depends on occurring different information and communication resources. 
Related to this, the role of methodological function is increasing as the rising of independent 
educational needs. According to the above, it is essential to get the function of the lecture as 
a preliminary while planning their own lectures and it determines the efficiency. 

In conclusion, the student can’t get necessary information independently, he may be 
confused, lecture shows him a direction. However, the lecture should not be like the old 
traditional method which is “to read the text”. 

The modern lectures should organize by interactive methods that are discussions, debats 
and conversations. Therefore, many innovative methods depend on applying the interactive 
techniques in these days. 
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Some pedagogues consider that, interactive methods are using the modern visual 
materials (multimedia and animation slides, handouts, texts of lectures, models of 
technical tools, layouts and etc.) and the modern technologies (computers, electronic 
boards and etc.) , provide the lectures beforehand for the purpose of being ready for the 
lesson. Of course, this is wrong. 

Lectures may be divided to the following types according to the didactic functions: 
Types of modern lectures  
 1. Introduction  
 2. Lecture on a specific topic  
 3. Directional lecture 
 4. Generalizing(final) lecture 
 5. Problematic lecture  
 6. Open lecture  
 7. A couple lectures  
 8. Reflexive lecture  
 9. Intermediate lecture 
 10. Lecture- panel 
 11. Lecture- navigator 
 12. Informative or “current” lecture  
 13. Lecture advice  
 14. Lecture dialogue 
 15. A lecture that contains mistakes according to the plan  
 16. Press conference lecture  
 17. Mini lecture 
 18. Case lecture  
The most important thing is defining the goal of the lecture when to choose the type of 

the lecture and planning it. Below, we will discuss the problematic lecture among other 
types of lectures. 

The problematic lecture will create a chance to do scientific researches in listeners. 
There are at least three purposes between lecturer and listener in the problematic lectures: 
 to master theoretical knowledge by listeners; 
 to develop theoretical and scientific thoughts; 
 forming the professional ability and gaining knowledge; 
Forming scientific thoughts and worldview of listeners is considered a main goal of 

lecturer while the main purpose of listener is creating new knowledge and relations by the 
dialogue with lecturer. 

There are several methods in organizing the problematic lectures: 
1. To make problematic situations before explaining the contents and materials of the 

theme. The problematic situation is influence of listener which directing to gain new 
knowledge, to create inventions, scientific researches. There are simple signs of problematic 
situations which are giving questions themselves about indefinite problems and searching 
solutions. 

2. The second way of organizing problematic lectures directs thinking about inventions 
and theories which listeners don’t know yet but are defined in science and creating 
“subjective” inventions. directs to innovate “subjective” innovations and to think about 
inventions or theories that listeners don not know. 

Below, we will discuss the features of problematic lectures in the modern pedagogy: 
The methods of organizing the contents of the problematic lectures: as a learning 

problem. The problem is interpreted as an opposition of theoritical and practical situations, 
that is sometimes non compliance of theories and practices and their components are 
indicated. The lecture is ended with a question of objectifier of those opposition. 
Problematic situation is occurred when oppositions are defined on the initial information of 
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learning problems. There is an answer that unknown which resolves this opposition and it is 
considered as a proplem. 

Components of problematic situation: 
 subject of knowledge (the content of the lecture); 
 subject of instruction (lecturer); 
 subject of cognition (listener); 
 dialogue between lecturer and listener (mental or external); 
 needs of the listener to know;  
  the effect of listener’s knowledge; 
The main group of learning proplems may include the scientific problems which are 

solved before in researches of scientists and practical students. Contents of problematic 
lecture:  
 the problems which is the most important for practice and most difficult for 

reclamation; 
  the meaning of scientific ideas and contents of theories and logic of their 

appearance; 
 appearing the phenomenon of ideas in real life; 
 level of difficult questions which listener can understand, illumination by sequence; 
 to consider needs of knowing of listener ; 
 to present problems and duties as a shape of main and organizer; 
The problematic degree of lecture: 
 the lecturer put the problem himself and show the thought of scientific ideas 
 the lecturer put the problem himself and settled it with audience 
 the lecturer put the problem himself and audience settled it independently. 
 the audience set the problem themselves and find the answers on their own. 
Systematic methods of the lecturer:  
 to set problematic and report questions. 
 to forward hypothesis, confirm or reject them. 
 to appeal the audience to think together, 
 to address to students on the means of the solution of the problem 
 to have mini- debates with listeners  
 to answer the questions which are prepared in advance for the problematic questions 

that the theme of lecture 
Forms of activity of the listener in problematic lecture: 
 to be active for listening and understanding; 
 to take notes all lectures; 
 to preform questions on notes; 
 to give questions to lecturer; 
 to search answers on dialogue between lecturer and students; 
In problematic lecture has the more dialogue, the lecture has the higher effects. New 

achievements of the science and objective opposites that used in practice are illustrated in 
problematic lecture. 

The methods of dialogues and conversations between lecturer and listener:  
 a lecturer is not “lawgiver ”, he is collocutor; 
 a lecturer is not “transformer information ”, but also he should share his own and 

intellectual abilities; 
 a lecturer should interest in opinions and comments of listeners; 
 proving the reality of information without relying on authors and sources;  
 discussing the problem within a range of different points of view;  
 directing listeners concluding independently, makes them a direct participant in 

problem solving; 
 using problematic questions related to information;  
 encouraging own, scientific and true answers of listeners;  
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 achieving thinking about problem with listeners;  
 giving problematic questions for discussion on the next practical lesson;   

Problematic and informative questions are considered as a resource which control mentality 
of listener and they may be as following: 

Questions that are related to information: 
 according to previous themes; 
 related to the activation of acquired knowledge of listeners in previous lessons. 
 Problematic questions: 
 according to problems that solutions are indefinite;  
 according to form problems; 
 to show the way searching solution of the problem  
We may define effects of problematic lecturers with following factors:  
 the meaning of the lecture;  
 to approach contents of the lecture with responsibility;  
 the methods of organizing dialogues with listeners 
 the scientific and social aspects of professional activity. 
 The degree of entering the meaning (discussion) of the lecture, not to listen lecture 

materials inactive.  
Reflexive and problematic lectures which direct developing themselves independently 

and navigate the students to gain knowledge replace traditional lectures that are very 
common. Another shapes of the lectures for instance lecture- panel, lecture- propagation, 
lecture of two participants are considered private and perfecting version of organizational 
part of the lecture. 

In conclusion, we should said that different shapes of lectures have unusual direction that 
become traditional- logical sequence (receiving, understanding, reading, thinking, reworking 
and strengthening). For this reason, quality of giving lectures on higher education is 
considered to determine the quality of education. 

 
References  

 
1. Рахимов О.Д., Назаров Б.Ф.,Сапаев М.С. Олий таълимда замонавий маърузалар. / 

ТАТУ Қарши филиали, 2012. 67б. 
2. Рахимов О.Д., Рўзиев Ҳ.Ж., Муродов М.О. Таълим сифати ва инновацион 

технологиялар. / Тошкент, ”Фан ва технология”нашриёти, 2016. 208 б. 
3. Rakhimov O.D., Manzarov Y.U. K., Karshiyev A.E., Sulaymonova Sh.A. Klassifikatsiya 

pedagogicheskikh tekhnologiy i tekhnologiya problemnogo obucheniya // Problemy 
sovremennoy nauki i obrazovaniya, 2020. № 2 (147)/ 

4. Rahimov O.D., Ehsev S.S. The importance of the telecommunication projectc on 
education system. // Актуальные вопросы развития наука в мире. межд. конф. М.: 
Евразийское Научное Объединение». № 4 (50). Апрель, 2019. 

5. Omarova A.A. Sovremennaya tekhnologiya problemnogo obucheniya. // Sovremennyye 
naukoyemkiye tekhnologii/ [Electronic Resource], 2011. № 01. URL: https://www.top-
technologies.ru/ru/article/view?id=26632/ (date of access: 20.12.2019). 

6. Sitarov V.A. Problemnoye obucheniye kak odno iz napravleniy sovremennykh 
tekhnologiy obucheniya. // Problemy pedagogiki i psikhologii. [Elektronic resurs], 2009. 
№ 01. 

7. [Electronic Resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnoe-obuchenie-
kak-odno-iz-napravleniy-sovremennyh-tehnologiy-obucheniya/viewer/ (date of access: 
20.12.2019). 

  



 

50 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ РИСКОУСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Сардак Е.В.1, Анциферова Е.А.2 

Сардак Е.В., Анциферова Е.А. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ РИСКОУСТОЙЧИВОСТЬЮ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1Сардак Елена Викторовна – доктор экономических наук, доцент; 
2Анциферова Елена Артуровна – аспирант, 
кафедра маркетингового менеджмента, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского,  

г. Донецк, Украина 
 
Аннотация: в статье анализируются вопросы управления маркетинговой 
рискозащищенностью торгового предприятия. Предложены основные этапы 
моделирования системы управления маркетинговой рискозащищенностью торгового 
предприятия, предусматривающие определение взаимосвязи между элементами 
системы управления маркетинговыми рисками и показателями эффективности 
управления торговым предприятием.  
Ключевые слова: маркетинговый риск, рискозащищенность, моделирование, система 
управления, торговое предприятие. 

 
Любая деятельность в условиях неопределенности характеризуется 

соответствующими этой деятельности видами рисков. Маркетинговая деятельность 
является достаточно сложной и интегрирует в себе комплекс различных аспектов 
деятельности  торгового предприятия: начиная непосредственно с маркетинговых 
исследований потребностей потребителей, исследований их вкусов и предпочтений и, 
заканчивая реализацией продукции. Уровень маркетингового риска зависит от 
множества факторов, как связанных, так и не связанных с деятельностью торгового 
предприятия. Руководители и менеджеры торговых предприятий постоянно 
сталкиваются с проблемой необходимости принятия управленческий решений в 
различных сферах маркетинговой деятельности в условиях неопределенности. 
Значимость решения данного вопроса усиливается в условиях высокой динамичности 
внешней среды. Поскольку, как показывает практический опыт, в рисковой ситуации 
очень часто фактически при ранее согласованные управленческие решения, как 
правило, корректируются в силу изменения силы влияния рискообразующих 
факторов. Риск всегда существует объективно, независимо от того, учитывают его 
или нет. Следствием проявления маркетингового риска является снижение уровня 
лояльности покупателей,  и, как результат – неполучение целевой прибыли, 
необходимой для обеспечения дальнейшего развития торгового предприятия в целом.  

С учетом вышеизложенного, актуализируется вопрос моделирования системы 
управления маркетинговой рискоустойчивостью торгового предприятия. 
Моделирование системы управления маркетинговой рискоустойчивостью торгового 
предприятия расширяет возможности не только обеспечения действенного контроля 
рисковой ситуации, но способствует нивелированию возможных маркетинговых 
рисков в перспективе, позволяет сформировать качественную информационную 
платформу для обоснования управленческих решений относительно ключевых 
аспектов управления маркетинговым риском торгового предприятия. 

Вместе с тем, согласно проведенным в работе [3] социологическим исследованиям: 
«…примерно 10% руководителей российских предприятий имеют отдаленное 
представление о риск-менеджменте; около 75% - не анализировали время устойчивой 
работы своих предприятий в случае срыва поставок; порядка 42% руководителей 
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предпочитают принимать наименее рисковые решения, т.е. иначе говоря, 
«недорисковывают» [3, с. 291]. Приведенные факты свидетельствуют о необходимости 
разработки эффективной системы управления маркетинговыми рисками торгового 
предприятия, интегрирующей все направления его маркетинговой деятельности. 

Исследованию теоретических и методологических аспектов управления 
маркетинговыми рисками посвящены работы многих ученых. В научных 
исследованиях достаточно широко освещены теоретические основы управления 
рисками предприятия, по результатам которых доказано, что для сохранения 
жизнеспособности любое предприятие должно стремиться не «избегать» различного 
рода риски, а уметь правильно оценивать их уровень и степень влияния на 
деятельность предприятия.  Ряд ученых [1-6] фокусируют внимание на 
необходимости своевременного учета факторов риска при принятии управленческих 
решений и эффективной организация процесса управления рискоустойчивостью и 
рискозащищенностью в соответствии с изменяющимися условиями внешней и 
внутренней среды торгового предприятия. 

Изучение экономической литературы показало, что вопросы рискозащищенности 
предприятия являются объектом активных научных дискуссий ученых. Так, 
характеризуя сущность понятия «рискозащищенность» Щипанов В.В. и 
Ишкильдина С.А. [6] связывают данное понятие с понятиями “развитие” и 
“устойчивость”. Согласно их мнению: «...чем выше уровень рискозащищенности 
предприятия, тем жизнеспособнее его экономика, выше сопротивляемость и 
приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. Рискозащищенность 
предприятия характеризует качество и надежность элементов системы управления 
системой, в том числе силу и вероятность сохранения работоспособность связей 
внутри системы, способность выдержать экстремальные нагрузки» [6, с. 802].  

Д.В. Машков при обосновании проактивной системы управления рисками 
акцентирует внимание на том, что «…чем меньше в структуре предприятия 
иерархических уровней, тем легче оно приспосабливается к изменениям внешней и 
внутренней среды, тем выше его рискозащищенность, но существенно возрастает 
ответственность его руководителей» [2, с. 91]. 

В свою очередь, Л.А. Останкова, А.Ю. Попова и Н.Ю. Шевченко определяют 
«рискоустойчивость» и «рискозащищенность» как основные параметры системы 
иммунизации рисков. При этом учеными отмечается, что «…рискозащищенность 
достигается как управленческими воздействиями извне в контексте действующей 
политики экономического регулирования, так и внутренними воздействиями, 
базируется на принятой системе планирования и управления. Совершенствование 
последней требует новых подходов к обеспечению формирования и структурирования 
информационной базы» [4, с. 91]. 

Одним из способов решения нечетких проблемных ситуаций является теория 
нечетких множеств, основателем которой является известный американский ученый 
Лофты Заде [7]. Теория нечетких множеств позволяет учитывать кроме 
количественных показателей также и качественные аспекты, которые не имеют 
точной числовой интерпретации. Общие характеристики маркетингового риска 
позволяют считать маркетинговую рискозащищенность нечеткой характеристикой. 
Поэтому для оценки системы управления маркетинговой рискозащищенностью 
торгового предприятия может быть применен инструментарий теории нечетких 
множеств 

Детализация этапов моделирования приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные этапы моделирования системы управления маркетинговой 
рискозащищенности торгового предприятия 

 

Таким образом, маркетинговая рискозащищенность – это внутреннее свойство 
системы управления маркетинговыми рисками, способствующая обеспечению 
целевого (запланированного) уровня результативности деятельности торгового 
предприятия при различных возмущающих воздействиях широкого спектра внешних 
и внутренних факторов посредством своевременной модификации маркетингового 
потенциала. Разработанная алгоритмическая схема моделирования системы 
управления маркетинговой рискозащищенностью торгового предприятия создает 
возможность определения комплекса управленческих решений по обеспечению 
своевременной реакции на широкий спектр маркетинговых рисков в условиях 
ресурсных и временных ограничений, способствуя при этом, достижению 
поставленных целевых ориентиров деятельности торгового предприятия. 
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Аннотация: по словам Аристотеля, имя мудрости необходимо отнести к науке, 
исследующей первые начала и причины. Бог, по общему мнению, принадлежит к 
причинам и есть некое начало, и такая наука могла бы быть больше всего у бога, 
поэтому божественна та из наук, которой скорее всего мог бы обладать бог, и 
«…точно так же божественной была бы всякая наука о божественном» [1, 70]. В 
статье анализируются основные положения «науки о божественном» Аристотеля.  
Ключевые слова: начало, материя, движение, время, причина, сущность, сущее, 
бытие, суть бытия. 

 
Совершенно очевидно, говорит Аристотель, что необходимо приобрести знание о 

первых причинах: ведь мы тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, 
что нам известна первая причина. О причинах говорится в четырех значениях: одной 
такой причиной Аристотель называет сущность, или суть бытия вещи; другой 
причиной считает материю, или  субстрат; третьей - то, откуда начало движения; 
четвертой - причину, противолежащую последней, а именно «то, ради чего», или 
благо, ибо благо есть цель всякого возникновения и движения.  

Большинство первых философов, говорит Аристотель, считало началом всего одни 
лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого 
они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются, причем 
сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях. И потому они 
полагали, что ничто не возникает и не исчезает, ибо такое естество всегда 
сохраняется. Фалес - основатель такого рода философии - утверждал, что начало - 
вода, поэтому он и заявлял, что земля находится на воде. Анаксимен и Диоген 
считали, что воздух «первее» воды, и из простых тел его принимали за начало; а 
Гиппас из Метапонта и Гераклит из Эфеса - огонь, Эмпедокл - четыре элемента, 
прибавляя к названным землю. А Анаксагор из Клазомен утверждал, что начал 
бесконечно много. Пусть всякое возникновение и уничтожение непременно исходит 
из чего-то одного или из большего числа начал, но почему это происходит и  что 
причина этого? Ведь не сам же субстрат, говорит Аристотель, вызывает собственную 
перемену, например, не дерево и не медь - причина изменения самих себя, не дерево 
делает ложе, и не медь - изваяние, а нечто другое есть причина изменения. А искать 
эту причину - значит искать некое иное начало, а именно то, откуда начало движения. 
По словам Гесиода, говорит Аристотель, прежде всего во Вселенной Хаос зародился, 
а следом широкогрудая Гея, Ночь и Тартар, а также - Эрот, что среди всех 
бессмертных богов отличается, «…ибо должна быть среди существующего некая 
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причина, которая приводит в движение вещи и соединяет их» [1, 73]. Парменид 
устанавливает две причины или два начала - теплое и холодное, «словно говоря» об 
огне и земле. Он рассматривает огонь как обладающий двигательной природой, а 
воду и землю - как противоположное ему. Эмпедокл ввел дружбу и вражду, притом 
он первый говорит о благе и зле, как о началах. Анаксагор сказал, что ум находится и 
в живых существах, и в природе, и что он причина миропорядка и всего 
мироустройства. В это же время и раньше «так называемые пифагорейцы», занявшись 
математикой, первые развили ее и стали считать, что элементы чисел суть элементы 
всего существующего и что все небо есть гармония и число. Другие «пифагорейцы», 
говорит Аристотель, утверждали, что имеется десять начал, расположенных попарно: 
предел и беспредельное, нечетное и четное, единое и множество, правое и левое, 
мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хорошее 
и дурное, квадратное и продолговатое. Такого же мнения держался и Алкмеон из 
Кретона. Он утверждал, что большинство свойств, с которыми сталкиваются люди, 
образуют пары, имея в виду в отличие от «пифагорейцев» не определенные 
противоположности, а первые попавшиеся, например: белое - черное, хорошее - 
дурное. И, говорили они, из этих элементов как из составных частей и образована 
сущность. «Итак, и от того и от другого учения мы можем почерпнуть, что 
противоположности суть начала существующего…» [1, 77].  

После философских учений, о которых шла речь, говорит Аристотель, появилось 
учение Платона, во многом примыкающее к «пифагорейцам». Смолоду сблизившись 
с Кратилом и гераклитовскими воззрениями, согласно которым все чувственно 
воспринимаемое постоянно течет, а знания о нем нет, Платон и позже держался таких 
же взглядов. Платон, вслед за Сократом, искал в сущем общее и, обратив свою мысль 
на определения, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно 
воспринимаемому, а к чему-то другому, так как он считал, что нельзя дать общего 
определения чего-либо из чувственно воспринимаемого, поскольку оно постоянно 
изменяется. И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно 
воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется сообразно с ними, 
ибо через причастность эйдосам существует все множество одноименных с ними 
вещей. Начала как материя - это большое и малое, а как сущность - единое, ибо 
эйдосы получаются из большого и малого через причастность единому. Также Платон 
утверждал, что помимо чувственно воспринимаемого и эйдосов существуют, как 
нечто промежуточное, математические предметы, отличающиеся от чувственно 
воспринимаемых тем, что они вечны и неподвижны. Итак, упомянутые философы 
«…явно касались двух причин из тех, что мы различили в сочинении о природе - 
материю и то откуда движение, к тому же нечетко и без какой-либо уверенности…» 
[1, 74]. Но сущность и «то, ради чего», как  причины, по словам Аристотеля, 
отчетливо никто не объяснил. И в учении об идеях, говорит Аристотель, особенно 
нелепо утверждать, с одной стороны, что существуют некие сущности помимо 
имеющихся в видимом мире, а с другой - что эти сущности тождественны чувственно 
воспринимаемым вещам, разве лишь что первые вечны, а вторые преходящи. 
«Действительно, утверждают, что есть сам-по-себе-человек, сама-по-себе-лошадь и 
этим ограничиваются, поступая подобно тем, кто говорит, что есть боги, но что они 
человекоподобны» [1, 105]. В самом деле, эйдосов примерно столько же или не 
меньше, чем вещей, ибо для каждого рода есть у них нечто одноименное. Но ни один 
из способов, какими доказывается, что эйдосы существуют, не убедителен. Не 
определено, говорит Аристотель, какое значение имеют эйдосы для чувственно 
воспринимаемых вещей - для вечных, либо для возникающих и преходящих. Дело в 
том, что они для этих вещей не причина движения или какого-либо изменения. Они 
также ничего не дают ни для познания всех остальных вещей, так как они не 
сущности этих вещей, иначе они были бы в них, ни для их бытия, раз они не 
находятся в причастных им вещах. «Говорить же, что они образцы и что все 
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остальное им причастно, - значит пустословить и говорить поэтическими 
иносказаниями» [1, 88]. Итак, ясно, говорит Аристотель, что все философы ищут те 
причины, которые обозначены нами в сочинении о природе. Но делают они это 
нечетко. «Ибо похоже на лепет то, что говорит обо всем прежняя философия, 
поскольку она была молода и при своем начале» [1, 92].  

Верно, что философия называется знанием об истине. Но мы не знаем истины, не 
зная причины. Наиболее истинно то, утверждает Аристотель, что для последующего 
есть причина его истинности. Поэтому и начала вечно существующего всегда должны 
быть наиболее истинными: «…они сами причина бытия всего остального; так что в 
какой мере каждая вещь причастна бытию, в такой и истине» [1, 95]. Ясно, говорит 
Аристотель, что имеется некоторое начало и что причины существующего не 
беспредельны - ни в смысле беспредельного ряда, ни по виду, и если нет ничего 
первого, то вообще нет никакой причины. Вообще «может возникнуть недоумение»: 
зачем нужно помимо чувственно  воспринимаемого и промежуточного искать еще 
что-то другое, например, эйдосы? А если ничего не существует помимо единичных 
вещей, - а таких вещей бесчисленное множество, - то как возможно достичь знания об 
этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у 
них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее. Но 
если это необходимо, то что-то должно существовать помимо единичных вещей. Если 
уж непременно существует что-то помимо составного целого, получающегося, когда 
что-то сказывается о материи, то должно ли что-то существовать помимо всех 
единичных вещей, или помимо одних существовать, а помимо других нет? Если 
помимо единичных вещей ничего не существует, говорит Аристотель, то, надо 
полагать, нет ничего, что постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувствами, и нет 
знания ни о чем, если только не подразумевать под знанием чувственное восприятие. 
В таком случае не было бы ничего вечного и неподвижного, так как все чувственно 
воспринимаемое преходяще и находится в движении. «Но если нет ничего вечного, то 
невозможно и возникновение: в самом деле, при возникновении должно быть что-то, 
что возникает, и что-то, из чего оно возникает, а крайний [член ряда] (eschaton) 
должен быть не возникшим, если только ряд прекращается, а из не-сущего возникнуть 
невозможно» [1, 109,110]. Если материя есть именно потому, что она не возникшая, 
то тем более обоснованно, чтобы была сущность - то, чем материя всякий раз 
становится: ведь если не будет ни сущности, ни материи, то вообще ничего не будет. 
И если исходить из того, какую из наук следует называть мудростью, то, мудростью 
следовало бы называть науку о цели и о благе, так как ради них существует другое. А 
поскольку мудрость была определена как наука о первых причинах, «…мудростью 
надо бы признать науку о сущности» [1, 102]. В самом деле, из тех, кто по-разному 
знает один и тот же предмет, больше, знает тот, кто знает, что такое этот предмет по 
его бытию, а не по его небытию; кто знает суть вещи, а не тот, кто знает, сколь велика 
она или какого она качества. 

Совершенно необходимо «…для познания истины знать, есть ли сущее и единое 
сущности вещей, и каждое ли из них есть не нечто иное, а именно одно - единое, 
другое – сущее,…» [1, 113]. О сущем говорится в различных значениях, но всякий раз 
по отношению к одному естеству и началу. О едином говорится так же, как и о 
сущем, и сущность того, что одно, одна, а то, сущность чего по числу одна, и само 
одно по числу, то очевидно, что ни единое, ни сущее не может быть сущностью 
вещей, утверждает Аристотель. 

К науке о сущности следует отнести и вопрос о началах доказательства. Тот, кто 
располагает знанием о существующем как таковом должен быть в состоянии указать 
наиболее достоверные начала для всего. Аксиомы имеют силу для всего, поскольку 
оно есть сущее, а сущее обще всему. Аристотель называет начало, наиболее 
достоверное из всех, а именно: «…невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же 
время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении…» 
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[1, 125]. Конечно, говорит Аристотель, не может кто бы то ни было считать одно и то 
же существующим и не существующим, как это, по мнению некоторых, утверждает 
Гераклит. Если невозможно, чтобы противоположности были в одно и то же время 
присущи одному и тому же, и если там, где одно мнение противоположно другому, 
имеется противоречие, то очевидно, что один и тот же человек не может в одно и то 
же время считать одно и то же существующим и не существующим. В самом деле, 
тот, кто в этом ошибается, имел бы в одно и то же время противоположные друг 
другу мнения. «Поэтому все, кто приводит доказательство, сводят его к этому 
положению как к последнему: ведь по природе оно начало даже для всех других 
аксиом» [1, 125]. Протагор утверждал, говорит Аристотель, что человек есть мера 
всех вещей, имея в виду лишь следующее: что каждому кажется, то и достоверно. Но 
если это так, то выходит, что одно и то же и существует, и не существует, что другие 
противолежащие друг другу высказывания также верны, ибо часто одним кажется 
прекрасным одно, а другим - противоположное, и что то, что кажется каждому, есть 
мера. И также получается у Анаксагора, когда он говорит: «все вещи вместе», и, 
следовательно, ничего не существует истинно. И Демокрит утверждал, что пустое и 
полное одинаково имеются в любой частице, хотя, по его словам, одно из них есть 
сущее, а другое - не-сущее. Но вообще те, кто придерживается такого взгляда, 
говорит Аристотель, на деле отрицают сущность и суть бытия вещи: им приходится 
утверждать, что все есть привходящее и что нет, например, бытия человеком в 
собственном смысле. «Означать же сущность чего-то имеет тот смысл, что бытие им 
не есть нечто другое» [1, 129]. А очевидно, что на деле подобных взглядов не 
держится никто: ни другие люди, ни те, кто высказывает это положение, говорит 
Аристотель. Действительно, почему такой человек не бросается в «колодезь» или в 
пропасть, если окажется рядом с ними, а совершенно очевидно проявляет 
осторожность, вовсе не полагая, что попасть туда одинаково нехорошо и хорошо? 
Стало быть, ясно, что одно он считает лучшим, а другое - не лучшим. Но если так, то 
ему необходимо также признавать одно человеком, другое нечеловеком, одно 
сладким, другое несладким. «Поэтому все, по-видимому, признают, что дело обстоит 
вполне определенно (haples), если не со всем, то с тем, что лучше и хуже» [1, 133]. А 
тех, у кого это мнение было вызвано сомнениями, к нему привело рассмотрение 
чувственно воспринимаемого, поясняет Аристотель. Они думали, что противоречия и 
противоположности совместимы, поскольку они видели, что противоположности 
происходят из одного и того же. Но, если не-сущее возникнуть не может, то, значит, 
вещь раньше одинаковым образом была обеими противоположностями. Кроме того, 
видя, что вся природа находится в движении, и полагая, что относительно 
изменяющегося нет ничего истинного, они стали утверждать, что о том, что 
изменяется во всех отношениях, невозможно говорить правильно.  

Аристотель говорит, что имеются три умозрительных учения: учение о природе, 
математика и учение о божественном. Учение о природе имеет дело с такой 
сущностью, которая содержит начало движения и покоя в самой себе. Некоторые 
математические науки рассматривают свои предметы как неподвижные и как 
существующие отдельно. «Но если есть некоторая неподвижная сущность, то она 
первее и учение о ней составляет первую философию, притом оно общее [знание] в 
том смысле, что оно первое. Именно первой философии надлежит исследовать сущее 
как сущее - что оно такое и каково все присущее ему как сущему» [1, 182]. О сущем 
говорится в различных значениях, из которых одно - это сущее в смысле 
привходящего, другое - сущее в смысле истины и не-сущее в смысле ложного, кроме 
того, разные виды категорий, как, например, суть вещи, качество, количество, «где», 
«когда», сущее в возможности и сущее в действительности. Случайное или 
привходящее - это то, что, правда, бывает, но не всегда и не по необходимости и не 
большей частью. «И так как ничто случайное, или привходящее, не может быть 
первее того, что существует само по себе, то и его причины не первее» [1, 288]. Что 
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касается сущего в смысле истинного и не-сущего в смысле ложного, то оно зависит от 
связывания и разъединения, а истинное и ложное вместе - от разграничения членов 
противоречия, а именно: истинно утверждение относительно того, что на деле 
связано, и отрицание относительно того, что на деле разъединено; а ложно то, что 
противоречит этому разграничению. И «… ложное и истинное не находятся в вещах, 
так чтобы благо, например, было истинным, а зло непременно ложным, а имеются в 
[рассуждающей] мысли,…» [1, 186]. Хотя о сущем и говорится в стольких значениях, 
но ясно, что главное из них - это значение сущего как сути вещи, которая выражает ее 
сущность, например, когда мы хотим сказать, что она есть, мы не говорим, что она 
белая или теплая или величиною в три локтя, а что она человек или бог. А все 
остальное называется сущим, поскольку - это относящееся к сущему количество, или 
качество, или состояние. Поэтому можно поставить вопрос: «ходить», «быть 
здоровым» - есть ли каждое из них сущее или не-сущее? Ибо ни одно из них не 
существует от природы само по себе и не может отделяться от предмета; а если что-то 
здесь есть, то скорее то, что ходит и то, что здорово. И субстрат у них есть нечто 
определенное, говорит Аристотель, а о хорошем и сидящем мы не говорим без такого 
субстрата. Ясно поэтому, что благодаря сущности есть и каждое из тех действий или 
состояний. Субстрат - «…это то, о чем сказывается все остальное, в то время как сам 
он уже не сказывается о другом» [1, 189]. В одном смысле субстрат обозначается как 
материя, в другом - форма, в третьем - то, что из них состоит. Под материей, говорит 
Аристотель, я разумею, например, медь; под формой - очертание, образ; под тем, что 
состоит из обоих, - изваяние как целое. Суть бытия каждой вещи означает то, что эта 
вещь есть сама по себе. Однако не все, что само по себе, есть суть бытия вещи, 
говорит Аристотель, например, быть белой поверхностью - не есть суть бытия 
поверхности. Почему? Потому, что присоединена сама вещь. Следовательно, только 
определение, в котором сама вещь не упоминается, но которое ее обозначает, и есть 
определение ее сути бытия. А определение имеется там, где оно есть обозначение 
чего-то первичного, поэтому сути бытия нет у того, что не есть вид рода, а имеется 
только у видов. Суть бытия, «…так же как суть, присуща первично и прямо сущности, 
а затем всему остальному, и это будет суть бытия не в прямом смысле, а суть бытия 
такого-то качества или количества» [1, 193]. Бытие само по себе приписывается всему 
тому, что обозначается через формы категориального высказывания, такие как суть 
вещи, качество, количество, отношение, действие или претерпевание, «где», «когда», 
и «…сообразно с каждым из них те же значения имеет и бытие» [1, 156]. Ибо нет 
никакой разницы сказать: «человек есть здоровый» или «человек здоров», и 
подобным образом во всех других случаях, говорит Аристотель. 

Из того, что возникает, одно возникает естественным путем, другое - через 
искусство, третье - самопроизвольно. И все, что возникает, возникает вследствие 
чего-то, из чего-то и становится чем-то, говорит Аристотель. Естественно 
возникновение того, что возникает от природы; то, из чего нечто возникает, - это 
материя; то, вследствие чего оно возникает, - это нечто сущее от природы, а чем оно 
становится - это человек, растение или еще что-то подобное им, что мы скорее всего 
обозначаем как сущности. А все, что возникает, имеет материю, ибо каждое 
возникающее может быть и не быть, а эта возможность и есть у каждой вещи материя. 
Так возникает то, что возникает благодаря природе, а остальные виды возникновения 
именуются созданиями. Все такие создания исходят либо от искусства, либо от 
способности, либо от размышления. Через искусство возникает то, форма чего 
находится в душе. И оказывается, что в некотором смысле, например, здоровье 
возникает из здоровья, ибо врачебное искусство есть форма здоровья, и дом - из дома, 
а именно дом, имеющий материю, из дома без материи, а искусство 
домостроительное - форма дома, а суть бытия вещи и есть сущность без материи. 
«Итак, совершенно очевидно, что какая-нибудь часть необходимо должна уже быть, и 
именно материя есть такая часть, она находится в возникающем, и она становится 
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[чем-то определенным]» [1, 199]. Естественным путем, например, семя порождает 
живое так же, как умение - изделия; оно содержит в себе форму в возможности, и то, 
от чего семя, одноименно с тем, что возникает. Что же касается того, что возникает 
самопроизвольно, то дело обстоит здесь так же, как там, - оно получается у того, 
материя чего способна сама собой приходить в то движение, в которое приводит семя.  

Делать определенное нечто - значит делать определенное нечто из субстрата как 
такового. Я хочу сказать, говорит Аристотель, что делать, например, медь круглой не 
значит делать круглое, или шар как таковой, а значит осуществлять эту форму в чем-
то другом, а именно из меди делают вот это, а именно шар. «Очевидно, таким 
образом, что форма (или как бы ни называли образ в чувственно воспринимаемой 
вещи) так же не становится и не возникает, равно как не возникает суть бытия 
вещи…» [1, 201]. Если бы имело место возникновение бытия шаром вообще, то и 
здесь одно должно было бы возникать из другого, ибо возникающее всегда должно 
быть делимым, и одно будет - материя, другое - форма. То, что обозначено как форма 
или сущность, имеется и не имеется, не возникая и не уничтожаясь, а возникает 
сочетание, получающее от нее свое наименование, и во всем возникающем есть 
материя, так что одно в нем есть материя, а другое – форма. И не только в отношении 
сущности это рассуждение доказывает, что форма не возникает; оно одинаково 
применимо ко всем основным родам сущего, ведь материя и форма здесь всегда уже 
должны быть налицо. И возникает не качество, а кусок дерева такого-то качества, не 
величина, а кусок дерева или живое существо такой-то величины. Так вот, 
спрашивает Аристотель, существует ли какой-нибудь шар помимо вот этих 
отдельных шаров или дом помимо сделанных из кирпичей? Или же надо считать, что 
если бы это было так, то определенное нечто никогда бы и не возникло. Аристотель 
говорит, что форма означает «такое-то», а не определенное «вот это»; делают же и 
производят из «вот этого» «такое-то», и когда вещь произведена, она такое-то нечто. 
А «вот это» целое, Каллий или Сократ, существует так же, как «вот этот медный 
шар», тогда как человек и живое существо - как медный шар вообще. «Поэтому 
очевидно, что «формы как причина» - некоторые обычно так обозначают эйдосы, - 
если такие существуют помимо единичных вещей, не имеют никакого значения для 
какого-либо возникновения и для сущностей…» [1, 202]. В некоторых случаях 
совершенно очевидно, что рождающее таково же, как и рождаемое, однако не то же 
самое и составляет с ним одно не по числу, а по виду, как, например, у природных 
вещей (ведь человек рождает человека). Исключение бывает, когда что-то возникает 
вопреки природе, например, когда конь рождает мула. Поэтому, очевидно, говорит 
Аристотель, нет никакой надобности полагать эйдос как образец, достаточно, чтобы 
порождающее создавало и было причиной осуществления формы в материи.  

Из чего как частей состоит сущность? Если материя - это одно, форма - другое, то, 
что из них - третье, то сущность есть и материя, и форма, и то, что из них, говорит 
Аристотель. Те части, на которые вещь распадается как на материю, суть нечто 
последующее; а те, которые даны как части обозначения и выраженной в определении 
сущности, предшествуют - или все, или некоторые. Так же и душа живых существ, 
составляющая сущность одушевленного, есть форма и суть бытия такого-то тела, и ее 
части будут предшествовать живому существу как составному целому; а тело и его 
части - нечто последующее по отношению к этой сущности, и на них как на материю 
распадается не сущность, а составное целое. В некоторых случаях суть бытия вещи и 
сама вещь - одно и то же, как у чистых сущностей; например, кривизна и бытие 
кривизной - одно, если кривизна - чистая сущность. Чистой я называю, говорит 
Аристотель, такую сущность, о которой сказывают не поскольку она находится в чем-
то другом, отличном от нее, т. е. в материальном субстрате. У того же, «…что дано 
как материя или как соединенное с материей, тождества [между вещью и сутью ее 
бытия] нет…» [1, 211], нет также у того, что едино привходящим образом, например 
«Сократ» и «образованность», ибо они одно и то же привходящим образом. 
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Аристотель говорит, что «возможность», или «способность», и «мочь» имеют 
различные значения. А все способности, относящиеся к одному и тому же виду, суть 
некоторые начала и называются способностями по их отношению к одной первой 
способности, которая есть начало изменения вещи, находящееся в другом или в ней 
самой, поскольку она другое. Эти способности означают способности либо вообще делать 
или претерпевать, либо делать или претерпевать надлежащим образом. А так как одни 
начала этого рода имеются в вещах неодушевленных, другие - в одушевленных и в душе, 
причем у души - в ее разумной части, то ясно, что из способностей одни будут не 
основывающиеся на разуме, другие - сообразующиеся с разумом. Способности, 
сообразующиеся с разумом (первого рода), суть начала для противоположных действий, а 
каждая способность, не основывающаяся на разуме (второго рода), есть начало лишь для 
одного действия; например, теплое - это начало только для нагревания, врачебное 
искусство - для болезни и здоровья. Причина этого в том, что знание есть уразумение, а 
одним и тем же уразумением выясняют и предмет, и его лишенность. «Поэтому 
способное к уразумению действует противоположно (тому, как действует неспособное к 
уразумению), ибо противоположности объемлются одним началом - разумом» [1, 236]. А 
так как то, что способно, способно к чему-то, в какое-то время и каким-то образом, и 
когда действующее и претерпевающее приходят в соприкосновение соответствующим их 
способностям образом, одна из способностей второго рода необходимо действует, а 
другая претерпевает, а при способностях первого рода это не необходимо. Каждая 
способность первого рода, говорит Аристотель, может производить и противоположные 
действия, «…так что [если бы эти способности проявлялись с необходимостью], то они 
производили бы в одно и то же время противоположные действия; но это невозможно» 
[1, 240]. Вот почему решающим должно быть стремление или собственный выбор. К чему 
из двух решительно стремится существо, то оно, когда это представляется возможным, и 
делает соответствующим способности образоми: приходит в соприкосновение с 
претерпевающим. А способно оно действовать, когда претерпевающее налицо и 
находится в определенном состоянии; иначе оно действовать не может. Поэтому и не 
может кто-либо совершить в одно и то же время два различных или противоположных 
действия, если бы даже и хотел и желал этого: ведь «…нет способности делать в одно и то 
же время противоположное одно другому, ибо то, к чему кто-либо способен, он будет 
делать так, [а не иначе]» [1, 241]. 

Действительность, говорит Аристотель, - это существование вещи в смысле 
осуществления. Аристотель утверждает, что действительность или деятельность 
предшествует возможности или способности и потому она по времени «первее» их. 
Так, предшествует сущему в возможности то действительное, что тождественно с ним 
по виду, но не по числу. Из сущего в возможности всегда возникает сущее в 
действительности через сущее в  действительности, например: человек - из человека, 
«…причем всегда есть нечто первое, что приводит в движение, а это движущее уже 
существует в действительности» [1, 245]. И по сущности, говорит Аристотель, 
действительность «первее» возможности потому, что последующее по становлению 
«первее» по форме и сущности, например, взрослый мужчина «первее» ребенка, ибо 
одно уже имеет свою форму, а другое - нет. Также «…все становящееся движется к 
какому-то началу, т. е. к какой-то цели, (ибо начало вещи - это то, ради чего она есть, 
а становление - ради цели); между тем цель - это действительность, и ради цели 
приобретается способность» [1, 246]. Ведь не для того, чтобы обладать зрением, видят 
живые существа, а, наоборот, они обладают зрением для того, чтобы, видеть. А там, 
где нет какого-либо другого дела, помимо самой деятельности, эта деятельность 
находится в том, что действует, например, видение - в том, кто видит, умозрение - в 
том, кто им занимается; так что очевидно, что сущность и форма - это 
действительность, говорит Аристотель. Таким образом, по сущности и по времени 
одна действительность всегда предшествует другой вплоть до деятельности 
постоянно и первично движущего. Вечное по своей сущности «первее» преходящего, 
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и ничто вечное не существует в возможности. Доказательство этому следующее, 
говорит Аристотель: всякая возможность чего-то есть в одно и то же время 
возможность его противоположности. То, что не способно существовать, не будет 
присуще ничему, а то, что способно быть, может и быть и не быть. Но то, что 
способно не быть, может не быть, а то, что может не быть, преходяще - или вообще, 
или в отношении своего места или количества, или качества; а «преходяще вообще» 
означает «преходяще по своей сущности». Таким образом, ничто не преходящее вообще 
никогда не существует в возможности, хотя ничто не мешает, чтобы оно было в 
возможности, например в отношении качества или места; следовательно, все вечное 
существует в действительности. Также не существует в возможности ничто необходимо 
сущее, говорит Аристотель, ведь и оно «первое»: если бы его не было, не было бы 
ничего. Также не существует в возможности вечное движение; и если что-нибудь 
движущееся вечно, то оно движущееся не в возможности, разве лишь в отношении того, 
откуда и куда оно движется, и ничто не мешает, чтобы для этого существовала материя. 
Поэтому Солнце, светила и все небо в целом находятся в постоянной деятельности, и 
нечего опасаться, что они когда-нибудь остановятся, как этого боятся те, кто 
рассуждает о природе. Светила не устают, совершая это движение. Непрерывность их 
движения не сопряжена с трудностью: ведь причиной такой трудности бывает 
сущность, поскольку она материя и возможность, а не действительность, говорит 
Аристотель. И уподобляется непреходящему также то, что подвержено изменению, 
например земля и огонь: ведь и они находятся в постоянной деятельности, ибо 
движение они имеют сами по себе и в самих себе. Действительность и лучше и ценнее, 
чем способность к благу, говорит Аристотель. В дурном же завершение и 
действительность необходимым образом хуже, чем способность. Стало быть, ясно, что 
дурное не существует помимо дурных вещей: ведь по природе оно хуже способности к 
злу. «Значит, в изначальном и вечном нет ничего дурного, никакого изъяна, ничего 
порченого, (ведь и порча есть нечто дурное)» [1, 249]. 

Мы ищем, говорит Аристотель, некоторую сущность, отдельно существующую 
саму по себе и не наличествующую ни в чем чувственно воспринимаемом. «Между 
тем, полагать столько же других вечных сущностей, сколько есть сущностей 
чувственно воспринимаемых и преходящих - это, кажется, выходило бы за пределы 
правдоподобного» [1, 275]. А если, с другой стороны, искомое нами начало 
неотделимо от тел, то что же более предпочтительно полагать, чем материю? Однако 
материя существует не в действительности, а в возможности, говорит Аристотель. 
Если существует какая-то сущность и начало, имеющее такую природу, какую мы 
теперь ищем, говорит Аристотель, и это начало - одно и то же для вечного и 
преходящего, то возникает вопрос, почему - при одном и том же начале - одни вещи, 
зависящие от этого начала, вечны, а другие не вечны; это ведь нелепо. А если есть 
одно начало для преходящего, а другое для вечного, то если начало преходящего 
также вечно, почему не будет вечно и то, что зависит от этого начала? И также, если 
начало преходяще, то у него окажется некоторое другое начало, и у этого - еще 
другое, и так до бесконечности. Между тем мы ищем именно вечные и первые начала. 
А если каждое из них есть определенное нечто и сущность, то все существующее 
будет сущностью, ибо сущее сказывается обо всем; но, в то же время, неверно, что все 
существующее есть сущность. Если существует такого рода сущность - я имею в 
виду, говорит Аристотель, существующая отдельно и неподвижная, «…то здесь так 
или иначе должно быть и божественное, и оно будет первое и самое главное начало» 
[1, 285]. Общепризнаны естественные сущности, такие, как огонь, земля, вода, воздух 
и прочие простые тела, далее - растения и их части, а также животные и части 
животных, наконец Вселенная и части Вселенной; а «некоторые» называют 
сущностями эйдосы и математические предметы. Из наших рассуждений, говорит 
Аристотель, следует, что имеются другие сущности - суть бытия вещи и субстрат. 
Сущность, воспринимаемая чувствами, подвержена изменению. Если изменение 
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исходит от противоположного одно другому, говорит Аристотель, или от 
промежуточного, то должен быть какой-то субстрат, который изменяется в 
противоположное состояние, ибо противоположное как таковое не подвержено 
изменению. И это нечто, постоянно пребывающее помимо противоположностей, есть 
материя. Материя должна изменяться, будучи способна к той и другой 
противоположности. А так как сущее имеет двоякое значение, то все изменяется из 
сущего в возможности в сущее в действительности, например из белого в 
возможности в белое в действительности. И одинаково обстоит дело с ростом и 
убылью. Так что не только возможно возникновение - привходящим образом - из не-
сущего, но, можно сказать, все возникает из сущего, однако из сущего в возможности, 
а не из сущего в действительности. «Все, что изменяется, имеет материю, но разную; 
а те вечные вещи, которые не возникают, а движутся в пространстве, также имеют 
материю, но не для возникновения, а для перемещения» [1, 301,302]. Аристотель 
утверждает, что сущности существуют, и потому причины всего одни и те же, так как 
без сущностей нет свойств и движений. Если начала сущностей суть начала всего, то 
все же, разное имеет разные причины и элементы: они разные не только для того, что 
не принадлежит к одному и тому же роду, например, цвета, звуки, сущности, 
количество, но и для того, что принадлежит к одному и тому же виду, разные не по 
виду, «…а в том смысле, что для единичных они разные: твоя материя, форма и 
движущая причина не те, что мои, хотя, по общему определению, они одни и те же» 
[1, 306]. Начала или элементы у сущностей, отношений и качеств одни и те же в 
смысле соответствия - они все одинаково материя, форма, лишенность формы и 
движущее; они одни и те же и в том смысле, что причины сущностей суть некоторым 
образом причины всего, потому что если они уничтожаются, уничтожается все, 
говорит Аристотель. А первое начало, находящееся в состоянии осуществленности, 
есть причина всего. А в другом смысле, говорит Аристотель, первые причины разные: 
различны именно все противоположности, которые не сказываются ни как роды, ни 
как имеющие различные значения, а также материя разных вещей разная.  

Необходимо, говорит Аристотель, чтобы существовала некая вечная неподвижная 
сущность. В самом деле, сущности суть первое среди сущего, а если все они 
преходящи, то все преходяще. Невозможно, чтобы движение либо возникло, либо 
уничтожилось, так как оно существовало всегда, так же и время не может возникнуть 
или уничтожиться: ведь если нет времени, то не может быть «раньше» и «после». И 
движение непрерывно таким же образом, как и время: ведь время - или то же самое, 
что движение, или некоторое свойство движения. А непрерывного движения, кроме 
пространственного, не бывает, из пространственного же непрерывно круговое 
движение. Однако, говорит Аристотель, «здесь возникает затруднение»: полагают, 
что все проявляющее деятельность способно ее проявлять, но не все способное 
проявлять деятельность действительно ее проявляет; поэтому-де не деятельность, а 
способность «первее». «Но если это так, то ничто существующее не будет 
[с необходимостью], ибо возможно, что всякое сущее способно существовать, но еще 
не существует» [1, 307]. Если следовать взгляду рассуждающих о божественном, что 
все рождено из Ночи, или мнению рассуждающих о природе, что «все вещи вместе», 
говорит Аристотель, то получится такая «несообразность». В самом деле, каким же 
образом что-то придет в движение, если не будет никакой причины, действующей в 
действительности? Ведь не материя же будет двигать самое себя, а, например, 
плотничное искусство. Поэтому, говорит Аристотель, должно быть такое начало, 
сущность которого - деятельность. А кроме того, такие сущности должны быть без 
материи: ведь они должны быть вечными. Поэтому Хаос и Ночь не существовали 
бесконечное время, а всегда существовало одно и то же, либо чередуясь, либо иным 
путем, говорит Аристотель. Если постоянно чередуется одно и то же, то всегда 
должно оставаться нечто, действующее одним и тем же образом. А если необходимы 
возникновение и гибель, то должно быть нечто другое, что всегда действует по-
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разному. Следовательно, оно должно таким-то образом действовать само по себе, 
другим - по отношению к другому, либо по отношению к чему-то третьему. Первое 
предпочтотельнее: оно ведь и было причиной постоянного единообразия, а причина 
разнообразия - другое; причина же постоянного разнообразия лежит, это ясно, 
говорит Аристотель, в них обоих. «Стало быть, именно так обстоит дело с  
движениями. Какая поэтому надобность искать еще другие начала?» [1, 309]. 
Аристотель утверждает, что существует нечто вечно движущееся беспрестанным 
движением, а таково движение круговое; так что первое небо, можно считать, вечно. 
Следовательно, существует и нечто, что его движет. А так как то, что движется и 
движет, занимает промежуточное положение, то имеется нечто, что движет, не 
будучи приведено в движение; оно вечно и есть сущность и деятельность. И движет 
так предмет желания и предмет мысли; они движут, не будучи приведены в движение. 
Предмет желания - это то, что кажется прекрасным, а высший предмет воли - то, что 
на деле прекрасно. «Ведь мы скорее желаем чего-то потому, что оно кажется нам 
хорошим, а не потому оно кажется нам хорошим, что мы его желаем, ибо начало – 
мысль» [1, 309]. Ум приводится в движение предметом мысли. Целевая причина 
находится среди неподвижного - движет она, как предмет любви любящего, а 
приведенное ею в движение движет остальное. Если нечто приводится в движение, то 
в отношении его возможно и изменение - перемена в пространстве, если не в 
сущности. А так как есть нечто сущее в действительности, что движет, само будучи 
неподвижным, то в отношении его перемена никоим образом невозможна. Первое 
движущее есть необходимо сущее; оно существует надлежащим образом, и в этом 
смысле оно начало, говорит Аристотель. Ум через сопричастность предмету мысли 
мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, 
так что ум и предмет его - одно и то же, мышление его есть мышление о мышлении, 
которое направлено на само себя на протяжении всей вечности. Именно так 
пребывает он. И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума - это жизнь, а 
бог есть деятельность; и деятельность его есть самая лучшая и вечная жизнь. «Мы 
говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему 
присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть бог» 
[1, 310]. Аристотель говорит, что вечная, неподвижная и обособленная от чувственно 
воспринимаемых вещей сущность не может иметь какую-либо величину, она лишена 
частей, неделима и движет неограниченное время. Ограниченной величины эта 
сущность иметь не может, так как ничто ограниченное не обладает безграничной 
способностью; а неограниченной не имеет - потому, что вообще никакой 
неограниченной величины нет. Помимо простого пространственного движения 
мирового целого, которое вызвано первой и неподвижной сущностью, мы видим, 
говорит Аристотель, другие пространственные движения - вечные движения планет. 
Природа светил вечна, будучи некоторой сущностью, а то, что предшествует 
сущности, само должно быть сущностью. Таким образом, должно существовать 
столько же сущностей, сколько имеется движений светил, и они вечны, сами по себе 
неподвижны и не имеют величины. То, что движет, говорит Аристотель, - это 
сущности и одна из них первая, другая - вторая в том же порядке, как и движения 
светил. У каждого несущегося небесного тела несколько движений - это ясно тем, кто 
хоть немного этим занимался, ведь у каждой планеты больше чем одно движение. 
Евдокс считал, что движения Солнца и Луны происходят у каждого в трех сферах, у 
Каллиппа расположение сфер такое же, что и у Евдокса. По их данным число всех сфер - 
и тех, в которых вращаются планеты, и тех, которые несут планеты, и тех, которыми эти 
последние возвращаются обратно, - будет сорок семь. Пусть число сфер будет таким, 
говорит Аристотель, а «…потому сущностей и неподвижных начал, (как и чувственно 
воспринимаемых), также следует с вероятностью предположить столько же (говорить 
здесь о необходимости предоставим более сильным)» [1, 314]. От древних из глубокой 
старины, говорит Аристотель, дошло до потомков предание в виде мифа о том, что эти 
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светила суть боги и что божественное объемлет всю природу. А еще добавлено для 
внушения толпе, что боги человекоподобны и похожи на некоторые другие живые 
существа. Если бы, отделив эти добавления, принять лишь главное - что первые сущности 
они считали богами, можно было бы признать это божественным изречением; но, 
очевидно, каждое искусство и каждое учение изобретались неоднократно и снова 
погибали, то можно подумать, что эти взгляды суть как бы сохранившиеся до наших дней 
«обломки» тех. Таким образом, говорит Аристотель, мнение предков и наших ранних 
предшественников ясно нам лишь до такой степени. Аристотель считает, что природа 
мирового целого содержит благо и наилучшее как нечто существующее само по себе и 
как порядок, как у войска. Ведь здесь и в самом порядке - благо, и сам предводитель 
войска - благо, и скорее даже он: ведь не он зависит от порядка, а порядок - от него. В 
мировом целом все упорядочено определенным образом. «Всякому, по моему разумению, 
необходимо занять свое особое место, и точно так же есть и другое, в чем участвуют все 
для [блага] целого» [1, 317].  

Итак, по утверждению Аристотеля, имеется вечная, неподвижная сущность, 
которая при наличии вечного движения и материи через соприкосновение приводит в 
действие и претерпивание различные роды сущего. При этом осуществляется 
непрерывная причинно-следственная связь, приводящая к изменению, возникновению 
и гибели любой сущности, имеющей в своем составе материю. Также имеется цель - 
«то, ради чего» осуществляется движение. При наличии такой связи: «сущность - 
действие - цель», - можно определить, считаю, предложенную Аристотелем картину 
мира, как самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему. 
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Credit mobility can be defined as the transfer of students and teachers of higher 

educational institutions for a certain period of time to another educational or scientific 
institution within or outside their own country for the purpose of training or teaching. After 
the mobility phase, students return to their school, where they recognize credits and 
complete their studies. 

This mobility project may include one or more of the following: 
  student mobility: 
  the period of study abroad in a partner university; 
Most students participating in credit mobility programs face difficulties both in their 

daily lives and in academic activities. For example, researchers Sanchez, Fornerino, and 
Zang interviewed 477 students who were studying in the United States, France, and China at 
that time. The survey results show that students who studied in these three countries 
encountered family, financial, psychological, and social difficulties [1]. Psychological 
barriers and difficulties are associated with aspects of student life such as homesickness or 
fear of a new environment and social environment. Social difficulties usually relate to 
problems in communicating with family and friends. The level of students' feelings about 
these or those difficulties differs in each specific case [2]. 

Specific challenges await students participating in credit mobility programs using a 
credit system (credit units). The study conducted by Clar and Ratti focuses on the 
insufficient level of recognition at the sending universities of semesters conducted by 
students abroad and of loans (credits) received abroad [3]. Students participating in 
academic mobility programs using a system of credits as a rule, also encounter the fact that 
they do not know the educational systems of other countries, the difference in the structure 
of curricula, and the time of examination sessions [3]. In addition, an insufficient level of 
knowledge of a foreign language is considered another significant barrier to the credit 
mobility of students. 

Students participating in this programs face a number of specific challenges due to their 
gender role. Female students, especially at an older age, are bound by certain obligations 
[4]. For example, having a partner and children has a vital impact on the credit mobility of 
female students. Some conclusions from interviews with scientists from Bulgaria and 
Poland confirmed the great importance of personal and family relationships for the credit 
mobility of students, either as a barrier or as an incentive. 

So what is the impact of credit mobility on education, namely on learning and teaching a 
language? 

This program can help teachers and students, first of all, to develop their language skills 
and explore the boundaries of the language area. Because, when they are involved in a 
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period of credit mobility, they work with personnel who are almost exclusively language 
related. After confirmation of documents on the basis of agreements between universities of 
the two countries, the selected participants will be sent to the venue of the entire program. 
This will enable participants to see another world using the language they have learned as a 
foreign language and to practice their language skills to the maximum. So what about the 
intention to send teachers on the program to different unfamiliar institutions? Here we also 
see a reasonable advantage on both sides. 

Teachers can share their thoughts on learning the language in different places and get an 
incredible experience in teaching the language. Because at that time they will be surrounded 
by all the necessary equipments for learning a language (from environment to listeners). 
They learn some specific skills for teaching a foreign language. The other side, which 
promises benefit to the government, is that the period of credit mobility logically means a 
new step of the country towards the development in all spheres. 
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Abstract: this article depicts the comparative method of analyzing the text with the purpose 
to study foreign languages. According to the author among the many and varied methods 
and techniques in the methodology of teaching English in a higher educational institution, 
they singled out the methodology to study English comparisons for analysis in this article. 
For this, it is necessary, first of all, to identify the mechanism by which the student (future 
bachelor) compares comparisons as a language unit in a text in a foreign (English) 
language. Understanding what a comparison is and what its role is in a text in Russian, a 
student makes a projection into English, finding a comparison and determining its role and 
functionality in the text. 
Keywords: comparisons, text, Russian, English, methodology, form. 

 
Here it is important to understand what kind of text it is, what information it contains, 

what its form (prose or poetic text; fiction or scientific; spoken or written text, etc.). 
Understanding this allows us to perceive comparisons and use them as an important 
linguistic unit - an important one both at the informatively-substantive, and at the emotional 
and artistic levels. The methodology for studying comparisons is based on a methodological 
base - research by philologists (both linguists and literary scholars) not only in the field of 
English, but also in Russian and other languages [1]. 

Learning to see in the text the components of the comparison mechanism, to understand 
their meaning in the context of the phrase, and to be able to use comparisons in their oral 
and written speech in English is the task of teaching English language in a non-linguistic 
university. The teacher should teach students to distinguish and analyze comparisons 
according to their formal and semantic attributes [2]. 

The methodology for studying English comparisons in a non-linguistic university is 
based on creating a language image of the comparison mechanism in students. Working 
with the text, future bachelors identify its semantic elements and, by formal signs, find 
lexical units that form comparisons. A text in a foreign language for a person who is not a 
native speaker of this language always exists in the pair “original - translation”. To 
understand the English text, the student must first of all translate it into Russian. And 
Russian comparisons will perceive English comparisons in their connection with Russian 
comparisons, through their translation into Russian. We ask students to draw up a table of 
the most characteristic English comparisons and give examples based on educational 
literature and the Internet [1]. 

The definition of the semantic features of comparison can be based only on an 
informative and meaningful level (this is the simplest, “poor” level of perception of 
comparison, on the basis of assimilation: white as snow), and can be enriched by the 
associative series that arise in an emotionally and creatively developed personality in the 
process of comparing the structural parts of the comparison. The associative enrichment of 
the perception of comparison is carried out in the consciousness of the native language. 
Thus, any unit of English text for a person learning English, acts as a comparative unit. A 
comparison, in essence, is a comparative unit - even for a native speaker [3]. 

According to E.V. Pashkova “A comparative unit in which all the elements are 
presented has the following structure: 

• theme - the first structural element of a comparative unit, which is compared; 
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• image - the second structural element of a comparative unit, or something with which it 
is compared; 

• sign - a common property, on the basis of which the similarity of the theme and image 
is established; a comparison indicator is a grammatical means of expressing comparative 
relations [3]. 

Future bachelors should be taught to recognize and distinguish, by formal and semantic 
attributes, the elements of comparison as a comparative unit. The psychological, 
pedagogical and methodological aspects of the perception of the cognitive mechanism of 
comparison largely determine the success of its assimilation, for which it is necessary. 

Our memory is so arranged that the subject perceives the idea of comparison through a 
topic, module, standard, therefore, the components of the cognitive mechanism of 
comparison are the following: subject of comparison - the idea of the person making the 
comparison; topic - an idea of the compared; module - an idea of the sign, which is the 
basis of comparison; standard - an idea of what to compare. Psychologically and 
methodologically, the fact that variability is embedded in the cognitive mechanism of 
comparison is also true. 
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Аннотация: в данной статье автор делает попытку рассмотреть вопрос о роли 
воспитателя в жизни детей дошкольного возраста. Произведен анализ 
литературных источников в области современных исследований личностных 
особенностей педагогических работников дошкольной образовательной организации.   
Ключевые слова: дошкольный возраст, личностные особенности, индивидуализация, 
дифференциация, воспитатель, дошкольная образовательная организация.  

 
На свете существует очень много различных профессий и среди них есть одна 

профессия. Самая сложная и интересная на мой взгляд. Это профессия воспитателя. 
Воспитатель — это даже не только профессия, это особое умение, которым наделен 
далеко не каждый человек. Что значит быть хорошим воспитателем? Это очень 
сложный вопрос, который требует детального рассмотрения. 

Педагогическое мастерство зависит от личных качеств человека. Любовь к детям 
следует считать важнейшей профессиональной чертой педагога. Это самое главное 
качество, которым должен обладать воспитатель. На воспитателя возлагается огромная 
надежда как родителями воспитанников, так и самими детьми. Дети приходят в детский 
сад в разном возрасте, но в каком бы возрасте они ни пришли они все еще маленькие, 
наивные, возможно, неуверенные в себе маленькие люди. И только воспитатель может 
помочь им справиться с их проблемами, комплексами и стеснением. 

В детском саду ребенок смотрит на воспитателя как на защитника, помощника, 
человека который всегда подскажет, как поступить или не поступать. Поэтому этот 
человек, помимо любви к детям, должен обладать еще несколькими качествами: 
дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, работоспособность, 
настойчивость, умение ставить цель перед собой и детьми, стрессоустойчивость [2]. 

Воспитание это ответственный процесс. Во взаимодействии педагога с детьми, 
происходит развитие личности ребенка. И от воспитателя, зависит многое, ведь в 
стенах дошкольного учреждения ребята проводят значительную часть своей жизни. 
Ошибка воспитателя в работе с детьми может сказаться потом, уже у взрослого 
человека, с не сложившейся жизнью, разочарованием во всем. У воспитателя 
существует много ролей, например, воспитатель-советник, воспитатель - помощник, 
воспитатель — друг, воспитатель — учитель, воспитатель вторая мама. Остановимся 
на каждой роли подробнее. 

Воспитатель-советник. Каждый день маленькие дети, придя в детский сад 
сталкиваются со множеством ситуаций, в которых не в силах разобраться сами. Для 
этого на помощь всегда придет воспитатель и объяснит, как нужно поступить. 
Например, что играть с куклой можно вместе сразу двум-трем детям одновременно, 
или по очереди возить машинку по группе. Очень важно научить детей правильно 
использовать игрушки, то есть — играть. Дети должны понимать, что из кубиков 
нужно строить башенку или домик, а не бросаться ими друг в друга, если что-то 
пошло не так. А настольные игры только для игры за столом. Так же детям 
необходимо объяснять, как дружить. Да-да, именно дружить. Делиться игрушками, не 
подводить друга, не обижать его или её. Извиняться если что-то нечаянно произошло, 
прощать друг друга. Во всех этих вопросах не обойтись без воспитателя. 
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Воспитатель - учитель. Весь образовательный процесс лежит целиком на 
воспитателе. Завлечь ребенка, отвлечь от забот или каких-либо тревог — это 
настоящий талант. Справиться с этим может далеко не каждый педагог, но это 
необходимо и очень важно. Психологическое здоровье ребенка очень важно. В 
процессе занятий необходимо указывать ребенку на те моменты, которые у него 
получаются лучше всего, а не наоборот. Так как обратная ситуация может привести к 
появлению комплексов и боязни ошибиться. Похвала поможет ребенку стремиться к 
лучшему результату. 

Воспитатель-помощник. В любом деле, во время занятия или на прогулке, или вечером 
во время игр у ребенка может возникнуть проблема. Например, ребенок не может найти 
или завязать шапочку, не может приклеить деталь на листок (если это аппликация) или не 
знает, где находится какая-либо игрушка, воспитатель - это первый человек, к которому 
обращается ребенок. И только терпение и любовь воспитателя принесут ребенку 
уверенность в себе, спокойствие и радость, что так необходимо для этого маленького чуда. 
Это так немного для взрослого и так много для малыша. 

Воспитатель - друг. Это, наверное, самая сложная роль для взрослого. Здесь важно не 
переходить черту. Воспитатель общается с ребенком на одном уровне, но при этом не 
понижает себя до уровня ребенка, а наоборот, повышает ребенка до уровня взрослого. Это 
приятно ребенку, это вызывает доверие и уважение к воспитателю. Малыш с огромной 
радостью принесет воспитателю карандаш, например, ведь об этом его попросил человек, 
которому он доверят. Или он, с огромной радостью, поможет убрать игрушки, ведь 
воспитатель попросил его сделать это как друга. Дружить с ребенком, спрашивать, как 
прошел его день, выходные или отпуск, желать приятных выходных — это залог 
наилучшей модели отношений ребенок и воспитатель. 

И, наконец, воспитатель - вторая мама. Иногда детки приходят в детский садик в очень 
раннем возрасте 2-3 года. Этот ребенок оказался совсем в другом, новом мире, где все для 
него неизвестно и все пугает, где есть режим и правила не такие как дома. У малыша 
начинается стресс, привыкание к новой жизни. Когда ребенок плачет в раздевалке с 
мамой, это происходит потому, что он не хочет с ней расставаться и воспитателю важно в 
нужный момент приласкать ребенка, возможно, взять на ручки, вежливо общаться с 
малышом, не упрекать в его слезах, а помочь справиться. Дети могут очень сложно 
переживать разлуку с родителями даже в более осознанном возрасте. Может быть, они 
хотят внимания к себе, возможно у них что-то болит, или же это просто каприз. Только 
зоркий глаз воспитателя поможет разобраться в этой ситуации [3]. 

У воспитателя очень много ролей. Поэтому роль воспитателя и детского сада в 
жизни каждого ребенка важна и неоценима. Для того чтобы правильно воспитать 
ребенка необходимо учитывать психологические и индивидуальные особенности 
каждого ребенка.  
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Аннотация: в статье раскрывается специфика организации воспитательно-
образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию детей 
дошкольного возраста. Автор делает вывод, что высокий уровень социального и 
эмоционального интеллекта ребенка дошкольного возраста является основой 
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Особенности социально-коммуникативного развития дошкольника является одной 

из самых важных проблем педагогики. В современных условиях его актуальность 
возрастает в связи с особенностями социального окружения ребенка, так как 
наблюдается дефицит доброжелательности, речевой культуры и доброты. 

Согласно ФГОС ДО, развитие дошкольника в ДОУ реализуется по пяти 
направлениям: речевое развитие, художественно-эстетическое, познавательное, 
физическое и социально-коммуникативное развитие.  

Целью социально-коммуникативного развития является приобщение 
дошкольников к социокультурным нормам общества, государства и традициям семьи. 
Главной задачей социально-коммуникативного развития становится обучение ребят 
конструктивному взаимодействию друг с другом, формирование понятий о нормах и 
ценностях принятых в обществе, включая нравственные и моральные ценности, 
развитие самостоятельности, целенаправленности и умению делать и отвечать за свои 
поступки. Очень важно развивать эмоциональный и социальный интеллект, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание. Необходимо формировать 
готовность к совместной деятельности со сверстниками, воспитывать патриотизм к 
семье, к Родине к Отечеству, рассказывать о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Современный дошкольник познает мир через игру. Содержание игр изменилось, и 
наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, более 
современные головоломки и конструктор. Дети стали более информированы и 
любознательны, свободно ориентируются во взрослой жизни и современной технике. 
Отмечается изменение поведения детей в обществе. Во многих семьях нет условий 
для гармоничной социализации ребенка, поэтому наблюдается ослабление 
преемственной связи между семейным и дошкольным воспитанием. Следовательно, в 
рамках реализации ФГОС, пристальное внимание должно быть уделено достижению 
целей и задач социально-коммуникативного развития.  

Через игру у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способности 
получать реальный результат. Исследовательская деятельность дает ребенку 
возможность самостоятельно находить решение или опровержение собственных 
представлений. Изобразительная деятельность дает ребенку с помощью своих работ 
вжиться в мир взрослых и реализовать свои мечты. Предметная деятельность 
помогает малышу ориентироваться в окружающем мире, тем самым удовлетворяет 
познавательные интересы ребенка. Наблюдательная деятельность обогащает знания 
дошкольника, стимулирует развитие познавательных интересов. Коммуникативная 
деятельность удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 



 

72 
 

близости с взрослым, в его поддержке и оценке. Проектная самостоятельная 
деятельность ребенка активируется, обеспечивает объединение и интеграцию разных 
видов деятельности. Конструктивная деятельность дает возможность творческому 
воображению, формированию сложных мыслительных действий и выстраивает 
механизм управления собственным поведением. 

Дошкольник сегодня-это всесторонне развитая личность, легко адаптирующаяся  к 
разным ситуациям. Необходимо научить ребенка бесконфликтному общению, ведь 
именно в дошкольном возрасте отношения зарождаются более интенсивно и 
многократно. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка в первую очередь направлено на 
достижение следующих целей: развитие общения и взаимоотношения ребенка со 
взрослыми и сверстниками; учить ребенка быть самостоятельными добиваться своих 
целей; развивать в ребенке социальный и эмоциональный интеллект ,сопереживание, 
формирование уважительного отношения к семье и обществу; учить моральным и 
нравственным ценностям принятых в обществе; развивать в ребенке интерес к труду и 
творчеству; донести до ребенка правильную информацию о поведении на природе 
(бережное отношение к живой и неживой природе) и рассказать о безопасности 
поведения дома (в быту). 

Социально-коммуникативное развитие основывается на особенностях каждого 
возрастного периода. Первый период в 2-3 месяца малыш общается с близкими 
людьми - мамой и папой, в основе которого лежит потребность ребенка в 
доброжелательном внимании родителей. Малыш не владеет никакими видами 
поведения учится перенимать социальный опыт через эмоциональное общение со 
взрослыми, которые всё делают для удовлетворения его первых органических 
потребностей. Второй период от 6 месяцев до 3лет, здесь идёт сотрудничество 
ребёнка и взрослого. Малыш хочет, чтобы мама участвовала в игре вместе с ним и 
была главной. Третий период от 3 до 5 лет, в основе которого лежит потребность в 
уважительном отношении взрослого. Это связано с тем, что ребенок начинает 
развиваться в мышлении, внимании, речи, всё это позволяет ему расширять границы 
своего кругозора. Однако возможности малыша ещё ограничены и единственным 
источником знаний, позволяющим получить ответ на его вопросы, остаётся взрослый. 
Четвертый возрастной период от 5 до 7лет, здесь ребенок больше общается и со 
взрослыми, и со сверстниками, ребёнок больше обращает внимание на особенности 
межличностных контактов, на взаимоотношения которые происходят в его семье, в 
кругу их друзей и знакомых, на работе, у родителей. Это позволяет ему 
удовлетворить потребности в познании себя, других людей и очень часто ребёнок 
проигрывает эти ситуации, отношения, общение через игру со своими сверстниками. 

Подводя итоги, следует отметить, что первый опыт общения в дошкольном возрасте 
становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От 
того, как складываются отношения ребёнка в детском саду со сверстниками, во многом 
зависит его дальнейшее социальное и личностное развитие и в целом судьба. 
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Коммуникация и развитие речи являются одними из приоритетных аспектов, 

которые способствуют активной социализации и всестороннему развитию личности. 
Важно начинать формирование общению ребенка со сверстниками, начиная с самого 
раннего детства. Своеобразным медиатором общения является воспитатель, который 
в рамках своей деятельности координирует и регулирует взаимодействие детей 
дошкольного возраста. При этом к числу особенностей дошкольного детства можно 
отнести тот факт, что достаточно сложно происходит адаптация каждого ребенка к 
условиям обучения, режиму, дисциплине и к одногруппниками. 

В данном случае возникает опасность как дезадаптации, так и формирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между детьми. Серьезные нарушения в области 
общения опасны тем, что могу обрести стойкий характер из – за неблагоприятных 
отношений детей между собой. Сложность повышается еще и в связи с тем, что в 
период детства ребенок еще «не улавливает» границы своей деятельности, не 
обладает умениями прислушиваться и понимать мнение других детей. Таким образом, 
превалирует эгоцентризм. Эмоциональное неблагополучие, которое формируется в 
данном случае, может приводить к различным моделям поведения ребенка: может 
формироваться замкнутость и малоконтактность; проявляться агрессия, неадекватная 
самооценка. Основным риском является формирование конфликтного поведения 
ребенка, что усложняет взаимодействие его не только со сверстниками, но и со 
взрослыми – воспитателями и родителями [1]. 

Существует достаточно много методов управления конфликтами. Их можно 
представить в виде нескольких групп, каждая из которых имеет свою область 
применения: 

- внутриличностные, которые включают различные методы воздействия на 
отдельную личность; 

- межличностное общение, которое включает в себя беседу участников конфликта, 
целью которой является достижение определенного консенсуса в данном аспекте; 

- ответные агрессивные действия. Эти методы применяют в крайних случаях, 
когда исчерпаны возможности всех предыдущих групп. 

В процессе приобщения детей к правильному поведению в конфликтных 
ситуациях большую роль играют важные факторы: 

- влияние социума – наблюдение за поведением взрослых в конфликтных 
ситуациях, помогает детям зачастую принять правильное решение в различных 
спорах; 

- влияние различных творческих аспектов реализации. В данном случае, 
значительная роль в формировании правильного подхода к конфликтным ситуациям 
во многом заключается в просмотре фильмов, чтении книг, прослушивании музыки. 
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Все эти средства во многом способствуют формированию в воображении ребенка 
правильного понимания конфликта и способов его преодоления. 

Во-первых, люди, вмешивающиеся в развитие конфликта, должны обладать 
общими знаниями о характере возникновения, развития и завершения конфликтов 
вообще. 

Во-вторых, необходимо собрать максимально разностороннюю, подробную 
содержательную информацию о конкретной ситуации. 

Какие же методы разрешения конфликтных ситуаций наиболее действенны в 
дошкольном возрасте? 

Прежде всего, важно понимать, что разрешение конфликтов подразумевает 
следующие компоненты: 

 - решить, кто является победителем и кто побеждённым, каким будет будущее 
распределение ценностей. Участники конфликтной ситуации должны самостоятельно 
проанализировать различные аргументы в пользу того или иного мнения, что даст 
возможность формирования независимой точки зрения и четкого понимания того, 
какая из сторон высказывает правильную позицию;  

- осуществить это распределение ценностей. На данном этапе решения конфликта 
очень важно прийти к обоюдному решению, учитывающему интересы всех 
участников конфликтной ситуации, что помогало бы мирному разрешению 
конфликтов; 

- прийти к заключению о том, что конфликт полностью завершён. В этом случае, 
все участники конфликта должны высказать свое мнение о завершенности спорной 
ситуации, таким образом, подтвердив исчерпанность конфликта.  

Данные аспекты не могут быть реализованы без непосредственного участия 
воспитателя, как медиатора решения конфликтных ситуаций между детьми: 

- формирование и обеспечение качественных условий социального окружения 
ребенка. В данном случае, большое внимание уделяется формированию 
коммуникативной и поведенческой культуры взрослых (родителей, ближайшего 
окружения ребенка), которые являются примером для подражания в контексте 
принятия морально-нравственных качеств; 

- продуманная, рациональная организация образа жизни детей в детском саду. 
Детей приучают к режиму дня, который бы обеспечил систематичность и 
упорядоченность собственных действий ребенка - дошкольника; 

- разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 
потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и 
девочек. Воспитательные акценты ставятся в данном случае на культуре 
межличностного взаимодействия, игры, занятий спортом и т.д.; 

- взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании 
поведенческой культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных 
действий с учетом индивидуальных особенностей детей в освоении культурного 
опыта [2]. 

Таким образом, разрешение конфликта логично связать с изменением 
конфликтной ситуации, а способы разрешения – со способами её изменения. К числу 
основных методических приемов, которые оказывают влияние на противодействие 
формированию конфликтов между детьми в ДОУ можно выделить: 

- проведение игр с детьми в рамках разыгрывания конфликтных ситуаций, с целью 
формирования нравственных аспектов; 

- расширение словарного запаса: «дружба», «перемирие», «взаимопомощь»; 
- беседа с детьми на тему противодействия конфликтам; 
- организация совместного взаимодействия между детьми с целью «сплочения» 

коллектива; 
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- чтение юмористических произведений. Юмор обеспечивает комфортное 
состояние. Он может снять напряжение и перевести внимание на что-то другое. 
Главное, вызвать смех или улыбку. 

Подводя итог, можем отметить, что основными задачами воспитателя в данном 
случае являются: 

- привитие детям базовых социальных навыков: умения хвалить других, 
поддерживать, умения делиться с другими игрушкам; 

- прививать навыки контроля собственного поведения, наблюдения за собой «со 
стороны»; 

- формировать умения владеть своими чувствами, понимать и различать 
эмоциональное состояние других людей; 

- выражать дружеские чувства, симпатии, сочувствие и сопереживание к 
окружающим. 

Благодаря использованию данных методических приемов закладываются основы 
ценностных ориентиров и гармоничной личности. 
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В современном мире, где рядом с надеждами живет тревога о судьбах 

человечества, прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания 
будущего поколения в гуманизме. Человек будущего должен быть созидателем, 
личность с развитым чувством красоты. 

Эстетическая деятельность – это духовно-практическая, эмоционально-
рациональная активность человека, целью которой является гармонизация своих 
отношений с миром, моделирование образа «Я», формирование «Я- концепции 
творца». Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и 
формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 
посредством искусства [1]. 

В соответствии с современными требованиями основные принципы дошкольного 
образования - это поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка [2]. 

Изобразительная деятельность является одним из эффективным средств для этого. 
Также современные исследователи доказывают: нетрадиционные техники 
изображения способствуют развитию и познавательной деятельности, творческой 
активности [3]. 

У меня сложилось такое мнение, что традиционных подходов недостаточно для 
развития творчества у современных детей.  

Целью моей работы стало использование нетрадиционной техники 
изобразительной деятельности для развития творческих способностей детей 
младшего дошкольного возраста.  

В начале года мною был проведен мониторинг с целью выявления у детей 
творческих способностей, по итогам которого мною была поставлены задачи:  
 Познакомить детей с нетрадиционными видами изобразительной техники, 

которые наиболее доступны и интересны ребёнку 4-го года жизни («рисование 
пальчиками», «рисование ладошкой», рисование жёсткой кистью, ватными 
палочками «тычкование», «печать» пробкой, картофелем, свеклой, рисование мятой 
бумагой, сухими листьями «оттиск», рисование тампоном «тампонирование»).  
 Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами 
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 Развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические 
признаки окружающих объектов; способность к изобразительной деятельности 
(чувство цвета, формы, композиции); 
 Развивать познавательные и творческие способности детей, основываясь на 

принципах интереса с опорой на интересы отдельных детей и целого сообщества 
 Способствовать обогащению сенсорно-чувственного опыта  
 Способствовать развитию эстетического восприятия художественных образов 

и предметов окружающего мира как эстетического объекта 
 Вовлечение родителей в данную деятельность 
Для достижения поставленных целей и задач мною был разработан перспективный 

план работы с детьми 4 года жизни по изобразительной деятельности с 
использованием нетрадиционных техник рисования на основе комплексно-
тематического планирования образовательного процесса, прописанного в Основной 
образовательной программе дошкольного учреждения. В основу моей методической 
разработки легли материалы Р.Г. Казаковой, И.А. Лыковой, Т.С. Комаровой и свои 
наблюдения за деятельностью детей. 

Для реализации поставленных задач были созданы необходимые условия в группе 
- развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям 
ФГОС ДО. 

Весь материал находится в доступном для детей месте – «центре изобразительного 
детского творчества», поэтому дети могут брать материал по художественному 
творчеству и в свободное от занятий время. В центре по изодеятельности 
представлены не только детские рисунки, но и папка с образцами в нетрадиционной 
технике рисования, по которой дети самостоятельно могут подобрать нужную 
технику и материал, также в красивой оформленной подставке лежат средства 
изобразительной деятельности. 

Творчество дошкольников, неразрывно связано с работой воображения, 
познавательной и практической деятельностью. Чтобы расширить возможности 
малышей в выражении впечатлений от окружающего мира, я использую на занятиях 
по изобразительной деятельности различные нетрадиционные материалы и средства 
изображения: ватные палочки, пробки от пластиковых бутылок, от тюбиков крема, 
зубной пасты, пластмассовые трубки, поролон, листья деревьев, овощные штампы и 
печати. Необычный материал изображения вовлекает детей в творческий процесс, 
вызывая дополнительный интерес к процессу рисования.  

Главный художник - малыш, а я вместе с ним. Для реализации задуманного 
ребенком создаю проблемные, игровые ситуации, когда ребёнку необходимо сделать 
выбор, проявив свою фантазию и своё мировосприятие. Каждый ребёнок 
индивидуален. При необходимости, дополняю или подсказываю, как это можно 
сделать – и на глазах у ребёнка возникает новое творение. 

Дети искренне радуются тому, что у них получилось. Возникает желание рисовать 
ещё и ещё. Нетрадиционные техники позволяют маленьким художникам, отойдя от 
предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, обогащается 
сенсорно-чувственный опыт, вселяется уверенность в своих силах формируется «Я-
концепция-творца». 

Е.А. Флёрина писала, что через детское творчество ярко проявляется взаимосвязь 
нравственного и эстетического воспитания детей. Особую роль при этом уделяла 
воспитанию средствами искусства, изобразительной деятельности, художественного 
слова и игры [4]. 

Чтобы активизировать внимание детей на занятии, побудить их к деятельности, 
активно использую игровые приёмы, сюрпризный момент, художественное слово, 
музыкальное сопровождение, ИКТ. Стараюсь живо, эмоционально объяснять детям 
способы действий и показывать приёмы изображений. Стараюсь вовлечь их в ИГРУ. 
Создаю положительно-эмоциональный настрой. В основе моей работы лежит 
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принцип систематичности, от «близкого к далекому», «от хорошо известному к 
малоизвестному», «используется принцип развивающего характера» [2]. 

В изобразительной продуктивной деятельности с использованием нетрадиционных 
изобразительных технологий это интеграция всех образовательных областей.  

Для более эффективного и успешного решения поставленных задач работа строилась в 
тесном партнерстве с родителями воспитанников. В годовой план работы с родителями 
включены консультации, оформление наглядно-информационного материала по 
проблеме художественно-эстетического воспитания (например, «Первые граффити», 
«Порисуем?», «Кисточка или ладошка», «Точки, точки и кружочки» и др.). Регулярно 
организуются тематические выставки детских рисунков, проводятся мастер-классы для 
родителей. Родители заинтересованы в эстетическом развитии своих детей.  

В раздевальной комнате устраиваются выставки рисунков, в которых порой, участие 
принимает вся семья, представлены разнообразные техники выполнения рисунков.  

В конце года был проведен итоговый мониторинг, что позволило проанализировать и 
сравнить уровень развития художественно-творческих способностей у детей младшей 
группы за учебный год. Результаты показали: работы детей стали более выразительные, 
оригинальные, у малышей повысилась творческая активность, эмоциональность. Дети 
научились использовать хорошо знакомые им предметы в качестве художественных 
материалов. В своей деятельности дети одновременно могут использовать несколько 
изобразительных средств. Дети с удовольствием экспериментируют с художественными 
материалами и инструментами, обогатился сенсорно-чувственный опыт детей, родители 
проявляют интерес к данной деятельности, являясь непосредственными участниками 
образовательного процесса. 

Значит, мне удалось заинтересовать детей, разбудить в них творческое начало, не 
навязывая собственного мнения и вкусов.  

Таким образом, нетрадиционный подход к выполнению изображения даёт толчок 
развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребёнка, учит 
нестандартно мыслить, позволяет привить у детей любовь к изобразительной 
деятельности. 

В дальнейшем планируется дополнить использование нетрадиционных техник 
более сложными: монотипия, граттаж, рисование по мокрому фону, набрызг и др. 
Причем, границы нетрадиционных способов изображения можно постоянно 
расширять, сочетая их друг с другом, придумывая новые. 

Опыт моей работы с дошкольниками, по использованию нетрадиционных приемов 
изобразительной деятельности, доказывает эффективность использования 
нетрадиционных приёмов изобразительной деятельности в развитии творческих 
способностей детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье раскрывается специфика построения образовательного 
процесса в разновозрастной группе детского сада. Автор предлагает методические 
приемы и способы организации образовательного пространства с целью 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания детей разного возраста. 
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Система дошкольного образования в России претерпевает существенные 

изменения. Среди этих изменений отмечаются как позитивные тенденции, так и 
сложные проблемы, требующие решения. Одной из таких проблем следует назвать 
проблему организации образовательного процесса в разновозрастных группах.  

Дети в таких группах детского сада, как правило, имеют различный возрастной 
диапазон - от 1,5 до 7 лет. Следует отметить, что дети имеют разный уровень развития 
навыков самообслуживания и потребность во сне, в игровых видах деятельности, у 
них разный режим.  

Создание благоприятной среды для каждого ребенка требует от воспитателя 
специального планирования содержания всех режимных моментов и образовательной 
деятельности. 

Воспитатель обязан обеспечить условия воспитания, обучения и развития детей в 
процессе всех видов детской деятельности, соответствующих возрасту детей. 

Организация обучения и воспитания в разновозрастных группах всегда имела 
определенную сложность. Однако сейчас от педагогов требуется еще больше знания 
специфики работы с разными возрастными группами, умения соотносить 
программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, обеспечивая разные условия для детей разного возраста в одно и то 
же время в одном и том же месте. Для детей же пребывание в детском саду в 
разновозрастной группе является благом, так как в определенном смысле моделирует 
многодетную семью. Правильная организация образовательного процесса в 
разновозрастной группе открывает перед детьми широкие возможности для общения 
детей разного возраста, для их более быстрой и эффективной социализации [3]. 

Образовательная работа в такой группе осуществляется педагогом в процессе всех 
режимных моментов, в самостоятельной и совместной деятельности детей, в процессе 
непосредственной образовательной деятельности.  

Сложность при организации разновозрастного обучения состоит в том, что нужно 
учитывать дифференциацию образовательной и физической нагрузки для детей 
разного возраста. Если игры, занятия продуктивной деятельностью, прогулки и 
экскурсии проводятся совместно, то при организации НОД, чаще проводят деление на 
подгруппы, чтобы продолжительность занятия и величина умственной нагрузки 
соответствовала возрасту дошкольника [1]. 

Учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка: кто лучше усваивает 
знания, тот может перейти в старшую группу; кому сложнее даётся задание - может 
присоединиться к малышам.  

В нашем детском саду мы уделяем повышенное внимание развитию всех детей. 
Используем следующие направления работы: 

- старшие дошкольники помогают малышам одеваться на прогулку; 
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- в связи с тем, что старшие дошкольники умеют играть в сюжетно-ролевые игры, 
для малышей организуется занятость: младшие дошкольники наблюдают за 
действиями, учатся вести ролевой диалог; 

- старшие дошкольники участвуют в театрализованных постановках и показывают 
малышам свои спектакли; 

- старшие дошкольники подают пример малышам в сдерживании своих эмоций, в 
навыках игрового взаимодействия, в выполнении самостоятельных действий при 
одевании, умывании и т.д.; 

- старшие дети многому учат малышей: так, было замечено, что младшие 
дошкольники легче обучались навыкам рисования, лепки, ролевых игр, когда 
наблюдали за деятельностью более старших детей. 

В целом, образовательный процесс в разновозрастной группе имеет свою 
привлекательность в силу того, что дети могут учиться друг у друга. Наблюдая за 
деятельностью малышей, старшие дети начинают осознавать себя как более умелого, 
взрослого и ответственного товарища. Таким образом у них вырабатывается 
самооценка и рефлексия собственной деятельности, развивается ответственность, 
формируется терпимое отношение к другим людям. Старшие дошкольники 
оказывают помощь малышам и таким образом у них воспитывается отзывчивость, 
доброта, готовность прийти на помощь. Младшие дошкольники, в свою очередь, 
стараются им подражать. Малыши хотят все делать как старшие: они требуют те же 
игрушки и стремятся выполнить те же задания, они хотят самостоятельно обуваться и 
сами строить домик. 

Как свидетельствуют наши наблюдения, младшие дети охотнее прислушиваются к 
советам, замечаниям, оценкам старших детей, позитивно воспринимают их 
руководство совместной деятельностью.  

Необходимо организовать познавательную деятельность всех детей. Для этого для 
детей создаем предметно-развивающую среду, где ребенок любого возраста может 
найти себе дело по душе. Необходимо создавать атмосферу доброжелательности, 
взаимопонимания. Мы учим детей конструктивным способам разрешения 
конфликтов. Дети с увлечением выполняют поручения, старшие без напоминания 
помогают младшим. В свободные минуты старшие дети любят рассказывать 
малышам сказки - развивают разговорную речь. Дети младшего возраста тянутся к 
старшим, участвуют в их играх [2]. 

Организовывая учебно-воспитательный процесс мы стремимся задействовать 
каждого ребенка. Привлекаем детей к активному участию в образовательном 
процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

При организации педагогического процесса необходимо ориентироваться не 
только на общие задачи воспитания (программы, методические указания), а также на 
ребенка, его потребности, интересы, уровень развития. Поэтому занятия чаще всего 
организуются по подгруппам. 

Например, при организации продуктивных видов деятельности можно разместить 
оборудование необходимое к занятию на разных столах и предложить детям самим 
выбрать занятие по душе: 

- сделать макет ракеты (подготовительная группа); 
- учиться выполнять рисунок ракеты (старшие дошкольники); 
- учиться выполнять аппликацию ракеты (средние дошкольники); 
- учиться разукрашивать ракету (младшие дошкольники). 
Во время такого занятия, некоторые дети имеют возможность свободно 

перемещаться от одного стола к другому. Кроме этого у них появляется выбор, а, 
значит, формируется модель свободного и ответственного поведения [3]. 

Часто мы организуем индивидуальную работу. Она используется для творческих и 
практических групповых проектов. Например: создание аппликации «Зима». 
Младшие наклеивают простые детали, предварительно вырезанные воспитателем, 
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средние сами вырезают и наклеивают детали, старшие изготавливают объёмные 
детали и добавляют в общую работу. 

Иногда проводим совместные занятия по одному разделу программы, но с 
различным изучаемым материалом. Такое занятие подразделяется на несколько 
этапов, на каждом из которых одна подгруппа работает с воспитателем, а вторая 
выполняет самостоятельную работу. При этом используем индивидуальные карточки. 

При проведении комплексных занятий в разновозрастной группе мы следим за 
тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала детей другой 
подгруппы. Общие занятия проводим при условии одинаковой или близкой темы для 
детей всех возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и уровень их 
самостоятельности. 

Опыт работы в разновозрастной группе показал, что использование в 
образовательном процессе различных типов занятий позволяет успешно решать 
задачи, поставленные в программе, формировать познавательную активность, 
развивать любознательность, воспитывать ответственность, взаимовыручку и чувство 
товарищества. 

 
Список литературы 

 
1. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Воспитание в сельской школе. М.: 

Педагогический поиск, 2002. 176 с. 
2. Захарова О.Л. Роль разновозрастных групп детского сада в формировании 

готовности детей к школе // Актуальные проблемы психологического знания: Сб. 
науч. трудов. М.: Изд-во МГОУ, 2006. Вып. 2. С. 55-60. 

3. Организация образовательного процесса в малокомплектном детском саду: практ. 
пособие/ Т.А. Коробицына, Н.А. Кочкина, Н.Н. Кузнецова, Т.А. Парфеньева, Е.Г. 
Ромицына, Т.А. Хвиюзова, А.Н. Чернышева. Архангельск: АО ИППК РО, 2008. 
154 с. 

4. Минкина М.В. Методика работы в разновозрастной группе детсада. Издание2-е, 
доп. и перераб. Мн. «Вышэйшая школа». Минск, 1977. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 
ДОШКОЛЬНИКА 

Малкова Е.В. 
Малкова Е.В. СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 

Малкова Елена Вячеславовна – воспитатель, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 178, г. Иваново 
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации сюжетно-ролевых 
игр современных детей как в дошкольных образовательных учреждениях, так и дома 
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Значение сюжетно-ролевых игр для развития ребенка трудно переоценить. Исполняя 

ту или иную роль в игре, дошкольник учится говорить и договариваться, следовать 
правилам и принимать свои первые самостоятельные решения, переосмысливает все 
вокруг, формирует собственное мнение о происходящих событиях, отношение к 
сверстникам и взрослым. Игра – это возможность для ребенка оказаться в мире взрослых, 
самому разобраться в системе взрослых отношений [3, с. 25]. 

На раннем этапе ребенок учится подражать действиям взрослых (мама кормит 
ребенка, ребенок кормит куклу). Со временем ребенок осознает, что цепочка действий 
несколько сложнее, и он начинает воспроизводить ее (сначала приготовить, потом 
покормить). Знания маленького человека о мире ежедневно расширяются. Все 
увиденное ребенок начинает воспроизводить в игре. С возрастом в игре начинают 
преобладать сложные многоплановые сюжеты. Дошкольнику уже недостаточно 
манипуляций с игрушками, ему необходим полноценный партнер, способный брать 
на себя ту ли иную роль. Найти себе такого партнера дома для ребенка 
проблематично: родители много работают, братьев и сестер нет, или они значительно 
отличаются по возрасту. Детский сад может и должен стать тем местом, где ребенок 
сможет примерять на себя различные социальные роли. 

Игры детей в дошкольных образовательных учреждениях напрямую зависят от их 
возрастных особенностей. Так дети младшего возраста охотно играют в бытовые 
игры, где им нужно подражать различным трудовым действиям взрослых. Обычно это 
игры в семью, врача, водителя и т.д. Такие игры имеют достаточно простой сюжет. 
Действия, как правило, однообразны и часто повторяются. Роли не всегда 
обозначены. По форме это игра рядом или одиночная игра. Дети охотно играют со 
взрослым. Самостоятельней игра кратковременна. В этом возрасте стимулом 
возникновения игры является игрушка или предмет-заместитель, ранее 
использованный в игре [2]. 

На этом этапе дети только учатся самостоятельно выбирать себе роль, выполняют 
небольшую цепочку последовательных действий. Ребенку младшего дошкольного 
возраста требуется помощь взрослого как в придумывании сюжета, так и в 
выстраивании цепочки действий. Иногда возникает необходимость показать, как 
следует выполнять те или иные трудовые действия. 

Дети среднего возраста способны не только самостоятельно придумать сюжет и 
выполнить последовательную цепочку действий, но и отразить в игре отношения 
взрослых. Они учатся договариваться, командовать и подчинятся, уступать друг 
другу. Сюжеты становятся сложнее и разнообразнее. На этом этапе взрослый 
помогает детям разнообразить сюжеты игр. Воспитатель может и сам стать 
участником игры, взяв на себя наиболее сложную роль, показав при этом, как еще 



 

83 
 

можно играть. Впоследствии дети сами с удовольствием будут выбирать эту роль, 
пользуясь полученным опытом. 

В старшей и подготовительной группах сюжетно-ролевые игры достигают своего 
максимального развития. Дети могут играть в одну и ту же игру достаточно 
продолжительное время. В играх отражаются не только бытовые и трудовые 
ситуации, но и общественные, и экономические. Именно в этом возрасте дети 
начинают задумываться над вопросом: кем я хочу стать, когда вырасту? В играх 
начинают отражаться не только те ситуации, которые дети непосредственно видели, 
но и те, о которых они узнали из телевидения, рассказов взрослых и т.д. На этом этапе 
взрослый должен максимально разнообразить игру, подсказывая детям сюжеты, 
рассказывая им о существующих профессиях. Хорошим подспорьем в организации 
сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольного возраста могут стать очные или 
виртуальные экскурсии. 

Современные реалии, с которыми предстоит встретиться маленькому человеку, 
сильно отличаются от тех, которые были, например, всего 20-30-лет назад. Общество 
предъявляет к подрастающему поколению все новые и новые требования. Наряду с 
ранней профориентацией, которая иногда начинается раньше, чем малыш сядет за 
школьную парту, существует запрос на человека, способного легко адаптироваться в 
современном быстроменяющемся мире. В наши дни уже сложно найти того, кто 
отработал всю свою жизнь на одном месте, имеет лишь одну запись в трудовой 
книжке. Люди часто меняют не только место работы, но и профессию. Учитывая это, 
проигрывание дошкольником максимально возможного количества социальных ролей 
становится просто жизненно необходимым. 

Утрата популярности, а иногда и полное исчезновение некоторых профессий, 
появление новых родов деятельности, расширение социальных контактов людей не 
могут не сказаться на детских играх. Так, наряду с такими хорошо всем известными 
играми, как «Больница», «Аптека» и «Магазин», появляются игры «Турагентство», 
«Банк», «Агентство недвижимости» и другие. Некоторые игры становятся редкими, а 
то и вовсе бесследно исчезают. Другие сюжетно-ролевые игры претерпевают 
значительные изменения. Так на смену обычной игры «Парикмахерская» приходит 
более современная и, вместе с тем, сложнее организованная «Салон красоты». От 
игры «Больница» отделилась и стала самодостаточной игра «Стоматолог». 
Производители современных детских товаров предлагают широкий спектр игровых 
наборов, включающих в себя атрибуты различных профессий. Однако иногда такие 
наборы являются лишь помехой для хорошей интересной игры, так как они 
ограничивают ребенка, лишая его возможности придумать самому необходимые 
элементы. Так, играя в повара с набором «фабрика мороженого», ребенок невольно 
становится «заложником» игрушки, он готовит различные виды мороженого и ничего 
больше. В таких случаях непосредственной задачей взрослого становится создание 
игровой ситуации, вынуждающей дошкольника выйти за предложенные создателями 
игрушки границы. Можно не просто производить мороженое, но и продавать его, 
можно развозить мороженое по магазинам, а можно расширить ассортимент и 
производить не только мороженое, но и другие продукты питания.  

В игре ребенок проявляет себя, он не только примеряет на себя различные 
социальные роли, но и прорабатывает сложные или не понятные для себя ситуации. С 
помощью игры ребенок стремится справиться со своими проблемами. Иногда 
дошкольнику трудно рассказать взрослому о своих страхах и обидах, но 
наблюдательный взрослый непременно увидит это в игре. И здесь важно помочь 
ребенку правильно проиграть ситуацию, сделать ее понятной. Посредством игры 
можно воздействовать на мироощущение малыша, бороться со страхами, 
преодолевать неуверенность. Управляя игрой детей, можно влиять на их отношения и 
мировоззрение [1]. 
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Для успешной социализации маленького человека необходимо, чтобы  сотрудники 
дошкольного образовательного учреждения и его родители двигались в одном 
направлении, были верными союзниками в вопросах воспитания. Без взаимодействия 
с семьей работа воспитателя получается неполноценной. Поэтому, безусловно, 
важной является просветительская работа с родителями. Многие родители думают, 
что игра – это что-то неважное. Они наполняют жизнь малыша всевозможными 
развивающими занятиями, забывая о том, что главная деятельность ребенка 
дошкольного возраста – игровая. Еще одна проблема заключается в том, что зачастую 
родители не столько не хотят, сколько не умеют играть. Поэтому необходимо 
ненавязчиво объяснить родителям, какую важную роль в жизни ребенка играют 
сюжетно-ролевые игры. Необходимо проводить консультации, на которых родители 
смогут ознакомиться с основными, подходящими по возрасту их ребенку играми. 
Картотеки игр можно размещать и в раздевалках, где родители ежедневно проводят 
некоторое количество времени, ожидая, пока малыш поест или соберет игрушки. 

Таким образом, сюжетно-ролевые игры по-прежнему занимают важное место в 
жизни современного ребенка. Посредством игры дошкольник знакомится со сложным 
многогранным миром, учится жить в этом мире, познает себя и окружающих. 
Активно играющий в детстве ребенок вырастет самостоятельным инициативным 
взрослым. 
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выражает его теоретическую и практическую готовности к осуществлению 
педагогической деятельности, и характеризует его профессионализм. 
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, 
интеллектуально-педагогическая компетентность, коммуникативная 
компетентность, регулятивная компетентность, информационная 
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Обращение к проблеме построения и реализации модели компетентностного 

подхода в обновлении образования, к поиску ключевых компетентностей 
формируемых у обучающихся, определяет одну из важнейших задач системы 
педагогического образования – определение ключевых компетентностей педагога.  

Чем выше компетентность специалиста, тем деятельность выполняемая им будет 
более продуктивной при небольших затратах ресурсов (личностных, материальных, 
временных). В противном же случае результативность деятельности будет 
несоизмерима с понесенными затратами. История происхождения и использование 
понятия «компетентность» уходит своими корнями к Древней Греции. В нашей 
стране оно находит широкое использование в конце XIX – начале XX века, в 
частности в работах Н.С. Лескова, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Ушакова. В психолого-
педагогической литературе понятие «компетентность» получило широкое 
использование сравнительно недавно. Так, в конце 60-х – начале 70-х годов в 
западной, а в конце 80-х годов в Российской литературе зарождается специальное 
направление – компетентностный подход в образовании [1].  

Целесообразность введения понятия «профессиональная компетентность», 
обусловлена широтой его содержания, интегративной характеристикой, 
объединяющей широко используемые понятия, такие, как «профессионализм», 
«квалификация», «профессиональные способности» и др. 

В педагогической науке сущность понятия «профессиональная компетентность» 
рассматривается как: совокупность знаний и умений, определяющих 
результативность профессионального труда; объем навыков, с помощью которых 
субъект может адекватным образом выполнять задачи; комбинация личностных 
качеств и свойств; комплекс профессиональных знаний и профессионально-значимых 
личностных качеств; вектор профессионализации; единство теоретической и 
практической готовности к осуществлению деятельности; способность осуществлять 
сложные культуросообразные виды действий и др. Имеющееся разнообразие и 
разноплановость определений сущности понятия «профессиональная 
компетентность» обусловлена выбором за основу различных научных подходов. 
Можно с уверенностью утверждать, что сущность понятия «компетентность» должна 
рассматриваться в контексте вопросов целеполагания. 

Ключевые компетентности взаимосвязаны между собой, имеют двойную 
направленность и составляют основу для разработки операциональных 
компетентностей педагога. Интеллектуально-педагогическую компетентность мы 
определим как метаспособность, которая, определяя меру освоения субъектом 



 

86 
 

педагогической деятельности, характеризуется особым типом организации 
предметноспецифических знаний и эффективными стратегиями принятия решений в 
данной деятельности. Интеллектуально-педагогическая компетентность – как 
интегральная характеристика, предполагает владение необходимыми 
педагогическими объектами, а также требует достаточного уровня интеллекта. 

Интеллектуально-педагогическая компетентность выражается в применении 
имеющихся знаний для регуляции обучающихся и саморегуляции, для установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений, для приобретения и 
преобразования знаний обучающимися и самим педагогом, а также в выработке 
способов инновационной деятельности.  

Коммуникативная компетентность педагога - профессионально-значимое, 
интегративное качество личности педагога, результат личностного роста в процессе 
профессионализации, основными составляющими компонентами которого являются: 
эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует 
со статусом и эффективным лидерством); умение давать и получать обратную связь; 
речевые умения; умение слушать; умение награждать; деликатность, умение делать 
коммуникацию «гладкой».  

Коммуникативная компетентность рассматривается в связи с характеристикой 
взаимодействия педагога и ученика; знаниями и умениями в области межличностных 
отношений и как личностное качество, проявляющиеся в отношении с ними: и как 
коммуникативные и организаторские умения (связанные с взаимным обменом 
информации и познанием педагогом и учеником друг друга: с формированием 
межперсональных взаимоотношений: с управлением собственным поведением 
учителем и поведением учеников, организацией совместной деятельности) [2]. 

Информационная компетентность включает объем информации (как ее часть – 
объем знаний) и способность к ее приобретению по следующим направлениям: о себе, 
об обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов, в научно-
методической плоскости, а также общемировоззренческие.  

Регулятивная компетентность педагога направлена на управление собственным 
поведением. Она включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и 
устойчивую активность в достижении результатов, оценку результатов деятельности, 
рефлексию. Главными регуляторами деятельности являются нравственные ценности. 
Поэтому важными структурными элементами профессиональной компетентности 
специалиста являются его цели и ценности. Педагогическая рефлексия, в свою 
очередь, выступает фактором профессионального саморазвития и самореализации. 
Операциональные компетентности, как составная часть модели ПКПСПК, 
определяется набором действий, необходимых педагогу для осуществления 
профессиональной деятельности. Выделим следующий минимальный набор 
операциональных компетентностей педагога: предметно-методическая, проектно-
технологическая, прогностическая, организаторская, педагогической импровизации, 
экспертная. Компетентности между собой взаимосвязаны и взаимозависимы. В 
данном пособии мы рассмотрим основные компоненты, характеризующие 
профессиональную компетентность педагога [3]. 
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Аннотация:  работа называется «Преобразование старых джинсовых изделий в 
соответствии со временем (модой)», само название уже говорит за себя. Мы по-
новому взглянули на проблему новых и старых джинсов в нашем гардеробе и сочли 
эту проблему очень актуальной на сегодняшний день. Сейчас появилось необъятное 
количество разной джинсовой одежды, которая заполонила прилавки магазинов. В 
каждой семье есть джинсы, которые вышли из моды, износились или просто стали 
малы. И основная проблема состоит в их количестве, и области их дальнейшего 
применения. 
Ключевые слова: деним, роспись по ткани, декор одежды.  

 
Перед началом работы мы провели социологический опрос среди учащихся школ, 

который показал нам, что джинсовую одежду носят все, в гардеробе больше всего 
преобладают джинсы, новая одежда покупается многими раз в год, а когда джинсовые 
вещи становятся малы - их отдают младшим членам семьи, но большинство просто 
выбрасывают. Тогда и зародилась идея обновить, преобразовать старые, вышедшие из 
моды вещи. Мы задались вопросом: «Как можно «переделать» джинсы, чтобы это было 
красиво и актуально? Существуют ли возможности преобразования джинсовой одежды из 
старых, изношенных, вышедших из моды вещей, путем обновления, декорирования, 
возможно ли изготовить совершенно новые изделия»?  

Изучив литературу по истории джинсовой одежды, особенностям джинсовой ткани, 
по декоративно-прикладному искусству, по видам отделки, декорированию и обновлению 
одежды, по художественному проектированию - мы выдвинули свою гипотезу, которую в 
процессе работы должны были доказать или опровергнуть. 

Гипотеза: Старые вещи, вышедшие из моды, можно самостоятельно украсить, 
реставрировать и получить ультрамодные джинсы с оригинальной отделкой, тем самым 
дать им не только вторую жизнь, но и сделать их неповторимыми, модными и 
эксклюзивными. 

Ознакомившись со стилями и технологией изготовления джинсовой одежды, изучив 
виды художественной обработки ткани и способы декорирования, мы решили применить 
наши знания и умения на практике и создать коллекцию из джинсовой одежды.  

Работа прошла несколько стадий решения проблемы: изучение, выработка идей, отсев 
применимых идей, планирование работы, обратная связь и анализ. 

Джинсы — такая универсальная одежда, что можно с ними делать все, что угодно: 
обрезать, ушивать, менять фасон, крой и стиль. Также джинсы можно самостоятельно 
украшать, это развивает фантазию и творческое мышление. Такое изделие обязательно 
получится уникальным и оригинальным. Декорировать джинсы можно не только «от 
любви к искусству». Такие костюмы будут отлично смотреться на дискотеке, 
тематической карнавальной вечеринке. 

Одним из способов декорирования джинсовых курток являются различные варианты 
росписи по ткани с помощью акриловых красок. Джинсовая одежда была, есть и, 
вероятно, всегда будет невероятно популярной - она практична, удобна и универсальна. 
Но всегда очень хочется добавить к ней какой-то изюминки, превратить унылость в нечто 
оригинальное и самобытное. И способов это сделать очень много - можно добавить 



 

88 
 

вышивку или аппликацию, украсить кружевом, бусинками и каменьями, нашить тесьму, 
шнурки или ленты... 

Однако самым простым, на мой взгляд, вариантом является роспись. И даже если вы 
абсолютно не умеете рисовать, не беда - можно использовать штампы, трафареты и 
шаблоны, перерисовывать понравившийся вам рисунок один в один, дабы не сильно 
мудрствовать. В конце концов, можно просто забрызгать ткань капельками краски, было 
бы желание.  

Нам потребуются: белый мягкий карандаш или кусок мыла, акриловые краски для 
текстиля кисточка палитра, вещь на которой собрались рисовать. Ткань должна быть 
натуральная, в натуральные волокна краска впитается, и будет хорошо держаться, с 
синтетики краска со временем сотрётся. 

Сначала выбираем рисунок. Сложность зависит от ваших возможностей. 
Понравившийся рисунок можно распечатать и расчертить на клетки, потом так же по 
клеткам перенести на ткань. Рисуем набросок рисунка на ткани. Рисуем схематично, 
обозначая контуры. 

Далее, если ткань у вас не светлая, делаем подмалёвок. Наша задача - окрасить ткань, 
но не создать толстую корку. 

После этого начинаем работать цветами по рисунку. Раскрашиваем как бы слоями - от 
дальнего к ближнему, от крупного к мелкому. Не бойтесь красок - акрил очень плотная 
краска, не течёт как акварель. Затем прорабатываем мелкие элементы, если надо - 
прорисовываем контуры. 

После полного высыхания - проглаживаем через лист бумаги утюгом.  
В процессе работы «Преобразование старых джинсовых изделий в соответствии со 

временем (модой)»,  мы убедились, что наша гипотеза о том, что «старые джинсы, 
вышедшие из моды, можно самостоятельно украсить, реставрировать и получить 
ультрамодную одежду с оригинальной отделкой. Тем самым дать им не только вторую 
жизнь, но и сделать одежду неповторимой, модной и эксклюзивной» - верна. В 
заключение, хочется отметить, что данная работа оказалась очень востребована.   

Когда люди узнают, что всю эту красоту мы сделали сами, своими руками, говоря и 
показывая тем самым, что это доступно всем и каждому, надо только проявить немного 
свою фантазию и творчество. Созданные нами декоры на джинсовой одежде мы охотно 
используем в повседневной жизни, на дискотеках и получаем всегда массу 
положительных эмоций и восхищение окружающих. Больше всего подросткам нравится 
расписанная джинсовая куртка с модным рисунком, а малышам персонажи из любимых 
мультфильмов. Отсюда можно сделать вывод, что наша тема актуальна и имеет право на 
существование, а решение получилось достаточно оригинальным. 

На этом наша работа не заканчивается. Мы планируем в дальнейшем создать 
коллекцию с использованием новых техник художественной обработки ткани.  
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Color is one of the important components in the formation of the city. Various color 
manipulations for aesthetic urban environments are considered. 

The living environment is evaluated depending on its color. With changes in historical 
periods, changes come in technological features, material base. These processes are 
illustrated in the new stylistic and color solutions of the urban environment. The 
actualization of this topic is necessary for the work of designers, architects. Especially in the 
process of searching for the optimal color concept for various objects of the urban 
environment [1]. 

The use of color has always been an important component in the organization of the 
subject environment of a person. They are of particular relevance today in the context of a 
significant expansion of the typology of objects of the subject-spatial environment, 
including the emergence of new ones, functional complication, and modernization of 
existing ones. At the same time, the quantitative and qualitative complication of the spatial 
environment surrounding a person is continuously increasing. In such a situation, the role of 
a professional in creating a full-fledged human environment, including its important 
component such as color, becomes especially responsible. In practice, an adequate 
assessment of color as an active means of emotional impact on a person, as an important 
means of communication between a designer and a consumer, does not always occur. A 
modern architect and designer need a whole system of special knowledge from the 
semantics of color, the psychophysiology of his perception by man, the features of the 
formation of the colorful culture of a particular region. 

The problem of creating a visually comfortable urban environment of residential 
development is one of the most pressing problems in modern design. Being a property of 
form, color reacts to the environment and expresses its internal content. Creating an 
expressive and beautiful urban environment, including using color, is the key to solving 
many problems. “The surrounding beauty can fill life with content and“ attract ”a person to 
itself. This is what architects and other specialists responsible for the city environment 
should strive for. ” The solution of these problems is closely related to the issues of color 
formation of the reconstructed buildings. In particular, with the creation of a coloristic 
environment, taking into account changes in the value orientations of the city dweller and 
his requirements for his environment; determining the role of color in shaping the image of 
the reconstructed architectural environment. Thus, there is a need to study and analyze 
historical and modern experience, evaluate it taking into account local traditions, natural and 
urban conditions, an analysis of factors affecting the perception of color-compositional 
solutions is necessary, including consumer attitudes towards architectural decisions. 
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Scientists considered this issue in their writings: J. Agoston, S. Alekseev, O. Golubeva, 
S. Migal, T. Pechenyuk, S. Mikhailov, V. Tkachev, A. Kaydanovskaya, K. Matin 
(S. Moughtin), F. Stedman (P. Steadman) and others. 

Color is one of the most important tools for expressing architectural space; it 
determines the mood and affects the perception of a person. Each person perceives the 
color scheme differently, so it was difficult to single out the basic rules and standards and 
form them at the level of regulatory documentation. However, thanks to the color, it is 
possible to give the project a unique look, it is the colorist who transforms the simplest 
solutions in form, creating an architectural masterpiece. For architects, one of the most 
important reasons for using color in industrial enterprises is its effect on the mood of 
workers. The main task of the coloristic decision of the exterior is to combine the 
buildings and structures of an industrial enterprise of various styles with the surrounding 
city development while creating a single, harmonious composition. There are several 
tricks that make it possible to compositionally combine buildings. One of the common 
methods can be called contrasting the color of the new building with respect to the already 
built, this creates a sense of the connection of time and is perceived as progress and 
development of space [2]. Under the prevailing image of the city, it is advisable to resort 
to the reception of a nuanced combination of gamut as a color scheme for an industrial 
enterprise. This method will preserve the integrity and completeness of the panorama of 
the city, and will not create conflict situations at the level of compositional and artistic 
organization between buildings and structures [3]. 

There is a correlation between the color scheme of the urban environment and natural 
perception. Color has a special effect on humans. It affects appetite, performance, attention, 
blood pressure, etc. A study of the phenomena of perception showed that 80% of the color and 
light are absorbed by the nervous system and only 20% by sight. Therefore, it is important for 
designers and architects to consider these properties. The psychological aspect of the issue is 
manifested in color associations, which scientists classify into physical groups (weight, 
temperature, acoustic, spatial), emotional (positive, negative, neutral). Color symbolism is a 
generalized and conscious manifestation of the associative vision. A.V. Efimov expresses the 
assertion that each culture has its own system of color symbols, the manifestations of which 
are effectively observed in the historical and cultural environment [2]. 

The project activity involves the need for knowledge about the basic properties of 
flowers and an understanding of the basic terms related to color science. Of particular 
importance are the issues of coloristic in the design of the architectural environment, which 
is a fairly new, but widely spread area of design and artistic activity. These are solutions of 
pedestrian streets in our country and abroad, the organization of the modern courtyard and 
intra-quarters spaces of modern elite housing, the organization of park spaces and 
recreational areas of the city, etc. Located in the border area between architecture and 
industrial design, objects of the subject-spatial environment have common features with 
architecture and design, as well as its design specifics. On the one hand, it is determined by 
the nature of industrial production, which requires a certain unification of products, on the 
other hand, by the features of the organization of an architectural ensemble with its 
individual artistic image, where design objects play the role of its subject content. Recently, 
a large number of publications have appeared on the design of the architectural environment 
both in our country and abroad, and a new specialty “architect-designer” has opened in a 
number of universities in our country. However, the experience of using color in the design 
of the architectural environment has not been sufficiently studied and systematized. In this 
regard, the coloristic organization of the subject content of the city’s environment today is 
largely at the level of the intuition of the designer. 

One of the most important features of modern color culture inherent in various national 
traditions is the expansion of the range of possible interactions of polychrome and shape 
geometry, including the emphasized interest in their interaction based on contrast. The 
relative independence of the color theme from the structure of the form gives rise to 
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polychromy of high activity, which has a significant transformative effect, and, therefore, is 
capable of solving various compositional problems. The tendency to use polychromy of this 
kind is noticeably developing in the subject-spatial environment. The English artist V. 
Pasmore notes it as one of the main features of the revolution in the field of fine arts that 
took place at the turn of the 19th and 20th centuries. New design capabilities and materials 
have allowed architects and designers to meet the requirements of utilitarianism and 
technology. The same line is actively developing at the beginning of the XXI century. 

If architecture and the entire objective world break ties with the natural environment, and 
their independence from natural materials is constantly increasing, then this "erosion of 
naturalism" is an opening door for a color revolution in a subject-spatial environment [4]. 
Various functions of the subject-spatial environment determine the various functions of its 
color. Coloring is capable of creating optical and semantic multidimensionality of the 
medium, and this super-task is inconceivable without the use of "free" and "independent" 
color. We note in this plan the work of American architects C. Moore and M. Graves. 

An important task in developing a strategy for coloristic and specific color solutions is 
the search for harmonious color combinations. Modern color systems, in particular ECS, are 
effective tools for color search. We add that the time of this search is significantly reduced 
using a computer. However, the use of new technical means shows that the more subtle, 
extensive and quicker our intervention in the outside world becomes, the greater surprises 
await us. Indeed, with the help of the latest tools, we are so actively intruding into an 
unidentified area that we can not always realize the results of our actions. It is clear that 
when improving technical means, the researcher requires not only a higher level of 
knowledge but also a finer artistic taste and intuition [5]. 

Let us turn to examples of architectural and design formation of the coloristic 
environment of the historical areas of the city. In 1978-1989, the Central Scientific-Research 
Institute of Theory and History of Architecture (A.V. Efimov, T.A. Smolitskaya, 
G.Yu.Somov) made experimental proposals for the reconstruction of the protected areas of 
Moscow - Old Arbat and the northern part of Zamoskvorechye taken into account during the 
general reconstruction of these parts of the city (headed by A.E. Gutnov). 

A color is a compositional tool. With its help, you can both build a holistic image, and 
introduce dissonance in the elements of the urban environment. The passport of colors 
inherent in a particular object, historical regional and architectural space, largely determines 
the uniqueness of the environment. At which the factors most significant for individual 
zones of the urban environment are highlighted: historical, regional, national, color 
traditions, the color climate of the landscape. It is very important not to forget that certain 
color palettes, by virtue of traditional representations, play the role of symbols. According to 
these provisions, theoretical knowledge on a designated topic allows more efficient use of 
color as a tool for forming a characteristic image of the environment. 

For different historical eras, there are certain color combinations that are preferred. It is 
known that the buildings of medieval Europe appear as gray shades of natural stone. And in 
the architecture of the Baroque era, contrasting combinations of colors were used that 
created spatial illusions. The classicism of the XIX century, on the contrary, is characterized 
by restrained color, the use of nuanced color combinations. The rococo style in architecture 
often manifests itself through a combination of gilding with a light blue color. The colors of 
Art Nouveau are based on complex shades of red-yellow and blue-green. Modernism is 
characterized by a predominance of texture and color of concrete. Postmodernism involves 
attempts to overcome the facelessness of architecture through a combination of historical 
forms with modern ones, therefore paradoxical and unexpected color solutions are possible. 
Consequently, with the change of historical periods, color concepts changed. 

The color of the city is due to such a complex social phenomenon as an urban lifestyle. It 
includes many processes, spheres, and areas of activity: production and leisure, education 
and enlightenment, life and communication, the formation of social groups and the use of 
various media, etc. The most important factor in the urban lifestyle is its differentiation, 
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which manifests itself in the difference in social processes. This causes differentiation of the 
surrounding urban environment, deepening specialization of urban spatial structures, 
individualization of the environment of individual parts of the city, their color 
characteristics. Differentiation is more inherent in the skeleton of a city than in its fabric and 
is a means of developing its centrality. Polychrome of the central core of a city is more 
complex and dynamic than the polychrome of peripheral regions. The polychrome of the 
center presents the city dweller with a variety of color-spatial material, concentrating the 
most valuable, selected by history, including modern achievements. Here, the most 
important role is played by the polychrome of urban design objects. This is due to the 
increasing role of communication uniqueness, with the increasing importance of the 
emotional sphere of human activity, individualization of tastes, exacerbation of aesthetic 
perception, etc. 

A comprehensive look at the color of the city as a Spatio-temporal phenomenon made it 
possible to rethink the fundamental problems of architecture and design, for example, the 
interaction of an individual object and its environmental context. The absolutization of 
either a discrete or environmental approach is not able to lead to a positive result. The 
mobility of coloristic, exceeding the mobility of the three-dimensional expression of the 
urban environment, makes it easier to realize the interaction of the old and the new, and then 
simulate it in the field of architectural and design activities. An important outcome of the 
presented concept of city coloristic is its recognition as a special object of architectural and 
design. Speaking of design, we recognize the impossibility of full control of the color of the 
city and the illegality of the formulation of such a task. It is important to note the scope and 
objectives of project activities in this area so as not to violate the existing self-regulation of 
the color environment. 

Designing the color scheme of open spaces of the city, it is advisable to include in the 
overall system of architectural design and consider from the point of view of this system as 
three-dimensional and at the same time color. Therefore, it is necessary to create an 
appropriate design language, use an international color designation system, and master the 
technical design tools. It is necessary to educate the architect and designer as a professional 
colorist, and finally, official recognition of colorism as an integral element of an integrated 
design object is required [6]. 

For a modern city, the search for ways to streamline the color characteristics of visually 
perceived space is extremely important. The purpose of color design is to develop ways of 
color harmonizing the color environment in which a person should feel comfortable in 
aesthetic and psycho-emotional aspects. In the newest period, bolder color schemes appear. 
The factor of technological progress offers new technological approaches, as a result, it 
affects the color search. At the turn of the 20th and 21st centuries, such materials as 
reinforced concrete, plastics, fiberglass, chrome steel, and other stainless metals are 
fundamentally changing the architectural environment. Metal-plastic windows and doors, 
membrane coatings, mirror, and transparent windows are widely used. Other characteristics 
have already appeared in the new materials, which allowed the designers to modify the 
space to a greater extent in accordance with their vision. Decorative effects of transparency, 
specularity, reflectivity, etc. act as means of color harmonization. Technological innovations 
provide an opportunity for designers and architects to create complex compositions, form a 
space for experiments. As a result of this, figurative expressions appear, known under the 
names “architecture - frame art” by A. Genis, the “glass house” of F. Johnson, the “radiant 
house” of Le Corbusier, etc. [1]. 

Each historical city is unique in its coloristic manifestation. Forming in time over a 
certain period, each of them has a characteristic color palette, depending on the objective, 
subjective, social, economic and cultural-aesthetic factors. In any city, processes occur that 
are independent of the wishes of its inhabitants. Seasons change, day and night alternate, the 
sun shines and it rains, the leaves bloom, the leaves turn yellow and fall. All this forms a set 
of objective factors that, with their color manifestations, in one way or another affect a 
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person’s mood and activity. In whatever part of the globe the urban entity may be located, 
no matter how large or small it may be, the formation of the city’s architecture and urban 
environment design takes place under the influence of these factors, mediated through 
human consciousness. Urban architecture and environmental design are a very complex 
interaction of various forms, large and small objects of visual information, elements of 
nature and methods of cultivating the land [7]. 

The study of this topic is relevant and there is a need to study and analyze historical, 
contemporary experience and assessment, for recommendations on the color scheme of the 
urban environment. The role of color in the formation of the originality of the urban 
environment is peculiarly defined. Since the understanding of color preferences of various 
regional zones and historical periods indicates a differentiation of approaches to color 
solutions in the environment, which, in turn, determines the image of the city. 

The modern design of the urban environment is characterized by the complication of the 
problem of too contrasting combinations of the color palette of historical buildings along 
with the latest elements of the urban environment. In the future, it is possible that the use of 
new materials and technologies will change color concepts, as a result, new environmental 
qualities will be created, and the characteristic image of the city will also develop. 

 
References 

 
1. Melnyk U.V. The role of color in the formation of the originality of the urban 

environment. Journal of scientific publications of graduate students and doctoral 
students, 2013. [Electronic Resource]. URL: 
http://www.jurnal.org/articles/2013/iskus9.html/ (date of access: 13.02.2020). 

2. Efimov A. Coloristics of the city. -Moscow: Stroyizdat, 1990. 272 p. 
3. Gromova A.S. Color perception of objects of industrial architecture // Young scientist, 

2019. № 20. S. 131-133. [Electronic Resource]. URL: 
https://moluch.ru/archive/258/59096/ (date of access: 13.02.2020). 

4. Coloring in the work of the architect-designer, 2015. [Electronic Resource]. URL: 
http://www.arhplan.ru/buildings/objects/colours-in-work-architect-designer/ (date of 
access: 13.02.2020). 

5. Koshkin D.F. The principles of the coloristic organization of architectural design objects: 
Abstract. Cand. arch. Kazan, 2000. 

6. Agoston J. Theory of color and its application in art and design. Moscow: World, 1982. 
7. Institute for Urban Planning and System Design. Color of the city. № 2 (9), 2007. 

[Electronic Resource].URL: http://terraplan.ru/arhiv/29-2-9-2007/222-147.html/ (date of 
access: 13.02.2020). 

  



 

94 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153008, РФ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, 4 ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7 (910) 690-15-09. 
 

HTTP://SCIENCEPROBLEMS.RU 
E-MAIL: INFO@P8N.RU 

 
ТИПОГРАФИЯ: 

ООО «ПРЕССТО».  
153025, Г. ИВАНОВО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 39, СТРОЕНИЕ 8 

 
ИЗДАТЕЛЬ: 

ООО «ОЛИМП» 
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

117321, МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 140 
 

 






