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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Соколова М. В. 
Соколова М. В. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Соколова Милена Владимировна – бакалавр, 

департамент экологии, 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 

Аннотация: в статье рассматриваются источники образования твёрдых бытовых 

отходов, категории ТБО, почему рециклинг отходов важен и какие виды отходов 

существуют. Особое внимание уделяется эффективным методам рециклинга. 

Известно, что переработка твёрдых отходов является важной проблемой 

глобальной окружающей среды. Существует много видов рециклинга. В этой статье 

мы можем увидеть, что сжигание отходов и переработка отходов во вторичное 

сырьё являются наиболее популярными методами переработки отходов. В 

заключение я хотела бы отметить, что переработка отходов во вторичное сырьё - 

самый эффективный метод. Во-первых, это требует минимум энергии. Во-вторых, 

следует отметить, необходим минимум финансовых средств. Для того чтобы 

переработка отходов была максимально эффективной, мусор нужно тщательно 

отсортировать. Для этого необходимо использовать раздельный сбор отходов. 

Ключевые слова: отходы, переработка, сжигание отходов. 

 

Жизнедеятельность населения, деятельность промышленных предприятий – всё 

это ведёт к образованию отходов.  

Отходы – это побочные вещества или смеси веществ, образованные в результате 

эмиссии, которые, как правило, не могут быть полностью утилизированы.  

Отходы могут быть как вредными, так и безвредными. Взрывоопасные, 

радиоактивные и другие токсичные отходы – это пример вредных отходов. Они 

пагубно влияют на здоровье человека и на окружающую среду. Поступление в 

атмосферу веществ-токсикантов серьезно влияет на биотические факторы среды. 

Происходит разрушение круговорота биологической и экологической взаимосвязей 

между живыми организмами: исчезают популяции живых организмов и, более того, 

происходит исчезновение видов.  

Существуют безвредные отходы. Так, например, это макулатура – её можно 

переработать и снова использовать в качестве бумаги или картона, кожура фруктов и 

овощей, семена, продукты жизнедеятельности человека, опилки – разлагаются и 

получаются естественные удобрения.  

Рециклинг, или вторичная переработка сырья, необходим для эффективного 

использования ресурсов, экономии средств, а также для поддержания нормального 

состояния экосистемы. Примером эффективного использования ресурсов является 

раздельная сортировка отходов для дальнейшей  переработки. Это, конечно, требует 

немало денежных средств и труда, но в итоге это окупается, и этот способ 

действительно эффективен. Сортируя бумагу, мы спасаем от вырубки гектары леса, 

сортируя пластик, мы спасаем землю и водоёмы от загрязнения, стеклянную тару 

можно использовать многократно. Для батареек создают отдельные контейнеры, 

поскольку они содержат опасные тяжелые металлы, такие как цинк, кадмий и другие. 

Их ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорное ведро, поскольку высок риск 

заражения почвы, на которой проживают живые организмы. Батарейки необходимо 

сдавать на утилизацию. 

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) – это предметы, которые потеряли свои 

потребительские свойства. К твёрдым бытовым отходам, не приносящим урона 

человеку, относятся: макулатура, древесина, чёрные и цветные металлы, резина, кожа, 
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текстиль, пищевые и растительные отходы. Существуют также опасные ТБО, которые 

негативно влияют на окружающую среду. Батарейки и аккумуляторы, непригодные 

для работы (эксплуатации), термометры, содержащие ртуть, лампы (даже 

энергосберегающие), медицинские препараты – всё это опасные твёрдые бытовые 

отходы. Остатки лакокрасочных веществ и косметики опасны для окружающей среды 

лишь в том случае, если они попадают в водоём, выделяя различные токсичные 

вещества. Термометры, лампы дневного света, а также энергосберегающие лампы 

содержат ртуть. Сама ртуть не опасна, а страшны её испарения, то есть эти приборы, 

содержащие ртуть, не опасны, пока они не разбились. При разбивании термометра 

или лампы происходит испарение токсичного вещества. Испарения вызывают 

постепенное отравление человека. Ртуть, щёлочь, свинец негативно влияют на 

окружающую среду: загрязняют атмосферный воздух и поверхностные воды [1].  

ТБО по степени опасности можно разделить на 5 групп: 1 класс - чрезвычайно 

опасные отходы. К ним относятся ртутьсодержащие отходы: лампы, барометры, 

термометры, манометры. Как было сказано выше, испарения такого высокотоксичного 

вещества как ртути, негативно влияют на окружающую среду и на человека. Ртуть ни в 

коем случае нельзя собирать пылесосом, так как она измельчается. Её нужно собирать 

отдельно от других отходов, в специальном контейнере.  

2 класс - высокоопасные отходы. Выбрасывание в окружающую среду 

автомобильных аккумуляторов – чаще всего, неконтролируемая и пагубно влияющая 

на среду. Выбрасывается огромное количество автомобильных аккумуляторов, так 

как машин с каждым годом становится всё больше и больше, но лишь небольшой 

процент сдаётся на утилизацию. Неутилизированные аккумуляторы опасны 

свинцовым отравлением окружающей среды.  

3 класс - умеренно опасные отходы. Бензин, азотная кислота, отработанные 

моторные масла. Попадание паров бензина в лёгкие человека негативно влияет на его 

состояние. Появляется рвота, тошнота, головокружение. Отработанные моторные 

масла необходимо сдавать на утилизацию, но, к сожалению, лишь 20% подвергается 

переработке. Остальные 80% загрязняют нашу среду обитания.  

4 класс - малоопасные отходы. Строительный мусор, асфальтированная пыль, 

пыль мела, опилки древесины разного по-своему составу.  

5 класс - практические неопасные отходы. Опилки однородной древесины, 

скорлупа от яиц, щебень (Баренбойм, Маленков, 1986) [2]. 

В связи с тем, что население стран с каждым годом растёт, рост потребления 

увеличивается, и поэтому появляется огромное количество отходов.  

Вторичное использование отходов актуально в наше время. Ежедневно мы 

наблюдаем огромное количество мусора там, где мы живём. Наверняка не каждый 

человек распечатывает бумагу с двух сторон, а это бы было очень разумно и 

рационально, использует повторно полиэтиленовые пакеты, а они разлагаются около 

100 лет, что в дальнейшем приводит к загрязнению окружающей среды. Такой 

цветной металл как алюминий разлагается около 500 лет. А стекло ещё дольше – 

около 1000 лет. Использование алюминиевых банок позволит сэкономить до 95% 

энергии вместо того, чтобы изготавливать новую банку [3]. 

Существует два популярных способа переработки мусора, чтобы предотвратить 

опасность отходов: мусоросжигание и утилизация отходов во вторичное сырьё. 

Утилизация отходов во вторичное сырьё - наиболее рациональный способ. Это 

дешёвый способ: требует минимум энергии и денежных средств. Для начала мусор 

нужно тщательно отсортировать. Для этого используют раздельный сбор отходов.  

Мусоросжигание также является одним из дешёвых способов переработки. Сжигание 

должно происходить при высоких температурах +850
°
С, так как сжигание при низких 

температурах – это самое опасное сжигание. При высоких температурах происходит 

полное сжигание отходов. Но перед тем как сжигать отходы, мусор тщательно 

перебирают и сортируют, для того, чтобы снизить образование диоксинов и фуранов [4]. 
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В этой статье мы кратко рассмотрим применение математики к разного рода 

крупномасштабным задачам неживой природы и покажем, что широкий круг таких 

проблем можно успешно решать аналогичными методами. 

Начнём с вопросов, которые естественным образом следуют из первой части. 

Основной результат расчётов погоды — определение полного объёма осадков: количества 

воды, выпадающей на земную поверхность в конденсированном виде (например, дождь). 

Считается, что осадки над морем имеют небольшое практическое значение, однако для 

большей части суши они играют решающую роль как единственный источник 

пополнения запасов воды для нужд сельского хозяйства, бытовых и промышленности. 

Осадки особенно важны для запасов воды, хранящихся открыто (водохранилища), 

которым могут пополняться во время проливных дождей. Что касается колодцев, их 

нижние части заполнены до определённого уровня водой, которая поступает туда из 

грунтовых вод, содержащихся в почве или пористой породе. Этот уровень, ниже которого 

подпочвенная вода заполняет все имеющиеся в земле поры, называется уровнем 

грунтовых вод. Забор воды из колодцев приводит к постепенному понижению уровня 

грунтовых вод в данной местности, а их восполнение возможно лишь за счёт выпадения 

осадков на поверхность и их просачивания до уровня грунтовых вод [2]. 

Выше уровня грунтовых вод имеются два слоя земли, которые и в засушливый период 

могут содержать значительные количества воды. Под действием капиллярных сил вода 

поднимается вверх (от нескольких сантиметров в крупном гравии до нескольких метров в 

некоторых осадочных породах) и заполняет поры выше уровня грунтовых вод. Этот слой 

может перекрываться другим слоем—почвой вблизи поверхности, которая часто связана с 

корневой системой растений, способной «запасать» воду в порах прилегающей почвы. 

Конечно, для сельского хозяйства и лесоводства большое значение имеет то, что 

корневая система растений может запасать воду таким способом и что растения 

регулируют испарение (т. е. всасывание воды из почвы, подъем её вверх по стволу и 

испарение с поверхности листьев) в соответствии с потребностями растения и наличием 

воды. Но для нормального роста растения существенно, чтобы эта влага восполнялась в 

почве либо непосредственно осадками, либо с помощью ирригационных систем. 

Процессы, при которых запасы воды истощаются, а затем пополняются в результате 

выпадения осадков, образуют часть гидрологического цикла. В книге Уислера (Wisler) и 

Брейтера (Brater) «Гидрология» этот цикл представлен в виде круга. 

Выпадение осадков из атмосферы показано в верхней левой части круга. Та часть 

осадков, которая задерживается выше почвы (деревьями и т. д.) и остаётся там, в течение 

некоторого времени, называется задержанным запасом. Кроме того, поверхностное 

задержание, очевидно, важное для снега, инея и росы, может оказаться значительным и 
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для сильного дождя, большая часть которого может скапливаться в лужах и т. п. В жару 

прямое испарение влаги из задержанного запаса и поверхностного задержания 

преждевременно замыкает гидрологический цикл, и воды оказывается недостаточно для 

пополнения ее запасов. 

Просочившаяся в почву вода составляет другую, более полезную долю выпавших 

осадков. Некоторая часть проникает вглубь и непосредственно потребляется 

растениями или же «понапрасну» тратится на испарение; остаток просачивается вниз и 

образует грунтовые воды. В противоположность этому выпавшая в осадках вода, 

которая не просочилась в почву и не испарилась непосредственно, образует 

поверхностный сток в ручьи и реки. 

Ручьи питаются водой не только за счёт этого, так как ещё и подпочвенные воды 

попадают в ручьи, находящиеся ниже уровня окружающих грунтовых вод. Тем не менее, 

поверхностный сток в естественные и искусственные каналы — действительно главный 

источник наполнения их водой в её наиболее пригодном для использования виде: потоки 

воды можно по каналам направить в водохранилища или ирригационные системы, или в 

водохранилища гидроэлектростанций, а также в естественные реки, служащие для 

промышленного и бытового водоснабжения, навигации и отдыха. 

Ежегодно все реки Земли приносят в моря и океаны около 30 000 кубических 

километров воды, в то время как средние годовые осадки над сушей составляют около 

0,75 метра, что соответствует полному объёму воды около 110 000 кубических 

километров. Разница составляет 80 000 кубических километров; её большая часть 

непосредственно возвращается в воздух испарением с земли и транспирацией. Таким 

образом, в воздух в среднем возвращается около 3/4 общего количества осадков, хотя 

это соотношение может сильно меняться вдоль земной поверхности. В умеренном 

поясе оно испытывает также заметные сезонные колебания, ибо при летних 

температурах повышается испарение с земли, а бурный рост растительности (под 

действием солнечного света) увеличивает влаговыделение. Знание этой тенденции 

используется в прогнозе погоды для вычислений Dr в приземном слое воздуха, но она 

важна и для подсчёта пополнения водных ресурсов; в Британии, например, зимние 

дожди дают много больше воды, чем летние. 

Теперь сформулируем математическую задачу осадков и их стока. Мы хотим 

предсказать поверхностный сток (расход минус приток грунтовых вод) по заданным 

эффективным осадкам (осадки минус просачивание). По определению, полное 

количество воды в обоих случаях одинаково, но важно, как её течение зависит от 

времени. Фактически следует пользоваться наблюдениями (или предсказаниями) в 

каждый промежуток из последовательности равных промежутков времени, чтобы 

определить, во-первых, соответствующие эффективные осадки, во-вторых, возникающий 

в результате этого поверхностный сток за каждый такой промежуток времени и, в-

третьих, соответствующий расход. Эта последняя величина как раз и определяет, может 

ли произойти наводнение. 

Вопрос, как лучше перейти от эффективных осадков в каждый промежуток времени к 

поверхностному стоку за тот же интервал— математически сложен. В этой статье я 

расскажу о наиболее известном методе, который даёт неплохую точность. 

Этот метод хорош тем, что в нем достаточно точно учитываются предыдущие 

наблюдения, но он имеет и недостаток — здесь не учитывается важный физический 

факт: дождевые воды стекают гораздо быстрей, если на поверхности уже много воды. 

Другими словами, здесь предполагается, что каждая единица эффективного дождя 

(скажем, в миллиметрах, которую, однако, нужно умножить на площадь бассейна, 

чтобы получить полный объем рассматриваемой воды), выпадающая в каждым 

промежуток времени, вызывает одинаковый поверхностный сток. Пусть и0 — доля 

единицы эффективного дождя, которая попадает в поток за тот промежуток времени, за 

который они выпали (обычно она не велика), a u1 , и2, ...— доли, попадающие в поток в 

первый, второй и т. д. промежутки времени после выпадения этой единицы. Такое 
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разбиение единицы эффективного дождя называют единичным гидрографом. Сумма 

всех   , конечно, равна единице. 

Предположим, что в первый промежуток времени после начала дождя выпало    

единиц эффективностью дождя (это обычно не целое число). Предположим также, что во 

второй, третий и т. д. промежутки времени выпало е2, е3, ... единиц эффективного дождя. 

Точно также предположим, что поверхностные стоки в эти интервалы были   ,   ,   , … 

Тогда, например, j4 (поверхностный сток за четвёртый промежуток времени) состоял бы 

из четырёх частей: части и0е4 от е4 единиц, выпавших и этот (четвертый) промежуток 

времени; части      от    единиц, выпавших в предыдущий промежуток времени;  

Части и2е2 от е2 единиц, выпавших за два промежутка до этого, и части      от еi 

единиц, выпавших три интервала назад (т.е. в первый отрезок времени).  

В виде формулы это можно записать так: 

   =     +    +u2e2+u3e1. 

Например, во время ливневых дождей в первые четыре промежутка времени 

(каждый по 10 минут) осадки могут составлять 0,4; 0,8; 1,0; 1,1 миллиметра. Из этого 

следует, что поверхностный сток за четвёртый интервал равен 1% от 1,1 миллиметра, 

плюс 5% от 1,0 миллиметра плюс 11% от 0,8 миллиметра, плюс 15% от 0,4 миллиметра, 

т. е. 0,21 миллиметра. Для бассейна площадью 1000 квадратных километров это 

означало бы поток в 210 000 кубических метров (тонн) воды за 10 минут, или 350 

кубических метров в секунду [4]. 

Легко показать, что для любого целого п 

Jn=u0en+u1en-1+u2en-2+...+un-1e1. 

В правой части формулы сумма индексов при каждом члене равна п, поскольку 

поверхностный сток в п-й интервал ищется, например, как u3-часть эффективных осадков 

еn-3, выпавших на три интервала раньше n-го. 

При каждом п уравнения должны удовлетворяться соответствующими частями u0, u1, 

u2,... В то же время они исключительно удобны для определения этих частей по 

результатам наблюдений. Сейчас осуществим «наименее плохой выбор ui, оценивая его 

по сумме квадратов отклонений между левой и правой частями уравнения для paзличных 

значений п. Выполнив это один раз для конкретного бассейна, можем считать известными 

ui для данного бассейна, а уравнением пользоваться для прогноза. 

В частности, можно рассчитать вероятность сильного наводнения. Например, чтобы 

предсказать «наихудший случай раз в столетие», нужно данные, но особенно сильным 

ливням экстраполировать при помощи статистической теории больших чисел и 

рассчитать по ним «наихудший» (т. е. максимально возможный) расход. 

Однако у математиков есть широкое поле деятельности для разработки более 

совершенного способа предсказания поверхностного стока по эффективным осадкам. 

Нужен метод, сохраняющий положительные качества описанного выше, но в то же время 

учитывающий, что с ростом объёма воды время её стока уменьшается. 
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технических материалах и горных породах, формы проявления этих напряжений при 

нарушении их равновесного состояния. Проанализированы результаты существующих 

методов определения механического напряжения в твердых материалах, особенности 

остаточных напряжений и неточности при их измерении существующими методами. 

Предложен метод определения акустического параметра остаточных напряжений и 

волнового модуля напряжения горных пород. Представлены результаты определения 

указанных параметров механического напряжения.  
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В ряде случаев возникает необходимость проверки наличия или отсутствия 

остаточных напряжений в технических твердых сооружениях, изделиях, конструкциях, 

деталях машин и механизмов, а также и в горных породах. Технологические остаточные 

напряжения могут формироваться при прокатке, ковке, волочении, сварке металлов, 

термической обработке, плавке и изготовлении из расплавов керамических, 

строительных, композитных, стекольных изделий. Обычно эти остаточные напряжения 

контролируются и снимаются путем длительного отжига или другими методами, так как 

при наличии локальных очагов высокой концентрации остаточных напряжений, 

впоследствии,  при нарушении их равновесного состояния, они могут привести к 

внезапным динамическим, взрывоподобным разрушениям твердых конструкций, деталей 

механизмов и машин и т.д. В горных породах - в шахтах, горных выработках локальные 

остаточные напряжения, которые формировались и сохранились при неравномерном 

остывании расплавленной магмы (магматические и метаморфические горные породы) и в 

условиях неоднородной упруго-пластической деформации (предистория 

деформирования), могут привести к интенсивным стреляниям горных пород, сильным 

горным ударам. Эти динамические и катастрофические явления происходят в процессах 

выемки полезных ископаемых и при проходке горных выработок вследствие 

перераспределения напряжений [1, 2].  

В случаях, когда удается точно определить удароопасные высоко напряженные 

участки, катастрофические горные удары обычно предотвращают путем разгрузки 

опасных напряжений в этих участках сотрясательными маломощными взрывами [3]. 

Однако экспериментальное определение напряжений в подземных шахных и полевых 

условиях существующими методами является довольно трудоемкой и технически 

труднорешаемой задачей. Имеются также определенные трудности точного 

определения остаточных напряжений в твердых материалах из-за неоднородости и 
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структурной связанности этих напряжений. Например, при применении известных 

методов (методы разгрузки или голографической интерферометрии) определения 

остаточных напряжений требуется образование новой поверхности путем сверления, 

резки, шлифовки, что искажает первоначальное напряженное состояние, а главное, 

остаточные напряжения, из-за их внутренней структурной связанности на уровне 

кристаллической решетки, разгружаются только частично, только в непосредственной 

близости к новой поверхности. Несмотря на высокую точность  метод 

рентгеноструктурного анализа позволяет определять напряжения только в близи 

свободной поверхности из-за не глубокого проникновения рентгеновских лучей через 

плотные материалы. В связи с этим в настоящее время интенсивно проводятся 

экспериментальные исследования с целью разработки более экспрессивных и точных 

методов определения механических напряжений, (в том числе остаточных) в твердых 

материалах. Из всех существующих методов наиболее перспективным является метод 

определения напряжений основанный на применении поперечной (сдвиговой) 

поляризованной ультразвуковой волны.  

На основе исследований влияния механического напряжения на скорость 

распространения поляризованной поперечной ультразвуковой волны по заданным 

направлениям, в условиях совпадения направлений вектора поляризации 

ультразвуковой волны и главного нормального напряжения, нами разработан способ 

определения остаточных и действующих напряжений в твердых материалах [4]. На 

основе данного метода решаются задачи  по повышению точности, расширению 

области применения и снижению трудоемкости определения знака и величины 

остаточных и действующих напряжений в твердых материалах. При этом 

определение напряжений производят путем измерения скорости распространения 

ультразвуковых поляризованных поперечных волн в представительном объеме, через 

заданную базу. Сущность метода состоит в том, что определение механического 

напряжения в твердых материалах осуществляется по относительной величине 

скорости  распространения ультразвуковой поперечной (сдвиговой) поляризованной 

волны 

S

SO

V

V
 в направлении, перпендикулярном к направлению действия напряжения в 

зависимости от величины волнового модуля напряжения имеющего размерность 

напряжения –Кi (название модуля наше). По данному методу вначале определяют 

изменение относительной величины скорости ультразвуковой поляризованной 

поперечной волны от напряжения твердого материала и среднее значение величины 

волнового модуля напряжения. Затем по соответствующим направлениям определяют 

остаточное или  действующее напряжение по следующим формулам (закон Кушбакали) 

[5, 6]: 

Z
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SOZ
X K

V

V
)1(   ;  
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V
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V
)1(            (1), 

где X , Y , Z - компоненты нормального напряжения по направлению X, Y, 

Z соответственно; KX, KY, KZ – волновой модуль напряжения по соответствующим 

направлениям; VSX, VSY, VSZ – скорости распространения через прелставительную базу 

напряженного (нагруженного или с остаточными напряжениями) материала 

ультразвуковой поперечной поляризованной волны по соответствующим 

направлениям; VSOX, VSOY, VSOZ - скорости распространения ультразвуковой 

поперечной поляризованной волны по направлениям X, Y, Z соотственно при 

отсутствии напряжения (не нагруженное состояние, без остаточных напряжений).  
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Знак напряжений (растягивающий - положительный, сжимающий - 

отрицательный, как это принято в классической механике) определяется в 

соответствии со знаком величины )1( 
S

SO

V

V
 и Кi.  

Введем обозначение 

)1( 
SZ

SOZ
Z

V

V
 ;  )1( 

SX

SOX
X

V

V
 ; )1( 

SY

SOY
Y

V

V
  , 

тогда из формулы (1): ZZX K  ; XXY K  ; YYZ K  , отсюда  
 

X

Y
XK




 ;  

Y

Z
YK




 ;  

Z

X
ZK




           (2) 

Величину   назвали акустическим параметром напряжения (остаточного или 

действующего), так как величина и знак напряжения, в том числе остаточного, 

определяется и зависит главным образом от этого параметра. Например, при VSOX / VSX >1 

знак напряжения положительный, то есть напряжение растягивающее и т.д. Равенство 

нулю параметра   означает отсутствие действующего или остаточного напряжения. 

Необходимо отметить, что действующее напряжение, определяемое в массиве 

горных пород, может включать в себя и остаточные напряжения. В связи с этим 

остаточные напряжения, при необходимости, определяются отдельно в свободных от 

внешней нагрузки представительных кусках горной породы, отобранных из места 

измерения скорости распространения ультразвуковой поляризованной поперечной 

волны в породном массиве. Обычно остаточные напряжения определяются в 

лабораторных условиях. Для установления наличия или отсутствия остаточных 

напряжений, измерение скорости распространения ультразвуковой поляризованной 

поперечной волны в образце, свободном от внешней нагрузки, необходимо проводить 

в разных направлениях [7, 8].  

Для предварительного определения знака (направления) и величины остаточных 

напряжений сначала необходимо определить параметр остаточных напряжений  , а 

затем после определения волнового модуля напряжения К определяются величины 

остаточных напряжений по разным направлениям. На рисунке 1 и 2 в качестве 

примера представлены результаты определения параметра остаточных напряжений в 

образцах горных пород месторождения Кумтор и зависимость волнового модуля 

напряжения для образца гранодиорита (Германия, Саксония).  
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Рис. 1. Графики параметра остаточных напряжений в объеме образца метасамотита - 1  

и хлорит серицитового филлита – 2 для разных направлений (рудник Кумтор, 00 совпадает  

с направлением севера) 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость волнового модуля напряжения от нагрузки одноосного сжатия 

(гранодиорит, Германия, Саксония) 
 

Следует отметить, что для определения параметра остаточного напряжения важно 

более точно определить скорость поляризованной поперечной волны для 

ненагруженного состояния (для направления, где остаточное напряжение отсутствует 

или близко к нулю) VSO.   

Из рисунка 1 видно, что в метасамотите, представляющем рудную зону, по 

сравнению с хлоритсерицитовым филлитом, имеются значительные сжимающие 

остаточные напряжения, ориентированные субмеридионально. Данные рисунка 2 

свидетельствуют о неизменности волнового модуля напряжения в пределах упругих 

деформаций для разных значений сжимающей нагрузки. 

Следует отметить, что для широкого внедрения поляризационно акустического метода 

определения остаточных и действующих напряжений в твердых материалах [7, 8] 
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необходимо исследовать и устанавливать значения волнового модуля напряжения для 

широкого круга твердых материалов, в том числе новых композитных.  
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расширили свои функции, перестав быть просто нефтехимическим сырьем, а 

становясь заменителями нефти. Поэтому актуальной задачей является более 

четкое отделение от метана высших сопутствующих компонентов на базе создания 

инновационного оборудования, используя современные газодинамические процессы, 

которые обеспечат углубленное извлечение целевых компонентов. 

Ключевые слова: снижение температуры, степень извлечения фракций, сопло 

Лаваля, вихревая труба, центробежные силы. 

 

На газоконденсатных месторождениях (ГКМ) РФ для подготовки газа к дальнему 

транспорту применяется метод низкотемпературной сепарации (НТС). Целью данного 

метода является охлаждение потока пластового флюида и разделение образовавшихся 

жидкой и газовой фаз. В качестве охлаждающего элемента используют дроссель, 

эжектор, турбодетандерный агрегат и другие устройства. 

Технология промысловой обработки природных газов газоконденсатных 

месторождений в настоящее время характеризуется низкой степенью извлечения 

жидких углеводородов: этана — около 10%, пропан-бутанов — 30%, компонентов 

с5 + в — до 95 мас. % от их потенциального содержания в пластовом газе [4]. 

Относительно низкий уровень извлечения углеводородов на промысловых 

установках обусловлен применением процесса низкотемпературной сепарации 

(НТС) на температурном уровне до -30°С.  

На температурном уровне -30°С извлекается всего 13% пропан-бутановой фракции 

на любой стадии разработки месторождения при конденсатном факторе от 40-

320 г/  , поэтому ключевой задачей в перспективе являются технологические 

процессы обработки газа на температурном уровне -40 - -50°С. 

В связи со сказанным выше актуальным является применение газодинамических 

процессов, с интенсивной обработкой в поле центробежных сил, за счет чего можно 

добиться значительно меньших размеров аппаратов, а, следовательно, и уменьшения 

трудоемкости при выводе оборудования в ремонт. 

Принципиальная схема охлаждения (см. Рис. 1) базируется на использовании 

охлаждения газа в сверхзвуковом закрученном потоке природного газа. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема охлаждения: 1 – завихряющее устройство; 2 – сопло Лаваля;  

3 – рабочая секция; 4 –двухфазный сепаратор газ-жидкость; 5 – диффузор;  

6 – направляющий аппарат 
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Входной поток газа закручивается в лопатках неподвижного завихрителя 1, далее 

закрученный поток ускоряется до сверхзвуковой скорости в сверхзвуковом сопле Лаваля 

2. В таком сопле газ разгоняется до скоростей превышающих скорость распространения 

звука в газе, где за счет расширения падает его давление и температура, далее  проходя 

через сужающуюся часть сопла ( крит  скорость газа резко возрастает . При этом за счет 

перехода части потенциальной энергии потока в кинетическую энергию  происходит 

сильное охлаждение газа. Далее закрученный поток газа поступает в рабочую секцию 3, в 

которой происходит конденсация целевых фракций природного газа и воды. 

Образующиеся капли за счет центробежных сил, обусловленных закруткой потока, 

двигаются к стенкам рабочей части. На выходе из рабочей части формируется 

центральное ядро потока, очищенное от целевых фракций, и пристеночный двухфазный 

пограничный слой, состоящий из жидкости (углеводородов и воды) и газа, и 

отброшенный к периферии более тяжелый компонент выводится из сепаратора 

посредством щели образованной диффузором 5 и рабочей секцией 3.  
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Abstract: we know that service Google Cloud Messaging (GCM) is needed to ensure that 

your application always shows the actual data to the user. The scheme of service includes 

three components. Directly GCM server, your push server and device installed application. 

The algorithm works is simple: the device is registered in the GCM, gets RegistrationID - a 

token that is used in the future - saves it from itself locally and transmits the server. Then 

push server uses this registrationId to send messages to your application on the device. 
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So as you might know by now, you can use Google Cloud Messaging (GCM) to send 

notifications to iOS devices through APNs. Let's discuss about what we can do with GCM 

on iOS in this article. When you send a notification through APNs, it requires two important 

pieces of information. First is the device token, which is basically an alias for the device you 

want to talk to. Remember, that's like the secret fake name rock stars leave at the hotel 

register so that their real friends can find them. Second is the APNs certificate, which 

basically contains a public key that you can use to communicate with APNs. Oh yeah, and 

there's the notification itself. So I guess that's three pieces of information. Now, sending 

notifications through GCM is similar, but not quite the same. Let's look at the two pieces of 

information you need to send a notification through GCM. First is the registration token. 

Like the APNs device token, it's the address of the device you want to talk to. Or I guess 

more accurately, it's the fake rock star alias for the device you want to talk to. Now, GCM 

has its own token that it uses, but it turns out there are other services, not just Cloud 

Messaging, that could theoretically use this token, as well. So while you'll often hear it 

referred to as a GCM registration token, its real name is an instance ID token. And when it 

gets down to implementing this thing for reals, you're going to see that you'll be using a 

library called the Instance ID Library to get one of these. Now second is the API key. You 

don't need a certificate with its own private/public key combination to communicate with 

GCM servers the way you do with APNs. Instead, you send across an API key that is unique 

to your application with every request that you make. This API key is generated by the 

console when you first set up your project, and is what GCM uses to confirm that you really 

are communicating on behalf of your application, which means this is something you want 

to treat with the same kind of sensitivity as a password. Don't make it easy for people to 

discover. Don't put it in a public file on a server somewhere. And for crying out loud, don't 

ever put this on your client [1]. 

So if we were using GCM to make a request to an Android device, it would look pretty 

similar to the APNs flow. Our server would talk to GCM using the API key as proof that 

we're really who we say we are. Then, we'd use the registration token to both find the 

right device to talk to, as well as prove that we really have the right to talk to this user 

because they gave us their rock star alias. Add on the rest of our data, and our notification 

gets sent. But we're dealing with the iOS world, where things are slightly different. GCM 

still needs to route all of its requests through APNs if we want to bring up any kind of 

notification in the background or anything. So before you ask GCM to create a 

registration token for you on iOS, you first need an APNs device token. Then, you tell 

Google servers, that: “hey, here's an APNs device token. Can you create a GCM 

registration token associated with this APNs token, and then send me a copy”. This is 

probably inaccurate, but I like to think that, when you're done, there's a database table out 

there somewhere that now has your GCM registration token, your APNs device token, and 

your sender ID all in a row. Now, also remember that GCM, like any other server, needs 

an APNs certificate to communicate with the APNs service. So at around the same time 

you register your application with GCM and you create your API key, you're also going to 

upload your APNs certificate to Google servers to tell it that this is the APNs certificate 

that it should associate with its GCM key. Again, probably inaccurate, but I like to think 

that, in another database table somewhere, there's a row that's got your GCM API key, 

your APNs certificate, and your app sender ID all in a row. So at some point when you're 

first building your app, you register with the APNs servers using iTunes Connect. You tell 

it about your app, your bundle ID, and you generate your APNs certificate. Then, you go 

ahead and register that same app with GCM using the console.  

Now at this point, you're going to get back an API key, which you'll use to identify your 

app to GCM when you talk with it. Now at some point, quite possibly the same time you're 

creating this API key in the first place, you're also going to upload your APNs certificate to 
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GCM servers. GCM then associates that certificate with the app that is identified by that 

API key that it just gave you. So now let's move on to the worlds of the client, and what 

happens when it asks to receive some notifications. First off, your client will tell iOS: “I 

want to receive notifications”. iOS will ask the user if that's OK. Now, if the user says yes, 

iOS registers your app with its servers and gets back an APNs device token, that it shares 

with your app. Your app then needs to ping the instance ID service which, for simplicity and 

because I'm running out of room here, we'll pretend is a part of GCM for its registration 

token. And as part of the request, it passes along the device token that it just got from APNs. 

The instance ID service then returns a registration token, and that is the token you're going 

to use if you want to send a message to this target device. So registration is done. Let's see 

what happens when we now want to go ahead and send a notification. Now in our scenario, 

let's assume you want to ping this individual device and you have a little bit of code on your 

server to do it. For that to work, the user's client will now need to send back this registration 

token to your server. How you do that is kind of up to you. So when you want to send a 

notification to this device, your servers are going to send off a notification request to the 

GCM servers. Now it's going to pass along the API key and the GCM token for this device 

along with that notification. GCM servers are going to verify that the API key and the 

registration token both exist on its servers, and it's going to make sure that they both 

correctly map to the same app. Assuming all that's good, it will then notice, this registration 

token contains an entry for an APNs device token. That's its cue that our target device is 

actually an iOS device. So it'll grab that, along with the APNs certificate associated with the 

API key, and use those two bits to communicate to Apple servers. It will then take your 

notification request, alter it a bit to fit Apple's notification format, and then send that 

notification request to APNs along with the device token that it found earlier. Apple will 

receive this information, confirm that everything looks correct on this end, and then send the 

notification along to the user's device [2].  

All right, well that was an awful lot of work just to send one little notification, right? But 

don't worry too much of this work is setup stuff that you're only going to need to do once 

per app, and a lot of the other work really just gets taken care of automatically for you 

behind the scenes. Now granted, I haven't talked yet about things like upstream messaging 

which is a whole other kettle of fish or topic messaging or some other edge cases, but I 

think, for the purposes of getting started with GCM on iOS, this is probably everything you 

need. So with this information under your belt, I suggest you now go and tackle the 

documentation, if you haven't yet. It'll probably be a little easier to digest now that you have 

some background information.  

 

References 

 

1. Google Cloud Messaging: Overview. [Electronic resource]. URL: 

https://developers.google.com/cloud-messaging/gcm/ (date of access: 23.11.2016). 

2. Setting up a GCM Client App on iOS. [Electronic resource]. URL: 

https://developers.google.com/cloud-messaging/ios/client/ (date of access: 27/10/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 2(16) 2017   █ 20 █ 

APPLE PUSH NOTIFICATION SERVICE 

Quynh H.
1
, Thao L.

2
, Hieu L.

3
, Khoe N.

4
, Thuong T.

5
, Uyen V.

6 

Quynh H., Thao L., Hieu L., Khoe N., Thuong T., Uyen V. APPLE PUSH NOTIFICATION SERVICE 

1Quynh Ho Van - Master’s Degree Student, 

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND CONTROL SYSTEMS,  

FACULTY OF CONTROL SYSTEMS AND ROBOTICS; 
2Thao Le Duc– Student, 

DEPARTMENT OF GEOINFORMATION SYSTEMS,  

FACULTY OF INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES; 
3Hieu Le Van – Student; 

4Khoe Nguyen Huu – Student, 

DEPARTMENT OF SECURE INFORMATION TECHNOLOGIES,  

FACULTY OF INFORMATION SECURITY AND COMPUTER TECHNOLOGIES; 
5Thuong Tran Thi Mai – Student, 

DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEM DESIGN AND SECURITY,  

FACULTY OF INFORMATION SECURITY AND COMPUTER TECHNOLOGIES; 
6Uyen Vu Thi Phuong – Student, 

DEPARTMENT OF IT IN THE FUEL AND ENERGY INDUSTRY,  

FACULTY OF LASER AND LIGHT ENGINEERING, 

ITMO UNIVERSITY, SAINT PETERSBURG 

 

Abstract: in order to save battery power applications running in the background, it is 

allowed to perform a limited set of actions. But what if there is something interesting and 

you want to inform users, even if your application is not running from them? For example, 

you received a reply on Twitter, or his favorite team won the game, or dinner is ready. Since 

the app is not running, it can not be checked and to receive the data. Fortunately, Apple 

Corporation has provided a solution to this problem. Instead of constantly checking the 

event or perform any action in the background, you can create a server-side application that 

will perform these actions. 

Keywords: service, device, notification, app, server. 

 

To many developers, Apple Push Notification service (APNs) is a bit of a black box. 

And come to think of it. So let's talk about APNs on this article. So Apple Push Notification 

service is a service that sends notifications to iOS devices, whether the target app is in the 

foreground or in the background. So how does it work? Well for starters, you need two 

important configuration bits to make this happen. First off, the device token. You can 

basically think of this as the address of the device you want to talk to you, but one that's 

unique for your app. It's also not really the address of the device. You know how when rock 

stars check into a hotel, they use a fake name? Well, the device token is kind of like having 

that fake name. It lets the hotel manager know that, it's cool for you to visit your rock star 

friend, because you know the alias that they're checked in under. So when your app gets 

permission from your user to receive notifications, iOS talks to APNs and requests a device 

token, basically a fake rock star name which is then given to your app.  
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Fig. 1. Schema of sending notifications message 
 

Now if you were just building an iOS app using nothing but APNs, you'd need to pass 

this token back to your server somehow. We'll get into what GCM does at a later point. 

When your server passes this device token back to APNs, it's your way of both identifying 

the device you want to talk to, as well as proving to APNs that you're allowed to notify that 

device in the first place. The next bit you need is the APNs certificate. This basically allows 

your server to talk to APNs securely. And hang on, we've got some massively over-

simplified explanations coming your way. One common way for two devices to talk to each 

other securely is to use public and private key encryption. Alice encrypts messages using 

Bob's public key, which only he can decode on his side using his private key, and then vice 

versa. So let's imagine your server is Alice. And if you want to talk back and forth to APNs, 

you're going to need your own private key and APNs' public key. In some cases, like the 

openssl tool that you can run from the command line, you pass these two keys in separately. 

But for many third party tools, including Google Cloud Messaging, these two keys are 

combined together, along with some other information, into a “p12” file that we colloquially 

refer to as the APNs certificate. So let's look at what happens when we send off a 

notification via APNs using a little server that you might have. For starters, we'll use that 

certificate we just talked about, containing your private key and APNs' public key, so that 

you can talk securely to the APNs service [1]. Now when you send off a notification, you're 

going to need to include things like the notification message, badge count, or any associated 

data. And you're going to send all of that along with the device token. Now when APNs 

receives that token, it's going to do some verification. It'll make sure it's a valid token, it 

hasn't been revoked, and that it actually belongs to your app. At this point, if everything 

looks good, it will go ahead and schedule the delivery of that notification at some point in 

the future. When does it actually deliver it? Honestly, that's kind of up to Apple. And they're 

not super explicit about the logic they use. There are a lot of different factors involved 

though. But you can influence this by labeling your messages as high priority, in picture 2 

which has a priority value of 10, or a normal priority, with a value of 5. 
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Fig. 2. Example of notification’s code 
 

A high priority message would be for something where the user might get upset if they 

don't receive their message on time. A chat message or a calendar reminder is a good 

example here. A normal priority message is for something less time critical. APNs will often 

group these messages and send them all at once as a way to conserve the user's battery. And 

they may even get throttled and not send at all. But still, it's a good way of respecting your 

user's battery. So if it's not an urgent notification, consider sending it normal priority. Now, 

what happens when your device receives the notification? It depends a lot on what's going 

on with your app at the time. If your app is in the foreground, iOS will simply hand the 

notification off to your app. It won't show any kind of display at the system level. That's 

completely left up for your app to deal with. If your app is in the background, iOS will 

commonly show a notification, usually as a banner up on top here, but it depends on your 

settings. And it will probably be listed in the Notifications panel as well. If the user selects 

that notification, your app will come back into the foreground. And at that point, your app 

has a chance to handle the notification. Now, there is one other attribute of notifications you 

should be aware of. And that is the content-available flag. The purpose of this flag is to tell 

iOS that this would be a good time for your app to do a little background work. For 

example, you might want to tell your news app that you have some breaking news available, 

and your app should go and download and refresh the day's top headlines. Now, these 

notifications always need to be sent as normal priority. And developers typically send these 

as silent notifications. That is, they're usually sent without an associated alert message or 

sound, so the user doesn't notice them. When iOS gets these kind of content-available 

messages, it will pass the notification along to your app. And your app will have up to 30 

seconds, but it might be a little less, depending on certain factors to do whatever background 

work it needs to do, and then let iOS know that it's finished. That's APNs in an overly-

simplified nutshell [2].  
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Abstract: Google has introduced a new method of two-step authentication, which prompts 

the account holder authorization authentication when you try to log into your account from 

another device. This feature is available for Android and iOS, the company said. Now when 

you try to enter the Google Account account with unauthorized devices account owner will 

receive a notice from the system information about the device and the place where trying to 

enter. He will be asked to allow or deny entry to the account. 
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Using a trusted third party like Google to handle sign-in for your app can be a great 

benefit for everybody. Your users don't have to come up with yet another username and 

password, and you as a developer don't need to hire a full-time security team to keep that all 

safe. That said, developers had a few concerns with Google's original sign-in library for 

iOS. Your users needed a Google+ account, which not everybody had. It was also kind of 

big. And if your users didn't have the Google+ app installed, it would swap them out to 

Safari in order to complete the sign-in process, which was a kind of clunky user experience. 

This also led to some issues during the app review process, which is never a good thing. But 

I'm happy to report that we've addressed all these concerns with the new Google Sign-in 

library for iOS. Let's find out more on this article. 

 So let's imagine you've got an app and you want your users to sign in, maybe so they 

can use their account on different devices, maybe so they can access their data on your 

server. You know, there's a number of different reasons. And while you could certainly deal 

with this yourself by having your users create their own usernames and passwords and 

storing them in a database somewhere, this can be a hassle, particularly if you don't have a 

dedicated security team working 24/7 to keep that database safe.  

So for many developers, a better option is to let a trusted third party like Google take 

care of the sign-in work for you. Your users can sign into Google using an account that they 

already have, and they give you some profile information that you can then use to identify 

that user for your app. So what everyone knows that when we clicked the Sign-in with 

Google button so that we can sign into my account. we copy and paste my password so that 

you people can't see it. we click the Accept button, and there we go, we’re signed in. So 

does this look somewhat familiar? I bet you it probably does. Google’s had Sign-in available 

for many years now as part of the Google+ library on iOS. But I'm using the new and 

improved Google Sign-in library, which comes with a number of improvements that you 
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may not be aware of. For starters, I can now sign in with any Google account, whether or 

not I've signed up for Google+ with that account.  

Now, granted if you wanted to see my Google+ relationship status, or see who's in my 

circles, or what have you, you could still do that. You'd add some Google+ scopes to your sign-in 

request, and then I would need a Google+ account. But if all you're looking to do is just sign-in a 

user so that you can remember who they are, maybe get like their name and profile picture, just a 

plain old Google account is all I would need. For another thing, it's a lot more lightweight. This 

new Sign-in library is about a third of the size of the old one, which means there's less stuff for 

users to download, and, you know, that's always a good thing. 

 And finally, the user experience has been greatly improved. With the older version of 

Sign-in, signing in involved one of two options. You could switch over to the native 

Google+ app, or you could switch to Safari. Now, using the native Google+ app wasn't so 

bad. In fact, it was pretty slick. It was nice. But not everybody had that installed, which 

meant that they were stuck with swapping out to Safari, and this tended to be a less slick 

experience and one that sometimes lead to rejections during the app approval process. And 

that didn't just make users sad, it made developers sad, too [1]. 
 

 
 

Fig. 1. Supporting Federated Login with Google Accounts 
 

So with the new version of Google Sign-in, they'll first try and switch you over to any 

native Google app you might be signed in to, whether that's Google Search, or YouTube, 

Maps, or what have you. But if your user doesn't have any of those installed, well, that's not 

a problem. If we now slide up the sign-in page in a UIWebView right within the application. 

There's no more switching out to Safari. And both these experiences get a whole lot better in 

iOS 9. For starters, they're able to use a Safari view controller for the embedded WebView, 
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which is not only more secure than using the old WebView, but it also means that if your 

user has already logged into Google in Safari, they don't need to do it again when they sign 

in to your app. So that whole enter your username and password thing you saw earlier, we 

get to skip that. And switching to a native app is now super, super slick.  

Since iOS 9 is in beta, according to Apple's NDA, I'm technically not allowed to show 

you what it looks like, so this picture of a unicorn barfing a rainbow will have to give you a 

general idea of how great it is. But seriously, the whole experience, it looks really nice in 

iOS 9. The team did a really good job. I think you're going to be happy here. Please note that 

the old Sign-in experience is still available as part of the Google+ library and still sometimes 

shows up in search results [2]. 
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1. ПРИНЦИПЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Быстрый рост парка ЭВМ вызвал нехватку квалифицированного персонала и 

привел к ухудшению качества эксплуатации. Централизованное обслуживание, 

пришедшее на смену индивидуальному, не смогло решить проблему качества и 

снижения стоимости обслуживания. Одной из причин этого были и остаются 

длительные простои ЭВМ в ожидании прибытия ремонтной бригады, в которой часто 

не оказывалось нужного специалиста. Кроме того, плата за централизованное 

обслуживание остается высокой, а список предоставляемых услуг — коротким. 

К достоинствам дистанционного обслуживания относятся: возможность 

круглосуточной работы; быстрая локализация неисправностей ЭВМ пользователя по 

результатам дистанционного диагностирования и отображения в ЦО всей 

информации о состоянии ЭВМ; возможность прогнозирования отказов благодаря 

накоплению в ЦО записей о машинных ошибках ЭВМ пользователя. Возможность 

передачи пользователю инструкций по устранению некоторых проблем и, таким 

образом, быстрому восстановлению работоспособности ЭВМ; 

Отправка к пользователю специалиста с готовым решением и комплектом 

необходимых запасных частей. 
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Системой дистанционного обслуживания (СДО) называется совокупность 

аппаратурных и программных средств информационного и процедурного 

обеспечения, позволяющих проводить контроль технического состояния 

обслуживаемых ЭВМ и локализацию неисправностей в них с использованием сети 

передачи данных [1]. 

Основными технологическими операциями ЦО при дистанционном обслуживании 

являются: 

1) тестирование ЭВМ пользователя на контрольных программах с передачей 

результатов в ЦО; 

2) передача в ЦО накопившихся в системном журнале ЭВМ пользователя записей 

о машинных ошибках; 

3) работа с информационно-поисковой системой «Банк симптомов ошибок и 

методов их устранения» и другими системами сбора статистических данных; 

4) анализ состояния ЭВМ пользователя с использованием возможностей 

дистанционного пульта; 

5) дистанционное диагностирование ЭВМ пользователя с воспроизведением 

результатов в ЦО; 

6) слежение за работой ЭВМ пользователя путем воспроизведения в ЦО состояния 

ее пульта оператора. 

Первые три технологические операции предполагают работоспособность ЭВМ 

пользователя и, если она уже подключена к вычислительной сети, могут использовать 

существующие стандартные средства телеобработки. 

Последние три технологические операции обычно выполняются, когда ЭВМ 

пользователя неработоспособна.  

Для их выполнения требуются специальные средства. Соответственно существуют 

два способа подключения ЭВМ-пользователя к сети СДО: 

1) через стандартные средства телеобработки (или их эмуляторы), подключенные 

к каналу ввода-вывода ЭВМ пользователя; 

2) через специальные адаптеры, подключенные к пультовым средствам или СП 

ЭВМ пользователя. 

При подключении ЭВМ пользователя к сети СДО первым способом СДО 

представляет собой обычную вычислительную сеть. Второй способ подключения 

используется в связи с тем, что при отказе ЭВМ пользователя и необходимости 

выполнения технологических операций, связанных с дистанционным управлением и 

диагностированием, сама ЭВМ и ее устройства телеобработки не могут быть 

использованы для связи с ЭВМ ЦО. Вместо них используется специальная 

аппаратура, подключенная к пультовым средствам или СП ЭВМ пользователя. Одно 

из основных требований при втором способе подключения — минимум 

дополнительных аппаратурных средств, так как при отказе аппаратуры связи 

дистанционное управление и диагностирование невозможно. 

Для дистанционного обслуживания желательно использовать уже существующую 

сеть передачи данных и устройства телеобработки, дополняя их специальными 

средствами, обеспечивающими второй способ подключения ЭВМ пользователя к сети [2]. 

Рассмотрим технологические операции дистанционного обслуживания с точки зрения 

их выполнимости при обоих способах подключения ЭВМ пользователя к сети СДО. 

Тестирование ЭВМ пользователя с передачей результатов тестирования в ЦО 

может осуществляться при обоих способах подключения. При первом способе при 

установке режима дистанционного обслуживания макрокоманды печати результатов 

тестирования вызывают также передачу их по стандартным средствам телеобработки 

и сети СДО в ЦО. 

При втором способе программа ЦО опрашивает состояние дисплея СП ЭВМ 

пользователя и при появлении сообщений тестовых программ воспроизводит их в ЦО. 
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Передача записей о машинных ошибках, регистрируемых в системном журнале 

ошибок, может выполняться при обоих способах подключения. При втором способе 

записи передаются в ЦО сразу после их регистрации. Для этого на ЭВМ пользователя 

в ЦО устанавливается режим дистанционной регистрации. В этом режиме ЭВМ ЦО 

постоянно опрашивают ЭВМ пользователя и принимает очередную запись о 

машинной ошибке по мере ее появления [3]. 

Информация о машинных ошибках очень важна в связи с тем, что в 

современных ЭВМ большинство неисправностей носит случайный 

(перемежающийся) характер. Наличие этой информации в ЦО позволяет 

определить частоту повторения неисправностей, локализовать их причину и 

принять решение о внеплановом обслуживании.  

Следующей технологической операцией, которая может выполняться при обоих 

способах подключения ЭВМ пользователя к сети СДО, является работа с банком 

симптомов ошибок. 

После восстановления работоспособности ЭВМ пользователя данные об 

использованных средствах и методах устранения неисправностей передаются в ЦО 

для пополнения банка. Пользуясь данными банка, специалисты ЦО получают 

возможность глубже исследовать конкретную проблему и определить действия, 

необходимые для устранения неисправности. 

Кроме центрального банка ошибок, СДО может иметь также средства 

автоматизации сбора и накопления отчетов о проделанной работе специалистов по 

обслуживанию, включающих в себя такую информацию, как время ремонта, 

использованные средства, общее состояние оборудования пользователя, 

необходимость техобслуживания в будущем. Эта информация имеет важное значение 

не только для правильной организации обслуживания, но и для улучшения 

надежности и ремонтопригодности ЭВМ со стороны производителя. 

Остальные три технологические операции могут выполняться только при втором 

способе подключения ЭВМ-пользователя к сети СДО. 

При дистанционном обслуживании все функции пульта ЭВМ передаются ЦО и 

могут быть использованы персоналом центра для анализа неисправности и 

выполнения проверок, в том числе и диагностирования. 

Технические средства СДО включают в себя ЭВМ центра обслуживания, ЭВМ 

пользователей с аппаратурой передачи данных, различные стандартные устройства 

телеобработки и сеть передачи данных. К стандартным устройствам телеобработки 

относятся мультиплексоры передачи данных (МПД), процессоры телеобработки 

данных (ПТД), абонентские пункты (АП), называемые также терминалами, сетевые 

адаптеры (СА), адаптеры канального уровня и т. д. 

2. Варианты подключения ЭВМ пользователя к сети СДО. 

Существуют два способа подключения ЭВМ пользователя к сети СДО: через 

стандартные устройства телеобработки или их эмуляторы, подсоединенные к каналу 

ввода-вывода и через специальные адаптеры, подсоединенные к пультовым средствам 

или сервисному процессору. 
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Рис. 1. Варианты подключения ЭВМ пользователя к сети СДО 
 

Ниже приводится классификация вариантов подключения ЭВМ пользователя к сети 

СДО. В первых двух вариантах используется первый способ подключения, в остальных 

— второй. Общий недостаток первых двух вариантов — ограниченные возможности 

(выполняются не все технологические операции дистанционного обслуживания). 

1. ЭВМ—канал ввода-вывода МПД(ПТД)—МПД 

(ПТД)—ЭВМ ЦО. Достоинства — использование стандартных средств, 

недостаток — избыточность аппаратуры МПД (ПТД) у пользователя 

2. ЭВМ—канал ввода-вывода — эмулятор МПД (ПТД) в составе СП—МПД 

(ПТД) — ЭВМ ЦО. Достоинства по сравнению с первым вариантом — небольшой 

объем дополнительной аппаратуры эмулятора в СП, недостатки необходимость 

разработки эмулятора. 

3. СП ЭВМ—МПД (ПТД) — МПД (ПТД)—ЭВМ ЦО  

Достоинства — использование стандартного МПД (ПТД), возможность 

выполнения всех технологических операции дистанционного обслуживания 

недостатки – избыточность аппаратуры МПД(ПТД) у пользователя, необходимость 

разработки в СП специальных аппаратурных и программных (микропрограммных) 

средств для обеспечения работы МПД (ПТД). 

4. СП ЭВМ — сетевой адаптер (СА)—СА (или МПД, или ПТД)—ЭВМ ЦО. 

Достоинства — стандартная аппаратура, небольшие габаритные размеры; недостаток 

— сложность реализации сетевых протоколов в СП. 
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Синхронная, еще предпочтительнее опережающая, инфраструктура повышает 

доступность туристских ресурсов, положительные впечатления туриста от 

путешествия. А. Л. Косманев подчеркивает необходимость реализации функций 

инфраструктуры: интеграционной, регулирующей, обеспечивающей 

функционирование туристской сферы и жизнедеятельность туристов [7]. Полагают 

туризм существенным элементом социальной и экономической системы страны, 

требующим значительных инвестиций и призванным обеспечивать получение 

немалых доходов государством и предпринимателями. 

Агрегированный показатель туристского потенциала России составляет 55,8%, что 

значительно опережает значения по другим странам (по Турции - 38,4%, Греции - 35, 

Италии - 49, Франции, Германии и Испании немного более 50%) [2, с. 131]. 

Туристский потенциал России на сегодняшний день используется крайне 

неэффективно - лишь на 30% от возможного [11]. Перспективы развития 

разнообразного туризма в России велики, но сдерживающим моментом выступает его 

слабая инфраструктура. Низки бюджетные ассигнования на туристскую сферу [5]. 

Остаются немалые трудности в деле туристского предпринимательства [10]. 

За последние 10 лет для развития современной инфраструктуры в сфере туризма 

реализовано немало региональных программ и стратегий. Концепция федеральной 

целевой программы развития туризма, предусматривая строительство и модернизацию 

объектов туристской инфраструктуры на период 2011 – 2018 гг., ориентирует, в 

частности, изменение целевых индикаторов: увеличение площади номерного фонда 

коллективных средств размещения за 6 лет на 37,5% до 16192 тыс. кв. м; объем платных 

туристских услуг населению за 7 лет – на 76,2% до 178 млрд рублей [11]. Ранжирование 

регионов страны по степени привлекательности для туристов позволило этапировать 

развитие преобразований. Крупные проекты федерального значения дополняет 

ориентация на кластерный подход, ускоренное развитие получают межрегиональные 

туристские возможности и мероприятия, способствующие росту качества туристских 

услуг. Однако следует отметить недостаточную масштабность, интенсивность 

преобразований инфраструктурного обеспечения туризма. Эффективность 

инфраструктуры повышается недостаточными темпами. 
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По семи областям Центральной части России к слабым сторонам развития туризма 

отнесены правовая, маркетинговая, обеспечивающая, информационная, 

организационная и деловая среды, состояние и использование объектов туристского 

интереса, финансирование, проектирование, состояние кадров. Частичное 

подтверждение запаздывания преобразований инфраструктуры находим в 

исследовании компании Strategy Partners Group [9]. Для большинства российских 

регионов имеются недостатки туристской и базовой инфраструктур (транспорт, 

гостиницы, развлечения), кадров, маркетинга, предпринимательской и правовой 

среды. Низки бюджетные ассигнования на туристскую сферу [5].  

При оценке факторов, повлиявших на уровень развития инфраструктуры, наряду с 

просчетами в процессах реализации запланированных стратегий и программ следует 

обратить внимание на недостаточную проработку методологических вопросов 

намечаемых преобразований.  

Планируемым изменениям инфраструктуры должна предшествовать кропотливая 

аналитическая работа по оценке состояния каждого элемента инфраструктуры и 

накоплению многообразной информации о последствиях изменений элементов [7]. 

Преобразования сложившейся туристской инфраструктуры видятся при полноте учета 

принципов развития туристской системы. Преимущества системного подхода связаны с 

исследованием инфраструктуры «преимущественно под углом зрения внутренних и 

внешних системных свойств и связей, которые обусловливают целостность объекта, его 

устойчивость, внутреннюю организацию…» [3]. Важно развитие системы и в этой связи – 

исследование тенденций, перспектив, результатов развития. 

Более полная реализация принципа системности, рассматриваемого относительно 

методов исследования инфраструктуры туризма, требует согласовывать методы 

исследования, применяя их как систему взаимодополняющих методов; выявлять 

особенности методов применительно к особенностям элементов инфраструктуры; 

повышать точность расчетов (возможны неточности, обусловленные недостаточной 

регламентацией сфер применения конкретного метода). 

Функциональное содержание туристской системы, режимы ее развития, 

функционирования, обновления должны формироваться при усилении внимания к 

этапу целеполагания развития инфраструктуры при обязательном согласовании 

потребностей и интересов туристов с потребностями местного населения, с учетом 

ожидания жителей и посетителей дестинации. Создание функциональных блоков из 

элементов инфраструктуры требуется производить по уточненным критериям 

классификации. Добавим, что при рассмотрении инновационного аспекта развития 

инфраструктуры туризма в современный период целесообразно ориентироваться на 

создания новых туристских пространств. В свою очередь, это связано с особой 

проработкой согласований расчетов по развитию отдельных пространств (например, 

природного и культурно-исторического). 

Координация действий участников туристского рынка при принятии решений в 

области развития инфраструктуры туризма будет способствовать снятию 

административных и межведомственных барьеров в процессах принятия 

управленческих решений. Уже создаются проекты развития туристской 

инфраструктуры на основе использования государственно-частного партнерства 

институционального характера [4], модели управления туризмом, основанные на 

кластерном подходе [1]. При разработке концептуальных схем развития 

инфраструктуры туризма механизмы управления элементами инфраструктуры, в 

целом инфраструктурой следует рассматривать как ведущие части механизма 

управления туризмом. 

В целом прогрессивное построение инфраструктурного обеспечения туризма служит 

решению задач: практической реализации теоретических концепций относительно 

инфраструктурного обеспечения туризма; реализации инновационных подходов к 

развитию инфраструктуры; эффективного принятия решений в сфере туризма. 
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Аннотация: любой демографической системе, которой, по сути, является каждая 

территориально определенная совокупность людей, присущи 3 свойства: 

естественное, миграционное и социальное движения. Первое и, отчасти, третье 

являются внутренними свойствами самой системы; в отличие от миграционного 

движения, которое осуществляет взаимодействие между разобщенными 

системами и, следовательно, создает определенным образом упорядоченную 

структуру. Для Индии проблема регулирования миграционных потоков в города 

является особенно острой. 

Ключевые слова: миграция, формирование подвижности, Индия, население. 
 

УДК 332.12(6) 
 

Формирование подвижности населения осуществляется под влиянием как 

субъективных (социально-психологическое состояние каждого потенциального 

мигранта) [1], так и объективных (различия в уровне жизни населения на разных 

территориях) факторов [2]. Построение потребности в совершении акта миграции, 

разумеется, совершается при одновременном действии как первой так и второй 

группы факторов [3]. В большинстве случаев в развивающихся странах местом 

реализации потребностей человека становится город [4], т.к. именно там он может 

надеяться на улучшение своего материального положения, условий жизни, 

получение образования и т.п. [5]. Схожий сценарий имеют миграции и в Индии [6]. 

Для того чтобы оценить подвижность населения, его предпочтения в выборе 

предстоящего места жительства и т.п., необходимо проанализировать те причины, 

которые побуждают (или побуждали) ту или иную группу населения Индии [7] к 

совершению акта миграции. 

Установлено, что наиболее веской причиной совершения акта миграции для 

межштатовых мигрантов и иммигрантов, относящихся к текучему слою новоселов 

(проживающих на новом месте менее 5 лет), является проблема трудоустройства [8]. 

С повышением срока проживания на новом месте проблема трудоустройства отходит 

на второй план, уступая лидерство «семейным» причинам. Это вполне объяснимо, 

учитывая тот факт, что некоторая часть мигрантов (из приехавших более 5 лет назад) 

не смогла найти достойную работу и была вынуждена уехать назад. Миграции внутри 

штатов также осуществляются, в основном, по «семейным» обстоятельствам (причем 

для всех временных категорий мигрантов). Обращает на себя внимание низкое 

значение образования как причины миграций. Это справедливо и для других 

развивающихся стран [9]. Если рассматривать причины миграций для лиц разного 

пола, то для женщин, что вполне очевидно, основной причиной смены места 

жительства является заключение брака (организация семьи, в особенности в северных 

штатах Индии, носит патрилокальный характер [10]: женщина проживает в семье 

своего мужа, часто изолированно от родителей, её социальный статус принижен), а 

для мужчин – трудоустройство. 
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Аннотация: вопросы целеполагания, выбора и реализации приоритетных научно -

технологических направлений активно обсуждаются в России в течение более 

чем 20 лет. С момента составления первого перечня таких направлений и 

соответствующих им критических технологий, утвержденного в 1996 г., 

система приоритетов высшего федерального уровня модифицировалась 

незначительно. С одной стороны, это отражает объективную ситуацию, в 

которой степень значимости сформулированных самых общих терминов научно -

технологических областей не предполагает их быстрого изменения. С другой 

стороны, технологические приоритеты внутри указанных направлений оказались 

весьма неопределенными. К числу критических до недавнего времени был отнесен 

столь широкий спектр технологий, что эффективная концентрация ресурсов на 

отдельных из них оказывается невозможной. В условиях ограниченности 

финансового и человеческого капитала актуализируется проблема 

идентификации и структурирования технологических приоритетов. 

Дополнительным фактором, повышающим важность их рациональной селекции, 

служат изменившиеся внешнеполитические условия, влияющие на возможности и 

способы разработки новых технологий.  

Ключевые слова: научно-технологические направления, экономика знаний, отраслевые 

рынки, технологическая дорожная карта, прогноз, инструменты политики.  
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Факторы инновационного развития 

Целевые ориентиры и основные направления научно-технической и 

инновационной сферы на среднесрочный период определены следующими 

стратегическими документами: 

 Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года;  

 Основами политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

 Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года;  

 Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года. 

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной 

сфере станут государственные программы Российской Федерации. 

На достижение целевых ориентиров и основных направлений научно-технической и 

инновационной сферы в среднесрочный период также будет оказывать влияние 

реализация «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (далее - НТИ).  

Государственная политика в сфере развития науки и технологий должна быть 

направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности 

частного капитала и реформирование государственного сектора науки. Особое 

внимание в государственной политике должно уделяться совершенствованию 

правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, включая повышение 

эффективности управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные с привлечением бюджетных средств. Основной акцент со стороны 

государства необходимо сделать на содействие повышению эффективности сектора 

исследований и разработок, на стимулирование спроса на инновации со стороны 

реального сектора экономики, стимулирование регионального развития и развития 

новых отраслей, а также на совершенствование механизма государственных и 

муниципальных закупок в инновационной сфере.  

Стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора экономики 

возможно осуществить в том числе через реализацию крупными государственными 

компаниями программ инновационного развития с привлечением к исследованиям и 

разработкам малых инновационных фирм и вузовской науки.  

Точками роста станут инновационные территориальные кластеры, планируется 

использовать широкий спектр существующих инструментов государственной 

поддержки в целях их вывода на мировой уровень. 

Прогнозирование и выбор научно-технологических приоритетов 

Проблема идентификации и выбора приоритетных научно-технологических 

направлений (критических технологий) и связанного с ними «конструирования 

будущего» (Форсайта) давно изучается многими исследователями, постоянно 

совершенствующими методы прогнозирования и расширяющими спектр 

учитываемых факторов. Одной из первых фундаментальных работ по 

технологическому Форсайту можно считать исследование британских ученых Бена 

Мартина (Ben Martin) и Джона Ирвина (John Irvine), опубликованное в 1984 г. [9]. 

Авторами были сформулированы принципы технологического Форсайта, в том числе 

необходимость увязки перспективных направлений научных исследований с 

выработкой подходов к выявлению стратегических приоритетов. Иными словами, 

развитие науки и технологий нельзя рассматривать в отрыве от социально-

экономического контекста. Важной частью определения технологических 

приоритетов являются исследования механизмов смены ключевых технологий 
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(технологических укладов). Среди зарубежных специалистов наиболее известны 

работы Карлоты Перес (Carlota Perez) [10], в нашей стране это направление долгие 

годы разрабатывают Сергей Глазьев [4] и его коллеги. Научно-технологическое 

развитие было важным объектом приложения системы социально-экономического 

прогнозирования, которое развивалось в 1980-х гг. в СССР и за рубежом [5]. 

Вслед за прогнозами научно-технологического развития отдельных стран 

появились сравнительные межстрановые прогнозные исследования [11]. Набирают 

популярность и активно развиваются отраслевые и корпоративные прогнозы 

(Форсайты). Следует отметить, что прогнозы и Форсайты не одинаково популярны в 

разных странах. Так, в США они проводятся преимущественно для выявления 

критических технологий [12]. В последние годы многое сделано в области 

совершенствования отечественных прогнозных исследований и развития Форсайта в 

России. Были выпущены ряд фундаментальных работ [6], в том числе применительно 

к отдельным секторам. Несмотря на достигнутые успехи, единого мнения о том, как 

следует прогнозировать будущее развитие, не сложилось, поскольку не существует 

консолидированного представления о перспективах экономики. Многое зависит от 

изначально заданных критериев, которые в свою очередь определяются 

макрофакторами, частично задаваемыми теми, кто принимает стратегические 

решения в конкретный момент времени 

Методические подходы к формированию приоритетов  

Методы определения научно-технологических приоритетов, как правило, сводятся 

к последовательности нескольких известных шагов. Первый — изучение мировых 

трендов развития на макроуровне в социально-экономической и внешнеполитической 

сферах, в области материального производства, распространения и использования 

информации и др. Второй — формулирование стоящих перед страной целей в 

терминах показателей социально-экономического развития, внешнеполитических и 

экономических задач. Третий — составление сценариев структурной политики и 

выбор научно-технологических приоритетов как ее части. Дальнейшие оценки 

доступных финансовых, кадровых и других видов ресурсов проводятся для каждого 

из сценариев реализации структурной политики, и на их основе формируются 

подходы к изменению в секторе исследований и разработок (ИиР). Замечу, что 

стратегия развития науки, предусматривающая фронтальное продолжение работ, де-

факто давно уже не разрабатывается, несмотря на периодически возобновляющиеся 

дискуссии о необходимости широкой поддержки по крайней мере отечественных 

фундаментальных исследований [2].  

Сложившаяся структура ИиР в России свидетельствует о том, что в объемах 

финансирования доминируют традиционные для советской науки области (физика, ряд 

технических наук), а поддержка медицинских и сельскохозяйственных исследований 

остается очень скромной [8]. При этом и в технических науках целый ряд современных 

исследовательских направлений представлены довольно скудно. В частности, в столь 

динамичной области, как передовые производственные технологии, 

конкурентоспособность научных заделов и отдельных отечественных компаний 

невысока, а локальные достижения можно отметить лишь в некоторых сегментах 

[7, с. 22]. То же справедливо и для фотоники, сравнительно прочные позиции в которой 

Россия занимает лишь в области изучения лазерных технологий. Я полагаю, что более 

современная система научно-технологических приоритетов требует формирования 

сценариев, в которых — пусть приблизительно — были бы согласованы точки зрения 

представителей государства, науки и бизнеса на цели, возможности российской 

экономики и сектора ИиР. В сценариях должно быть предусмотрено распределение 

ограниченных ресурсов на технологическое развитие с учетом трех ключевых 

параметров: избранной системы национальных целей в соответствующих областях; 

трендов в политической, экономической и социальной сферах в России и мире, 

которым в целом свойственна высокая степень неопределенности; результатов анализа 
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международного и отечественного опыта научно-технологического развития. Подобные 

сценарии могут быть построены лишь при некоторых допущениях о динамике внешних 

по отношению к научно-технологической сфере факторов. На первом этапе 

определения приоритетов из них необходимо выделить те, которые остаются 

инвариантными по отношению к выбору системы целей развития [4]. Второй этап 

предполагает сравнительные оценки влияния распределения ресурсов на достижение 

различных групп целей. Третий этап состоит в формировании комплексного варианта 

распределения ресурсов на технологическое развитие, соответствующего принимаемой 

всеми факторами системе целей.  

Мировые тренды и их российские проекции 

Осуществляемые на постоянной основе прогнозные и форсайтные исследования [6] 

позволяют выделить глобальные тренды, оказывающие влияние на научно-

технологическое развитие в горизонте до 2030 г. Перечислим наиболее заметные из них:  

1) регионализация энергетических рынков, расширение применения альтернативных 

источников энергии, развитие энергосбережения при сохранении значительной доли 

углеводородов в мировом энергопотреблении и возможном существенном изменении 

структуры поставляемого на рынок углеводородного топлива;  

2) регионализация материального производства и реиндустриализация 

развитых стран;  

3) изменение демографической структуры развитых стран, старение населения;  

4) растущее материальное и интеллектуальное расслоение, формирование новых 

устойчивых социальных страт;  

5) новый этап дигитализации социальной и экономической сфер. 

Применительно к технологическому развитию отмеченные тренды требуют 

поддержания оптимальных экологических условий (в том числе, с точки зрения 

вирусологии), обеспечения продовольствием, сбалансированных состава, 

численности и территориального распределения населения (включая соображения 

целесообразной занятости), локализации и кастомизации производства. Российские 

проекции каждого из указанных трендов имеют свою специфику [3]. 

Текущее состояние развития новых инструментов активизации научной и 

инновационной деятельности в России 

Ускоренная разработка и внедрение перспективных промышленных технологий 

будут осуществляться в том числе в рамках НТИ. [1]  ациона л ная 

те ноло и ческая инициати ва ( ТИ) — государственная программа мер по 

поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение 

следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Глобальное лидерство 

отечественных компаний будет достигнуто посредством реализации 

институциональной и научно-технологической политики, а также путем 

концентрации ресурсов в целях поддержки российских компаний - лидеров на 

приоритетных рынках будущего.  

Поддержка проектов НТИ станет одной из приоритетных задач инновационных 

институтов развития. Рынки НТИ определены на основании следующих основных 

критериев [1]:  

 объем рынка составит не менее 100 млрд долларов США к 2025 году; 

 рынок ориентирован в первую очередь на удовлетворение потребностей людей (как 

конечных потребителей) и обеспечивает базовые потребности населения и безопасность; 

 Россия обладает конкурентными преимуществами и потенциалом достижения 

значимой доли рынка;  

 В России есть технологические предприниматели с амбициями создания 

компаний-лидеров на соответствующем рынке.  

Достижение заявленных целей будет обеспечено посредством реализации планов 

мероприятий («дорожных карт»). Те ноло ическая дорожная карта (англ. 

Technology Roadmap) — краткосрочный или долгосрочный план выпуска 
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производителем какого-либо продукта. Чаще всего это новая версия или развитие 

уже известного продукта, изменений в котором ждут потребители. 

Технологическая дорожная карта может содержать средства, подходы или пути, 

необходимые для достижения поставленных вех.  

Для развития в рамках инициативы было отобрано 9 ключевых рынков:  
 

Таблица 1. Характеристика ключевых рынков 
 

Название 

рынка 
Направление 

Лидер рабочей 

группы 

Задачи (технологии) 

рынка 

Ожидаемый 

объём 

рынка к 

2035 году 

AeroNet воздушный транспорт 

Сергей Жуков, 
генеральный 

директор «Центра 
передачи 

технологий» 

беспилотные 

летательные аппараты 

$300-350 

млрд 

AutoNet 
автомобильный 

транспорт 

Сергей Когогин, 

генеральный 
директор 

«КамАЗа» 

беспилотные 

автомобили, 
интеллектуальные 

транспортные системы 

$2.500-3.000 
млрд 

EnergyNet энергетика 

Борис Рябов, 
управляющий 

партнёр 

венчурного фонда 
«Bright Capital» 

возобновляемая 
энергетика, smart grid  

FinNet финансы 
 

распределённые 

финансовые системы, 

криптовалюты 
 

FoodNet пища 

Сергей Выходцев, 

президент 
компании «Velle» 

устранение 

посредников между 

производителем и 

потребителем, 

системы 

персонального 
производства и 

доставки еды 

 

HealthNet медицина 

Алексей Репик, 
председатель 

совета директоров 

группы компаний 
«Р-Фарм» 

продление жизни, 
персонализированная 

медицина, 

использование 
биомаркеров и 

математическое 

моделирование 
заболеваний 

 

MariNet морской транспорт 

Сергей Генералов, 

президент группы 

компаний 
«Промышленные 

инвесторы» 

интеллектуальные 

транспортные системы  

NeuroNet нейрокоммуникации 

Андрей 
Иващенко, 

председатель 

совета директоров 
Центра высоких 

технологий 

«ХимРар» 

картографирование 
головного мозга, 

создание нового 

поколения Всемирной 
паутины на основе 

нейрокомпьютерных 

интерфейсов 

$250-300 

млрд 

SafeNet безопасность 
 

новые персональные 
системы безопасности 

(напр., 

биометрические 
системы 

аутентификации) 

 

 

Источник: составлено автором 
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В 2017 - 2019 годах крупнейшие акционерные общества с государственным 

участием, государственные корпорации и федеральные государственные унитарные 

предприятия (госкомпании) будут реализовывать новые (актуализированные) 

программы инновационного развития (ПИР). В период 2012 - 2015 годов наблюдалась 

положительная динамика ключевых показателей, характеризующих финансирование 

и результативность инновационной деятельности реализующих ПИР. 57 крупнейших 

акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и 

федеральных государственных унитарных предприятий (госкомпании):  

 увеличение финансирования исследований и разработок с 268 млрд. рублей в 

2012 году до 373 млрд. рублей в 2015 году, или на 39 процента;  

 рост внебюджетного финансирования исследований и разработок с 108 млрд. 

рублей в 2012 году до 140 млрд. рублей в 2015 году;  

 прирост производительности труда (выручки на сотрудника) в 2015 году 

относительно уровня 2012 года на 40% в номинальном выражении и на 15% в 

реальном выражении;  

 повышение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции с 19% в 2012 году до 30% в 2015 году;  

 рост экспорта инновационной продукции с 180 млрд. рублей в 2012 году до 330 

млрд. рублей в 2015 году.  

В рамках нового этапа начата реализация нескольких новых направлений работы с 

госкомпаниями в части инноваций.  

1. Единовременная актуализация ПИР в 2016 году с учетом ряда новых 

приоритетов, отвечающих сложившейся макроэкономической обстановке, а 

также внутренним изменениям. На первый план выходят задачи повышения 

эффективности и качества использования ресурсов и механизмов, аккумулированных 

и созданных на первом этапе, а также повышения спроса на российскую 

инновационную продукцию, обеспечение импортозамещения и внедрения российских 

технологий.  

Компании также должны будут обеспечить взаимоувязку основных плановых 

документов, включая стратегии, долгосрочные программы развития, инвестиционные 

программы и ПИР, сформировать четкие системы целеполагания и распределения 

ресурсов для достижения поставленных стратегических целей, обеспечить повышение 

эффективности отбора проектов, распространение проектного принципа управления, 

ориентированного на результат. Важными задачами, стоящими перед компаниями 

при актуализации ПИР, являются продление горизонта планирования и повышение 

качества и обоснованности долгосрочных технологических стратегий с целью 

реализации компаниями функции драйверов инновационного развития в 

соответствующих отраслях.  

2. Введение ключевых показателей эффективности (КПЭ) инновационной 

деятельности для топ-менеджмента. Работа с ПИР ведется в рамках общей логики 

повышения качества корпоративного управления в госкомпаниях, внедрения систем 

мотивации топ-менеджмента, основанных на увязке вознаграждения с достижением КПЭ. 

В частности, с 2016 года для топ-менеджмента госкомпаний введен КПЭ инновационной 

деятельности со значительным весом - до 20 - 25% (предусмотрено поручениями 

Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П36-7563 и от 15 

сентября 2015 г. № АД-П36-6296). В 2016 году данные КПЭ утверждены советами 

директоров (наблюдательными советами) акционерных обществ, государственных 

корпораций и государственной компании, федеральными органами исполнительной 

власти (в отношении федеральных государственных унитарных предприятий).  
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Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы 

В 2017 - 2019 годах особую роль в модернизации экономики Российской 

Федерации продолжат играть институты развития в сфере инноваций, среди  

которых следует отметить АО «РОСНАНО», Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, АО «РВК», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково»). Указанные институты развития продолжат работу по основным 

направлениям реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, включая создание условий для стимулирования 

развития соответствующих отраслей инновационной экономики (в том числе 

нанотехнологической), поддержку определенной стадии инновационного цикла, 

формирование инновационной экосистемы.  

Заключение 

Рассмотренные технологические приоритеты инвариантны к возможным моделям 

социально-экономического устройства страны. В число технологических 

приоритетов, предлагающих ответы на указанные вызовы, на мой взгляд, входят 

новое поколение информационных и коммуникационных технологий, перспективные 

производственные, био-, нейро-, когнитивные, энергетические и агротехнологии. 

Каждая из этих сфер разделяется на более узкие области, которые можно развивать, 

опираясь на собственные разработки либо за счет заимствований. В прогнозе 

социально-экономического развития России на 2017 - 2019 годы описывается 

возможный подход к выбору, обоснованию и поддержке приоритетных направлений 

инновационного технологического развития в России. В его основе лежит 

предположение о том, что система приоритетов должна быть ориентирована на уже 

сформулированные стратегические цели и задачи национального развития в средне- и 

краткосрочной перспективе, а также способствовать их уточнению. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития ипотечного жилищного 

кредитования в России в 2012-2016 гг. Детально проанализирована политика 

крупнейших российских банков в области ипотечного жилищного кредитования: 

объемы кредитования, процентные ставки, условия выдачи ипотеки. Выявлены 

проблемы развития рынка ипотечного жилищного кредитования в масштабе 

страны и отдельных регионов в частности, сформулированы предложения по 

повышению эффективности функционирования рынка. 

Ключевые слова: рынок жилья, ипотечное жилищное кредитование, кредитные 

организации, программа ипотечного кредитования, валютная ипотека. 

 

Ежегодно государство расходует бюджетные средства на повышение уровня жизни 

населения. Такие инвестиции, как утверждает В. В. Матвеев, осуществляются как 

непосредственно в развитие человеческого капитала получателей, так и опосредованно 

через развитие производственной и финансовой инфраструктуры [1, с. 70]. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является 

повышение доступности приобретения жилья, улучшение жилищных условий 

граждан. В связи с этим необходимо предпринять меры для повышения 

эффективности функционирования рынка жилья в России как на государственном, так 

и на региональном уровнях. 

В целом за период 2012-2016 гг. количество кредитных организаций, выдающих 

ипотечные кредиты, снизилось с 723 до 499 (на 45%), и тенденция сохраняется [2], в 

том числе из-за сокращения количества банков. 

На фоне снижения числа банков удельные объемы ИЖК также сокращались в 

условиях кризиса, что связано с ограниченностью и дороговизной финансовых 

ресурсов. В абсолютном выражении объемы выдаваемых ипотечных кредитов в 2015-

2016 гг. снизились существенно (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика объема выданных ИЖК в первом полугодии 2012-2016 гг., млн руб. 
 

Лидерами на рынке ипотечного жилищного кредитования на протяжении многих 

лет остаются «Сбербанк» и «ВТБ 24» (рис. 2). Основным фактором, влияющим на их 

устойчивые позиции, можно назвать государственное участие. Так, по данным на 2015 

год, 50% плюс одной голосующей акцией Сбербанка владеет Центральный Банк 

России, в структуре уставного капитала ВТБ 24 60,93% контролируются государством. 
 

 
 

Рис. 2. Объем ипотечного кредитования крупнейших российских банков  

в 2014 – 2016 гг., млн руб. [3] 
 

У всех банков, кроме «ФК Открытие» и «Промсвязьбанка», ставки по кредитам на 

покупку вторичного жилья совпадают со ставками на покупку жилья в новостройке, 

причем ставки ниже, чем в востребованных у населения государственных банках – 

«Сбербанке» и «ВТБ 24».  

Если рассмотреть ипотечные программы банков, то можно сделать следующие 

выводы: 

– программы всех банков предлагают снижение процентной ставки, если клиент 

имеет зарплатную карту в данном банке и оформил страхование. В таком случае 

доступность кредита будет зависеть от стоимости страхового полиса и вообще от 

уровня развития страхового рынка [4], который, по мнению С. А. Шараповой, также 

нуждается в существенных трансформациях в свете происходящих кризисных 

событий [5, с. 110]; 

– если заемщик берет ипотеку с государственной субсидией, то имеет 

возможность снизить ставку на 2,15% в первые 2 года с начала кредитования; 
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– наиболее выгодные программы представлены в «Газпромбанке» и 

«Промсвязьбанке» (в банках развито ключевое партнерство – они сотрудничают с 

определенными застройщиками); 

– «Альфа банк» не имеет программы с государственной поддержкой, однако 

проводит множество акций, имеет программу «Назначь свою ставку» – внесение 

единовременного платежа с целью уменьшения процентной ставки по ипотеке на весь 

срок кредитования, что позволяет уменьшить ежемесячные выплаты. 

В табл. 1 представлены данные о минимальных и максимальных процентных 

ставках по ИЖК, которые сегодня предлагают крупнейшие российские банки. 
 

Таблица 1. Процентные ставки крупнейших российских банков по ипотечному жилищному 

кредитованию в 2016 г., % годовых 
 

Банк 
Минимальная 

(с учетом господдержки) 

Максимальная 

(на покупку жилья в строящемся 

доме) 

Сбербанк 11,9 15 

Газпромбанк 11,5 13 

ФК Открытие 11,55 15,3 

ВТБ24 11,9 14,6 

Альфа-Банк 11,95 11,95 

Промсвязьбанк 11,4 13,8 

 

В контексте вышесказанного оправданным представляется мнение А. Ю. Казака и 

соавторов о том, что сложившийся уровень процентных ставок можно признать 

запретительным с учетом динамики доходов населения, инфляции и средней 

доходности инвестиций в финансовом секторе [6]. Немаловажным аспектом, который 

нельзя исключать из рассмотрения, является величина накладных расходов, 

закладываемых в процентную ставку: оптимизация таких расходов является одной из 

задач повышения эффективности системы внутреннего контроля банков [7]. 

Статистика показывает, что ипотечное кредитование сегодня остается недоступным 

большинству населения в силу следующих причин: 

1) низкая платежеспособность населения – низкие доходы большинства россиян не 

дают возможность улучшить жилищные условия самостоятельно.  

2) высокий уровень инфляции – вкладчики предпочитают не открывать 

долгосрочных вкладов, так как уровень инфляции превышает процентную ставку по 

вкладу, что не дает банкам возможности предоставлять кредиты в прежних объемах. 

С другой стороны, на фоне удорожания потребительской корзины, как утверждают 

С. С. Камбердиева и М. Ю. Мирзабекова, происходит относительное удорожание 

кредита и иных финансовых услуг, поскольку величина свободного располагаемого 

дохода, засматривающаяся как относительная мера кредитоспособности заемщика, 

сокращается более быстрыми темпами [8, с. 223]. Данный вывод подтверждается в 

исследовании А. Г. Поляковой, указавшей на изменение стратегий финансового 

поведения населения в период кризиса [9, с. 48]; 

3) высокая стоимость ипотеки – чтобы сделать ставки по вкладам как можно выше 

для привлечения ресурсов для дальнейшего кредитования населения, банки 

вынуждены также повышать ставки и по кредитам; 

4) монополизированный рынок недвижимости – отсутствие здоровой конкуренции на 

рынке строительства ведет к тому, что застройщики искусственно завышают цены на 

новостройки, что в дальнейшем отражается на ставках по ипотечному кредитованию; 

5) повышенный спрос на ипотечное кредитование в городах федерального 

значения – неблагоприятные экономические условия в регионах способствуют 

миграции населения.  
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Для решения данных проблем необходимо стимулирование банков для выдачи 

ипотечных кредитов, государственное субсидирование ипотечных кредитов, развитие 

экономики в целом, борьба с инфляцией, укрепление рубля, обеспечение стабильной 

политической ситуации, улучшение благосостояния жителей отдельных регионов с 

целью выравнивания доходов по стране.  

Представленные меры в значительной степени согласуются с предложениями 

отечественных ученых [10], занимавшихся разработкой стратегии развития ипотечного 

кредитования в России. Так, например, М. П. Логинов [11] убедительно доказывает, что 

ИЖК в условиях кризиса может обеспечить значительный синергетический эффект в 

динамике социально-экономического развития за счет активизации механизмов 

внутреннего спроса, инвестиций и кредитной активности [12, с. 170]. 

Ипотечное жилищное кредитование в регионах развито хуже, чем в городах 

федерального значения. На основе проведенного анализа ИЖК по федеральным 

округам можно сделать следующие выводы: лидер по количеству организаций, 

предоставляющих ИЖК в федеральных округах – Центральный федеральный округ – 

354 организации на 01.01.2015 г., при этом основная масса кредитных организаций, 

выдаваемых ИЖК в ЦФО, сосредоточена в Москве (87%), которая является 

абсолютным лидером среди регионов России по количеству кредитных организаций, 

предоставляющих ИЖК (309). 

Существенная проблема, с которой столкнулись многие россияне с наступлением 

кризиса 2013 года – невозможность выплаты валютной ипотеки. Нельзя не 

согласиться с Э.Г. Дадяном в том, что уровень валютного риска в российских 

условиях оставался достаточно высоким, а степень его предсказуемости и 

управляемости – низкой [13, с. 51]. С ростом курса доллара и евро заемщики, подобно 

ситуации 2008-2009 гг., оказались в ловушке, так как почти все получают заработную 

плату в рублях, а перевести эти деньги в валюту по высокому курсу, чтобы внести 

ежемесячный взнос за ипотеку, под силу не каждому. Таким образом, повторяется 

ситуация предыдущего кризиса, и государство может повлиять исключительно 

введением моратория для банков на выдачу ипотечных кредитов только в рублях (как 

было после кризиса 2008-2009 гг.). На наш взгляд, данный вопрос должен решаться на 

уровне банк – заемщик, а государство может выступать посредником, 

контролирующим поведение обеих сторон. Возможно, в нашей стране ипотеки в 

валюте не приживутся, пока наша экономика зависима от нефтегазовых доходов. С 

другой стороны, как утверждает Г. А. Волковицкая [14], уровень мотивации 

населения к принятию взвешенных финансовых решений также должен в 

значительной степени измениться, чтобы кредитование в иностранной валюте стало 

безопасным и экономически оправданным.  

Несмотря на большую разницу в объемах кредитов, предоставляемых в рублях и 

иностранной валюте (см. табл. 2), для людей, взявших кредит в валюте – это 

проблема, требующая скорейшего решения. В конце 2015 г. российские банки стали 

предлагать валютным заемщикам рефинансировать ипотеку, однако конвертация 

валюты в рубли значительно не изменяла их долг перед банком, это была только 

возможность обезопасить население от дальнейшего роста валюты и проблем с 

выплатой ипотечного долга. 
 

Таблица 2. Динамика объемов предоставленных кредитов в валюте и рублях в период  

2012-2015 гг., млн руб. [15] 
 

Объем кредитов, млн. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В рублях 1054073 1385357 1808551 1169240 

В иностранной валюте 18409 19176 12767 5776 

Всего 1072482 1404533 1821318 1175016 

Доля кредитов в ин. валюте, % 1,72 1,37 0,70 0,49 
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Развитие программ ипотечного жилищного кредитования помогает россиянам 

выбрать наиболее удобные условия для кредитования, однако не все граждане могут 

обратиться к ипотечному жилищному кредитованию. Данная проблема требует решения 

со стороны государства не только на федеральном, но и на региональном уровне, так как в 

большинстве субъектов РФ рынок ипотечного жилищного кредитования недостаточно 

развит. Государство непосредственно должно принимать участие в развитии рынка ИЖК 

путем формирования законодательных и организационно – экономических основ, 

привлечения средств инвесторов в жилищную сферу, а также с помощью формирования 

условий как для увеличения платежеспособного спроса населения через развитие 

различных кредитных инструментов, так и для расширения объемов предложения 

доступного жилья за счет увеличения объемов жилищного строительства в сфере 

массового для покупателя сектора. 
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Аннотация: выявлены все сильные правильные модусы квазиуниверсальной 

силлогистики традиционного типа с базисным множеством из 38 логических 

форм суждений различной семантической структуры с помощью метода 

вычисления результирующих отношений; представлена количественная оценка 

зависимости дедуктивных возможностей базисных суждений квазиуниверсальной 

силлогистики от степени их неопределенности; определены направления 

дальнейших исследований в силлогистике. 

Ключевые слова: силлогизм, решение силлогизма, результирующие отношения, 

силлогистика. 

 

Введение 

Квазиуниверсальная силлогистика с ограничениями на термины в части непустоты 

и неуниверсальности как максимально расширенная силлогистическая система 

традиционного типа с различной интерпретацией кванторных слов  известна из работ 

автора [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]. Указанная 

силлогистика находится ещё в стадии становления, само существование которой 

обязано открытию семантического метода вычисления результирующих отношений 

[3], позволившему решать силлогизмы, не используя громоздкий аппарат логики 

предикатов, и обеспечить, в отличие от аксиоматического метода, прямое 

обоснование силлогистики в смысле работ [1], [2].  

В данной статье более подробно, чем в работе автора [8], рассмотрен процесс 

построения традиционной квазиуниверсальной силлогистики, подведены 

некоторые итоги её построения и определены направления дальнейших 

исследований в этой области. 

Базисное множество суждений квазиуниверсальной силлогистики  

Базисное множество суждений традиционной квазиуниверсальной силлогистики 

представлено в таблице 1 [12]. Оно состоит из 38 логических форм суждений 

различной степени неопределённости, в качестве которой принято число отношений в 

семантической структуре суждения, выступающих как условия его истинности.  
 

Таблица 1. Перечень базисных суждений традиционной квазиуниверсальной силлогистики 
 

№ 

Обозначение 

логической 

формы 

суждения 

Семантичес-

кая структура 

суждения 

Логические формы суждения 

(одни из возможных) 

1 AA' 6 Все S суть все не-P 

2 A'I 7 Все не-S суть (не суть) только некоторые P 

3 AA 9 Все S суть все P 

4 IA 11 Только некоторые S суть (не суть) все P 

5 AI 13 Все S суть (не суть) только некоторые P 

6 AI' 14 Все S суть (не суть) только некоторые не-P 

7 I I′I  15 
Только некоторые S и не-S суть (не суть) только  

некоторые P 

8 A 9, 13 Всякие S суть P 
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№ 

Обозначение 

логической 

формы 

суждения 

Семантичес-

кая структура 

суждения 

Логические формы суждения 

(одни из возможных) 

9 A* 9, 11 Всякие не-S суть не-P 

10 E 6, 14 Всякие S не суть P 

11 E* 6, 7 Всякие не-S суть P 

12 I I  7, 15 Только некоторые S суть (не суть) только некоторые P 

13 I I ′  11, 15 Только некоторые S суть (не суть) только некоторые не-P 

14 I ′ I  13, 15 Только некоторые не-S суть (не суть) только некоторые P 

15 I ′ I ′  14, 15 Только некоторые не-S суть (не суть) только некоторые не-P 

16 IO 7, 11, 15 Только некоторые S суть (не суть) P 

17 IO* 13, 14, 15 Только некоторые не-S суть (не суть) P 

18 OI 7, 13, 15 Только некоторые P суть (не суть) S 

19 OI* 11, 14, 15 Только некоторые не-P суть (не суть) S 

20 (IO)′ 6,9,13,14 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) P 

21 (IO*)′ 6,7,9,11 Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) P 

22 (OI)′ 6,9,11,14 Неверно, что только некоторые P суть (не суть) S 

23 (OI*)′ 6,7,9,13 Неверно, что только некоторые не-P суть (не суть) S 

24 I=E' 7,9,11,13,15 
Неверно, что всякие S не суть P 
(Некоторые или всякие S суть P) 

25 I*=(E*)' 9,11,13,14, 15 
Неверно, что всякие не-S суть P 

(Некоторые или всякие не-S суть не-P) 

26 O=A' 6,7,11,14,15 
Неверно, что всякие S суть P 

(Некоторые или всякие S суть не-P) 

27 O*=(A*)' 6,7,13,14,15 
Неверно, что всякие не S суть не-P 

(Некоторые или всякие не-S суть P) 

28 (II′)′ 6,7,9,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только 

некоторые не-P 

29 (I′I)′ 6,7,9,11,14 
Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) только 

некоторые P 

30 (I′I′)′ 6,7,9,11,13 
Неверно, что только некоторые не-S суть (не суть) только 

некоторые не-P 

31 (II)′ 6,9,11,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только 

некоторые P 

32 (AA)' 
6,7,11,13,14, 

15 
Неверно, что все S суть все P 

33 (AI)' 6,7,9,11,14, 15 Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые P 

34 (IA)' 6,7,9,13,14, 15 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) все P 

35 (AA')' 
7,9,11,13,14, 

15 
Неверно, что все S суть все не-P 

36 (A'I)' 
6,9,11,13,14, 

15 
Неверно, что все не-S суть (не суть) только некоторые P 

37 (AI')' 6,7,9,11,13, 15 Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые не-P 

38 (II′I)′ 6,7,9,11,13, 14 
Неверно, что только некоторые S и не-S суть (не суть) только 

некоторые P 

 

Непосредственные выводы  из суждений рассматриваемой силлогистики, как и для 

любой другой, основаны на логических отношениях между суждениями и 

представлены в работе [6], где показано, что между суждениями различных 

логических форм в традиционной квазиуниверсальной силлогистике существуют 

следующие отношения: 

1) контрарность – два суждения не могут быть вместе истинными, остальные 

комбинации истинностных значений возможны, например, AA' и A'I; 

2) контрадикторность – два суждения не могут быть вместе ни истинными, ни 

ложными, например, AA' и (AA')'; 

3) логическое следование – если истинно первое из двух суждений, то второе не 

может быть ложным, а если ложно второе, то первое не может быть истинным, 

например, AA' и E; 
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4) субконтрарность – два суждения не могут быть вместе ложными, остальные 

комбинации значений возможны, например, A и (AA)'; 

5) независимость – в двух суждениях возможны любые комбинации истинностных 

значений, например, A и A*. 

Логические отношения между базисными суждениями легко выявляются с 

помощью таблицы, в которой условия истинности суждений представлены в 

двоичном коде [9]. В работе [6] построена диаграмма логического следования из 

базисных суждений квазиуниверсальной силлогистики. Опосредованные выводы 

рассматриваются ниже. 

Метод вычисления результирующих отношений 

Метод вычисления результирующих отношений основан на тезисе Альфреда 

Тарского о том, что понимать суждение означает знать его условия истинности [17], в 

качестве которых фигурируют теоретико-множественные отношения между 

терминами суждения со стороны их объёмов. При ограничениях на термины в части 

непустоты и неуниверсальности, характерных для силлогистик традиционного типа, 

таких отношений существует всего 7. Они соответствуют универсуму 

невырожденных терминов с семантикой, представленной в таблице 2. 

Отношения между терминами в посылках силлогизма порождают вполне 

определённые результирующие отношения в заключении, которые можно 

вычислять аналитически по логическим формулам отношений в посылках [8], 

либо просто выписывать их из заранее подготовленной таблицы 3 правил 

порождения результирующих отношений в традиционной силлогистике (их 49) 

подобно тому, как мы пользуемся таблицей умножения в арифметике [3]. По 

аналогии с арифметикой такая таблица названа в работе [18] таблицей 

логического умножения отношений в силлогистике. 

Метод вычисления результирующих отношений сводит доказательство 

правильности силлогизма к более простому процессу его решения. В силлогистике 

решение силлогизмов обеспечивается благодаря её разрешимости, доказанной 

Леопольдом Лёвенгеймом как теории одноместных предикатов. В процессе 

решения мы получаем или результаты решения при их наличии, или явные 

признаки того, что никакого решения из данных посылок при данном базисном 

множестве суждений не существует. 

Применительно к задаче построения квазиуниверсальной силлогистики метод 

вычисления результирующих отношений заключается в следующем: 

1. Для упорядоченной пары суждений - посылок силлогизма из таблицы 1 

выписывают их обозначения и в скобках указывают семантические структуры 

суждений в виде перечисления десятичных номеров отношений между терминами, 

при которых соответствующие посылкам суждения являются истинными. При этом в 

первой посылке субъектом и предикатом являются термины S и M, а во второй - M и 

P, что соответствует первой фигуре силлогизма, где M - средний термин, а S и P - 

крайние термины силлогизма. 

2. Для декартова произведения отношений в посылках выбранной пары суждений 

из ключевой таблицы 3 выписывают результирующие отношения (одно или 

несколько), порождаемые посылками в конфигурации SM-MP, соответствующей 

первой фигуре силлогизма. Справедливость правил порождения результирующих 

отношений в силлогистике, представленных в таблице 3, доказана полным перебором 

всех модельных схем для трёх терминов силлогизма, а также аналитически [9]. Как 

уже отмечалось, данной таблицей нужно пользоваться подобно тому, как мы 

пользуемся таблицей умножения в арифметике. 
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Таблица 2. Семантика отношений в традиционной квазиуниверсальной силлогистике 
 

 S 0 0 1 1 
Наименование 

отношения 

Логическая 

формула 

отношения 

Диаграмма 

Эйлера 

отношения  P 0 1 0 1 
Н

о
м

е
р

 о
т
н

о
ш

ен
и

я
 

6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙P+S∙P' S P 

 

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P 

 

S P 

 

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P 

 

  

 

11 1 0 1 1 Включение S  P S+P' 

 

 

 

13 1 1 0 1 Включение P  S S'+P 

 

  

 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

  

 

15 1 1 1 1 Пересечение 
S'P'+S'P+SP'+SP = 

1 

 

 

 

 

Примечание. 0 – отсутствие свойства для терминов и запрещённая комбинация свойств для 

отношений; 1 – наличие свойства для терминов и разрешённая комбинация свойств для 

отношений;  - знак включения множеств; «'» - отрицание, «∙» - конъюнкция, «+» - 

дизъюнкция. 
 

Таблица 3. Правила порождения результирующих отношений в традиционной силлогистике 
 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 6, 6 9 26 11, 13 7,9,11,13,15 

2 6, 7 13 27 11, 14 6,7,11,14,15 

3 6, 9 6 28 11, 15 7,11,15 

4 6, 11 14 29 13, 6 14 

5 6, 13 7 30 13, 7 6,7,13,14,15 

6 6, 14 11 31 13, 9 13 

7 6, 15 15 32 13, 11 9,11,13,14,15 

S, P 

S, P 

S P 

P S 

P S 

P S 
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№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

8 7, 6 11 33 13, 13 13 

9 7, 7 7,9,11,13,15 34 13, 14 14 

10 7, 9 7 35 13, 15 13,14,15 

11 7, 11 6,7,11,14,15 36 14, 6 13 

12 7, 13 7 37 14, 7 13 

13 7, 14 11 38 14, 9 14 

14 7, 15 7,11,15 39 14, 11 14 

15 9, 6 6 40 14, 13 6,7,13,14,15 

16 9, 7 7 41 14, 14 9,11,13,14,15 

17 9, 9 9 42 14, 15 13,14,15 

18 9, 11 11 43 15, 6 15 

19 9, 13 13 44 15, 7 7,13,15 

20 9, 14 14 45 15, 9 15 

21 9, 15 15 46 15, 11 11,14,15 

22 11, 6 7 47 15, 13 7,13,15 

23 11, 7 7 48 15, 14 11,14,15 

24 11, 9 11 
49 15, 15 6,7,9,11,13,14,15 

25 11, 11 11 

 

3. Для полученных по п. 2 результирующих отношений составляют перечень 

(Р.О.), в который включают только разные отношения без повторений. 

4. Из базисного множества суждений квазиуниверсальной силлогистики 

(см. таблицу 1) выписывают те суждения, условия истинности которых  покрывают 

полученные результирующие отношения (т.е. включают их в себя). 

5.  Из нескольких возможных решений выбирают «самое сильное», обладающее 

наименьшей степенью неопределённости (т.е. меньшим числом отношений в 

семантической структуре суждения). 

6.  Для представления результата в общепринятой форме, соответствующей 

конфигурации посылок MP-SM, при необходимости переставляют посылки местами. 

7. Для получения результатов в других фигурах силлогизма осуществляют 

взаимные замены отношений 11↔13 в семантической структуре посылок в 

соответствии с фигурой и производят вычисления, либо используют свойство 

силлогистической полноты базисного множества суждений квазиуниверсальной 

силлогистики и, не производя вычислений, осуществляют замену определенных 

суждений в соответствующих фигуре посылках в результатах вычисления по 

первой фигуре [3]. 

Очевидно, что для выявления всех правильных модусов в квазиуниверсальной 

силлогистике из 38 базисных суждений рассмотренным методом необходимо 

произвести 38×38=1444 вычисления. Если же следовать по аристотелевскому пути 

отбраковки неправильных модусов, то потребовалось бы проанализировать 

38×38×38=54872 модуса в каждой фигуре силлогизма, что в 152 раза больше и вряд 

ли возможно вручную.  

Ниже приведены примеры вычислений для некоторых характерных случаев, 

соответствующих фиксированной степени неопределённости суждений-посылок и 

суждений-заключений. Для остальных случаев вычисления производятся аналогично. 

Правильные модусы выделены. 

Пример 1. Суждения первой степени неопределённости (самой слабой) в обеих 

посылках. Их число равно 7. В таблице 1 они имеют номера с 1 по 7 включительно. 

AA' (6), AA' (6) → AA (9) - подобных случаев 32; 

6, 6 → 9; 

P.O.: 9. 
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A'I (7), II'I (15) → IO (7, 11, 15) – подобных случаев 8; 

7, 15 → 7, 11, 15; 

P.O.: 7, 11, 15. 

A'I (7), A'I (7) → I (7, 9, 11, 13, 15) – подобных случаев 8; 

7, 7 → 7, 9, 11, 13, 15; 

P.O.: 7, 9, 11, 13, 15. 

II'I (15), II'I (15) → - подобных случаев 1; 

15, 15 → 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15; 

Р.О.: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

Выводы: суждения первой степени неопределённости порождают 32 правильных 

модуса с заключениями первой степени неопределённости, 8 правильных модусов с 

заключениями третьей степени неопределенности и 8 правильных модусов с 

заключениями пятой степени неопределенности. Всего 48 правильных модусов и 1 

неправильный модус. 

Пример 2. Суждения первой степени неопределенности в первой посылке и второй 

степени неопределенности во второй посылке или наоборот второй степени 

неопределенности в первой посылке и первой степени неопределенности во второй 

посылке. В таблице 1 они имеют номера с 1 по 7 и с 8 по 15. 

A'I (7), A (9, 13) → A'I (7) – подобных случаев 16; 

7, 9 → 7; 

7, 13 → 7; 

P.O.: 7. 

AA' (6), A (9, 13) → E* (6, 7) - подобных случаев 32; 

6, 6 → 9;  

6, 13 → 7; 

P.O.: 6, 7. 

A'I (7), I'I (13, 15) → IO (7, 11, 15) - подобных случаев 24; 

7, 13 → 7; 

7, 15 → 7, 11, 15; 

P.O.: 7, 11, 15. 

A'I (7), II' (11, 15) → O (6, 7, 11, 14, 15) - подобных случаев 32; 

7, 11 → 6, 7, 11, 14, 15; 

7, 15 → 7, 11, 15; 

P.O.: 6, 7, 11, 14, 15. 

II'I (15), II (7, 15) → - подобных случаев 8; 

15, 15 → 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15; 

Р.О. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15. 

Выводы: суждения первой и второй степени неопределенности порождают всего 

104 правильных модуса, из которых 16 с первой степенью неопределенности 

заключения, 32 со второй степенью, 24 с третьей степенью и 32 с пятой степенью 

неопределенности, а также 8 неправильных модусов. 

Пример 3. Суждения первой степени неопределенности  в первой посылке  и 

четвертой степени во второй посылке или наоборот. В таблице 1 они имеют номера с 

1 по 7 и с 20 по 23. 

II'I (15), (OI)' (6, 9, 11, 14) → OI* (11, 14, 15) - подобных случаев 12; 

15, 6 → 15; 

15, 9 → 15; 

15, 11 → 11, 14, 15; 

15, 14 → 11, 14, 15; 

P.O.: 11, 14, 15. 

AA' (6), (IO)' (6, 9, 13, 14) → (IO*)' (6, 7, 9, 11) - подобных случаев 24;  

6, 6 → 9; 

6, 9 → 6; 
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6, 13 → 7; 

6, 14 → 11; 

P.O.: 6, 7, 9, 11. 

A'I (7), (OI)' (6, 9, 11, 14) → O (6, 7, 11, 14, 15) - подобных случаев 16; 

7 ,6 → 11; 

7, 9 → 7; 

7, 11 → 6, 7, 11, 14, 15; 

7, 14 → 11; 

P.O.: 6, 7, 11, 14, 15. 

II'I (15), (IO)' (6, 9, 13, 14) → (AA)' (6, 7, 11, 13, 14, 15),  

(AA')' (7, 9, 11, 13, 14, 15) - подобных случаев 8; 

15, 6 → 15; 

15, 9 → 15; 

15, 13 → 7, 13, 15; 

15, 14 → 11, 14, 15; 

P.O.: 7, 11, 13, 14, 15. 

AI' (14), (IO)' (6, 9, 13, 14) → - подобных случаев 8; 

14, 6 → 13; 

14, 9 → 14; 

14, 13 → 6, 7, 13, 14, 15; 

14, 14 → 9, 11, 13, 14, 15; 

Р.О.: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

Выводы: суждения первой и четвертой степени неопределенности в посылках 

силлогизма порождают всего 60 правильных модусов, из которых 12 с третьей 

степенью неопределенности заключения, 24 с четвертой степенью, 16 с пятой 

степенью и 8 с шестой степенью неопределенности, а также 8 неправильных модусов. 

Пример 4. Суждения второй степени неопределенности в обеих посылках. Их 

число равно 8. В таблице 1 они имеют номера с 8 по 15 включительно. 

A (9, 13), A (9, 13) → A (9, 13) - подобных случаев 8; 

9, 9 → 9; 

9, 13 → 13; 

13, 9 → 13; 

13, 13 → 13; 

Р.О.: 9, 13. 

A (9, 13), I'I (13, 15) → IO* (13, 14, 15) - подобных случаев 16; 

9, 13 → 13; 

9, 15 → 15; 

13, 13 → 13; 

13, 15 → 13,14,15; 

Р.О.: 13, 14, 15. 

A* (9, 11), A (9, 13) → I (7, 9, 11, 13, 15) - подобных случаев 24; 

9, 9 → 9; 

9, 13 → 13; 

11, 9 → 11; 

11, 13 → 7, 9, 11, 13, 15; 

Р.О.: 7, 9, 11, 13, 15. 

 II (7, 15), II (7, 15) → - подобных случаев 16; 

15, 15 → 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15; 

Р.О.: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

Выводы: суждения второй степени неопределенности порождают всего 48 

правильных модусов, из которых 8 с заключениями второй степени неопределенности, 16 

– третьей степени, 24 – пятой степени, а также 16 неправильных модусов. 
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Пример 5. Суждения шестой степени неопределенности в обеих посылках. Их 

число равно 7. В таблице 1 они имеют номера с 32 по 38 включительно. 

(AA)' (6, 7, 11, 13, 14, 15), (IA)' (6, 7, 9, 13, 14, 15) → - подобных случаев 49; 

15, 15 → 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15; 

Р.О.: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

Выводы: суждения шестой степени неопределенности не порождают ни одного 

правильного модуса и порождают 49 неправильных модусов. 

Анализ результатов построения квазиуниверсальной силлогистики 

Результаты всех вычислений сведены в таблицы 4 и 5, которые отражают дедуктивные 

возможности суждений традиционной квазиуниверсальной силлогистики. 

В таблице 4 представлен показатель реализуемости базисных суждений, который 

равен числу сильных правильных модусов квазиуниверсальной силлогистики с 

заключением в виде данного суждения.  
 

Таблица 4. Реализуемость базисных суждений квазиуниверсальной силлогистики 
 

Обозна-

чение 

сужде-

ния 

Степень 

неопре-

делён-

ности 

сужде-

ния 

Показа-

тель 

реализуе-

мости 

суждения 

Усреднён-

ный 

показа-

тель 

реализуем

ости 

суждения 

Обозна-

чение 

сужде-

ния 

Степень 

неопреде

лённости 

сужде-

ния 

Показа-

тель 

реализу-

емости 

суждения 

Усреднён-

ный 

показа-

тель 

реализу-

емости 

суждения 

AA' 1 2 6,86 O 5 54 29 

A'I  10  O*  54  

AA  2  (II')'  4  

IA  10  (I'I)'  4  

AI  10  (I'I')'  4  

AI'  10  (II)'  4  

II'I  4  (AA)' 6 38 21,4 

A 2 6 5 (AI)'  17  

A*  6  (IA)'  17  

E  6  (AA')'  38  

E*  6  (A'I)'  17  

II  4  (AI')'  17  

II'  4  (II'I)'  6  

I'I  4  

 

 

 

 

I'I'  4  

  IO 3 23 23 

IO*  23  

OI  23  

 

OI*  23  

(IO)' 4 8 8 

(IO*)'  8  

(OI)'  8  

(OI*)'  8  

I 5 54 29 

I*  54  

 

В таблице 5 в порядке уменьшения представлен показатель дедуктивной 

продуктивности базисных суждений, равный отношению  числа порождаемых ими 

правильных сильных модусов к числу неправильных, в зависимости от степени 

неопределенности суждений, равной числу отношений в семантической структуре 

суждения. В этой связи, прежде всего, отметим тот факт, что в квазиуниверсальной 

силлогистике, как и в универсальной, число правильных модусов не зависит от 

перестановки степеней неопределенности в посылках силлогизма.  
 

 

 

 



 СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 2(16) 2017   █ 54 █ 

Таблица 5. Дедуктивная продуктивность суждений квазиуниверсальной силлогистики 
 

№ 

Степень 

неопределённос

ти посылок 

Степень неопределённости 

заключения Число 

прави-

льных 

моду-

сов 

Число 

непра-

виль-

ных 

моду-

сов 

Общее 

число 

модусо

в 

Пока-

затель 

дедук-

тивной 

проду-

ктив-

ности 

1 2 3 4 5 6 

1 1, 1 32 – 8 – 8 – 48 1 49 48 

2 1, 2; 2, 1 16 32 24 – 32 – 104 8 112 13 

3 1, 4; 4, 1 – − 12 24 16 8 60 8 68 7,5 

4 2,4; 4, 2 – − − 8 16 32 56 16 72 3,5 

5 2,2 – 8 16 − 24 – 48 16 64 3 

6 1, 3; 3, 1 – – 24 − 16 − 40 16 56 2,5 

7 1, 5; 5, 1 – – − – 64 16 80 40 120 2 

8 1, 6; 6, 1 – – – – 30 18 48 52 100 0,92 

9 3, 4; 4, 3 – – – − 8 8 16 20 36 0,8 

10 2, 5; 5, 2 – – – – 16 32 48 80 128 0, 6 

11 4; 4 – – – – − 6 6 10 16 0, 6 

12 2, 3; 3, 2 – – 8 – 16 − 24 40 64 0,5 

13 2, 6; 6, 2 – – – – – 16 16 96 112 0,17 

14 3, 3 – – – – – − − 16 16 0 

15 3, 5; 5, 3 – – – – – − − 64 64 0 

16 4, 5; 5, 4 – – – – – − − 64 64 0 

17 3, 6; 6, 3 – – – – – – − 56 56 0 

18 4, 6; 6, 4 – – – – – – − 56 56 0 

19 5, 5 – – – – – – − 64 64 0 

20 5, 6; 6, 5 – – – – – – − 112 112 0 

21 6, 6 – – – – – – − 49 49 0 

22 Σ 48 40 92 32 246 136 594 884 1478 – 

 

Далее следует отметить, что степень неопределенности суждений при 

дедуктивных выводах в квазиуниверсальной силлогистике, как, впрочем, и в любой 

другой, уменьшаться не может. 

Выявленная в работе [10] для универсальной силлогистики прямо-

пропорциональная зависимость усредненного показателя реализуемости суждения от 

его степени неопределенности и обратно-пропорциональная зависимость дедуктивной 

продуктивности суждения от этой степени в квазиуниверсальной силлогистике 

проявляются не так ярко. 

Анализ вычислений показывает, что в данной силлогистике сохраняются свойства 

силлогистической полноты и силлогистической плотности, рассмотренные в работе 

[9]. Кроме того, данная силлогистика обладает содержательной полнотой базисного 

множества суждений, поскольку для любого суждения в ней имеется его отрицание. 

Однако имеются и недостатки. Так, общее число вычислений в рассмотренной 

квазиуниверсальной силлогистике, равное 38×38=1444, не совпадает с общим числом 

модусов 1478 (см. таблицу 5) из-за того, что при некоторых вычислениях 

(см. пример 3) получаются два совершенно равноправных результата. Всего таких 
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вычислений с неоднозначным результатом 34. Это свидетельствует о не 

совершенности данного базисного множества суждений из 38 логических форм, 

поскольку некоторые семантические структуры, такие как 6,9; 7,11; 7,13; 11,14; 13,14 

и их дополнения, не выражены на естественном языке и не включены в базисное 

множество, что может являться предметом дальнейших исследований в силлогистике. 

Заключение  

1. Определено точное количество всех сильных правильных модусов в 

традиционной квазиуниверсальной силлогистике из 38 базисных суждений: оно 

равно 2376 (по 594 в каждой фигуре силлогизма), что подтверждает полученные 

ранее результаты [6]. 

2. Найдена количественная оценка зависимости дедуктивных возможностей 

базисных суждений квазиуниверсальной силлогистики от степени их 

неопределенности и дано сравнение с универсальной силлогистикой. 

3. Выявлена целесообразность дальнейшего расширения базисного множества 

суждений с целью устранения неоднозначности заключений в некоторых модусах 

силлогизма. 

4. В очередной раз подтверждена эффективность семантического метода 

вычисления результирующих отношений для построения силлогистик с большим 

числом базисных суждений. 
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Честность не только первый шаг к величию, 

она — само величие. 

К. Боуви 

 

Как субъективный, так и объективный аспекты понятия добросовестности были 

впервые введены и достаточно подробно рассмотрены И. Б. Новицким в статье 

«Принцип доброй совести в проекте обязательственного права» [1]. 

Добросовестность в субъективном смысле, подразумевает под собой определённое 

сознание субъекта правоотношений, как некое неведение тех или иных обстоятельств. 

Объективная добросовестность — это внешнее мерило, которое должно приниматься 

во внимание законом, судом и участниками гражданского оборота [1, с. 126]. 

Добросовестность начала эволюционировать с появлением права в целом. И 

добрая совесть, как внешнее мерило, рассматривалась ещё римскими юристами. В 

римском праве судьям рекомендуется разрешать дело ex fide bona, а участниками 

гражданского оборота выстраивать свои взаимоотношения, как принято среди 

честных и добропорядочных людей: un inter bonos agier oportet [1, c. 125]. Разрешать 

дело ex fide bona в противовес stricti iuris означало, что судьи имели достаточно 

свободы и самостоятельности, они могли руководствоваться не только буквой закона, 

но и смыслом рассматриваемого дела, могли приспосабливаться к изменяющейся 

социальной действительности. 

Р. С. Бевзенко рассматривает объективную добросовестность, как стандарт 

честного поведения и считает, что в основе добросовестности в объективном смысле 

заложена конструкция судейского усмотрения. Так как каждый судья имеет 

сформированный стандарт того, что честно, а что нет [2]. 

М. В. Новиков полагает, что «объективная сторона добросовестности, выступает в 

виде правил поведения субъектов гражданских правоотношений, устанавливающих 

баланс взаимных интересов, основанных на доверии друг к другу» [3]. 

Е. В. Филатова считает, что объективное значение понятия добросовестности 

выражается в принципе добросовестности. В свою очередь, принцип 

добросовестности выражается в обязанности поступать добросовестно, в частности 

это касается субъектов гражданского оборота в договорных отношениях. Оценить 

поведение сторон на предмет добросовестности возможно при помощи соотнесения 

поведения субъектов правоотношения с идеальной моделью поведения 

добросовестного лица. Оценка добросовестного поведения должна осуществляться не 

только судьями при разрешении спора, но и самими участниками правоотношения в 

процессе реализации соглашения между ними. В данном случае добросовестность 
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рассматривается, как некий «идеал» поведения участников правоотношения, тот 

стандарт, которого они должны придерживаться [4]. 

И. Б. Новицкий рассматривает добросовестность в субъективном смысле, как 

определённое состояние лица, при котором он знал или не знал те или иные факты. В 

основе лежит извинительное заблуждение, будет ли это незнание тех или иных 

фактов или это всего лишь уверенность в наличности таких фактов. Вместе с тем 

добросовестность в субъективном смысле зависит не только от убеждений и 

воззрений лица, необходимо, чтобы такие воззрения опирались на объективную 

обстановку, по которой можно судить являются ли такие заблуждения 

извинительными или нет.  Невозможно говорить о добросовестности субъекта 

гражданских правоотношений если его заблуждение касается норм права [1, c. 135]. 

В общем виде, добросовестность в субъективном смысле - это незнание лица о 

каких-либо обстоятельствах. 

В научной литературе можно встретить мнение, что сущность понятия 

объективной добросовестности заключается в нравственном аспекте и относится к 

области этики [5].  

Субъективная добросовестность обладает интеллектуальным аспектом и связана 

непосредственно с внутренним (психическим) отношением субъекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что добросовестность обладает двойной 

природой и в гражданском праве проявляется двойственно, в зависимости от места и 

механизма реализации. 
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Аннотация: в модернизации высшего образования объективным требованием к 

обучению является реализация воспитывающего обучения, во время которого 

учитель в решении образовательных проблем сознательно ставит цели и 

осуществляет нравственное воспитание, социально-активное, профессиональное, 

что дополняет саморазвитие личности студента. Структурными компонентами 

готовности будущего преподавателя университета к реализации воспитывающего 

обучения в качестве личного качества являются профессиональные знания и 

профессиональное мастерство. 
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В условиях модернизации высшего профессионального образования объективным 

требованием к педагогической деятельности становится реализация воспитывающего 

обучения, в ходе которого преподаватель, решая образовательные задачи, сознательно 

ставит и реализует цели воспитания нравственной, социально активной, 

профессионально компетентной и саморазвивающейся личности студента. 

Структурными компонентами готовности будущего преподавателя вуза к реализации 

воспитывающего обучения как личностного качества являются профессиональные 

знания, профессиональные умения и ценностное отношение. Компоненты 

профессиональных знаний и умений – это объем знаний и умений по теории и 

методике реализации воспитывающего обучения в вузе; компонент ценностного 

отношения – чувство долга и ответственности будущего преподавателя за воспитание 

студенческой молодежи [1, с. 133]. Весь ход нашей истории, эволюции цивилизации и 

экономики подтверждает необходимость опережающего развития образования. 

Сегодня для достижения этих целей объективным фактором становится 

необходимость поиска новых педагогических технологий, способствующих 

зарождению и развитию новых типов взаимоотношений между преподавателем и 

студентами, как следствие, требуется пересмотр традиционной дидактической 

системы, переоценка подходов к выбору средств и методов межличностных 

взаимоотношений. Отметим, межличностные отношения – это субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и 

способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности и общения. Эти взаимосвязи опосредствуются 

содержанием, целями и организацией совместной деятельности. 

Под культурой межличностных отношений мы понимаем уважительное 

отношение к человеку в процессе межличностного взаимодействия в соответствии с 

общечеловеческими гуманистическими ценностями. Развитая культура 

межличностных отношений выступает регулятивом поведения учителя в 

образовательном процессе и является одним из важных компонентов социально-

нравственного развития личности. Культура межличностных отношений необходима 

для адаптации педагога в обществе, она позиционирует учителя как наивысшую 
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ценность в процессе межличностных отношений. Степень овладения учителем 

культурой межличностных отношений характеризует его как развитую в социально-

нравственном плане личность и служит критерием развитости в нем человеческого 

начала. Успешность будущего педагога требует определенных педагогических усилий 

по организации жизнедеятельности педагогического коллектива, поддержанию 

целевой направленности, координации групповой активности. Поскольку основным 

механизмом формирования личности является коллектив сверстников, то вполне 

закономерно, что студенческий коллектив, в котором молодой человек проводит 

значительный промежуток своей жизни, воспитывает его и дает определенный 

«багаж» в жизнь. Каким бы самостоятельным ни был человек, каким бы зрелым 

мышлением он ни обладал на момент поступления в вуз, жизнь в коллективе 

заставляет его прийти к определенным выводам, принять важные для себя решения, 

сделать решающий выбор. Системообразующим стержнем профессиональной 

подготовки будущих преподавателей выступает психолого-педагогический и 

методический блок дисциплин и вузовская подготовка будущего преподавателя этого 

направления нам видится основанной на фундаменте компетентностного подхода.  
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В настоящее время в России происходит процесс формирования новой системы 

воспитания молодежи, переориентация на обеспечение социализации личности, 

активной гражданской позиции, патриотического сознания [2]. Сегодня важно 

осознать и разработать пути и средства, способствующие развитию человека, 

способного жить в гражданском обществе. На наш взгляд, одним из важнейших 

качеств, характеризующих полноценного, достойного члена гражданского общества – 

это наличие гражданской позиции. Проблема становления и развития гражданской 

позиции в последнее время активно исследуется в научно-педагогической литературе. 

Параметры и пути развития гражданской позиции представлены в работах 

А. М. Андресюка (формирование гражданской позиции учащихся в образовательно-

воспитательном пространстве школы), Т. Н. Балобановой (формирование 
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гражданской позиции учащихся в социокультурной среде школы), Д. В. Кириллова 

(формирование гражданской позиции старшеклассников в обучении гуманитарным 

дисциплинам), Т. И. Кобелевой (формирование гражданской позиции учащихся 

старших классов средствами социального проектирования), Т. А. Мирошиной 

(формирование гражданской позиции студентов вуза), К. И. Маслова 

(образовательная среда вуза как фактор развития гражданской позиции студента), 

М. В. Чельцова (формирование гражданской позиции студенческой молодежи 

высшего учебного заведения). На наш взгляд, гражданская позиция студентов 

университета представляет собой интегративное качество личности, предполагающее 

высокий уровень проявления субъектности в стремлении и готовности осознанного, 

активного, ответственного, компетентного участия в жизни страны с целью созидания 

и преобразования государства, общества и «собственного Я» в соответствии с 

историческими традициями, социальными потребностями, гражданскими ценностями 

и критическим осмыслением существующей реальности [2]. Постольку поскольку, 

студенческий возраст является сенситивным для становления субъектности [4], мы 

считаем, что именно в образовательном пространстве университета имеется в 

наличии необходимый потенциал для эффективного развития гражданской позиции 

студентов. Студенчество – особый этап в духовной жизни человека, который связан с 

поиском своей укорененности в мире, приобщенности к нему, с выработкой 

собственного мировоззрения, с определением своей самобытности и уникальности.  

Образовательный процесс в вузе – это последнее звено в цепи целенаправленного 

и организованного воздействия на личность. Несмотря на то, что основное 

воспитание происходит в семье, школе, окружающем социуме, становление личности 

проходит в вузе, откуда сформировавшийся специалист выходит в самостоятельную 

жизнь с желанием или нежеланием совершенствоваться, со способностью или 

неспособностью к профессиональному росту и накоплению положительного 

жизненного опыта, с готовностью или неготовностью стать полноценным и 

полноправным полезным членом общества, семьянином, гражданином со знанием 

или незнанием своих прав и обязанностей.  

Именно университетское образование способно наиболее эффективно решить 

задачи гражданского воспитания. Теоретический анализ источников по проблемам 

университетского образования позволяет утверждать, что современный университет – 

пространство, в котором создаются условия для выживания человека в современном 

непредсказуемом мире. Подготовить человека к жизни в нем, спровоцировать 

неопределенность в умах и бытии студентов и обучить их плодотворно жить с ней – 

такова миссия университетского образования (Б. Барнетт). В настоящее время важно 

осознать и разработать пути и средства формирования человека, способного жить в 

гражданском обществе, с соответствующими ценностями, взглядами на жизнь, в 

связи с демократизацией и гуманизацией. В период обучения в вузе следует 

стремиться к развитию в каждом студенте гражданских качеств, определяющих меру 

его свободы, гуманности, духовности, жизнетворчества. Это предполагает воспитание 

высокого уровня самосознания, самоуважения, собственного достоинства, 

независимости суждений, способности к ориентировке в мире духовных ценностей и 

ситуациях окружающей жизни, готовность принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки и т. д. В связи с этим нужно отметить, что хорошо 

продуманная вузовская система гражданского воспитания должна быть 

ориентирована на всемерное подкрепление и дальнейшее развитие того 

общественного опыта, который молодые люди получили в семье, школе, в процессе 

неформального общения в молодежных объединениях. 

Учреждения высшего образования обладают рядом преимуществ в построении 

образовательного процесса, направленного на развитие гражданской позиции студентов. 

Эти преимущества мы раскрываем, ориентируясь на структурные компоненты 

гражданской позиции: когнитивный, аксиологический и праксиологический. 
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Влияние на когнитивный компонент осуществляется через изучение 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин (история, культурология, 

социология, политология, право, философия, социокультурная коммуникация, 

профессиональная этика, экономика, введение в специальность др.), направленных на 

приобретение гражданских знаний, развитие критического мышления, формирование 

гражданского мировоззрения. Кроме важного информационного ресурса 

перечисленных дисциплин, значимую роль в развитии гражданской позиции играет 

методический арсенал преподавателей. В соответствии с реализацией 

компетентностного подхода подготовка студентов предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий, создание субъектно-ориентированных ситуаций.  

Развитие аксиологического компонента гражданской позиции обусловлено 

формированием системы ценностных ориентаций студентов, их гражданского 

самосознания, гражданской идентичности и собственного мировоззрения личности. 

Одной из задач современного университетского образования является переход от 

усовершенствования традиционных методов, форм трансляции содержания 

фундаментальных и прикладных дисциплин к созданию условий педагогической 

востребованнности личностных ресурсов студентов, разработке вариантов 

сопровождения развития их личности [3]. В содержание университетского образования 

необходимо представить гражданские ценности. Их поиск, обнаружение, осмысление и 

делают образование гражданским, развивающим активность личности студента на 

уровне смысложизненных ценностных ориентаций. Для этого требуется новый 

методологический инструментарий, позволяющий представить содержательные и 

процессуальные характеристики развития гражданской позиции университета. 

Фундаментом такого инструментария должны стать личностно-ориентированные 

технологии. Применение личностно-ориентированных методов организации учебной и 

внеучебной деятельности студентов заключается в приоритетном использовании 

диалоговых методик, что, по нашему мнению, позитивно влияет на развитие 

ценностных ориентаций и формирование ценностно-смысловой позиции в 

профессиональной и общественной деятельности в аспекте становления 

гражданственности личности. Кроме того, аксиологический компонент гражданской 

позиции развивается в связи с вхождением молодежи в новую социальную группу – 

студенчество, с переживанием чувства новой социальной принадлежности – «Я - 

студент», расширением круга общения и социальных ролей (я - староста, я – 

председатель студенческого совета, я - участник студотряда, я – капитан команды КВН 

факультета, я – будущий профессионал и т.д.) Происходит осознание себя в качестве 

субъекта деятельности и приближает высокий уровень сформированности образа «Я - 

гражданин», что является показателем развития гражданского самосознания. 

Принадлежность к вузовскому сообществу, ощущение себя его частью, участие в 

молодежных объединениях, студенческом самоуправлении способствует развитию 

такого критерия гражданской позиции как гражданская идентичность. 

Праксиологический компонент гражданской позиции реализуется через участие 

молодежи в различных видах социально значимой деятельности. Задача высшего 

учебного заведения – создать как можно больше условий для того, чтобы каждый 

студент мог реализовать себя в деятельности на благо государства (исследовательская 

деятельность, участие в деятельности волонтерских организаций, в студенческом 

самоуправлении, разработка и реализация социальных проектов, подготовка и 

проведение гражданских акций), освоить новые навыки гражданского поведения, 

социальные роли с учетом открытости общества и динамики общественных 

отношений. Реализация данных направлений способствует формированию 

ответственности за избранное дело, осознанию общественного долга, формированию 

гражданской компетентности и активности. Кроме того, образовательный процесс 
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вуза подразумевает развитие аналитических функций личности с последующей 

оценкой эффективности того или иного действия, явления, процесса. 

Становление гражданской позиции в вузе осуществляется в основном через 

межличностное общение, а также через различные виды предметной теоретической и 

практической деятельности с акцентом на обеспечение интериоризации студентами 

гражданских ценностей, установок и норм поведения. Так же следует обратить 

внимание, что гражданское воспитание, развитие гражданской позиции студентов 

неотделимо от обучения, в процессе которого оно осуществляется.  
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Abstract: in this article we analyzed communicative language tools. To get a better 

understanding of what speech is, the speech is the activity of using a language system for 

communicative purposes in real situation. We should seek methods of teaching not language 

so much, as communication through the language. Learners usually attain a much higher 

level of proficiency in the receptive skills than in the productive skills. Mastering the 

language skills, like mastering any kind of skill, requires a considerable amount of practice. 

Step by step in the teaching-learning development process the learner should become more 

proficient. Teachers can promote the ease and efficiency associated with automaticity in 

speech production. Communicative Language Teaching is best considered an approach 

rather than a method. Thus although a reasonable degree of theoretical consistency can be 

discerned at the levels of language and learning theory, at the levels of design and 

procedure there is much greater room for individual interpretation and variation than most 

methods permit. It could be that one version among the various proposals for syllabus 

models, exercise types, and classroom activities may gain wider approval in the future, 

giving Communicative Language Teaching a status similar to other teaching methods.  

Аннотация: в данной статье анализируются языковая система, коммуникативные 

средства речи. В настоящее время происходит много изменений в развитии 

коммуникативных средств, используемых в обучении иностранным языкам. Слушатели, 
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как правило, достигают гораздо более высокого уровня мастерства в рецептивных 

навыках. Осваивание языковых навыков, как преподавание любого рода мастерства, 

требует значительного количества практики. Шаг за шагом в процессе развития 

преподавания и обучения студент должен стать более опытным. Преподаватели могут 

способствовать развитию легкости и эффективности, связанных с автоматизмом в 

производстве речи. В коммуникативном средстве обучения языку лучше всего 

рассматривать подход, а не метод. Таким образом, степень теоретической 

согласованности можно различить на уровне языка и теории обучения, на уровне 

проектирования и процедуры есть гораздо больше места для индивидуальной 

интерпретации и изменений, чем в большинстве методов. Это может значить то, что 

одна из версий среди различных предложенных программ модульного типа обучения, 

разновидности упражнений и классных мероприятий может получить более широкое 

одобрение в будущем, предоставляя коммуникативному преподаванию языка статус, 

похожий на другие методы обучения.  

 

Keywords: communication, language, purpose, speech. 

Ключевые слова: коммуникация, язык, цель, речь. 

 

Communicative language tools are the components learners need in order to actually use 

language. We must make available to our students all the language tools available to 

successful language users, not just a subset of those tools. In traditional classrooms, students 

are taught pronunciation, grammar, and vocabulary, but these three tools are not enough, nor 

are they broadly enough defined. Effective language users, whether native speakers or L2 

learners, have a much wider range of tools available, of course including pronunciation, 

grammar, and vocabulary (broadly defined), but also including paralinguistic features, 

kinesics language features, and pragmatics. 

Promoting Fluency ". . . teaching fluency is different from teaching other aspects of 

language. In teaching fluency, we must be willing to let go of some of the control in our 

classrooms" [1, p. 25-30]. 

 Can we really teach fluency? I think so, but we may have to modify the traditional ways 

in which we conceive of teaching. We can certainly teach fluency by giving lectures that 

help expand our students' knowledge of the choices, tools, and strategies at their disposal. 

However at a certain point, we will have to admit that teaching fluency is different from 

teaching other aspects of language. In teaching fluency, we must be willing to let go of some 

of the control in our classrooms; we must be willing to let the students have some of the 

control and let them do some of the work; we must be willing to set up situations in which 

fluency can develop, and then encourage the students to actually communicate. I'm not 

saying that we need to teach fluency all of the time, but I am saying that some of the time 

students need a little guided communication time during which their knowledge of the many 

aspects of the language can develop into fluency.  

 Unlike language knowledge, fluency is about automatizing the language knowledge. As 

Schmidt said, "Fluent speech is automatic, not requiring much attention, and is characterized 

by the fact that the psycholinguistic processes of speech planning and speech production are 

functioning easily and efficiently." Such automaticity can only occur when the students 

themselves are trying to use their language knowledge to actually communicate, and we can 

only help the students become fluent by creating opportunities for them to practice 

communicating and then stepping out of the way. 

Teachers can promote the ease and efficiency associated with automaticity in speech 

production. As I explained, teachers can promote fluency if they: (a) encourage students to 

go ahead and make constructive errors, (b) create many opportunities for students to 

practice, (c) create activities that force students to get a message across, (d) assess student's 

fluency not their accuracy, and (e) talk openly to the students about fluency [2, p. 394-405]. 
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Communicative Language Teaching is best considered an approach rather than a 

method. Thus although a reasonable degree of theoretical consistency can be discerned at 

the levels of language and learning theory, at the levels of design and procedure there is 

much greater room for individual interpretation and variation than most methods permit. It 

could be that one version among the various proposals for syllabus models, exercise types, 

and classroom activities may gain wider approval in the future, giving Communicative 

Language Teaching a status similar to other teaching methods. On the other hand, divergent 

interpretations might lead to homogeneous subgroups. 

Communicative Language Teaching appeared at a time when British language teaching 

was ready for a paradigm shift. Situational Language Teaching was no longer felt to reflect a 

methodology appropriate for the seventies and beyond. CLT appealed to those who sought a 

more humanistic approach to teaching, one in which the interactive processes of 

communication received priority. The rapid adoption and implementation of the 

communicative approach also resulted from the fact that it quickly assumed the status of 

orthodoxy in British language teaching circles, receiving the sanction and support of leading 

British applied linguists, language specialists, publishers, as well as institutions, such as the 

British Council. Now that the initial wave of enthusiasm has passed, however, some of the 

claims of CLT are being looked at more critically. The adoption of a communicative approach 

raises important issues for teacher training, materials development, and testing 'and evaluation. 

These kinds of questions will doubtless require attention if the communicative movement in 

language teaching continues to gain momentum in the future [3, p. 122]. 
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Аннотация: в статье дана сущность понятия «фасилитация», показаны 

направления реализации фасилитации в высшей школе. Приведены некоторые 

технологии фасилитации в вузовском образовании.  
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Важным звеном вузовского образования является формирование и развитие 

личности. При этом значимо не столько формирование определённых свойств, 

качеств, познавательных процессов, знаний, умений, навыков, сколько развитие 

стремления и способности к самостоятельности личности. Активизация 
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деятельности педагогов и студентов в условиях профессионального образования 

обусловлена изучением возможностей педагога, который принимает новую 

позицию, называемую педагогом-фасилитатором. 

Термин фасилитация (от англ. to facilitate – облегчать, содействовать) 

используется для обозначения процесса и феномена облегчения, оптимизации и 

повышения продуктивности деятельности личности или группы вследствие 

воображаемого или реального присутствия другого человека или группы людей. На 

основе сказанного можно определить фасилитационное педагогическое 

взаимодействие как субъект-субъектное взаимодействие, в рамках которого 

происходит совместный личностный рост и преподавателя, и студента. Это означает 

раскрытие настоящих человеческих качеств у обучающихся. Речь идет о ресурсах 

человека, о его качественных резервах как личности.  

Педагогическая фасилитация – это также развитие субъектов педагогического 

взаимодействия за счёт их стиля общения и особенностей личности педагога и 

обучающегося. При этом преподаватель-фасилитатор – педагог, который своим 

присутствием и воздействием облегчает проявление инициативы и самостоятельности 

студентов. Во взаимодействии субъектов образования создаются условия для развития 

учебно-профессиональной мотивации и придания обучению характера сотрудничества. 

Исследуя особенности личности, деятельности, общения и творчества педагога-

фасилитатора, К. Роджерс стремился преодолеть обезличенность воспитания в 

учебной среде, обращаясь к интересам обучаемого, к возможностям стимулировать и 

развивать именно личностный подход. Центральной гипотезой этого подхода 

является то, что студент в самом себе может найти огромные ресурсы для 

самопознания, изменения Я-концепции и поведения. Доступ к этим ресурсам 

возможен при соблюдении трёх условий, способствующих созданию определённой 

фасилитационной психологической атмосферы. Этими условиями являются 

конгруэнтное самовыражение в общении, подлинность, искренность; безусловное 

позитивное отношение и безоценочное принятие других; активное эмпатическое 

слушание и понимание [1, c. 93]. Деятельность педагога представляет собой особую 

направленность личности, совокупность ценностей, мировоззренческие 

представления о жизни и о людях. Основу системы установок и ценностей педагога 

составляют убеждения o личностном достоинстве каждого студента независимо от 

возраста, уровня культурного и интеллектуального развития; о значимости и 

востребованности способности к свободному выбору и ответственности за его 

последствия; o радости обучения как сотворчества, возникающей при условии 

положительных личностно окрашенных взаимоотношений. Вузовское образование, 

помимо традиционных форм и методов, хорошо зарекомендовавших себя, 

предусматривает использование развивающих технологий: диалоговые лекции, 

моделирование профессиональных ситуаций, поощрение индивидуального 

высказывания студента, максимальное стимулирование режима общения на 

семинарах, проведение полноценных тренингов или введение тренинговых 

фрагментов в учебные занятия, просмотр видеоматериалов, обсуждение ситуации и 

позиций участников после упражнения или деловой игры, опрос в форме свободного 

написания эссе или анкетирования. Важная роль при реализации этих технологий 

отводится педагогу, и студенты начинают оценивать свое изменение в физическом и 

эмоциональном состоянии, значимую ценность самостоятельной работы и 

практическую ценность приобретенных знаний, информации и навыков. Значит, 

чтобы активизировать самостоятельную работу студентов, необходимо создать 

особую психологическую атмосферу, благоприятствующую проявлению личностной 

активности или осуществить фасилитационное педагогическое взаимодействие.  
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Основополагающим гуманистическим смыслом социального развития на 

современном этапе становится утверждение отношения к человеку как высшей 

ценности бытия. Человек как самоцель развития, как критерий оценки социального 

процесса представляет собой гуманистический идеал происходящих в Республике 

Узбекистан коренных преобразований.  

Поступательное движение к этому идеалу связано с гуманизацией жизни 

общества, в центре планов и забот которого в нашем государстве стоит человек с его 

нуждами, интересами, потребностями. Поэтому гуманизация образования 

рассматривается как важнейший социально-педагогический принцип, отражающий 

тенденции построения и функционирования системы образования.  

В настоящее время ясно, что главное стратегическое направление развития 

образования находится в русле решения проблемы личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. То есть такого образования, в котором личность ученика была бы 

в центре внимания педагога; в котором деятельность учения – познавательная 

деятельность, а не преподавание (трансляция учителем готовых знаний) – была бы 

ведущей в союзе учитель- ученик [1, c. 7]. Именно такой запрограммирована система 

образования в независимой Республике Узбекистан с учётом аналогичного опыта в 

лидирующих странах мира. Она отражает гуманистическое направление в философии, 

психологии и педагогике. При традиционной модели обучения невозможно в полной мере 

использовать новые информационные и педагогические технологии, которые 

предполагают создание новой модели обучения – личностно-ориентированной.  

Личностно-ориентированное образование есть системное построение учения, 

обучения, развития. Образование на личностном уровне – это смысловое субъектное 

восприятие реальности и никакая предметная деятельность не гарантирует 

образованию требуемого смысла. Личность всегда выступает действующим лицом, 

соучастником, а подчас и инициатором любого процесса своего образования. 

Реализация личностно-ориентированной системы обучения требует смены «векторов» 

в педагогике: от обучения, как нормативно построенного процесса, к учению как 

индивидуальной деятельности студентов, её коррекции педагогической поддержки. В 

условиях личностно-ориентированного обучения и воспитания учитель приобретает 
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иную роль и функцию в учебно-воспитательном процессе, не менее значимую, чем 

при традиционной системе обучения, но иную. При новой парадигме образования 

учитель выступает больше в роли организатора самостоятельной активной 

познавательной деятельности обучаемых, компетентным консультантом и 

помощником. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на 

контроль знаний и умений учащихся, а на диагностику их деятельности, чтобы 

вовремя помочь квалифицированными действиями, устранить намечающиеся 

трудности в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, чем при 

традиционном обучении, и требует от учителя более высокого уровня 

профессионального мастерства. 

Личностно-ориентированное образование обеспечивает возможность: 

вовлечения в активный познавательный процесс каждого ученика, применение им не 

только полученных знаний на практике, но и чёткого осознания того, где, каким 

образом и для каких целей эти знания могут быть применены; работать совместно при 

решении разнообразных проблем, проявляя определённые коммуникативные умения; 

свободного доступа к необходимой информации не только в информационных 

центрах своей школы (своего лицея, колледжа, вуза), но и в научных, культурных, 

информационных центрах всего мира с целью формирования собственного 

независимого, аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможность 

её всестороннего исследования. 

Личностно-ориентированный процесс воспитания развивает духовную жизнь 

молодого поколения, способствует творческой самореализации, возможности состояться 

личности; помогает индивидуальному развитию ученика, стимулирует саморазвитие, 

самообразование, самовоспитание; способствует развитию активности личности, 

независимости, самостоятельности, а также духовной ориентации обучающихся, 

благодаря чему приобретается система духовных ценностей, вырабатываются умения 

обретать гражданскую позицию, выбирать духовные ценности. 
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Компьютерные системы вычислений позволяют проводить сложные расчеты и 

осуществлять математические операции, необходимые при решении множества задач. 

Они используются в промышленности, научной деятельности, для описания природы 

и общества, поэтому обучение им будет всегда актуальным [1]. В курсе высшей и 

элементарной математики важное место занимает решение различных уравнений, 

используя специальные методы. Для этого разработан мощный пользовательский 

интерфейс, удобный функционал различных математических пакетов прикладных 

программ. Применение компьютерных технологий в обучении уже дает свои 

результаты [4]. Примером такой технологии, имеющей педагогическое значение, 

является система компьютерной алгебры Mathcad [2], [3]. 

Она позволяет выполнять операции над дробями разных типов: обыкновенных, 

десятичных, смешанных, цепных и т.д. Решение нестандартных задач, требующих 

использование непрерывных дробей, рассмотрено в дидактических материалах [10]. В 

качестве примера приведено золотое сечение, представленное непрерывной дробью, 

состоящей из одних лишь единиц. Оно соответствует следующему уравнению, решив 

которое можно найти ее значение. 

    
 

 
 

Разработанный автором курс включает в себя также построение фракталов [8]. 

Он может применяться в обучении студентов инженерных, педагогических и 

математических специальностей [9]. В него входит система оценивания, благодаря 

которой можно узнать степень усвоения учебного материала [5], [7]. 

Использование покадровой анимации, предусмотренной в Mathcad, позволяет 

наглядно показать результаты [6]. 
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Аннотация: мы исследовали истории болезней 256 пациентов (119 из них имели 

внутрилегочные формы бактериального поражения легких и 186 из них имели пульмо-

плевральные формы бактериального поражения легких). Способ лечения 

антибиотиками был представлен региональной лимфотерапией и доступом через 

заднее средостение, который разработан в нашей больнице. Мы сравнили и оценили с 

традиционными методами антибиотикотерапии. 
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микроорганизмы, бронхоскопия. 

 

Как показывают данные литературы, нагноительные заболевания легких у детей в 

высокоразвитых странах сравнительно редки [10]. Однако количество летальных 

исходов среди больных даже в этих странах достигает 30% [14. 12]. Обсуждаемая 

патология среди детей в странах СНГ сравнительно часто встречается и не имеет 

тенденции к снижению. Так, количество детей, больных бактериальной деструкцией 

легких, в середине девяностых годов составило 80% [5, 8]. Имеющаяся тенденция к 

росту тяжелых осложнений и летальных исходов, во многом связана с учащением 

спектра грамотрицательных возбудителей. 

Указанный факт привел к повышению процента распространенных форм 

патологического процесса с тяжелыми необратимыми изменениями со стороны 

легочной деструкции, а также к развитию функциональных изменений со стороны 

других органов и систем. Легочная ткань в состоянии коллабирования остается в 

течение длительного времени у 50% больных, она сопровождается длительным 

ухудшением общего состояния у 25,5% больных. Как известно патологический 

процесс в легком на фоне дренирования плевральной полости является фактором, 

приводящим к гипоксии, и поддерживает воспалительный процесс. В связи с тем в 

эвакуации патологического очага из плеврального пространства нужно создать 

условия легкому расправиться, это является одним из основных компонентов 

комплексного лечения этих больных. В то же время без рациональной 

антибиотикотерапии невозможно предупредить тяжелые последствия, развивающиеся 

в связи с обсуждаемой патологией, большое значения имеет выбор рационального 

пути введения антибиотика. 

Известно, что на фоне воспалительного процесса и некротического процесса 

наступает блокирование микро лимфатического дренажа легочной ткани и 

близлежащих лимфатических узлов. Таким образом, создается порочный круг, из-за 

которого самые действенные современные антибиотики, при традиционном методе 

введения не в состоянии оказывать в достаточной степени пагубное действие на 

бактерии в легочной структуре и лимфатических узлах легких. Патогенетическая 

обоснованность лекарственного насыщения лимфатической системы при различных 

заболеваниях являются факты повышения эффективности действия антибиотиков при 

направленном их введении в лимфатическую систему. Экспериментально доказано, 

что лекарственное насыщение лимфатической системы при непрямой лимфотропной 
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терапии, на фоне деполимеризирующих средств и основное вещество соединительной 

ткани, средств (лидаза, тромболизин, химопсин, и другие) а также слабая 

флебогипертензия на месте инъекции не отличается от таковой получаемой при 

прямом эндолимфатическом методе введения. В связи с этим, лимфатический путь 

введения антибиотика является наиболее перспективным. В то же время, до 

настоящего времени не определенны ее место и методы введения на различных 

этапах комплексного лечения бактериальной деструкции легких удетей. В 

существующих единичных работах, посвященных региональной лимфатической 

антибиотикотерапии заболевании легких не учтены топографо-анатомические 

взаимоотношения лимфатической системы легких. Между тем указанный факт 

является определяющим для обеспечения эффективности региональной 

лимфатической антибиотикотерапии. Так, при региональной лимфатической 

антибиотикотерапии, воспалительных заболеваний легких, путем введения 

антибиотика через нижнюю конечность, как рекомендуют отдельные авторы, 

первоначальное распространение антибиотика происходит по лимфатической 

системе, минуя лимфатические сосуды и узлы легких. 

Что касается ретростернального метода введения антибиотика, то он имеет 

следующие недостатки: во-первых, опасность повреждения крупных сосудов 

переднего средостения. Во-вторых, при таком методе введения антибиотика, он 

вступает в контакт с передними париетальными и висцеральными лимфатическими 

узлами, в то время как лимфатические узлы заднего средостения составляют 

основную массу лимфатических узлов грудной клетки. Кроме того, в литературе 

имеются данные, свидетельствующие о том, что при гнойно-септических 

заболеваниях легких у детей, деструктивные изменения преимущественно 

локализуются в задних и заднебоковых отделах легких. Таким образом, блокирование 

лимфатического дренажа происходит главным образом со стороны заднего 

средостения и около трахеобронхиальных узлов. 

С. П. Досмагамбетов при лечении детей с гнойно-септическими заболеваниями 

легки применял регионально лимфатическую антибиотикотерапию введением его через 

бифуркацию трахеи путем под наркозной трахеобронхоскопии. Данный способ 

является сравнительно рациональным с точки зрения концепции регионально 

лимфатического метода, в то же время имеет ряд недостатков. Во-первых, он сопряжен 

опасностью повреждения крупных сосудов, находящихся в переднем средостении. Во-

вторых, антибиотик попадает преимущественно в переднее средостение, тогда как 

блокированные лимфатические узлы вокруг патологического очага, находятся в заднем 

средостении. В-третьих, большой промежуток времени (2-3 суток) между введениями 

антибиотика не может обеспечить постоянной антибактериальной концентрации 

антибиотика. Наконец сама манипуляция, бронхоскопия, на фоне деструктивной 

пневмонии имеет элементы риска. 

Таким образом, на основании учета топографо-анатомических особенностей 

лимфатической системы органов грудной клетки, наиболее рациональным является 

метод введения антибиотика через заднее средостение. 

Материалы и методы. 

Анализированные результаты комплексного лечения 256 больных (119 с 

внутрилегочной и 186 с легочной плевральной формой) острой бактериальной 

деструкции легких. Из этого числа 95 больных составили основную группу при 

проведении антибактериальной терапии которым, одним из антибиотиков вводили 

через микро-ирригатор установленный в заднее средостение, регионально 

лимфатическим методом. Тогда как остальным больным проводилась 

антибиотикотерапия традиционным методом. Региональная лимфатическая терапия 

основана на использовании возможностей интраорганных и внеорганных связей 

лимфатической системы легких. По гендерному различию мальчиков было 148, 

девочек было 130. Диагностика формы, фазы и течения патологического процесса 
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основывалась на данных комплексного обследования, анамнез, клинические 

признаки, лабораторные исследование и данные рентгенологических исследований. 

Из 250 больных 97 были первично госпитализированы в хирургический стационар, 

112 больных переведены из соматических стационаров. 

В клинической картине у 104 больных преобладали признаки синдрома 

воспалительной инфильтрации легких и явлений дыхательной недостаточности. У 

35 больных появились признаки сепсиса. 

В момент госпитализации всем больным сделана рентгенография грудной клетки. 

Таким образом, на основании комплексного обследования в момент госпитализации у 

107 больных установлена внутрилегочная форма острой бактериальной деструкции 

легких: лобит-79, острый абсцесс- 27. Принципы лечения при легочной и легочной 

плевральной полости, зависели от формы поражения, возраста ребенка и фазой 

течения патологического процесса. Общим для всех форм была обязательная 

госпитализация в шоковое, а потом в хирургическое отделение, интенсивная 

дезинтоксикационная терапия с учетом объема патологической потери жидкости. 

Стартовая антибактериальная терапия в подавляющем большинстве проводилась 

двумя антибиотиками. При этом 35 больным с внутрилегочной деструкции, основной 

группы (34 лобит, 3 острый абцесс) один из антибиотиков вводился регионально-

лимфатическим способом через заднее средостение. 

Антибиотикотерапия почти во всех случаях проводилась двумя циклами по 8-10 

суток каждый. На второй цикл назначили один антибиотик, и всем больным он 

вводился традиционным методом. 

Что касается антибиотикотерапии больных, с легочно-плевральной формой 

деструкции всем 186 больным она проводилась с двумя антибиотиками. Если 

133 больным контрольной группы оба антибиотика вводились традиционным 

способом, то 53 больным основной группы один из антибиотиков вводился 

регионально лимфатическим способом через заднее средостение. 

Только больным с буллезной формой бактериальной деструкции 

антибиотикотерапию проводили в один цикл. Комплексную терапию завершали 

назначением физиотерапевтических лечебных мер. 

Методы местного воздействия на патологический очаг варьировали в зависимости, 

от формы, течения патологического процесса. При лобите, буллезной формы и 

практически во всех случаях абсцесса придерживались активно консервативной 

тактики. Только трем больным с гигантским кортикальным абсцессом проведена 

катетеризация полости абсцесса по Мональди, что позволило добиться ликвидации 

полости абсцесса. 

При легочно-плевральных формах острой бактериальной деструкцией легких, 

практически во всех случаях придерживались тактики, предусматривающей 

дренирование плевральной полости путем торакоцентеза с пассивной последующей 

аспирацией. Только 5 больным спиотораксом производилась пункционная эвакуация 

гноя. Все эти больные были до годовалого возраста. Удаление дренажной трубки, как 

в основной, так и в контрольной группе осуществляли индивидуально.  

Результаты и обсуждение. 

Оценку эффективности региональной лимфатической антибиотикотерапии в 

комплексе лечебных мер осуществляли на основании учета динамики клинических 

проявлений, температурной реакции, данных объективного осмотра, физикальных, 

лабораторных и рентгенологических методов исследований. Температурная реакция 

при внутриклеточной форме у основной группы (35 больных) пресекались до 

субфебрильных цифр в течение 3-4 суток, против 5-6 суток в контрольной группе 

(50 больных). Параллельно с этим у 38 больных основной группы отмечено 

улучшение физикальных данных: асимметрия грудной клетки не отмечается, 

аускультативно дыхание проводится по всем полям. Однако как из 50 больных 

контрольной группы плевральные осложнения наступили у 15 (19.6%). Среднее 
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пребывание в стационаре у 17 больных с внутрилегочной формой основной группы 

составило 10.4 ± 0.2 соответственно 17.2 ± 5.6 у 35 больных контрольной группы. 

На основании разработанной техники катетеризации заднего средостения, а также 

изучения путей распространения введенной краски установлено, что она 

распространяется в заднее средостения, полностью охватывая корень легкого, где 

локализованный основные массы лимфатических узлов блокированных на почве 

воспалительного процесса или гнойно-некротического процесса. 

Таким образом, введение антибиотика регионально лимфатическим методом через 

заднее средостение обеспечивает попадание антибиотика в зону локализации 

лимфатических узлов первого порядка, расположенных у корня легкого. 

Четырехкратно сокращается суточная доза антибиотика, что является превентивной 

мерой профилактики побочного действия последнего, уменьшает процент 

формирования антибиотико-резистентности микробов, обеспечивает высокий 

антибактериальный эффект при низкой стоимости лечения. 

Указанное преимущество региональной лимфатической антибиотикотерапии через 

заднее средостение можно расценивать как метод выбора по сравнению с 

традиционным, где антибиотики применяются в больших дозах и длительное время. 
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Заслуженный деятель искусств Узбекистана Хабибулло Рахимов является одним 

из самых ярких современных композиторов, плодотворно работающих в различных 

жанрах и формах. Важное место в его творчестве занимают сочинения для узбекских 

народных инструментов [1, c. 8]. Пьесу «Таинственная ночь» Х. Рахимов написал в 

2004 году специально для узбекского камерного оркестра народных инструментов 

«Согдиана». Композитор использует в этом сочинении современную технику письма 

для передачи картины таинственной восточной ночи. В этом он опирается на 

традиции французской и испанской инструментальной музыки, в частности, на 

сочинения «Ночные видения» Мориса Равеля и «Ночи в садах Испании» Мануэля де 

Фальи, своеобразно преломляя их в контексте узбекской народной инструментальной 

культуры. Пьеса написана в трёхчастной форме. Необходимо отметить, что в 

«Таинственной ночи» Х. Рахимов использует новый тип тематизма, основанный 

преимущественно на краткой интонационной ячейке – микроформуле, точнее, 

субмотиве, которым открывается пьеса. Этот субмотив как бы зависает в воздухе, 

завораживая слушателя, и воспринимается как начало сюжетной фабулы.  

Начало произведения Rubato вводит в атмосферу таинственных ночных шорохов, 

передаваемых звучаниями народного оркестра. С 4-го такта темп убыстряется, и 

музыка становится подобной шелесту ночной листвы деревьев под воздействием 

дуновения ветра. Это очень хорошо передано рубабами и дутарами. Постепенное 

подключение ная, кошная, чанга с алеаторическими фигурациями мелких остинатных 

нот приводит к мощному sf – удачный приём, показывающий темброво-

колористические возможности оркестра. Дальнейшее музыкальное развитие в пьесе 

основано на принципе включения и выключения отдельных инструментов оркестра: 

рубабов, дутаров, дойры, нагора. Любопытно, что гиджаки в партитуре практически 

отсутствуют, за исключением педальных вкраплений во второй и третьей частях 

произведения. Музыкальное развитие в пьесе строится на динамических перекличках 

и взаимодополняющих диалогах инструментов. Благодаря этому приёму достигается 

активность выразительных средств, выявляющих свою специфику в контексте целого. 

Композитор динамически и туттийно напоминает слушателю о начальном субмотиве 

как интонационном зерне композиции. Партитура «Таинственной ночи» изобилует 

колористическими приёмами изобразительного характера: всевозможные трели, 

орнаментальные фигурации, глиссандо, сопровождаемые возгласами музыкантов. В 

сопровождении возгласов композитор использует тар. Известно, что такого рода 

приёмы используются В. Спиваковым в его оркестре, а в Узбекистане – М. Бафоевым 

в сочинении «Моё представление о Великом Шёлковом пути». Рахимов 
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переосмысливает эти приёмы, придавая им новый выразительный смысл для 

воплощения картины ночного пейзажа. Таковы, в частности, словосочетания «хо, ха, 

ху, о», усиливающие фоническую природу инструментального звучания. 

Восклицания «ха, ху, ха, ха, ху», чередующиеся с глиссандо чанга и кануна создают 

широкоохватное звуковое поле в полном диапазоне. К числу современных техник 

письма в «Таинственной ночи» следует отметить контролируемую алеаторику, 

сонорику, которые композитор использует в средней части для достижения яркой 

кульминации, изображая порыв ветра. Он начинает алеаторическую звучность в 

партии альтового рубаба, к которому подключаются другие инструменты, переходя в 

более высокий регистр, приводя к яркой и динамичной кульминации всего оркестра. 

Следующие затем виртуозные каденции солирующих ная и дутара контрабаса 

приводят к коде, в которой возобновляется начальный субмотив, образующий 

обрамление пьесы. Завершение коды загадочной интонацией создаёт впечатление 

растворения звучности в ночной тишине. Произведение «Таинственная ночь» 

Хабибулло Рахимова интересно оригинальной инновационной интерпретацией 

узбекских народных инструментов.  
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Современная социокультурная ситуация в обществе обуславливает острую 

необходимость усиления внимания к культуре как одному из важнейших факторов 

развития человеческой цивилизации. Изменение характера взаимоотношений 

личности с социумом, социоприродной цельности и поиск средств «культурной 

адаптации» субъекта к достижениям информационной цивилизации, предопределило 

развитие процесса глобализации, и ее негативных аспектов влияния во всем мире. 

Размывание основ традиционного жизненного уклада, изменение общей картины 

мира людей, появление и распространение феномена массовой культуры, смена 

культурофилософских парадигм в мировоззрении, стимулировали рост особого 

внимания мировой науки к проблемам культуры. Это все больше расширяющийся 

комплекс культурологических наук, непосредственно связанных с 

социокультурными процессами, социализацией личности в обществе и 

параллельными необходимыми процессами инкультурации. В целях включения 

культуры и его основных составляющих во всеобщий процесс развития мира, 

международными организациями ООН и ЮНЕСКО, предприняты целенаправленные 

меры по изучению, освоению и развития мировой культуры. В этой связи, создана 

Всемирная комиссия по культуре и развитию (ВККР) [1, с. 169]. 

Культурная политика во многих странах в новом геополитическом пространстве 

переориентируется на мультикультурную модель, где индивид социализируется, идет 

процесс инкультурации к доминирующей и к этническим культурам [2, с. 175]. Это 

явление началось давно, но изучается и актуализируется с начала 21 века и связано с 

неотступно надвигающимся процессом глобализации. Глобализация — это ускорение 

интеграции наций, народностей в единую мировую систему связанных с бурным 

развитием современных средств связи, транспорта, средств массовой информации, 

социально-экономических связей. Это в совокупности несет в себе угрозу утраты 

своей культурной самобытности, этнической идентичности всем видам мировой 

культуры и происходит это в результате аккультурации и ассимиляции народов и 

наций. Поэтому сохранение культурного своеобразия, его самобытности в 

современном обществе стало оцениваться как высшее достижение культурно-

цивилизационного процесса.  
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Следует отметить, что благодаря постоянно появляющимся исследованиям, 

которые затрагивают малоизученные или вообще новые аспекты культуры, как 

инкультурация традиционной культуры, которую мы собираемся исследовать, 

культурология дополняется новыми идеями, развивается и совершенствуется весь 

разнообразный комплекс культурной динамики. Поэтому вполне закономерно 

возникает вопрос: каковы механизмы развития процессов инкультурации? 

Чтобы ответить на подобный вопрос, необходимо определиться с научным 

аспектом исследования инкультурации. В таких социально-гуманитарных науках как 

психология, социология, педагогика, политология, культурология процесс освоения и 

использования достижений традиционной культуры и их норм и ценностей, 

обозначается понятиями «социализация» и «инкультурация». Нередко указанные 

феномены рассматриваются как одни и те же: «социализация» — процесс усвоения 

человеческим индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе [3, с. 21-29];
 
а инкультурация — процесс обретения 

культурных навыков человеком, «вхождение» в культуру [4, с. 65-70]. 

В целях научно-теоретического осмысления проблемы инкультурации 

американский исследователь М. Херсковиц в своей культурно-антропологической 

концепции впервые обозначил ключевое понятие «энкультурация», которое тесно 

связано с понятием «инкультурация». Именно ему отводится значительная роль в 

исследовании инкультурации личности, так как он ввел в научный оборот данный 

термин, а затем это понятие стало предметом изучения Дж. Хонигмана. Долгое время 

понятие «инкультурации» в исследованиях считалась чисто антропологической, но на 

дальнейшую разработку проблемы инкультурации оказали влияние 

культурантропологи, рассматривающие практику социализации подростков и 

параллельные процессы их инкультурации в различных по уровню развития 

социально-экономических обществах. Подобная концепция продолжена основателями 

символического интеракционизма Дж. Г. Мида – разработавшего ролевую теорию. Ч. 

Кули – раскрывшего теорию «зеркального Я». Все эти исследования проводились на 

стыке психологических и социологических подходов в теории развития личности. 

Тем не менее, как доказывают исследования современных культурологов, 

процессы инкультурации имеют существенные особенности развития в силу 

общественно-исторических процессов и наблюдается тесная взаимосвязь данного 

явления с культурно-исторической динамикой социума. 

В новых социально - экономических условиях проблемы развития культуры 

неразрывно связаны с вопросами инкультурации т. е. «освоения» прошлого и 

настоящего наследия, которое связано с сохранением и распространением 

традиционной культуры. Очевидно, что духовное наследие народа является 

хранителем исторической памяти и средством межэтнической связи между народами. 

Именно поэтому освоение традиционных основ самобытной культуры кыргызов, 

богатство ценностей и основных каналов распространения культурных достижений, 

на этапе глобализации приобретают особую значимость. 

Необходимо подчеркнуть, что современный Кыргызстан, встав на самостоятельный 

путь развития, переживает те же кризисные социально-политические проблемы и 

угрозу деградации национальной культуры, как и все другие постсоветские государства. 

В этом контексте была поставлена одна из главных задач: возрождение и развитие 

культуры как материальной, так и духовной. В связи с тем материальной культуре 

уделяется больше внимания, как и во всем мире, и соответственно идет дисбаланс в 

развитии культуры. А духовно-культурное наследие прошлого сохраняется и 

передается не только в виде материальной культуры - памятников культуры и 

искусства, а оно включает в себя этнический менталитет, использующий традиционную 

культуру и разнообразные формы социального управления этико-эстетическим 

развитием духовности, мировоззренческого потенциала людей и социума в целом. 
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Исходя из того, что каждый этнос представляет собой уникальное культурное явление, 

под культурой, в данном случае, подразумевается исторически сложившееся этническое 

образование, представляющая ценность для мировой науки. С этой позиции, без 

изучения древних пластов этнической культуры невозможно строить исследование о 

современной культуре народа, а также сохранить и развить этнические, национальные и 

духовно-культурные ценности. 

В современном кыргызском обществе еще сильны традиции характерные 

ориентированностью на прошлое, т. е. на этническую основу происхождения, о чем 

ярко свидетельствуют бытование среди населения родоплеменного деления, крепкие 

родственные связи. Поэтому Кон И. С. пишет, что «Ориентация на прошлое позволяет 

сохранить механизмы традиционной культуры взаимоотношений, основанный на вере 

в святость издревле установленных порядков и правил» [6, с. 23]. Продолжая эту 

идею, М. Мид замечает, что это характерно для «постфигурального» общественного 

типа. Подчеркивая этнокультурные особенности нашего этноса, Чотонов А. О. 

замечает «Национальные традиции и обычаи составляют те элементы духовной 

жизни народов, которые в той или иной степени отличают психологический склад 

одних наций от других» [7, с. 19]. В этой связи целесообразно рассмотреть процессы 

освоения - «инкультурации» традиций кыргызского народа с различных аспектов 

изучения: исторической, культурно-антропологической, психологической, 

этносоциальной и в целом как объект научно-теоретического осмысления 

культурологической науки. 

При этом поиске должны учесть, что среди наиболее значимых достижений лежит 

многообразие традиционной культуры, как материального, так и духовного 

производства, их символы, раскрывающие культурный код любого этноса и его 

опредмечивание самим народом или процессов инкультурации, т. е. освоением и 

использованием достижений традиционной культуры и динамику его изменений в 

пространстве и во времени. 

В этом контексте актуальным становится понимание культуры как активной 

доминантой формирования мировоззрения народа, общества в целом. Через свои 

цели, задачи, ценности, которые вчера, сегодня и завтра будут формировать картину 

мира, понимание действительности, культура развивается и должна формировать 

образ жизни, благодаря процессам инкультурации (освоения) социально-культурных 

достижений с учетом философии, этнической истории. 

В новом социокультурном пространстве представление о народе, его социально-

культурных ценностей формируется за счет различных образов, которые воплощались 

в культуре за тот или иной, изучаемый период, как в официальной, так и в 

неформальной форме. Поэтому проблема дальнейшего развития культуры и его 

инкультурации непосредственно связана с вопросом стратегического развития нашего 

государства, страны. Это подтверждается программой стратегического развития 

Кыргызстана: «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017годы». Наша страна дала достойную оценку роли 

культуры, как основы государственности и экономики, тем самым уделяет 

пристальное внимание процессам инкультурации. 

Важно констатировать, что пропорциональное соотношение экономики, общества 

и её культуры, даст возможность государству делать прогрессивные шаги вперед. 

Исходя из этой целевой установки русского исследователя, философа Красавина Л. П. 

О единстве нации о том, что «идея культуры определяет государственность», мы 

рассматриваем процессы инкультурации традиций кыргызов, как составную часть 

культуры народа. Недаром 2016 год объявлен Президентом Кыргызстана 

А. Атамбаевым «Годом истории и культуры». В этом контексте процесс 

инкультурации традиционной культуры кыргызов можно четко и практически 

наглядно продемонстрировать в одной из самых значительных проектов КР, как 

проведение «Всемирных игр кочевников», которые демонстрировали процессы 
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инкультурации изнутри. Указанное мероприятие показало, что в культурно-

историческом процессе всегда происходят процессы инкультурации с учетом 

эволюции этно-национальной действительности. 

Государственный уровень организации и правильная социально-культурная 

политика поможет стимуляции развития интереса народа к традиционной культуре и 

ее сознательной инкультурации как уникальному явлению культуры, определению 

силы культурного наследия для современного мира. Уже проведенные дважды 

«Всемирные игры кочевников» показали миру уникальный синтез спортивных 

состязаний и традиций народов, сумевших сохранить и развить этно-экологическую 

сущность номадизма. Миру была продемонстрирована неразрывная связь культуры и 

природы, через духовно- нравственное единение природы и человека. 

Если посмотреть истоки многих игр кочевников, они, как правило, имеют 

ритуально-магическое начало [5, с. 146-149]. Несмотря, на то, что культурно-

цивилизационное развитие этноса, нации внесло изменения в данные игры, но 

сохранило красоту единения человека с природой. Всем понравившаяся игра «Кок 

бору» или переименованном в народе в «Улак тартыш», (Козлодранье), 

изначально раскрывало борьбу животного «бору» и человеческого мира. Древние 

бесстрашные джигиты на скаку могли схватить волка за загривок, и 

демонстрировать на скаку ловкость и силу, означавшую относительную победу 

над стихиями природы «…восходящего к тотемной культовой практике» 

[5, с. 146-149]. Это можно увидеть в наших узорах, особенно в древних сакских 

украшениях, где изображались сцены «терзаний».  

В нынешних социокультурных условиях это замечательная спортивная игра, 

соединяющая и спорт, и традицию, так как по обычаю, выигравшая команда 

устраивает угощение из отбивного козленка для всех и в следующий раз, семья, в чей 

дом был заброшен жертвенный козленок, резала в жертву козленка для следующих 

игр. Таким образом, в кочевой культуре приношение в жертву означало избавление от 

разных напастей и бедствий, и этот обычай имеет место в современном обществе, как 

дань традициям, и до сих пор выполняет свое первородное назначение. На основе 

этого хотелось бы подчеркнуть, весь комплекс номадической культуры сохранился и 

имеет тенденцию к развитию в «тотемной культовой практике» кыргызского народа 

благодаря процессам освоения – инкультурации, которое развивалось на протяжении 

всего периода развития Кыргызстана, благодаря обычному праву «адат», то есть по 

современному нормативному праву общества. 

Следует отметить, что для многих народов наши этнические традиции и правила 

«адата» кажутся архаизмами, но в этом причина нашего древнего происхождения и 

способности инкультурировать наравне наследие в настоящее и даже в будущее, так 

как наши дети, которые не признавали многих традиций народа, на сегодняшний 

момент, с гордостью говорят о наши играх, о традициях. А почему же наблюдается 

неприятие наших традиций молодежью? Да потому что, инкультурация, прежде 

всего, происходила на уровне местных традиций в селах, отдаленных местностях и 

многие игры не были инкультурированы среди молодежи. И только благодаря 

государственному вмешательству и подключению всего административного ресурса 

молодежь стала осваивать - инкультурировать эти знания и элементы культуры в свой 

образ жизни и происходит бурное возрождение красивых, нужных и забытых 

традиций быта, культуры и спорта. Так, из многочисленных соревнований 

«Всемирных Игр кочевников» проводилась сборка юрты на время, уже давно данное 

занятие считалось делом старшего поколения и молодежь считала юрту примитивным 

древним жилищем, а тем более ее сборка была для них недоступна, так как им никто 

не занимался, а на джайлоо «Кырчын» мы увидели, как выросло мастерство 

молодежных команд, собравших юрту в первых «Играх» за 17 минут, а на вторых 

«Играх» за 10 минут. Данный рекорд, тоже может быть внесен в книгу рекордов 

«Гиннеса», наравне с исполнением 1000 комузистами Кыргызстана «Маш ботой» 
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А. Огомбаева, заставивший многотысячных зрителей почувствовать мощь и силу 

возрожденного дух потомков Великого Манаса. Механизмы инкультурации 

культуры, в частности традиций всегда жили среди народа, только наука не выделяла 

их в качестве отдельного процесса освоения и обучения как необходимый дуальный 

аспект социализации и инкультурации личности, где в параллельном 

балансированном состоянии рождается истинный интеллигент общества, знающий 

свою культуру изнутри и гордящийся ею. 

Из вышесказанного следует, что именно процесс инкультурации, развёртываясь в 

культурно-цивилизационном пространстве и социальном времени, способствует 

сохранению и обогащению культурных ценностей этноса, выявлению 

культурофилософского, гуманистического значения духовного наследия прошлого. 
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