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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОТЕОЛИЗА НА ПЕНООБРАЗУЮЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация 

Пенообразующая способность растительных белков находит применение при создании пищевых 

продуктов. Ее можно регулировать с помощью ферментативного гидролиза. Соевые белки играют ведущую 

роль в качестве заменителей растительного белка и функциональных агентов. Согласно результатам 

исследования, проведение ограниченного протеолиза позволяет регулировать пенообразующую способность 

соевых гидролизатов и получать продукты с высокой пенообразующей способностью, что позволяет 

рекомендовать их при производстве продуктов, для которых важна пористая и воздушная структура.  

Ключевые слова 

соевая мука, концентрат белка сои, гидролиз, панкретатин, протосубтилин, функциональные свойства, 

пенообразующая способность 

 

В современном мире большое внимание уделяется не только питательной ценности продуктов, но и их 

влиянию на организм человека в целом. Продукты на основе растительного белка, обладающие 

функциональными свойствами, помогают решить проблемы, связанные с дефицитом животного белка, а 

также способствуют поддержанию здоровья организма. Соевый белок благодаря практически полной 

идентичности белку животных по составу и питательной ценности является ценным сырьем для 

производства функциональных продуктов. «Под функциональными свойствами белков понимают их 

физико-химические характеристики, определяющие их поведение при переработке в пищевые продукты и 

обеспечивающие определенную структуру, технологические и потребительские свойства продукции» [1, с. 

23]. К наиболее важным функциональным свойствам белков относятся растворимость, водоудерживающая, 

жироудерживающая, пенообразующая и эмульгирующая способности, способность образовывать гели. 

Среди указанных функциональных свойств особое внимание следует уделить пенообразующей 

способности (ПС). «Это количество пены, образовавшейся в единицу времени из заданного объема раствора, 

выражаемое объемом пены или высотой столба пены» [2, с. 12]. Пенообразующая способность очень важна 
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для кондитерской и хлебопекарной промышленностей, пенящие агенты придают пористую, воздушную 

структуру пищевым продуктам.  

«Структура и качество пены существенно влияют на такой распространенный продукт, как хлеб. Также 

пена определяет структурно-механические свойства готовой пищевой продукции» [3, с. 95]. 

«В качестве пенообразователей возможно применение изолятов белка рапса, подсолнечника, гороха, 

льна, арахиса, кунжута, хлопка и сафлора при производстве пива, взбитых десертов, кондитерских сливок. 

Они выполняют функцию распределителей жира в субстанции продукта, чем улучшают его 

органолептические свойства» [4, с. 3]. «Как стабилизаторы пены при изготовлении кислородных коктейлей 

используются гидролизаты шиповника, косточек винограда, семян тыквы и плодов расторопши» [5. с. 38]. 

Проведение предварительного ферментативного гидролиза исходного сырья позволяет придать 

определенные функциональные свойства растительному белку. Это происходит вследствие изменения 

конформации белка, «раскручивания» белковой глобулы, а также высвобождения  функциональных групп и 

укорачивания белковой цепи. Все это придает полученному гидролизату отличную от исходного сырья 

структуру и наделяет функциональными свойствами.  

Среди наиболее широко распространенных продуктов на основе сои следует отметить соевую муку 

(53% сырого протеина) и концентрат белка сои (72% сырого протеина). Различное содержание белка, 

углеводной компоненты, различие в методах предобработки субстрата будут оказывать влияние на 

функциональные свойства гидролизатов.  

В данной работе проводили оценку пенообразующей способности белковых гидролизатов, 

полученных путем ферментативного гидролиза текстурированной соевой муки (ТСМ) и концентрата белка 

сои (КБС) под действием панкреатина и протосубтилина, при этом изучали влияние таких параметров, как 

доза ферментного препарата и продолжительность гидролиза.  

В случае использования разных субстратов и ферментных препаратов (рис. 1) пенообразующая 

способность проходит через максимум. Частичный гидролиз приводит к снижению молекулярной массы 

молекул белков и к их неполному раскручиванию, следовательно, увеличивается площадь поверхности 

белка. Также это приводит к образованию большого числа отдельных и достаточно длинных полипептидных 

цепей, в которые может проникнуть воздух. Эти факторы стимулируют образование белковых пленок вокруг 

пузырьков газа, что приводит к интенсивному пенообразованию. Более глубокий гидролиз ведет к 

дальнейшему разрушению белков, в связи с этим уменьшается поверхностная активность и снижается 

количество полипептидных цепей, которые являются каркасом пены, т.е. пенообразующая способность 

падает. С другой стороны, если белок не подвергать гидролизу, способность к пенообразованию также будет 

мала за счет «тяжести» белка и стерических затруднений, мешающих образованию пены. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение ПС в процессе гидролиза ТСМ и КБС в зависимости от: а) концентрации 

ферментного препарата; б) продолжительности гидролиза 
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Следует также отметить, что пенообразование напрямую связано с растворимостью белка. Проведение 

гидролиза увеличивает растворимость белка, что также коррелирует с ростом его пенообразующей 

способности. 

Наибольшая пенообразующая способность проявляется при действии протосубтилина, что особенно 

заметно для системы «ТСМ + протосубтилин». Протосубтилин, вероятно, способен частично разрушать 

белок, сохраняя полипептидный каркас, необходимый для хорошего пенообразования. Обладая другой 

специфичностью в отношении разрушаемых пептидных связей, панкреатин, возможно, образует 

полипептидные цепи другой длины или структуры, что делает их менее пригодными для образования пленок. 

Более высокие показатели для ТСМ связаны, вероятно, с более развитой площадью поверхности данного 

субстрата, что приводит к лучшей атакуемости субстрата молекулами фермента. 

Максимальной пенообразующей способности системы с участием ТСМ достигают при концентрации 

ферментных препаратов 0,5% (от массы субстрата) и продолжительности гидролиза 30 минут. Для систем с 

КБС  необходимы другие условия: концентрация ферментных препаратов – 2%, продолжительность 

гидролиза – 2 часа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой 

части государственного задания. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию работы установки горячего водоснабжения на основе солнечного 

коллектора. Поэтапно описан алгоритм расчета эффективности установки. При расчете используются 

усредненные значения солнечной облученности, что приводит к упрощению расчетов. 

Ключевые слова 

солнечный коллектор, горячее водоснабжение, солнечная облученность, срок окупаемости 

 

Целью настоящей статьи является проверка энергоэффективности системы горячего водоснабжения 

на основе солнечного коллектора для города Ташкент. 

Солнечный коллектор — устройство для сбора тепловой энергии солнца  переносимой видимым 

светом и ближним инфракрасным излучением.  

Солнечное излучение, проходя через прозрачное покрытие (остекление) коллектора нагревает его 

поглощающую панель и воду в её каналах. При нагреве плотность воды уменьшается, и нагретая жидкость 

начинает перемещаться в верхнюю точку коллектора и далее по трубопроводу – в бойлер. В бойлере нагретая 

вода перемещается в верхнюю точку, а более холодная вода размещается в нижнюю часть бойлера, т.е. 

наблюдается расслоение  воды в зависимости от температуры. Более холодная вода из нижней части бака по 

трубопроводу поступает в нижнюю часть коллектора        (рис.1).  

 
 

Рисунок 1 – Схема двухконтурной солнечной установки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для расчета системы горячего водоснабжения необходимо задать исходные данные, определяющие 

требования к системе горячего водоснабжения индивидуального жилого дома. Для дома расположенного в 

г. Ташкентe , в котором проживает семья из 4-х человек, можно  принять следующие исходные данные: 

 

          

⃰ Примечание: на 30.06.2015  - 47,77 сум  = 1 рубль. 

Объем бойлера определяется по формуле 

V = kс∙l∙n                                                                                  (1) 

и для 4-х человек составляет V= 1,5∙4∙50 = 300 л.  

Температурный перепад, т. е. разность температур воды на входе и на выходе бойлера находится по 

формуле. 

ΔT = tгор - tхол                                                                                  (2) 

и составляет                               ΔT = 700 – 150 = 550С. 

Для нагрева 1 литра воды на 1 градус необходимо затратить энергию, равную 1 Ккал, а для нагрева V 

литров на ΔT градусов нужно затратить 

Q = V∙ΔT = 300∙55 =16500 Ккал 

Для перевода килокалорий в киловатт-часы воспользуемся соотношением 1кВт∙ч = 859,8 Ккал, 

поэтому Q [кВт] = 16500 / 859,8 ≈ 19,2 кВт∙ч 

Среднегодовое значение солнечной облученности горизонтальной площадки для города Ташкент 

составляет Еср=4,96 кВт/(м2∙сутки) [1] 

Положение солнца относительно наклонной площадки, определяется следующими углами [2]: 

φ – географическая широта местности; 

δ– склонение, т. е. угловое положение солнца в солнечный полдень относительно плоскости экватора; 

Количество жильцов дома 
4 чел 

Среднее суточное потребление горячей воды, N/сут 50л/чел. 

Коэффициент запаса, kз 
1,5 

Температура горячей воды, tгор 
700С 

Средняя температура холодной воды, tхол 
150С 

географическая широта   (г. Ташкент) 41°15′52″ с. ш. 

географическая долгота  (г. Ташкент) 
69°12′58″ в. д. 

Сезонность работы установки 
круглогодично 

Марка коллектора TZ58/1800-30R1 

Количество вакуумных трубок 
30шт 

Коэффициент полезного действия η 0,9 

Размеры 
2×2,65×0,15 

Вес 70 кг 

Площадь апертуры (внутренняя площадь трубки)1 трубки 
0,0846м2 

Устойчивость к перегреву 
2000С 

Устойчивость к замерзанию 500С 

Срок службы 
25 лет 

Цена солнечного коллектора 2523650 сум ⃰ 
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s – угол наклона приемной площадки; 

y – азимутный угол наклона приемной площадки; 

ω – часовой угол, определяющий отклонение направления на солнце от этого направления в полдень; 

θ – угол падения прямого солнечного излучения; 

Для упрощения вычисления угла падения θ приемная площадка всегда может быть условно перенесена 

в воображаемое место на земном шаре, в котором площадка имеет горизонтальную ориентацию (рис. 2).     

 

Рисунок 2 – Перенос наклонной приемной площадки в воображаемое место 

 

Солнечное склонение δ в произвольный n-й день года может быть найдено по приближенной формуле 

Купера [2] 

 δ= 23,45∙sin[360∙((284 + n) /365)]                                                         (3)  

где n – порядковый номер дня года.  

                                                                                                                                               

Соотношение между θ и другими углами можно записать в следующем виде:      

cos𝜃 = sin𝛿 ∙ sin𝜑 ∙ cos𝑠 − sin𝛿 ∙ cos𝜑 ∙ cos𝑦 + cos𝛿 ∙ cos𝜑 ∙ cos𝑠 ∙ cos𝜔 + cos𝛿 ∙ sin𝜑 ∙ sin𝑠 ∙ cos𝑦 ∙ cos𝜔 +

cos𝛿 ∙ sin𝑠 ∙ sin𝑦 ∙ sin𝜔                                                                     (4) 

Среднемесячные дневные поступления солнечной радиации на наклонную поверхность отличаются 

от поступлений на горизонтальную поверхность на коэффициент ρ [3]: 

                     Ен=ρ∙Е                                                                                (5)                                                                                                                                     

 

где Е – среднемесячная величина дневного поступления радиации на горизонтальную поверхность, 

кВт/ (м2∙сутки); 

ρ – коэффициент облученности наклонной площадки. 

Коэффициент облученности определяется по следующей формуле [4]: 

ρ=
cos θ

sinα
                                                                                   (6) 

где α – угол высоты солнца над горизонтом, а значение cosθ находится по формуле (4).Учитывая то, 

что ориентация солнечного коллектора для круглогодичной работы традиционно выбирается в направлении 

на юг с наклоном к горизонту, равным широте местности  (т. е. y=0 и s=φ), значения среднемесячного 

коэффициента ρ для г. Ташкент определяется по  таблице 1. 
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Таблица 1 

 

На основании таблицы 1 и технических характеристик вакуумного солнечного коллектора можно 

найти среднее количество энергии, которое вырабатывает одна вакуумная трубка за день: 

                                           Qтр=Ен∙fтр∙η                                                                             (7) 

где Ен – среднее значение солнечной радиации, которая падает на 

наклонную площадку; 

fтр – площадь апертуры (внутренняя площадь трубки) 1 вакуумной трубки; 

η – оптический КПД солнечного коллектора. 

Учитывая, что для солнечного вакуумного коллектора марки  TZ58/1800-30R1 площадь апертуры 

составляет  fтр=0,0846м2 , получаем следующие 

значения Qтр: среднее за год Qтр=7,441∙0,0846∙0,9=0,567; среднее за июль Qтр=13,01∙0,0846∙0,9=0,991; 

среднее за январь Qтр=4,484∙0,0846∙0,9=0,341. 

Для наихудшего для города Ташкент месяца – января, находим количество трубок, необходимых для 

выработки нужной энергии: 

                                                m= 
19,2

0,341


Учитывая, что коллектор TZ58/1800-30R1 состоит из 30 трубок, будем считать, что установка 

горячего водоснабжения должна содержать два таких коллектора.   

 

Наименование Цена, сум. Количество, шт. Сумма, сум 

Коллектор  TZ58/1800-

30R1 
2523650 2 5047300 

Бойлер SST-300 300L 
2500000 1 2500000 

Работы по монтажу и установке (25% от стоимости) 1886825 

Всего 9434125 

 

Согласно реестру № 19-03-22-05-РУз-30-2015 на территории Республики Узбекистан  с 1мая 2015 года  

1 квт× час электрической   энергии стоит 150 сум [5] . Из чего следует что для обеспечения нагрева горячей  

воды бойлером SST-30 300L (мощность 3000 Вт, время нагрева воды 5,76 ч) ежедневное потребление 

электроэнергии составит: 

3кВт∙5,76 ч=17,28 кВт∙ч. 

 

Ежегодный расход электроэнергии составит 17,28∙365=6307,2 кВт∙ч. 

Сумма оплаты  за год составит   6307,2∙155=977616 сум. 

Месяцы 
Широта местности 41 градус ср. месячное 

значение 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Угол наклона 

коллектора к 

горизонту 410 

градус 0
,9

0
4
 

0
,9

3
4
 

0
,9

7
6
 

1
,1

2
2
 

1
,3

8
6
 

2
,3

6
4
 

2
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2
2
 

2
,1

1
8
 

1
,7

7
4
 

1
,6

7
6
 

1
,0

8
5
2
 

 

1
,0

4
 

 

1
,5

 

Солнечная 

инсоляция 

наклонной 

поверхности 

4
,4

8
4
 

 

4
,6

3
2
 

4
,8

4
1
 

5
,5

6
5
 

6
,8

7
 

 

1
1

,7
2
5
 

1
3

,0
1
 

1
0
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0
5
 

8
,8

 

8
,3

1
3
 

5
,3

8
3
 

 

5
,1

5
8
 

7
,4

4
1
 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №2/2015             ISSN 2411-717Х 

 

12 

 

Для определения срока окупаемости солнечной установки по сравнению с установкой электрического 

нагрева следует из стоимости солнечной установки вычесть стоимость бойлера и полученную сумму 

разделить на ежегодную сумму оплаты за электроэнергию: 

(9434125−1886825)

977616
лет. 

Таким образом, срок окупаемости солнечной установки составит 7,72 лет при сроке службы 

вакуумного коллектора 25 лет. В случае изменения (повышения) тарифов на электроэнергию в течение срока 

службы коллектора срок окупаемости соответственно уменьшится. 

Анализируя выше сделанные подсчеты можно сказать, что эффективность горячего водоснабжения на 

основе солнечного коллектора для города Ташкент было доказано ещё раз. 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

 

Аннотация 

Она взяла меня за руку, и моя  больная парезом нога, как следствие геморрагического инсульта,  легко 

сделала ножничные движения. Рассказывается о чудесных явлениях на примере больной ноги, которая приобрела 

способность делать многое количественное подобно точному прибору, что не может делать здоровая нога. 

Ключевые слова 

 кластеры, отпечаток икон, тряска, радиус кривизны, Уе = 12, иконы и вода 

 

1.Введение 

Первый раз меня и себя удивила жена,  когда она взяла меня за руку, а моя правая нога легко сделала 

ножничные движения. 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie%20%20koefficient%20obluchennosti_Spr.html
http://www.uzbekenergo.uz/ru/news/tariffs-electric-power/
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      «Нет, не может быть, чтобы до меня не знали об этом?» - удивлялся я 

Должен сказать, что 10 лет назад я перенес страшный удар инсульта и с тех пор меня мучают приступы 

болей.  Я стал делать многочисленные опыты на себе, «подобно»  Гуго Глязеру [1].  

Например, если больному парезом, как у меня, вложить в рот чайную ложечку [2] то,  будет что-то 

вроде чуда. Я первое время чувствовал легкость в правой ноге. Такую легкость, что нога, как бы сама 

поднималась в ножничном движении. Это мы легко объяснили все той же термодинамикой.  

      «В малых расстояниях так много чудесного» - сказал я себе. И успокоился… 

      Чудесное будет в этой работе проявлять себя на малых расстояниях  многократно. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 Тряска 

Если закрыть маленькие образа Иисуса Христа и  Николая Чудотворца такими же по размеру 

карточками, то получим отпечатки икон и образов святых. В дальнейшем будем пользоваться отпечатками 

вместо икон, чтобы их не портить.  

Отпечатки располагались в книжном шкафу напротив капитальной стены, и их лучи свободно 

проникали сквозь неё.  Было такое расстояние когда, встретившиеся лучи поворачивали на 900. Из этого 

опыта мы сделали вывод (слишком сильный!), что кривизна пространства святости связана с массой и 

расстоянием - R=2.5 мм [3]. Приходится признавать, что мгновенно все комнаты заполняются  лучами, 

которых не знает классическая физика. 

Из крана течёт вода, имеющая Уе = 0 ÷ 1, а постояв в контакте с иконами 1 минуту, приобретает Уе = 

12 (условная единица) [4] (и не больше!). Как объяснить такую скорость в стоячей воде и такую 

равномерность распределения?   

Если запустить секундомер одновременно с больной ногой и неподвижной бутылочкой или 

политетрафторэтиленовой баночкой (важнейший элемент эксперимента), то секундомер станет  ведущим в 

этом процессе и будет толкать систему дальше и дальше [5], пока не остановишь его –  нога  работает вместе 

с секундомером, но не следует злоупотреблять усталостью, максимум < 30 Уе.                 

Запустив ногу асинхронно с секундомером, получим, что нога будет отрабатывать только до 8 Уе 

(например!), прочно затормозив (именно!) на 8 Уе [5].  

Изолированный   секундомер  пупырчатой воздушной плёнкой, которая является прекрасным 

изолятором от тряски такой частоты. Секундомер без пленки, уже на расстоянии 0.5 м, даёт результат – 9 Уе. 

Секундомер в пупырчатом чехле дает -7 Уе. В чехле и на груди – 8 Уе. На груди, изолированной майкой -  9 

Уе. На майке, но в области сердца, воспринимает тряску этого органа до – 20 Уе [5].        

Возле иконы Иисуса Христа получаем 6 ÷ 7 Уе; если имеем в руке работающий секундомер и  пробу, 

то получаем > 20  Уе [5]; если секундомер стоит – получаем 7 Уе и резкое торможение. Нормальное состояние 

воды в контакте со Святыми иконами  - 12 Уе. 

 

Ещё важные эффекты 

Вода, полученная воздействием икон Иисуса Христа и Николая Чудотворца, обладает  удивительной  

устойчивостью.  Длительное и интенсивное встряхивание не приводило к необратимым процессам, как в 

случае обычной воды. Нано частики воздуха, окруженные частицами  воды, укреплялись на стенках за счет 

гидрофобных взаимодействий   (особенно в области углов). 

Но, каково же, было удивление, когда, при взятой в рот деревянной  палочке, была обнаружена 

легкость ножничных  движений  ноги при очень длительном времени. 

Обрабатывали  освященную воду  смесью ИК лучей и простыми красными лучами,  интенсивными 

красными  лучами, лазерными невидимыми тепловыми лучами в течение 5 минут, но это не привело к 
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ожидаемому эффекту. Уе =11 ÷ 12  – вот  два результата, т.е. такие, как у освещенной воды. Почему тряска 

влияет на обычную воду, но не влияет на подверженную воздействию икон?!   

                                                                                                              

     Таблица 1 

           Зависимость |N|  и |N| п . и | N|, гор.  от  VH2O, мл 

N VH2O, мл |N|, Уе |N| п ., Уе. | N|, гор, Уе 

1 325 3 12 7 

2 300 5 12 11 

3 230 12 12 12 

4 195 17 12 12 

5 75 6 12 11 

 

|N| – абсолютное  число «частиц»; |N| п,  – абсолютное число перевернутых на 900 «частиц» жидкости; | 

N| гор. абсолютное число горизонтальных «частиц» жидкости. 

Видим, что переворот на 1800 практически не влияет на количество жидкости, обладающей Уе = 12, 

т.е. жидкостью, обладающей святостью. И только пленка жидкости совместно с нано пузырями не обладает 

этим свойством. Переворот на 900, т.е. в горизонтальное положение (последняя колонка таблицы 1), 

ухудшает ситуацию, поскольку удлиняет путь перемешивания. 

 

                                                                                                              Таблица 2  

Таблица  «Медведь», демонстрирующая рождение кластеров 

Частота 

 переворотов, об-1. 

1 2 5 5 6 10 15 17 

Число положительных кластеров, 

Уе 

2 3 4 5 7 10 15 16 

 

Игрушка  «Медведь» при аккуратном обращении даёт всё те же –  Уе = 2, а после переворота на 1800 – 

Уе = 12; стеклянный бочонок до переворота –  Уе=12, после –  Уе = 12; пластмассовый бочонок до переворота 

–   Уе = 9, а после – Уе = 12. Нетрудно заметить, что, в то время, когда крышка находится наверху, число 

ножничных махов правой ногой до их остановки значительно зависит от объема водной фазы (3 ÷ 17 Уе), в 

то время, как |N| п.. Уе., совершенно не зависит от объёма этой фазы. 
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ДИНАМИКА КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье обосновано влияние компонентного состава молочно-растительного модуля на динамику 

кислотообразования в процессе ферментации. Определено оптимальное соотношение молочного и 

растительного компонентов. Изучены физико-химические показатели сыворотки творожной и основы 

соевой пищевой. С целью регулирования соотношения эссенциальных жирных кислот определены 

оптимальные дозы молочного и растительного компонентов в композиционном модуле. 

Ключевые слова 

Молочно-растительный модуль, сыворотка творожная, основа соевая пищевая, кислотность, 

жирнокислотный состав. 

 

Большую ценность для человека с точки зрения физиологии питания представляют кисломолочные 

продукты. Модификация традиционных рецептур, путем включения растительных компонент обуславливает 

новые свойства и регулирует химический состав кисломолочных продуктов в соответствии с современными 

требованиями науки о питании.  

Молочно-растительные системы наиболее полно соответствуют форме сбалансированного питания 

[1], поэтому проектирование композиционного модуля как основы для кисломолочного продукта является 

актуальным направлением в создании новых пищевых рецептур. На современном этапе определилась 

тенденция создания продуктов обладающих сравнительно невысокой калорийностью за счет использования 

комбинаций сырья с пониженным содержанием жира и достаточным содержанием белка [2], поэтому в 

качестве используемых компонентов для молочно-растительного модуля выбраны - сыворотка творожная и 

основа соевая пищевая. 

Сыворотка творожная относится к нежирному молочному сырью, обладает высокой пищевой и 

биологической ценностью. Фракционный состав белков творожной сыворотки включает до 10 

наименований, отличающихся содержанием, изоэлектрической точкой и температурой денатурации. 

Молочный жир в сыворотке диспергирован больше, чем в цельном молоке. Общее содержание жира в 

сыворотке зависит от массовой доли жира используемого молока и технологии его переработки, в частности, 

отмечено варьирование массовой доли жира от 0,05 до 0,5 % [3]. 

В настоящее время продукты из сои и соевых ингредиентов рассматриваются как «продукты 

здоровья». Сегодня именно так к ним относятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Соевый 

белок является высококачественным источником растительного белка, имеющего полноценный 

сбалансированный аминокислотный состав. Важным компонентом сои являются также жиры, содержащие 

глицериды жирных кислот, в том числе ненасыщенные и насыщенные. Растворимые углеводы сои 
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представлены дисахаридами и олигосахаридами. В состав нерастворимых углеводов, т.е. полисахаридов 

входят арабинан, кислый пектиноподобный полисахарид, ксилан, галактоманнан и целлюлоза [4].  

На начальном этапе изучена физико-химическая характеристика сыворотки творожной и основы 

соевой пищевой. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Физико-химическая характеристика 

Показатели 
Наименование продукта 

Сыворотка творожная Основа соевая пищевая 

Массовая доля жира, % 0,2 ± 0,02 1,86 ± 0,02 

Массовая доля белка, % 0,8 ± 0,03 2,19 ± 0,03 

Массовая доля СОМО, % 6,3 ± 0,01 5,27 ± 0,01 

Титруемая кислотность, ºТ 58,0 ± 0,5 10,0 ± 0,5 

Плотность, кг/м3 1023,0 ± 1,0 1017,0 ± 1,0 

 

Исследован жирнокислотный состав сыворотки творожной и основы соевой пищевой. Сравнительная 

характеристика эссенциальных жирных кислот исследуемого сырья представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика жирнокислотного состава 

 

Анализ результатов исследований свидетельствует, что жирнокислотный состав основы соевой 

пищевой отличается от состава жирных кислот сыворотки творожной количественным и качественным 

составом непредельных жирных кислот.  

На втором этапе эксперимента определяли соотношение сывороточного и соевого компонентов в 

составе модуля. Долю сыворотки творожной в вариантах модуля варьировали от 20 до 40% с шагом 10 %, с 

целью корректировки кислотности модуля, так как показатели кислотности сыворотки достаточно высокие. 

Варианты образцов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Варианты соотношения компонентов в модуле 

Вариант модуля 
Соотношение компонентов, % 

Основа соевая пищевая Сыворотка творожная 

1 80 20 

2 70 30 

3 60 40 

 

В подготовленных вариантах модулей изучен состав жирных кислот. Сравнительная характеристика 

жирнокислотного состава образцов представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Характеристика жирнокислотного состава модулей  

 

По результатам исследования установлено, что образцы модулей содержат комбинации насыщенных 

и ненасыщенных жирных кислот. Отмечено не высокое содержание лауриновой, стеариновой и арахиновой 

кислоты. Массовая доля миристиновой и пальмитиновой кислоты не много больше, но не превышает 

допустимые нормы. Содержание полиненасыщенных жирных кислот, в частности линолевой и линоленовой, 

обусловлено включением в модуль растительного компонента. В жирнокислотный состав модулей входят и 

мононенасыщенные жирные кислоты. Определено высокое содержание олеиновой кислоты, которая 

является одной из распространенных жирных кислот. 

Исследовали динамику кислотообразования образцов модуля в процессе ферментации. В качестве 

биообъекта использовали заквасочную термофильную одноштамовую культура прямого внесения ST-

BODY-3, содержащую Streptococcus thermophilus. Процесс ферментации проводили при температуре (42 ± 

2) ºC в течение 4 часов. Кислотность сгустков определяли с периодичностью 1 час, контролем служил 

показатель кислотообразования соевого сгустка. Результаты представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Динамика кислотообразования модулей в процессе ферментации 
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По анализу динамики кислотообразования отмечено, что с увеличением дозы сыворотки в модуле 

титруемая кислотность сгустка нарастала более интенсивно. В частности отмечена чрезмерно высокая 

динамика нарастания титруемой кислотности в образцах с содержанием сыворотки более 30 %. Возможно, 

это связано с высоким показателем титруемой кислотности используемой сыворотки. 

Анализируя органолептическую характеристику образцов, отмечено, что сгустки с содержанием 

сыворотки более 30 % обладают недостаточно вязкой консистенцией с выделение сыворотки. 

На основании проведенного эксперимента, можно утверждать, что модификация ферментированных 

молочных продуктов путем введения компонентов растительного происхождения позволяет регулировать 

физико-химические свойства продукта, в частности его кислотность, жирнокислотный состав и 

органолептическую характеристику.  

Таким образом, результаты проведенных исследований влияния дозы растительного компонента на 

процесс ферментации молочно-растительного модуля позволили сделать вывод о целесообразности 

использования в качестве основы для кисломолочного продукта модуль - основа соевая пищевая : сыворотка 

творожная в соотношение 80 : 20. 
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ТУРКЕСТАНСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

Аннотация 

30 августа этого года исполняется 136 лет со дня основания Туркестанской Учительской Семинарии – 

первого в Средней Азии учебного заведения, занимавшегося подготовкой учителей-билингвов для школ 

Туркестанского края. В статье изложены история учреждения Семинарии, поставленные перед ней 

правительственные задачи и принципы организации учебного процесса. Цель исследования состоит в оценке 

результатов работы Семинарии и ее значения в развитии пророссийского народного образования в Средней 

Азии в имперский период.  

Ключевые слова 

Российская империя, Туркестанский край, Туркестанская Учительская Семинария, подготовка народных 

учителей, Н. П. Остроумов. 

 

Вторая половина XIX столетия ознаменовала новую веху в истории российской образовательной 

доктрины – развитие в связи с включением обширных территорий среднеазиатского региона в состав 

Российской империи пророссийской школьной системы. В связи с этим необходимость подготовки учителей 

со знанием восточных языков, не понаслышке знакомых с образом и способом жизни в регионе, 

особенностями мышления и мировосприятия восточной публики, не ставилась под сомнение. Об этом 

впервые заговорил Туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман еще в 1874 г. Обстоятельства не 

позволили его идее тотчас реализоваться. Между тем, время шло, система русско-киргизских школ 

расширялась, и высшим местным учебным руководством все острее начинала ощущаться потребность в 

опытных народных учителях-билингвах, которые, в отличие от приезжих специалистов,  понимали бы 

исключительность своего положения и несмотря ни на что были готовы долговременно трудиться на 

плодотворной ниве среднеазиатского народного просвещения. Официально поставленная перед новой 

Учительской Семинарией задача звучала следующим образом: «Дать местному краю не только развитых, 

благонравных и знающих педагогическое дело учителей, но в равной мере подготовить лиц, знакомых с 

местными нравами, обычаями, с местной современной жизнью и особенно с местными наречиями» [1, с. 3]. 

Спустя 5 лет, 30 августа 1879 г., в день памяти Св. Князя Александра Невского, в г. Ташкенте Указом 

Государя Императора Александра Николаевича состоялось торжественное открытие Туркестанской 

Учительской Семинарии «в 4-хклассном составе, при 75 воспитанниках и 2-х образцовых при ней 

училищах…» [2, с. 3–4]. 

Здание Семинарии в 1881–1887 гг. было перестроено из жилого дома полковника Тартаковского. В 

1898 г. по проекту архитектора Алексея Леонтьевича Бенуа к западной части здания семинарии была 

пристроена домовая церковь св. Александра Невского. Церковь была закрыта в 30-е годы XX в., купола 

снесены, однако само здание продолжало использоваться для различных нужд. Здания семинарии и церкви 

были окончательно снесены узбекскими властями в 2009 г. [3]. 

Личный состав Семинарии был представлен директором в лице магистра Казанской Духовной 

Академии Н. П. Остроумова, шести учителей наук, учителя чистописания и рисования, учителя пения, 

музыки и гимнастики, врача и почетного смотрителя. Русский язык в Семинарии преподавался кандидатом 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №2/2015             ISSN 2411-717Х 

 

20 

 

Историко-Филологического Института, коллежским асессором Н. П. Знаменским, киргизский язык – 

кандидатом Санкт-Петербургского университета, коллежским секретарем Я. Я. Лютшем. 

Из Устава Семинарии следовало, что ее двери открыты как русским воспитанникам, так и инородцам. 

Не допускались в нее лица моложе 15 и старше 18 с половиной лет, а также страдавшие физическими 

недостатками, препятствовавшими успешному прохождению учительской деятельности; для русских еще 

одним препятствием отмечалась неспособность к пению [4, с. 34]. Актуальным для исламского 

среднеазиатского общества являлось положение о том, что Семинария «всегда будет стоять на почве 

уважение религиозных верований своих воспитанников и в своих стенах никогда не будет посягать на 

прозелитизм» [2, с. 5].  

Курс предметов Учительской Семинарии составляли Закон Божий (для христиан), русский язык, 

математика, география, история, педагогика, естествознание, чистописание, черчение и рисование. 

Ключевым же предметом был – киргизский язык. Звание «ключевой» досталось ему не сразу. Первоначально 

правительством задумывалось преподавание в стенах Семинарии персидского и узбекского языков. О 

целесообразности введения киргизского заявил К. П. фон Кауфман, отметивший, что киргизы «по 

интеллектуальным способностям, имеют более задатков к сближению с русскими и что киргизы отдают 

своих детей в наши школы довольно охотно» [Там же].  

Обучение киргизскому языку было решено вести посредством русской транскрипции на основе 

русского алфавита без изменений, дополнений и сокращений. На уроках семинаристы первого класса 

знакомились со строем киргизского языка, выполняя разговорные упражнения, переводы, читая киргизские 

пословицы, загадки и легкие рассказы. Грамматические правила выводились самими учащимися из 

прочитанного (использование технологии критического мышления). Воспитанники II класса изучали 

грамматику киргизского языка и упражнялись в разговорах, письменных и устных переводах с киргизского 

языка на русский и обратно.  

И даже отсутствие каких-либо методических руководств  у преподавателя, учебников по киргизскому 

языку у учеников «по неимению таковых в печати» [2, с. 20] не тормозило ход учебного процесса. Чтобы 

исключить трату времени на запись всего грамматического и практического материала под диктовку, 

учителем киргизского языка Я. Лютшем и директором Семинарии Остроумовым была предпринята попытка 

составления учебника – «Пособие при изучении киргизского языка», – которое предположительно должно 

было состоять из трех частей: грамматического раздела, хрестоматии, содержащей киргизские тексты, и 

словаря.  

Для привлечения учащихся в Семинарию 18 августа 1881 г. МНП постановило выделять лучшим 

воспитанникам низших училищ Туркестанского края, изъявившим желание поступить в местную 

учительскую Семинарию, пособие на проезд от места жительства к месту обучения [5, с. 215–218].   

30 августа 1880 г. в торжественной речи в честь годовщины открытия семинарии Остроумовым еще 

раз был продекламирован основной ориентир в деятельности семинарии в масштабе общегосударственных 

интересов: «Мы, призванные готовить народных учителей для края и таким образом содействовать прогрессу 

народной жизни, держались в прошлогодней своей педагогической деятельности того главного убеждения, 

что суть народного прогресса заключается не в железных дорогах и электрических телеграфах, не в 

скорострельном оружии и броненосцах, не в других сложных и величественных созданиях современной 

науки, искусства и промышленности, которым мы ежегодно удивляемся, а в развитии и нравственном 

совершенствовании самого народа, что достигается правильным воспитанием его молодых поколений» [6, с. 

163–164]. 

В 1883 г. в Ташкентской Семинарии для русскоязычного населения были открыты курсы по изучению 

местных языков, а также была объявлена премия за составление киргизского и сартского словарей. 

В целом по числу выпускаемых ежегодно воспитанников Туркестанская Учительская Семинария не 

могла удовлетворить потребность края в учителях. Осложнялась ситуация еще и тем, что далеко не все из 

поступавших в семинарию, стремились к педагогической работе: отработав 6 лет за стипендию, 
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преимущественно в русско-туземных школах, ее выпускники благополучно устраивались в учреждения и 

частные фирмы, где требовались служащие, владевшие местными языками. По данным юбилейного отчета, 

из 177 окончивших семинарию в 1883–1898 гг. к указанной дате 18 умерли или не работали по болезни; из 

здравствовавших 159 человек на педагогической работе находились 107. К 30 августа 1904 г. из 77 

выпускников 1899–1904 гг. 76 состояли на педагогической работе. Из 52 выпускников семинарии 1904 г. 13 

человек служили переводчиками, 23 – в других должностях в учреждениях; 16 – работали в банках, 

страховых обществах, занимались коммерцией [7, с. 12]. То есть почти треть выпускников семинарии, 

отслужив отведенный срок, покидала учительство. За 25 лет работы Семинарии в ней прошли обучение 54 

киргиза и 13 человек – представителей других тюркских народностей – туркмен, сартов и татар [8, с. 127].  

Деятельность Туркестанской Учительской Семинарии – единственного учебного заведения, 

занимавшегося подготовкой народных учителей для среднеазиатского региона – способствовала 

сокращению дефицита учителей для русско-киргизских школ, хотя и не в полной мере решала эту проблему. 

Многие из выпускников Семинарии стали известными деятелями науки и культуры: Михаил Степанович 

Андреев (1873–1948 гг.) – крупный ученый, член-корр. АН СССР, выдающийся исследователь культуры 

народов Средней Азии, этнограф и языковед, в ранние годы – археолог; Султанбек Кожанов (1894–1938 гг.) 

– государственный и общественный деятель, поэт-публицист, принимавший участие в открытии в Ташкенте 

первого казахского высшего учебного заведения; Мухамметкули Атабай оглы (1885–1916 гг.) – туркменский 

писатель-публицист; Василий Лаврентьевич Вяткин (1869–1932 гг.) – выдающийся археолог и историк-

востоковед, автор величайшего археологического открытия ХХ в. – руин обсерватории Улугбека, за что был 

награжден РАО медалью В. Р. Розена; Серали Лапин (1868–1919 гг.) – просветитель, востоковед и тюрколог 

и др. 
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ ЮАНЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КИТАЯ 

 

Аннотация 

Данная статья призвана проанализировать девальвацию юаня, неожиданно спровоцированную 

Народным Банком Китая в августе 2015 г., ее значение для экономики данной страны, а также влияние на 

международную экономику. В статье проведена интерпретация статистической информации, сделаны 

обобщения и выводы. 

Ключевые слова 

девальвация юаня, экспортоориентированная компания, мировая резервная валюта, курс валюты, китайская 

экономика 

 

После публикации ряда отрицательной макроэкономической статистики, включая статистику по 

объему экспорта в июле 2015 г., Народный Банк Китая решил прибегнуть к девальвации своей национальной 

валюты. В результате первая девальвация 11 августа 2015 г. вызвала максимальное с 1994 г. дневное 

снижение юаня в 1,9% [1, с. 30] (Рис.1).  

 

 
Источник: Финам  

Рисунок 1 – Девальвация юаня в августе 2015 г. 

 

По итогам июля 2015 г. профицит торгового баланса КНР сократился на 8,2% по отношению к 

показателю 2014 г. (до 347,2 млрд. долл. США), причем объем экспорта в долларовом выражении снизился 

на 8,3% (Рис. 2), а импорт − на 8,1% [2]. В дополнение к этому индекс PPI (индекс цен производителей) 

продемонстрировал в июле 2015 г. максимальное с 2009 г. падение на 5,4% относительно показателя 2014 г. 

Подобная динамика стала индикатором дальнейшего охлаждения внутреннего и внешнего спроса. В целях 

поддержки экспортеров Народный Банк Китая прибегнул к девальвации юаня. Так, данная мера сделает 

товары китайских производителей более дешевыми на мировом рынке, а значит, повысит их 

конкурентоспособность. При этом девальвация китайской национальной валюты не только увеличит доходы 

экспортеров страны, но и тем самым позволит сохранить высокий уровень занятости и добиться роста оплаты 
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труда, что таким образом оживит и внутренний спрос. По нашему мнению, принятые государством меры и 

их результаты смогут разогнать темпы роста экономики страны до целевого уровня в 7%. 

 
Источник: http://www.tradingeconomics.com 

 

Рисунок 2 –  Динамика экспорта из КНР в сотнях млн долл. США 

 

Следует отметить, что девальвация юаня затронула международные рынки  (валютные, товарные, 

фондовые): снизились курсы валют, цены на сырье, упали в стоимости многие ценные бумаги.  С одной 

стороны, ускорение темпов роста ВВП Китая должно в долгосрочной перспективе оказать положительное 

влияние на всю мировую экономику, т.к. именно охлаждение китайского рынка в настоящее время оказывает 

давление на финансовые результаты крупных международных корпораций, а также на котировки нефти и 

промышленных металлов. С другой стороны, такая крайняя мера, как девальвация юаня, может 

сигнализировать о серьезных проблемах китайской экономики, учитывая, что государственные органы Китая 

нередко завышают статистику по основным показателям. Кроме того, в данный момент понижение курса 

китайской валюты представляет серьезную угрозу для экспортоориентированных компаний ключевых 

регионов мира. В качестве ответной реакции стоимость многих валют, включая сингапурский доллар, 

южнокорейскую вону и тайваньский доллар, также снизилась.  

Серия девальваций валют ряда стран наиболее негативно отразится на экономике США. Значительное 

укрепление доллара в 2015 г. уже привело к сокращению доходов американских экспортеров, вынужденных 

уменьшать цены в целях увеличения привлекательности своих товаров на мировом рынке. Именно поэтому 

после понижения курса юаня акции крупнейших американских экспортоориентированных компаний 

существенно снизились в цене, в частности, акции корпорации Apple Inc. упали в стоимости в день первой 

девальвации (11 августа 2015 г.) на 1,7% [3]. В настоящее время до 30% общемировых продаж американских 

компаний приходится на китайский рынок. При этом снижение цен производителей параллельно с падением 

нефтяных котировок не позволяет темпам потребительской инфляции в США достичь целевого уровня в 2%. 

На этом фоне девальвация юаня может стать поводом к тому, что ФРС не станет повышать учетную ставку 

в сентябре 2015 г., как ожидается, а отложит на неопределенный срок. 

 В целом понижение курса китайской национальной валюты должно положительно отразиться на 

экономике Китая. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, нерыночную меру, в действительности 

девальвация китайской валюты приблизила реальный курс юаня к рыночному. Так, хотя номинальный курс 

юаня упал относительно доллара за год (с окончанием 10 августа 2015 г.) на 1% [4], реальный курс китайской 

валюты, рассчитываемый с поправкой на инфляцию, увеличился по отношению к корзине основных 

торговых партнеров страны, по нашим оценкам, на 13-15% в результате существенного укрепления доллара, 

в т.ч. вследствие проводимых программ количественного смягчения в еврозоне и Японии.  

http://www.tradingeconomics.com/
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МВФ поддержал девальвацию юаня, указав на то, что данная валюта в настоящее время переоценена. 

Между тем КНР продолжает лоббировать включение юаня в список резервных валют, однако МВФ считает 

курс юаня недостаточно рыночным и требует введения дополнительных мер, способствующих его 

свободному обращению. На этом фоне мы ожидаем, что в ближайшее время Китай может увеличить дневное 

отклонение курса валюты от официально установленного на 1-2 п.п. В последний раз Китай применял эту 

меру в марте 2014 г., когда вышеуказанное отклонение было повышено с 1% до 2%. Данные меры, как 

ожидается, будут способствовать включению юаня в корзину мировых валют, а также благоприятно 

отразятся на китайской экономике. В то же время они могут обострить отношения КНР и США, т.к. 

Вашингтон уже несколько лет требует от Пекина не занижать курс юаня. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ФЭШН-СЛЕНГ В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ И СХОДНЫЕ СПОСОБЫ ЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы в том, что в настоящее время сленг является одной из интереснейших 

языковых систем современной лингвистики. Цель статьи – показать место и функции сниженной лексики, в 

частности, американского сленга в процессе коммуникации. 

Ключевые слова 

Сленг, сокращение, метафоризация, метонимия, неологизм. 

       

Первой и самой главной причиной быстрого появления новых слов в фэшн-сленге является, конечно 

же, стремительное развитие технологий, появление новой продукции в сфере моды и красоты. И в условиях 

технологической революции каждое новое явление в этой области должно получить свое словесное 

обозначение, свое название. Когда же об этих новинках спустя какое-то время узнают в России, то для их 

подавляющего большинства не находится эквивалента в русском языке. И поэтому русским специалистам 

приходится использовать оригинальные термины. Происходит так называемое заполнение 

культурологических лакун при помощи англоязычных слов. Таким образом, английские названия все больше 

и больше наполняют русский язык.  

Для того, чтобы понять, как переводить сленговые слова на русский язык, необходимо понять, как 

было образовано то или иное понятие. 

 Если говорить о сфере красоты и медицины, многие из существующих профессиональных терминов 

достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании [1, с. 35].  Тем более они неудобны для 

использования в статьях глянцевых журналов, которые ориентированы на рекламу и стремятся писать легкие 

для чтения и восприятия статьи. Возникает мощная тенденция к сокращению, упрощению слов. 

Таким образом, одним из способов образования фэшн-сленга является сокращение слов: 

Body-con - body conscious dress (облегающее платье) 

AMW n. a (pretty) woman whose career derives in some way from her appearance. Образовано от Actress 

Model Whatever.  

Очень часто два или более английских слова «урезаются» и объединяются в одно, образуя забавно 

звучащую форму: Fashionista – человек, одержимый модой, образовано путем слияния слов trash fashionista. 

Jeggings - a cross between jeans and leggings.  

Treggings- leggings+trousers.(Треггинсы) 

Mandals - sandals for men. Образовано с помощью слияния слов man и sandals. 

Mini-crin = mini + crinoline (короткая, объёмная юбка жёсткой формы) 

Design…er? – fashion designers with more attitude than skill. Design…ers are constantly plagued by talk of 

‘daddy’s money’. The funny part is if they were a little nicer, people would probably be kinder on their creations too. 

Образовано от design+вопросительное междометие er. 

Glange - adj. glamour+ grunge( Гланж-ламур + гранж (так определяют творчество Марка Джейкобса) 

Rexy –adj. anorexic + sexy(определение для очень худых моделей) 
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Иногда объединение происходит без урезания основ: 

Bitchface - an unfortunate condition caused by scowling so frequently and furiously that you develop wrinkles, 

which cause you to look permanently irked.  

Широко используется метафоризация: 

Puddle – n. a former model who married young, married rich and partied hard. Between the ‘slight’ weight 

gain, ‘subtle’ surgery and ‘sunkissed’ skin, she looks as if her dermis is about to melt into a pool on the floor. (puddle 

в переводе означает «грязь»). 

Метонимия, или смежность понятий: 

Buff – бафф, т.е. специальный полировочный брусок для ногтей. Образовано от глагола buff 

(полировать) 

Eyedefiner (от англ. eye - глаз, define - определять) – это очень удобный карандаш для глаз в виде 

фломастера с очень гибким стержнем и пропитанным тушью. 

Remover (Remove - от англ. Удалять)ремувер - это обобщенное название группы средств для удаления 

макияжа с лица, лака с ногтей и бронзантов с тела. 

За последние 10 лет fashion-лексикон обогатился новыми словами: например, mankini - мужское 

бикини. Налицо целая тенденция. Так, мода предлагает мужчинам manties , что по-русски можно передать 

словом "мусики". Manties - разновидность мужского нижнего белья, слово составлено из "man" (мужчина) и 

"panties" (женские трусики) . 

Также есть mandals, murses и mantyhose (соответственно "мусоножки" - мужские босоножки, 

"мумочки" - мужской вариант дамских сумочек и "мулготки" - мужские колготки).  

Показы мужских и женских коллекций на Нью-Йоркской неделе моды могут вдохновить еще больше 

неологизмов. Редакторы модных журналов часто не находят слов для описания причудливых творений 

модельеров. Например, в марте было изобретено слово "poots", правда, для вещи из женской коллекции 

Hermès. Это кожаные брюки, соединенные с сапожками. 

Образование новых слов в модной индустрии стало частью имиджа и самих голливудских звезд. Они 

охотно придумывают свои слова, которые в одночасье становятся популярными среди их поклонников. 

Так, к примеру в интервью со знаменитой моделью и телеведущей самой популярной программы 

America’s Next Top Model (которую смотрят в 100 странах) Тайрой Бэнкс(Tyra Banks) ,российский глянцевый 

журнал "Cosmopolitan" поинтересовался ,откуда появились  новые слова, которые так часто применяются в 

речи звезды: 

- А что это за новое слово, которое вы придумали, – flawsome?  

-Придумала его не я, но активно его использую. Красота гораздо интереснее, когда она несовершенна, 

когда девушка не выглядит как Барби. И для описания оригинальной внешности слово flawsome подходит 

идеально. В нем соединены две фразы: your flaws + you’re awesome (твои недостатки + ты прекрасна!). 
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Аннотация 

Актуальность темы связана с несовершенством применяемой в законодательстве юридической 

конструкции статуса органа государственной власти. Определив целью изучение способов выражения его 

элементов в нормативных правовых актах на основе анализа формулируемых задач, функций и полномочий 

субъектов управления и их формально-логического сравнения, автор констатирует повторяемость словесных 

формул, раскрывающих содержание вышеуказанных компонент статуса, что затрудняет уяснение их 

основных смыслов для правопользователя и правоприменителя. 
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Задачи органа государственной власти, полномочия, теория права, теория управления, функции, 

юридическая техника 

 

На стыке теории управления, теории права и административного права возникли современные формы 

представления задач, функций и полномочий исполнительных органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

Определяя цель как исходную категорию управления, отражающую желаемое, возможное и 

необходимое состояние управляемого объекта, которое должно быть достигнуто, Н.И. Глазунова 

справедливо отмечает: «Лишь будучи осознанной, цель выступает как выражение объективных 

общественных интересов, она получает свою определённость и выражается как непосредственная 

положительная задача» [1, с. 132]. По мнению Н.И. Глазуновой, государственные органы имеют три вида 

целей – цели-задания, цели-ориентации и цели самосохранения (задачи) [1, с. 133].  

Масштабные цели системы государственного управления конкретизируются в целях-заданиях (цели, 

подчинённые главной цели социальной системы), которые ставятся вышестоящим субъектом управления, 

закрепляются, как правило, в положениях о государственных органах, уставах, имеют социальный характер 

и отражают назначение данной организационной структуры, её место и роль в системе государственного 

управления (например, обеспечение общественной безопасности; поддержка малоимущих) [1, с. 134]. Цели-

ориентации отражают общие интересы социума, соответствуют целям-заданиям и должны отвечать на 

вопрос: что является конечным результатом функционирования? (например, общее снижение 

заболеваемости) [1, с. 134-136]. Цели самосохранения проявляют стремление органа управления сохранить 

свою целостность и устойчивость, что связано с реагированием на внешние условия деятельности и 

приобретением новых ресурсов (преодоление текучести кадров, снижение конфликтности отношений, 

уменьшение числа реорганизаций) [1, с. 136-137]. 

Формулирование этих целей затрудняется действием трёх негативных фактора: «субъективность; 

большое число целей, их изменчивость и противоречивость; неопределённость в развитии и 

функционировании государственного механизма, его отдельных частей» [1, с. 142]. Тем не менее они 

позволяют представить задачи государственного управления: главные, общественно-значимые («создание 

сугубо юридического порядка обеспечения и защиты основ конституционного строя», «регулирование и 

удовлетворение потребностей общества, конкретного человека»), вспомогательные, обеспечивающие, 
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внутренние (внутриорганизационные), а также познавательные, преобразования, органические (задачи, 

которые свойственны данному органу) [1, с. 143, 144, 151-152, 162]. 

Говоря о производности категории «функция» по отношению к категории «задача», Н.И. Глазунова 

понимает под функцией конкретный вид деятельности органа власти для решения задач государственного 

управления, говорит об ориентированности задач на конечный результат и ориентированности функции на 

сам процесс решения этих задач, уточняет, что функции всегда характеризуются глаголами: осуществляет, 

организует, участвует, определяет, представляет, анализирует, координирует, рассматривает и др. [1, с. 143]. 

Автором даётся ещё одно определение функции – реальные, целенаправленные, регулирующие, 

контролирующие и т.п. воздействия, влияния на управляемые явления [1, с. 145]. 

Многообразие видов государственной управленческой деятельности обусловило появление термина 

«функции государственного управления», который Н.И. Глазунова раскрывает следующим образом: это 

совокупная, общественно и объективно необходимая деятельность всей системы государственного 

управления по реализации функций государства, содержание которых имеет пространственно-временную 

форму выражения [1, с. 145]. 

По нашему мнению, неудачность трактовки имеет причиной выражение функции посредством того же 

самого понятия. 

Из представленного Л.Л. Поповым, Ю.И. Мигачёвым, С.В. Тихомировым труда [2] следует, что 

проблемы государственного управления всегда находились в центре внимания юридической науки [2, с. 5], 

но развивающиеся взгляды правоведов не фокусировались на задачах государственного управления и 

проблеме их нормативного выражения. Используя термин «задачи» и учитывая сложность их нормативного 

выражения, юристы в бóльшей степени оперируют понятиями «функции» и «полномочия» органов 

государственной власти. 

Управленческая деятельность составляет предметную сферу административного права и 

представляется как реализация соответствующими органами функций государства в сферах обороны и 

безопасности, экономики, образования, культуры, здравоохранения и др. [2, с. 126] Под функциями 

государственного управления понимаются самостоятельные и обособленные направления или виды 

управленческой деятельности, определяемые её целями [2, с. 24]. 

Включение в дефиницию части, связывающей функцию с целями-задачами логично, ибо соответствует 

исходно признаваемой в теории государственного управления подчинённости функции основным задачам 

управления. 

Выделяя основные и вспомогательные функции, авторы к основным функциям (виды деятельности, 

органически связанные с содержанием государственного управления) относят общие (информационно-

аналитическая деятельность, планирование, прогнозирование, организация, руководство, регулирование, 

контроль, учёт и оценка эффективности), специальные (методическое и техническое руководство, 

технический контроль, специальные виды надзора и т.п.). К вспомогательным (предназначены для 

обслуживания процесса управления в рамках общих и специальных функций) относятся функции 

делопроизводства, юридического обслуживания и т.д. [2, с. 24-25]. 

Указанные функции закрепляются в нормативных правовых актах и законодатель также чаще 

использует понятия «функции» и «полномочия», регламентируя деятельность органов государственной 

власти. В некоторых источниках административного права упоминаются задачи органов управления. 

Например, в абзаце 2 статьи 12 «Общие вопросы руководства федеральными министерствами и иными 

федеральными органами исполнительной власти» Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации» [3] раскрываются полномочия, а не задачи высшего органа 

исполнительной власти, и определяется, что «Федеральные министерства и иные федеральные органы 

исполнительной власти подчиняются Правительству Российской Федерации и ответственны перед ним за 

выполнение порученных задач». Задавшись вопросом «о каких задачах может идти речь?» и обратившись к 
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соответствующим положениям, мы не во всех из них найдём нормы, определяющие задачи. Так, Положение 

о Министерстве финансов Российской Федерации [5] раскрывает только функции и полномочия. 

Порой трудно уловить различие между формулировками задач и функций, задач и полномочий. В этих 

условиях «практики» – субъекты правотворчества – вынуждены «обходить» тупики правопонимания, 

используя различные способы: следование сложившимся подходам к структуризации нормативных 

правовых актов, предусматривающей задачи и функции; выражение целей и задач в самом общем виде, не 

акцентируя внимание на их схожести с функциями (например, в Положении о Министерстве обороны 

Российской Федерации [4] содержательно схожи некоторые функции, задачи и полномочия); «разнесение» 

целей и задач по отраслевым нормативным правовым актам, на которые делаются общие ссылки; 

«замалчивание» вопросов целей, задач или функций с отображением полномочий; детализация полномочий 

субъектов управления.  

Таким образом, практические подходы к соответствующему нормотворчеству и действующие 

нормативные правовые акты наглядно отражают сложность вопроса представления задач, функций и 

полномочий субъектов управленческих отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Педагогическая деятельность является сложной, многопараметрической сферой, направленной на 

решение разнообразных задач обучения, воспитание и развитие личности. Важный аспект педагогической 

науки – культурно-досуговый, по мнению многих специалистов – один из значимых разделов педагогики, 

располагающих значительными возможностями для самопознания, саморазвития, самосовершенствования; 

выявления латентных возможностей, способностей, задатков, интересов, потребностей, что имеет большое 

значение для повышения уровня духовного и нравственного формирования личности. 

Целью данной работы является теоретическое и методическое  обоснование значимости повышения 

эффективности культурно-досуговой деятельности как способа формирования профессионально-значимых 

свойств личности будущего педагога. 

Методы: анализ и обобщение  научно-методической литературы,    педагогический эксперимент, 

тестирование, статистическая обработка данных. 

Результаты: выявлены основные условия формирования профессионально-значимых свойств 

личности в процессе культурно-досуговой деятельности будущих педагогов. 

Заключение: результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о перспективности 

предложенного автором подхода к изучению культурно-досуговой деятельности, эффективности 

применения разработанной методики и возможности организации проведения культурно-досуговой  

деятельности студентов педагогического вуза – будущих педагогов. 
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Актуальность. Особенностью культурно-досуговой  деятельности  является ее направленность на  

развитие различных свойств личности, разнообразных умений и навыков, необходимых  во всех сферах 

профессиональной деятельности  человека. Это связано с созданием культурно-образовательного 

пространства, способствующего выявлению и раскрытию творческого потенциала, обогащающего своими 

идеями не только личность обучающегося, но и окружающих людей. 

Сущность культурно-образовательного пространства заключается в создании педагогических 

ситуаций, располагающих к проявлению творческой фантазии, выдвижении оригинальных идей по 

организации интеллектуальной и двигательной деятельности, связанной с необходимостью оценки 

интеллектуальных, морально-волевых и нравственных качеств, свидетельствующих о возможностях 

субъекта для дальнейшего развития  и саморазвития  [ 4,5]. 

В зависимости от направленности культурно-образовательного пространства могут решаться 

различные задачи, связанные с развитием и совершенствованием профессионально-значимых качеств 

личности будущего педагога: 
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- осознание личной ответственности за качество обучения и воспитания детей, подростков, учащейся 

молодежи; 

- способность к объективной оценке поступков, действий и поведения обучающихся; 

- умение управлять психо-эмоциональным состоянием, что позволяет устанавливать рациональные 

отношения с субъектом воспитательного воздействия; 

- умение опираться на положительные свойства личности индивида при коррекции его поведения в 

соответствии с этическими нормами и требованиями, принятыми в обществе и др. 

Задачи: 1. Выявить условия повышения эффективности культурно-досуговой деятельности студентов 

педагогических вузов. 

           2. Разработать методику формирования профессионально-значимых свойств личности и 

проверить ее эффективность в ходе культурно-досуговой  деятельности.   

Материалы. Одним из важных требований к культурно-образовательному пространству  является его 

направленность на повышение общей культуры, включающей в свое содержание: культуру речи, 

коммуникативные способности, толерантность, стремление к постоянному развитию и 

самосовершенствованию. Дети и подростки воспринимают личность педагога как модель поведения и 

взаимодействия с внешним миром, по которой они выстраивают свои взаимоотношения  с окружающими 

людьми. Это особенность подрастающих поколений обязывает  учителя контролировать не только действия 

и конкретные поступки, но и образ мыслей, формулировку обращений к каждому субъекту в соответствии с 

его возрастом, уровнем общей культуры, навыками взаимодействия с окружающими людьми. 

Склонность к педагогической деятельности основана на комплексе врожденных личностных свойств: 

любовь к детям, терпение, умение распределять внимание на всех членов коллектива и т.д.  В то же время, 

такие профессионально-значимые качества будущего педагога как: умение выделить главное в изучаемом 

тексте; контроль собственного психо-эмоционального состояния; творческое отношение к 

профессиональной деятельности; способность к импровизации в зависимости от задач обучения и 

воспитания и др., требуют дополнительных усилий и специально поставленных задач для их развития и 

совершенствования в течение всей профессиональной деятельности [ 1-3]. 

Культурно-досуговая деятельность с ее разнообразными видами и формами располагает 

значительными возможностями для формирования свойств личности будущего учителя; становления его 

мировоззрения; готовности к проявлению собственной позиции при решении социально важных задач. 

Каждая из форм культурно-досуговой деятельности имеет свое специфическое содержание, отражающее в 

той или иной мере ценностные компоненты духовной или материальной деятельности человека, усвоение 

которых связано с его саморазвитием и самосовершенствованием. 

При выборе конкретной формы культурно-досуговой деятельности необходимо хорошо 

ориентироваться в ее возможностях для духовно-нравственного развития личности. Так, например, 

организация экскурсии в музей для ознакомления с конкретной композицией будущему педагогу 

необходимо предварительно ознакомиться с ее содержанием, определить  наиболее интересные экспонаты 

для обучающихся с учетом их возрастных особенностей, уровня общей культуры, сформированности 

навыков посещения музеев и т.д. Будущему педагогу необходимо заблаговременно подобрать наиболее 

эффективные методы управления познавательной активностью обучающихся, дать необходимые 

инструкции по поведению в залах музея; сконцентрировать внимание учащихся на основных особенностях 

художественных произведений, составляющих содержание экспозиции; раскрыть их культурную и 

историческую ценность, а также способность к проявлению определенных личностных свойств для 

осознания значимости данной композиции как общечеловеческой ценности. Такая  предварительная 

педагогическая деятельность, а также рациональная организация обучающихся  позволяет им осознать свою 

личную причастность к великой культуре и ощутить ее воздействие на свое внутреннее состояние. 

Результаты и их обсуждение. Комплекс проявлений личностных свойств характерен для каждой из 

форм культурно-досуговой деятельности, что необходимо учитывать при ее выборе для  будущего учителя. 
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Одним из основополагающих педагогических условий повышения уровня профессионального мастерства 

будущего учителя является формирование навыков организации свободного времени. Многообразие форм 

культурно-досуговой деятельности позволяет создать культурно-досуговое пространство с характерными 

для него свойствами многофункциональности, многопрофильности, адаптивности и динамичности, что 

обусловлено их взаимодополняемостью, наличием разнообразных взаимосвязей  и универсальностью 

воздействия на занимающихся с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей. 

Каждая из форм культурно-досуговой деятельности характеризуется специфической 

эмоциональностью, воздействием на интеллектуальные, психические и двигательные сферы, что делает их 

привлекательными для детей, подростков и студенческой молодежи. Однако,при всем интересе к 

разнообразным формам культурно-досуговой деятельности невозможно одновременно уделить внимание 

двум и более ее вилам. Это связано с тем, что на досуг отводится сравнительно небольшой отрезок времени, 

что выдвигает объективную необходимость в его рациональном распределении. Это предъявляет высокие 

требования к предварительной подготовке при использовании каждой из форм культурно-досуговой 

деятельности. 

Рациональная организация свободного времени предусматривает: 

- точное определение длительности ее проведения; 

- установление времени начала и окончания конкретного мероприятия; 

- проведение специальных мероприятий, направленных на воспитание дисциплины, исключающей 

необязательность индивида; 

- использование средств активизации познавательной и двигательной активности, способствующих их 

быстрому вовлечению занимающихся в содержание организационного мероприятия; 

- поддержание устойчивого интереса к предложенному виду деятельности, определение роли и 

функции каждого субъекта, дополняющего  содержание данного мероприятия; 

- краткий анализ и положительная оценка деятельности каждого индивида в проводимом мероприятии; 

- высокий уровень положительного эмоционального воздействия на обучающихся в завершающей фазе 

проведения мероприятия; 

- окончание мероприятия в точно установленное время. 

Одним из значимых педагогических условий выступает выявление динамики показателей уровня 

профессиональной подготовки. Деятельность педагога связанная с организацией процесса обучения и 

воспитания личности, характеризуется большим разнообразием, обусловленным рядом факторов: 

- несхожестью характеров обучающихся, их представлениями о ценности и значимости 

приобретаемых знаний для их становления и развития; 

- различным уровнем сформированности познавательной сферы, потребности в усвоении новой 

информации; 

- разным уровнем общей культуры, воспитанности, навыков поведения в образовательном 

учреждении; 

- сформированностью навыков общения с членами педагогического коллектива; 

- необходимость использования личностно-деятельностного и индивидуального подхода при решении 

задач обучения и воспитания и т.д. Это обусловливает необходимость совершенствования педагогического 

мастерства в течение всей профессиональной деятельности. Учителя, характеризующиеся творческим 

подходом к педагогическому труду, в зависимости от педагогической ситуации, используют различные 

средства, методы и формы обучения и воспитания, эффективность которых определяется разнообразными 

педагогическими ситуациями; уровнем профессиональной подготовленности педагога; целями и задачами 

образовательного процесса, материально-техническим оснащением образовательного учреждения и другими 

факторами [6]. В связи особую значимость приобретает выявление исходного уровня профессиональной 

подготовленности и их динамики. 
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Для проверки и реализации данных условий был проведен педагогический эксперимент, в котором 

приняли участие 168 студентов I - III курсов разных факультетов педагогического университета. Были 

организованы контрольная  (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, в каждой по 84 студента. В КГ 

культурно-досуговая деятельность проводилась с учетом выбора студентами конкретных ее форм; в ЭГ 

реализовались условия, направленные на повышение эффективности культурно-досуговой деятельности. 

Перед началом педагогического эксперимента учитывались следующие показатели, характеризующие 

отношение будущих педагогов к культурно-досуговой деятельности: 

- активность посещения используемых форм культурно-досуговой деятельности; 

- выполнение специальных заданий, связанных с проявлением творческого отношения; 

- востребованность заданий, требующих проявления особых способностей; личностных качеств: 

находчивости, смекалки, настойчивости, целеустремленности; 

- положительная динамика сформированности морально-волевых и нравственных качеств. 

Уровень сформированности данных показателей определялся с помощью разнообразных критериев 

оценки, позволяющих с высокой степенью объективности выявить отношение будущих педагогов к 

культурно-досуговой деятельности. Использовалась 5-ти бальная система оценок. Оценка выставлялась 

экспертной комиссией в количестве 5 человек –высококвалифицированных преподавателей разных 

факультетов.  

Анализ материалов педагогического эксперимента показал, что уровень понимания значимости 

культурно-досуговой деятельности для формирования профессионально-значимых свойств личности 

будущих педагогов КГ и ЭГ не имеет существенных различий (р>0,05). В КГ культурно-досуговая 

деятельность осуществлялась в связи с планом работы вуза; в ЭГ использовались педагогические условия, 

призванные повысить эффективность  культурно-досуговой деятельности в значительной степени 

обусловливающие  формирование профессионально-значимых свойств личности студентов педагогического 

вуза. 

Объективность данных показателей обеспечивается разработкой объективных критериев оценок по 

всем аспектам педагогического труда, основными компонентами которого являются: обучение, воспитание 

и организация досуга учащихся разного возраста. Положительная динамика данных показателей 

обусловливает уверенность педагога в своих силах, правильном выборе эффективных средств, методов и 

форм педагогических воздействий, направленных на формирование познавательной сферы; повышение 

уровня воспитанности, общей культуры, что стимулирует поиск неординарных способов совершенствования 

педагогического труда. При реализации условий у студентов возникала потребность в глубоком осознании 

значимости культурно-досуговой деятельности как дополнительного фактора образования и воспитания, а 

также подготовки к предстоящей профессиональной деятельности и повышении компетентности. В процессе 

культурно-досуговой деятельности у будущих педагогов формировались разнообразные навыки ее 

организации и проведения в различных учебных учреждениях. 

После окончания педагогического эксперимента повторно оценивалось отношение КГ и ЭГ к 

культурно-досуговой деятельности. Анализ полученных результатов показал, что у будущих педагогов как 

в КГ, так и в ЭГ  сложилось более осознанное отношение к данному виду деятельности. Однако в ЭГ, 

полученные результаты оказались более существенные. Так, перед проведением педагогического 

эксперимента экспертная группа оценила отношение студентов КГ к культурно-досуговой деятельности в 

3,18±0,19  балла; в ЭГ, соответственно, 3,11±0,15 балла, то после окончания педагогического эксперимента 

у студентов КГ оценка повысилась до  3,37±0,24 балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, 4,12±0,21 балла 

(р<0.05). 

Заключение.  Таким образом, основными условиями формирования профессионально-значимых 

свойств личности в процессе культурно-досуговой деятельности будущих педагогов являются: повышение 

уровня профессиональной подготовки будущего учителя; выявление видов и форм культурно-досуговой 

деятельности, их развивающего и воспитательного потенциала;  развитие профессионально-значимых 
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свойств личности в процессе культурно-досуговой деятельности; формирование навыков рациональной 

организации свободного времени; выявление динамики показателей уровня профессиональной подготовки 

учителя. Результативность  культурно-досуговой деятельности существенно повышается при осуществлении 

компетентного педагогического руководства с последующим анализом и оценкой деятельности 

обучающихся. Разработанная нами методика организации проведения культурно-досуговой  деятельности 

будущих педагогов показала  свою  эффективность в ходе осуществления  педагогического эксперимента.  
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РАЗВИТИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ГИМНАСТОК ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация 

Проведен аналитический обзор программы спортивной подготовки по художественной гимнастике в 

группах начальной подготовки. Дан обзор специальных упражнений, выполняемых в художественной 

гимнастике юными спортсменками в группах начальной подготовки. Приведен комплекс упражнений, 

рекомендуемый для выполнения юными спортсменками, специализирующимися в художественной 

гимнастике для улучшения показателей подвижности плечевого сустава. 

Ключевые слова 

 художественная гимнастика, группа начальной подготовки, юные спортсменки, тренировочный процесс, 
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Художественная гимнастика является многопрофильным видом спорта. Необходимость развития всех 

физических качеств для реализации себя, как спортсмена в данном виде спорта представляет собой его 

уникальность. Девочек в различные секции, клубы начинают приводить уже в 3-4 года. Данный возрастной 

период является сенситивным для развития гибкости. Многие авторы именно это физическое качество ставят 

на первое место по важности в художественной гимнастике. [2,3,6]. 

В связи с некоторыми факторами юные гимнастки могут неосознанно развивать у себя сколиоз. 

Сколиоз – это стойкое боковое отклонение позвоночника от нормального выпрямленного положения [4]. 

Такие факторы присутствуют на тренировках молодых и неопытных тренеров: 

 Использование упражнений на одну сторону без учета отсутствия полноценного мышечного корсета 

в силу физиологических возможностей организма; 

 неравномерное распределение нагрузки на обе стороны (на обе руки, на обе ноги); 

 отсутствие скоростно-силовых и и силовых средств, для укрепления организма. 

Сколиоз может быть либо врожденным, либо приобретенным. Изначально неправильное развитие 

позвонков может быть связано с врожденными нарушениями структуры соединительных тканей с 

ослаблением связочных структур во всех системах организма, т.е. связки, предназначенные для удержания 

позвоночного столба в вертикальном положении, оказываются слишком слабыми для этого. Такому сколиозу 

могут сопутствовать различные врожденные изменения: нарушение развития (дисплазия) тазобедренных 

суставов, челюстно-лицевые аномалии (раздвоение губы, несращение твердого неба), плоскостопие, 

аномалии желчевыводящих и мочевыводящих путей. Тогда, как приобретенный сколиоз возникает у детей 

(идиопатический юношеский сколиоз) в возрасте от 5 и вплоть до совершеннолетия [5].   

В художественной гимнастике в группах начальной подготовке строго регламентированный метод 

тренировки мало используется, в основном, обучение внедряется путем игровых двигательных действий. 

Особенность данного метода в этом периоде развития юной гимнастки состоит в том, что ребенок выполняет 

упражнение на ту сторону, которая более удобна, не задумываясь о выполнении на другую. Таким образом, 

соотношение развитие сторон явно заметно уже ко 2-3 месяцу обучения, когда ребенок спокойно выполняет 

упражнение на одну сторону, при этом другая сторона становится отстающей. При таком подходе, что 

является частым явлением в различных клубах и секциях коммерческого формата, у ребенка развивается 

сколиоз. 

Посредством выполнения физических упражнений, приведенных в данной статье, вероятность 

развития и ухудшения сколиоза уменьшается, т.к. развивается мышечный корсет, который отвечает за 

правильное формирование скелета и позвоночника в том числе, а также удержание внутренних органов в их 

естественных природных положениях. 

Основная задача мышечного корсета – это удерживание позвоночника в вертикальном положении. Это 

необходимо  для нормализации циркуляции крови и обмена веществ. 

Говоря о мышцах спины, часто не берут во внимание трапециевидную мышцу, полагая, что ее основная 

задача, это подъем плеч. Но трапециевидная мышца имеет гораздо более важное анатомическое значение. 

Она занимает всю верхнюю часть спины, начинаясь от отростков грудных позвонков, прикрепляется к 

поверхности лопаток, к ключице и верхними волокнами крепится к затылочной кости.  

Из-за такого анатомического строения, трапециевидная мышца участвует практически во всех 

движениях и формирует скелет (прижимает лопатки) [1].  

Со временем данная мышца теряет свою эластичность, силу и подвижность в суставе ухудшается, что 

является одним из предвестников неправильной осанки, которая в свою очередь влечет сколиоз. 

Для предотвращения ухудшения подвижности плечевого сустава  и сохранения правильной осанки 

предлагается ряд  упражнений:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 прокруты через скакалку. Скакалка берется на расстоянии ширины плеч (или шире, как удобно) и 

выполняется прокрут назад. После чего прокрут вперед. Важно, чтобы плечевые суставы, как левый, так и 

правый, прокручивались одновременно. Со временем, когда выполнение упражнения  на данной ширине 

скакалки будет получаться легко, она (ширина) уменьшается. Упражнение вначале можно выполнять 10-15 

раз, увеличивая количество прокрутов до 30; 

 основная стойка, руки в стороны. Статическое упражнение выполняется вдоль стены. Оно 

(упражнение) направлено  на развитие силы и выносливости в трапециевидной мышце. По длительности 

выполняется от одной минуты и постепенно увеличивается до 5 минут; 

  стойка ноги врозь, наклон, руки сзади в «замок». Стараться «замком» коснуться пола, при этом 

коленные суставы выпрямлены; 

 обычные прыжки через скакалку; 

 «двойные» прыжки через скакалку. За одно отталкивание ногами от пола необходимо дважды 

провести скакалку под собой; 

Для улучшения работы мастерства в будущем, юным гимнасткам необходимо выполнять одинаковое 

количество подходов в выполнении упражнений, как с предметом, так и без него. Необходимо увеличить 

контроль по разносторонней подготовке, т.к. это увеличивает уровень мастерства в более взрослом возрасте. 

Данные упражнения были приведены для увеличения арсенала средств для развития мышечного 

корсета. Их можно использовать, как отдельно, так и в комплексе общей физической подготовки. 

Проведенное исследование показало, что у детей, выполнявших эти упражнения: 

1. Координационные способности более равномерно на обе руки были развиты; 

2. Подвижность в плечевом суставе увеличилась; 

3. Скоростно-силовые показатели рук увеличились. 

Таким образом, при внедрении данных упражнений в комплекс общеразвивающих упражнений можно 

достичь лучшего результата, что позволит в будущем улучшить физические показатели плечевого сустава. 

Работа же трапециевидной мышцы позволит предотвратить и уменьшить вероятность развития сколиоза и 

ухудшения осанки. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ И АВТОРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

Статья рассматривает один из актуальных вопросов педагогики, связанный с образовательными 

международными и авторскими проектами в России. Представлен понятийно-терминологический аппарат, 

вовлекаемый в описание указанной проблемы. Определены истоки появления и содержательная сущность 

международных проектов, внедренных в российскую систему образования. Констатируется, что их 

концептуально-методологическая основа направлена на разрушение духовных, нравственных и 

национальных ценностей личности обучающихся. Делается вывод относительно того, что возвращение 

образовательных ценностей есть задача российских авторских проектов. 

Ключевые слова 

Проект, образование, благотворительность, сопоставимость, направленность, текстоценризм. 

Российское образование в течение последних 20-25 лет подвергается процессу постоянного 

реформирования, в ходе которого одни стратегии сменяют другие, технологии их внедрения носят 

несистемный и непоследовательный характер, еще не апробированный ФГОС уже сменяется следующим и, 

самое главное, теряются достижения национального образования и внедряются, так называемые,  

образовательные проекты, далекие от образования, которые мы необоснованно переносим на российскую 

почву из зарубежных стран. Поэтому целью данной статьи стал анализ генезиса международных 

образовательных проектов, их влияние на российскую систему образования и поиски выхода из 

создавшегося положения. Мы представляем наше вѝдение проблемы, не претендуя на ее универсальное 

решение. 

Проектная деятельность в образовании есть творческая инновационная деятельность его субъектов, 

направленная на создание нового подхода, концепции методологии, воплощающаяся в практику образования 

с помощью технологий, позволяющих достичь получения оптимального, эффективного результата 

(продукта) на основе замысла автора (государства, организации, отдельного преподавателя) с привлечением 

накопленного опыта разработчиков – когнитивного и этического. 

Рассмотрим ключевые понятия приведенного определения [1]. 

1. Проект – это продукт людей творческой или узкопрактической деятельности. 

2. Замысел – это разработка механизма реализации мотивированной цели. 

3. Проектная деятельность – это интегративное единство замысла и сотрудничества на основе 

научного метода исследования. 

4. Творчество – это целесообразная, целенаправленная теоретическая или практическая 

деятельность человека, отличающаяся новизной, выявляемой в результате конкретно-исторического 

характера, оригинальностью, нестандартностью в общесоциальном, групповом и индивидуальном планах. 

Отмечается, что любое творчество изначально порождается состоянием аффекта, т.е. «душевным 

волнением, выражающимся в кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во время 

которой способность субъекта контролировать свои действия значительно принижается» [2, 3]. Под 
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аффектом понимается одна из трех мыслительных функций человека: 1) познание (когнитивность); 2) воля; 

3) эмоции, чувство, настроение. Аффект – это характеристика чувства, выражающая степень «приятности-

неприятности» [4]. 

5. Инновационная деятельность – это комплекс принимаемых мер по обеспечению 

инновационного процесса, т.е. комплексной деятельности по созданию, разработке, освоению, 

использованию и распространению новшеств. 

6. Методология – учение об организации деятельности: 1) внутренняя упорядоченность, 

согласованность взаимодействия; 2) идейное объединение людей, совместно реализующих проект; 3) полная 

завершенность цикла в реализации проекта, состоящая из трех фаз: 

а) фаза проектирования – результат: построение модели; 

б) фаза технологическая – результат: реализация системы; 

в) фаза рефлексивная – результат: оценка реализованной системы [5]. 

7. Технология – это модель организации какого-либо вида деятельности, включающая содержание, 

цель и планируемый результат, обеспечивающий ее эффективность. 

8. Когнитивный опыт – это способность человека использовать познавательные умения и 

накопленные знания для разрешения возникающих интеллектуальных проблем сначала в теоретическом 

плане, а затем, – применяя эти знания на практике. 

Родоначальник проектной деятельности в образовании В. Килпатрик (США) различал четыре фазы 

работы над проектом: замысел, планирование, исполнение и оценка [6]. Е. С. Полат выделяет несколько 

видов проектов: информационные, исследовательские и связанные с решением проблем [7]. 

Информационные проекты имеют целью поиск информации. Исследовательские проекты включают 

следующие этапы: формулировка проблемы, обзор источников информации по теме исследования, 

выдвижение гипотезы, постановка эксперимента, формулировка выводов и защита. Связанные с решением 

определенной проблемы проекты предусматривают получение конкретных предложений по решению 

поставленной проблемы и возможную их реализацию. Указанные виды проектов могут быть монопроектами 

в рамках одной дисциплины; межпредметными, с открытой координацией при наличии координатора 

проекта, в том числе и международного; со скрытой координацией при наличии среди участников проекта 

специалиста в какой-либо области знания; внутренние и международные; разной продолжительности. 

В данной статье мы рассмотрим образовательные международные проекты (с открытой координацией, 

длительные, исследовательские) и авторские проекты, связанные с решением определенной проблемы в 

обучении и воспитании. 

Международные образовательные проекты представлены проектами, связанными с 1) Единым 

государственным экзаменом;  

2) деятельностью Дж. Сороса;  

3) Болонскими соглашениями;  

4) тюнингом образовательных программ;  

5) деятельностью «на основе программы Минерва». 

 

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Проект «Единый государственный экзамен» (ЕГЭ) 

Как известно, первый аналог ЕГЭ был введен во Франции в 60-х гг. Французские колонии в Африке 

обрели независимость, и в стране стало много иммигрантов из Африки. Уровень их образованности был 

низок, но их детям нужно было учиться и французские власти пошли им навстречу, сильно упростив систему 

экзаменов. Были введены тестовые опросы, выпускной экзамен совмещался со вступительным в вуз. 

Французский народ не принял эту систему, посчитав, что она ведет к «отупению» нации. Противостояние 

правительства и народа длилось три года, после чего правительство, оценив результаты новой политики, 

отказалось от нововведений. 
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Возмущение введением тестового экзамена было подкреплено следующими аргументами: умение 

размышлять подменялось угадыванием; мышление молодежи из многополярного превращалось в 

двуполярное по системе «да-нет»; творческие способности обучающихся были переключены на развитие 

моторных функций памяти. 

Но английская разведка увидела в этой системе возможность «нанести удар» своему извечному врагу, 

США, разработав ее внедрение в США, отключив ученика от учителя-собеседника, введя дистанционное 

образование. И в середине 60-х годов, не прошло и двух десятков лет, как в США появилось поколение 

«узкоумственных» («narrow-minded»). Система успешно прижилась в США; она менее затратна, удобно 

совмещает 2 экзамена в 1 (и выпускной и вступительный в вуз), и вскоре система распространилась во всем 

мире. 

Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 году [8], и к настоящему времени история 

Единого государственного экзамена [9] выявила ряд недостатков этой «беспристрастной машины» 

следующего рода: 

 тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний обучающегося; 

 процесс обучения превращается в «натаскивание» на ответы экзаменационных материалов; 

 увеличение учебной нагрузки школьников резко возрастает в старших классах школы; 

 отсутствие индивидуального подхода к личности школьника и условиям его обучения снижают 

эффективность образовательного процесса; 

 престижные вузы не учитывают результаты ЕГЭ, и выпускники сдают экзамены дважды – в школе 

и в вузе; 

 несоответствие требований ЕГЭ школьным программам переместило коррупцию на уровень 

школы из вуза; 

 парадоксальность использования унифицированных тестовых материалов в творческих вузах 

окончательно привела к их отмене; 

 школьные медали и дипломы СПО с отличием потеряли свою силу и нанесли большой 

нравственный урон обучающимся; 

 снижение проходного балла по многим специальностям и, как следствие, плохая базовая 

подготовка студентов способствовали резкому снижению профессиональной компетентности выпускников 

вузов; 

 привлечение большого количества организационных моментов, сопровождающих сдачу ЕГЭ, 

превратили последний в «поле боя» для выпускников, абитуриентов, родителей и педагогов 

2. Всемирная деятельность Дж. Сороса 

Все международные проекты Дж. Сороса прошли под разделяемым им девизом Карла Поппера о 

невозможности человека познать правду; к ней можно «пробираться мелкими шажками, на ощупь, сквозь 

тернии, пробы и ошибки». На этом выводе К. Поппера Дж. Сорос развил свою теорию рефлексивности, 

которая сводится к тому, что человек не способен четко воспринимать действительность, и в связи с этим 

сама действительность меняется под воздействием нечетких, поверхностных, случайных представлений о 

действительности.  Дж. Сорос основал институт «Открытое общество», который много лет занимался 

«благотворительной деятельностью», направленной на уничтожение советской, а затем – российской 

государственности; сегодня Дж. Сорос призывает начать войну против России. 

В рамках Международных соросовских программ в образовании в области точных наук (International 

Soros Science Education Program – ISIEP) с 1995 по 2001 годы в России издавался соросовский 

образовательный журнал, целевой группой которого были старшеклассники (более 30 тысяч экземпляров), 

муниципальные библиотеки и вузовские библиотеки (приблизительно 3500 экземпляров); были изданы 

учебники по культурологии и истории, отражавшие идеологию Дж. Сороса. Из 5 миллиардов долларов, 

потраченных на «благотворительность», 1 миллиард пришелся на Россию. 
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В мае 2015 года Дж. Сорос гордо заметил, что его фонд «до сих пор играет важную роль в 

происходящих событиях, а… долг каждого честного человека – помочь обрушить экономику России, 

приумножив свое состояние». 

В связи с этим фракция КПРФ в Государственной Думе обратилась с заявлением «признать 

нежелательной на территории РФ деятельность фонда Дж. Сороса «Открытое общество», работа которого 

привела к многочисленным разрушительным последствиям в нашем обществе, в том числе и к развалу 

советской системы образования: практически перестала действовать системы среднего профессионального 

образования, вместо традиционных форм аттестации школьников был введен спорный единый 

государственный экзамен; образование многие годы финансировалось по остаточному принципу [10]; 

мобильность студентов многих вузов РФ проходила в рамках проекта Erasmus mundus, который был нацелен 

на подготовку студентов стран, так называемого, «третьего мира». Показателен тот факт, что российские 

студенты обучались в рамках мобильности и обмена студентами по этой же программе. Следует отметить, 

что заявленной согласованности учебных программ не наблюдалось: например, студенты, 

специализирующиеся по связям с общественностью обучались в Чехии по программам экономистов. 

Введенные в высшее образование квалификации «бакалавр» и «магистр», в подавляющем 

большинстве случаев, не обеспечивают должной подготовки специалиста и не находят планируемого 

понимания у работодателей. Из-за низкого балла по ЕГЭ, позволяющего выпускнику учиться в вузе, 

магистры не в состоянии самостоятельно подготовить и защитить магистерскую диссертацию, поскольку не 

имеют прочной школьной базовой основы, плохо посещают занятия в вузе, т.к. вынуждены работать, чтобы 

оплатить свое образование и не видят для себя личностной ценности образования, поскольку не находят себе 

работы по специальности, имеют довольно низкие карьерные амбиции, не прогнозируют для себя 

«образование в течение всей жизни» и т.п. 

3. Международный проект Болонских соглашений 

Начало данного международного проекта было положено подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) 

Болонской декларации, в которой были сформулированы основные цели, ведущие к достижению 

сопоставимости и гармонизации национальных образовательных систем высшего образования в странах 

Европы. В настоящее время Болонский процесс объединяет более 40 стран. Россия присоединилась к 

Болонскому процессу в 2003 году. 

 Одна из заявленных центральных задач Болонского процесса – интегрировать все европейские 

стандарты качества в высшем образовании. Обратимся к сформулированным основным целям Болонского 

процесса, которые включают: 

 построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления развития 

мобильности граждан с возможностью трудоустройства; 

 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-

технического потенциала Европы; повышение престижности в мире европейской высшей школы; 

 обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами образования в 

борьбе за студентов, деньги, влияние; достижение большей совместимости и сравнимости 

национальных систем высшего образования; повышение качества образования; 

 повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных ценностей, в 

которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания. 

Цель Болонской декларации – установление европейской зоны высшего образования, а также 

активизация европейской системы высшего образования в мировом масштабе. 

Даже поверхностный анализ сформулированных задач в рамках Болонских соглашений позволяет 

сделать вывод о том, что этот проект направлен на выхолащивание национальных образовательных задач, на 

отрицание опыта национального образования, т.к. в качестве основных задач поставлены задачи завоевания 

влияния на другие нации и народы, задачи получения денег, распространения «европейских ценностей», 

истинную окрашенность которых показали политические события 2014-2015 г.г. однополярного 
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мироустройства: единые европейские культурные ценности, распространение европейской системы 

образования, создание носителей европейского сознания и т.д. Так была подведена концептуальная основа 

под разрушение национальных образовательных традиций и достижений в угоду однополярности 

мироустройства. В целом, это проект, направленный на установление исключительности уровня 

европейского образования. 

Технология реализации описанной концепции развернута в нижеследующем международном проекте. 

4. Общеевропейский проект тюнинга образовательных программ 

Данный проект провозглашает единство контента образования на базе учебных программ как 

ключевого механизма реализации Болонского соглашения. Данный проект был запущен в 2000 году при 

поддержке Европейской комиссии и включает представителей большинства стран-участниц Болонского 

процесса. Сегодня в проекте задействованы свыше 200 университетов из более 50 стран, расположенных на 

двух континентах – в Европе и Латинской Америке, а также Кыргызстан, Казахстан, Украина, Россия, Грузия 

и Турция. Университет Деусто (Испания) и университет г. Гронинген (Нидерланды) осуществляют 

координацию проекта. 

Девиз проекта звучит как: «Настраиваем образовательные структуры и программы на основе 

разнообразия и автономии». В этом девизе можно было бы услышать ответ на обвинения Болонского 

процесса в попытке унифицировать образование стран, уничтожив, в том числе, их национальные 

особенности и сравнительные преимущества. Но что происходит в действительности? Вот что говорят 

разработчики проекта. 

Цель проекта – предложить подход к реализации основополагающих задач Болонского процесса на 

уровне университетов и предметных областей. Проект нацелен на выработку подходящих сопоставимых 

учебных планов, обеспечение открытости образовательной системы, признание ее на европейском уровне, 

построение доверия между университетами, предлагая им методологию обеспечения гарантии качества 

учебных программ. Итогом такого проекта должны стать результаты обучения, выраженные в единых 

компетенциях и кредитах [11, 12, 13, 14]. 

Комментарий разработчиков концепции к поставленным целям говорит о наличии единого для всех 

одобренного европейскими странами контента учебных дисциплин. 

Это то, что будут предлагать странам на европейском уровне в содержательном аспекте, а также, что 

будут «навязывать» методологически для обеспечения «качества» программ, разработанного европейскими 

авторами для всех. 

Таким образом, страны-участницы попадают под контроль Европы относительно того, чему, как и с 

каким результатом давать образование своим обучающимся. 

5. Образовательный проект «Минерва» [15] 

Данный проект обозначен 2006 годом и является продуктом разработки образовательных и научно- 

исследовательских учреждений Министерства обороны и разведок США. Цель проекта – осуществить и 

перенести акцент в военных операциях США на использование «культурного знания» военнослужащих 

(антропологического, социологического, политологического, краеведческого, лингвистического и т.п.) и 

замену «кинетических действий» завоеванием «умов и сердец». В 2014 году аккредитовался первый элитный 

американский университет в рамках данного проекта. Его принципы: высокая мотивированноть студентов; 

подготовка будущих лидеров и новаторов в глобальном контексте; обновленные учебные планы, жесткие 

академические стандарты, четкая технология и огромный глобальный опыт. Его базовые цели: развитие 

критического мышления; эффективное общение; технология обучения на платформе служения науке учения; 

огромный фонд инвестиций для грантов и премий за исследования в области высшего образования; 

присуждение премии «Минерва» в размере 500 000 долларов за выдающиеся достижения в обучении 

инновациям, за отличия и продвижение. Его образовательные цели: 

1) развитие памяти обучающихся путем решения когнитивных задач; 

2) работа с дидактическим контентом (использование, дискутирование), а не зазубривание; 

3) проведение тестов на внимание и запоминание; 
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4) организация on-line семинаров; 

5) отсутствие традиционных лекций как одной из форм организации образовательного процесса; 

6) отслеживание продвижения студентов тщательным образом; 

7) возможности для широкого внедрения новых методов обучения, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся и разработку методологических концепций (понимание 

необходимости внедрения в образовательный процесс потребности только в одном виде эксперимента – 

управляемом; изучение классических технологий в риторике; уделение особого внимания развитию у 

обучающихся умения убеждать); 

8) подготовка студентов не для карьеры, а для жизни; 

9) утверждение бесполезности существования традиционных университетов, т.к. обучение на on-line 

курсах легче и дешевле; 

10) направленность университетов классического толка не на обучение отдельным наукам, а на 

обучение тому, как следует мыслить, думать; 

11) организация обучения вне аудитории, использующего интегративность всех курсов обучения, 

например, при обращении к проблеме в формулировке такого вида: «Искусство на службе политических и 

социальных изменений»; 

12) направленность обучения на связь с реальным миром: если вы изучаете политологию, то вы 

разрабатываете проект, связанный с новым законом и пытаетесь организовать его принятие определенными 

государственными органами. 

Его государственные цели:  

1) выполнение долгосрочной программы финансирования американских студентов различными 

спецслужбами в обмен на обязательство работать 18 месяцев после окончания обучения в соответствующем 

разведагенстве; 

2) расширение и получение постоянного финансирования от конгресса США; 

3) присутствие в обязательном порядке в летних лагерях, организуемых военной разведкой США; 

4) погружение в общественную жизнь развивающихся стран с целью сбора информации о 

социальных, культурных, поведенческих и политических силах, которые формируются в различных 

регионах мира и имеют стратегическое значение для США; 

5) сбор информации о «переломных моментах» социально-политических кризисов, как это был в 

Египте (2011 г.), в России (2011 г.), в Нигерии (2012 г.), в Турции (2013 г.), в Украине (2014 г.); 

6) масштабность относительно числа стран для исследования (58), минимума числа участников в 

изучаемых общественных движениях (1000 человек), финансирования (50 млн долларов США на 3 года). 

Описание содержания программы. Условия реализации поставленных целевых задач: 

1) контроль государства; 

2) контроль идеологии государства; 

3) самосохранение в условиях наметившегося распада недостроенного глобального общества; 

4) борьба с явлениями гражданского неповиновения аппарату управления обществом и не 

попадающих под контроль государств, которые выпадают из логики системы программы США по 

прогнозированию и обеспечению американскими решениями других государств и народов. Описанное 

«неповиновение» французский философ Жиль Делез и психиатр Феликс Гваттари предложили назвать, 

используя выражение (термин) «кочевая военная машина». 

Таким образом, проект «Минерва» есть подготовка на прочной образовательной основе, при твердой 

финансовой поддержке, идеологических и практических исполнителей утверждения и установления 

однополярного мира, в котором США диктуют, указывают, наказывают и поощряют, в силу своей 

исключительности, всех и вся. 

Проанализировав целевую направленность пяти вышеописанных международных образовательных 

проектов, можно констатировать, что ее концептуально-методологическая основа связана с разрушением 
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духовных, нравственных и национальных качеств обучающихся, с внедрением в сознание людей 

«общечеловеческих» ценностей однополярного мира, в котором кто-то один, «лидирующий и все 

определяющий» в этом мире, раздает всем остальным предписанные заранее роли. Разработанные 

технологии авторов проектов уже дали свои плоды. 

В таком мире «лепки» по образу и подобию уже настали времена всеобщей относительности всех 

понятий, в результате чего было создано сознание людей, способных разжевать и сплюнуть любую очевидность, 

пожав плечами и сказав: «Ну, это сложный вопрос, нельзя так однозначно… решать все сразу» [16]. 

В сознании людей уже, кроме того, прочно обосновалось такое понятие, как «толерантность», против 

которого выступает Российская Православная Церковь, объясняя свою позицию тем, что толерантность 

означает согласие человека не замечать таких явлений, как однополые браки, педофилия, национализм, 

унижение национального и человеческого достоинства и т.п., что приводит, в конечном счете, к 

вседозволенности. 

Обсуждаемые нами «проекты» уже успешно создают «новый мир», в котором мир религии должен 

быть заменен сектами, государства – марионеточными режимами, а семьи – сожительствами и т.п. [17]. 

Предательство исконно человеческого миропорядка, насаждаемое во всех областях жизни – от 

политической до духовной, – в связи с этим должно вызвать «идеологическое охлаждение  общества и 

потерю духовных ценностей; должно развить процесс экуменизации человеческого сознания, в ходе 

которого отвергаются и предаются забвению многовековые национальные ценности [18]. 

Поиски выхода из создавшегося положения мы видим в авторской проектной деятельности, 

направленной на разработку перспективных педагогических идей, концепций и стратегий. 

II. АВТОРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 

Авторская проектная деятельность связана с проектированием системы обучения по какой-либо одной 

учебной дисциплине, которую преподает разработчик проекта. Поскольку в проектной деятельности по ее 

разработке и реализации участвуют, сотрудничая, два субъекта (преподаватель и обучающийся), то нами 

были разработаны два алгоритма их деятельности: алгоритм деятельности преподавателя (АДП) и алгоритм 

деятельности обучающегося (АДО). 

Приведем схемы компонентов двух алгоритмов [19]. 

Алгоритм деятельности преподавателя (АДП) имеет следующий вид: 

АДП: ЦООДИДАДРКОСКД, где 

ЦООД – целевая ориентированная основа деятельности 

ИД – информационная деятельность 

АДРК – алгоритм деятельности развития компетенций 

ОС – обратная связь (контроль) 

КД – корректирующая деятельность (анализ)  

ДПОУК – деятельность преподавателя по оценке уровня компетентности 

Аналогично можно представить и алгоритм учебной деятельности обучающегося (АУДО): 

АУДО: ООД1ИПДОДРСКОС1КД1ДОУК, где 

ООД1 – ориентированная основа деятельности 

ИПДО – исполнительская познавательная деятельность обучающихся 

ДРСК – деятельность развития и саморазвития компетенций 

ОС1 – обратная связь (самоконтроль) 

КД1 – корректировочные действия (исправления ошибок) 

ДОСУК – деятельность обучающихся по самооценке уровня компетентности. 

Оба алгоритма действуют в рамках текстоцентрического подхода в гуманитарном образовании, где 

основной дидактической единицей является текст – источник информации, средство развития мышления и 

формирования компетенций – учебных и профессиональных. 

Текстоцентрический подход есть дидактическая система организации образовательной деятельности в 

сотрудничестве преподавателя и обучающегося на основе вовлечения в учебный процесс в определенной 

последовательности текстовых материалов в рамках замкнутого цикла: обучение  научение  
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самообучение. Вначале – отбор аутентичного текстового контента аутентичной дисциплины 

преподавателем, выяснение средств организации текста научного стиля и составление в результате анализа, 

классификации и обобщения полученной информации учебных (специально подобранных) текстов 

прагмалингвистического стиля для организации образовательных процессов обучения и научения 

обучающихся. Затем  приложение обучающимися знаний, умений и навыков, полученных под 

руководством преподавателя, к практическому самостоятельному отбору текстового контента, 

специализированного и профессионально востребованного. 

Концептуально текстоцентрический подход выстроен на достижениях лингвистики текста (подъязык, 

стиль, жанр, категории, актуальное членение предложения, функциональная перспектива текста – три 

модели расположения компонентов актуального членения); прагматики, прецедентности и потребностно-

мотивированного отбора контента (научного и используемого в дидактических целях). Такая система и 

технологии ее реализации позволяют осуществлять развитие профессиональной компетентности 

специалиста как средствами родного, так и иностранного языков. 

Блок-схема структуры процесса проектирования педагогической системы обучения иностранным 

языкам на основе текстоцентрического подхода показана ниже на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема структуры процесса проектирования педагогической системы обучения 

иностранным языкам на основе текстоцентрического подхода. 
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Авторская проектная деятельность в обучении на основе текстоцентрического подхода была 

разработана научной школой доктора педагогических наук, профессора Т. А. Лопатухиной при руководстве 

написанием докторских, кандидатских и магистерских диссертаций, что показано в нижеследующей таблице 1. 

Таблица 1 

Текстоцентризм в иноязычном образовании 

Автор Название  

диссертации 

Год  

написания 

Суть диссертации 

1. Лопатухина Т. А. Текстоцентрический 

подход в 

образовательном 

пространстве высшей 

военной школы (на 

материале иноязычного 

обарзования) 

(Докторская 

диссертация) [20] 

2004 Построение иноязычного 

образовательного процесса в 

вузе на серии текстов во 

взаимодействии аутентичных 

научных текстов и учебных 

прагмалингвистических, 

развивающих 

профессиональную 

компетентность, согласно 

новой дидактической модели 

2. Короленко Ж. В. Формирование текстовой 

компетенции учащихся 

лицея в иноязычном 

образовательном 

пространстве 

(Кандидатская 

диссертация) [21] 

2006 Разработка текстовой 

технологии на основе 

концептуально-

фактуальной и 

концептуально-

содержательной видов 

информации 

3. Толопченко О. В. Модульный контентно-

эпистемологический 

подход к организации 

обучения историческим 

наукам студентов 

правового техникума 

(Кандидатская 

диссертация) [22] 

2009 Разработка инновационной 

технологии, включающей 

приемы представления, 

изучения и деления 

информации на модули 

контента исторического 

текста, обозначая их границы 

с помощью эпистем 

4. Вольф Е. Н. Проектно-текстовая 

технология как средство 

профессиональной 

саморегуляции в 

иноязычном образовании 

экономистов 

(Кандидатская 

диссертация) [23] 

2009 Разработка проектно-

текстовой технологии и 

теории профессиональной 

саморегуляции в 

иноязычном образовании 

студентов-экономистов 

5. Сенинец М. К. Иноязычные 

образовательные 

технологии как средство 

управления творческой 

деятельностью 

студентов, изучающих 

второй иностранный 

язык (Магистерская 

диссертация) [24] 

2015 Разработка педагогической 

технологии творческой 

акцентуации личности при 

взаимосвязанном обучении 

видам иноязычной речевой 

деятельности 

6. Семикина А. Лингвистические и 

педагогические 

принципы отбора 

дидактического контента 

в области 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

(Магистерская 

диссертация) [25] 

 Разработка 

профессиональной 

текстово-прагматической 

технологии принципов 

отбора узкоспециального 

контента с целью развития 

трех видов компетенций – 

духовных, научных, 

профессиональных 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК СПОСОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается технология развития критического мышления школьников как 

возможность для реализации интерактивного образовательного процесса, позволяющего раскрыть 

творческие способности учащихся, умения мыслить, логически размышлять, высказывать свою точку 

зрения, то есть с целью развития универсальных учебных действий. Развитие критического мышления 

позволяет научить учиться, быть активным при усвоении знаний. В статье представлены результаты 

исследования по реализации технологии развития критического мышления в практике общеобразовательных 

школ на примере изучения английского языка. 

Ключевые слова 

Технология развития критического мышления, интерактивный образовательный процесс, фаза вызова, 

осмысления и рефлексии. 

 

Актуальность проблемы развития критического мышления учащегося обусловлена требованиями 

информационного общества к  выпускнику школы, который должен уметь учиться в течение всей жизни, 

быть конкурентоспособным.  Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний на основе формирования 

умения учиться является одной из стратегических задач современного образования. В среднем школьном 

возрасте подросток стремится проявить себя в коллективе сверстников, анализирует и критически осмысляет 

явления действительности, социальные проблемы. Реализация технологии развития критического мышления 

в основной школе позволяет проектировать интерактивный образовательный процесс, в котором учащиеся 

занимают активную позицию, анализируют, осмысляют,  оценивают информацию,  сопоставляют различные 

точки зрения,  отстаивают свое мнение, делают выводы, определяют возможности решения проблемы. 

Данная тема актуальна на современном этапе развития общества в целом и образования в частности. 

При переходе к информационному обществу усиливается роль деятельности учащегося. Расширяются 

функции учителя,  он не только организует учебный процесс, но и направляет поиск ученика, презентует 

направление поиска. Изменяется соотношение функций процесса обучения, хотя их совокупность не 

меняется. 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности в педагогике понимается совокупность 

качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры ученика и 

преподавателя, а также “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не конечной, а 

отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и 

проверенных фактах [1].    

 Разработанная американцами Ч. Темплом и К. Мередитом технология развития критического 

мышления посредством чтения и письма предлагает систему конкретных методических приемов, которая 

может быть использована в различных предметных областях. Это универсальная, проникающая, 

"надпредметная" технология, открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями. В 

основе технологии развития критического мышления посредством чтения и письма лежит базовая модель, 

состоящая из трех фаз: фаза вызова, фаза реализации, фаза рефлексии. 

     Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных сначала 

на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение 
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приобретенных знаний. Поэтому анализ практического использования приёмов развития критического 

мышления школьников проводился нами с точки зрения этапов данной технологии. 

В ходе исследования мы проанализировали опыт учителей английского языка по использованию 

технологии развития критического мышления, который описан в работах Федосеенко Н. Н. «Формирование 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка с применением технологии развития 

критического мышления» [4],  Сидоровой Е.Ю.  «Развитие критического мышления учащихся на уроках 

английского языка» [3],  Шекуновой Л.В. «План-конспект урока с использованием технологии развития 

критического мышления» [5], а также проанализированы  статьи Дегтярёвой Е. А., учителя английского 

языка и создателя сайта «Speaking English», посвящённые приемам обучения критическому мышлению [2]. 

В результате исследования, нами были выявлены наиболее эффективные приемы развития 

критического мышления школьников. Результаты представлены в таблицах 1, 2, 3.  

Мы выяснили, что на стадии вызова  наибольшую популярность имеют такие приёмы как «Кластеры» 

и «Таблица тонких и толстых вопросов» (16, 7 % применения), затем следуют такие приёмы как «Мозговая 

атака», «Загадка», «Дерево предсказаний» и «Концептуальное кольцо» ( 11, 2 %), а  также представляют 

интерес такие приёмы как «Верные и неверные утверждения», «Проблемные вопросы», «Ассоциации» и 

«Ключевые слова» (по 5, 6 %). Результаты анализа представлены в виде таблицы. 

Таблица 1 

Эффективные приемы развития критического мышления на стадии вызова 

Приём % соотношение в использовании 

педагогами данного приема на 

практике 

кластеры 16,7  

Тонкие и толстые вопросы 16, 7  

Мозговая атака 11, 2  

Дерево предсказаний 11, 2  

загадка 11, 2  

Концептуальное кольцо 11, 2  

Проблемные вопросы 5, 6  

Верные и неверные утверждения 5, 6  

Ассоциации 5, 6  

Ключевые слова 5, 6  

 

Сидорова Е. Ю. отмечает, что использование приема «тонкие и толстые вопросы» на стадии вызова 

позволило пробудить интерес учащихся к теме урока, актуализировать знания пот теме[ 3 ]. 

Как отмечает Федосеенко Наталья Николаевна, учитель английского языка (МОУ СОШ № 2 г. 

Топчиха), кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в 

целом [ 4]. Кластер – графический прием систематизации материала.  

В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные смысловые единицы.  

Например, изучая тему «Цвета» (5 класс), кластер может выглядеть следующим образом: рис. 1. 

Colours
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Дегтярёва Елена Александровна, учитель английского языка, а также создатель  сайта «Speaking 

English», в своей статье «Приемы критического обучения через социальные сервисы по созданию 

ментальных карт» описывает приемы обучения критическому мышлению через создание кластеров в 

специальных социальных сервисах  Интернета [2].  

Федосеенко Н. Н. отмечает, что прием «концептуальное колесо» эффективно использовать на стадии 

вызова. Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и 

вписать в секторы колеса [4].  

Например: подбор синонимов к слову LIKE. 

 
Прием «загадка» очень эффективен при работе над лексической стороной речи на любой стадии 

изучения иностранного языка. Он позволяет активизировать в памяти учащихся изученные лексические 

единицы и способствует развитию различных видов памяти.  Кроме того, данный прием можно использовать 

на начальном этапе работы над темой для  введения лексических единиц. Учащиеся могут составлять загадки 

самостоятельно после того, как освоят этот прием.  

В процессе реализации смысловой стадии школьники вступают в контакт с новой информацией. 

Основной задачей данного этапа является отслеживание восприятия учеником изученного материала. Нами 

были изучены наиболее часто используемые приёмы на данном этапе. Результаты занесены в Таблицу 2. 

Было выявлено, что самыми эффективными приёмами являются «Инсерт», «Фишбоун», «Двойной дневник» 

и «ИДЕАЛ» (16, 7 %), далее следуют Интерактивная стратегия «KWL Chart» и чтение с остановками (11, 2 

%), затем «Бортовой журнал» и «Зигзаг» (5, 6%).  Результаты представлены в виде таблицы: 

Таблица 2 

Эффективные приемы развития критического мышления  на стадии осмысления 

Приём % соотношение 

инсерт 16,7  

фишбоун 16, 7 

ИДЕАЛ 16, 7  

Двойной дневник 16, 7  

Интерактивная стратегия «KWL Chart» 11, 2  

Чтение с остановками 11, 2 

Бортовой журнал 5, 6  

зигзаг 5, 6  

 

    Прием «Чтение с остановками» эффективен при работе над чтением текста проблемного 

содержания, а так же  при работе с аудиальными и визуальными пособиями.  

     Интересным приемом, по мнению Шекуновой Л.В., является "Двухчастный дневник". Этот прием 

дает возможность читателю увязать содержание текста со своим личным опытом. В левой части дневника 

like 

love 

to be  

interested 

in  

enjoy 

To be 

keen on 

get 

pleasure 

with  

prefer 
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учащиеся записывают те моменты из текста, которые произвели на них наибольшее впечатление. Справа они 

должны дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату [5].  

Рассматривая использование различных приёмов на стадии рефлексии, мы пришли к выводу, что 

самыми популярными приёмами систематизации знаний по теме являются «Синквейн» и «6 шляп 

мышления» (16, 7 %), также заслуживают внимания такие приёмы как «Кластеры», «Круглый стол», РАФТ  

и эссе (11, 2%), а также чтение с остановками, «таблица тонких и толстых вопросов», самоанализ и дискуссии 

(5, 6 %).  Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Эффективные приемы развития критического мышления   на стадии рефлексии 

Приём % соотношение 

синквейн 16, 7 

6 шляп мышления 16, 7 

кластеры 11,2 

Круглый стол 11, 2 

рафт 11, 2 

эссе 11, 2 

Чтение с остановками 5, 6 

Самоанализ 5, 6 

Тонкие и толстые вопросы 5, 6 

дискуссии 5, 6 

 

Дегтярёва Е. А. в статье «Использование метода "Шесть шляп мышления" при обучении 

монологическому высказыванию» приводит пример использования приёма "Шести шляп " на примере 

учебника Happy English.ru 5 класс 1-й год обучения по теме «What is Halloween?» : 

"Наденьте" белую шляпу и найдите факты празднования Хеллоуина. 

"Наденьте" красную шляпу и опишите свои чувства по поводу празднования Хеллоуина. 

"Наденьте" черную шляпу и выскажите критику (отрицательные черты) по поводу празднования 

Хеллоуина. 

"Наденьте" желтую шляпу и перечислите положительные черты празднования Хеллоуина. 

"Наденьте" зеленую шляпу и предложите свой вариант празднования Хеллоуина. 

Дегтярёва Е. А. отмечает, что этот приём можно использовать при развитии навыков и 

совершенствовании умений монологического высказывания [2]. 

Федосеенко Н. Н. описывая работу с кластерами, отмечает, что этот прием может быть применен на 

стадии вызова, когда мы систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником 

(текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков. Также  прием имеет большой потенциал и на 

стадии рефлексии: исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на 

основе новой информации. Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и 

установление причинно-следственных связей между «гроздями». [4] 

Таким  образом, нами были проанализированы опытные работы по использованию приёмов 

критического мышления на уроках английского языка. На основе данных работ, мы выделили наиболее 

популярные и эффективные приёмы на стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии и привели 

примеры использования этих приёмов на уроках английского языка. 

Однако стоит отметить, что те или иные приёмы могут использоваться на разных стадиях обучения, 

что обусловлено задачами обучения. 
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О ПРАВЕ БОЛЬНОГО С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация 

Накопившиеся в современном законодательстве изменения, привели к возникновению разногласий в 

подзаконных актах, регулирующих оказание психиатрической помощи. С помощью метода кейс-стади, мы 

изучали причины затруднений реализации права на получение санаторно-курортного лечения (СКЛ) лицами, 

страдающими психическими расстройствами: некорректное определение показаний и противопоказаний для 

осуществления СКЛ, отсутствие санаториев соответствующего профиля. Предложено предоставить право 

определения показаний врачебной комиссии медицинской организаций, оказывающей специализированную 

помощь. 

Ключевые слова 

Инвалидность в связи с психическим расстройством, санаторно-курортное лечение лиц с психическими 

расстройствами, право в психиатрии. 

 

О необходимости особой правовой защиты лиц с психическими расстройствами, как наиболее 

уязвимой группы населения чьи основные права и свободы нередко ущемляются в обществе, в том числе и 

при оказании им медицинской помощи, писали многие авторы [1, с. 12; 4, с.74; 5, с. 3; 6, с. 114].  

Прогрессивная политика в области охраны психического здоровья во многих странах направлена на 

то, чтобы лица с психическими расстройствами имели больше возможностей жить полноценной жизнью в 

обществе. Законодательство способно стимулировать данный процесс, если оно обеспечивает лиц с 

психическими расстройствами обслуживанием в лечебных заведениях по месту жительства, программами 

по реабилитации, медико-социальной поддержкой, юридической защитой [8, с. 1]. 

Включение курортных факторов, способствующих нормализации нейродинамики и устраняющих 

нейровегетативные и нейросоматические дисфункции, в комплексные лечебные программы, повышает 

эффективность терапии и реабилитации больных с психическими расстройствами, сокращает сроки 

временной нетрудоспособности, предотвращает инвалидизацию, ускоряет возвращение к активной жизни и 

продуктивной деятельности [9, с. 883]. 

Технология отбора на СКЛ формировалась в России на протяжении многих лет. При решении вопроса 

о направлении больного на курорт, руководствуются, прежде всего, Указаниями Минздрава по медицинским 

показаниям и противопоказаниям для санаторно-курортного лечения, которые регулярно перерабатываются 

и издаются. Перечень противопоказаний и показаний долго определялся Методическими указаниями от 

22.12.99 г. № 99/227 "Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения 

взрослых и подростков (кроме больных туберкулезом)", однако в 2011 г. Минздравсоцразвития отменил 

данный нормативный акт. Действующего нормативного документа о противопоказаниях к СКЛ на этапе 

медицинского отбора и направления взрослых пока нет. 

На сайте министерства здравоохранения РФ обсуждается проект приказа «Об утверждении перечня 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения взрослых и детей (кроме 

больных туберкулезом), подготовленного Минздравом России 06.04.2015, который должен 

систематизировать перечни противопоказаний и показаний для санаторно-курортного лечения [7]. В 

http://www.kurortmag.ru/dictionary/10144990/
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приложении №1 «Перечень противопоказаний для санаторно-курортного лечения взрослых и детей» указаны 

психические заболевания с симптомами острого психического расстройства, шизофрения, шизотипическое 

и бредовые расстройства, болезнь Альцгеймера, деменция, выраженные расстройства поведения и 

социальной адаптации, судорожные припадки, умственная отсталость. СКЛ запрещено пациентам с любой 

формой наркомании и алкоголизмом.  

Перечень противопоказаний связанных с психическими расстройствами в новом проекте 

неоправданно расширен, по сравнению с Методическими указаниями от 22.12.99 г. Психические заболевания 

выделены отдельно впервые, ранее они могли рассматриваться в общей категории «все заболевания в острой 

стадии, хронические заболевания в стадии обострения», либо «все заболевания и состояния, требующие 

стационарного лечения». Не оправдано считать шизофрению однозначным противопоказанием к СКЛ, т.к. 

это хроническое заболевание может характеризоваться качественными медикаментозными и не 

медикаментозными ремиссиями. Умственная отсталость так же имеет различные степени тяжести, и хотя 

выздоровление не возможно, но реабилитация больных с легкой степенью в специально организованных 

условиях могла бы иметь успех. Кроме того, некоторые состояния, например, начальные проявления болезни 

Альцгеймера, которые ранее на основании отечественного и международного опыта, свидетельствовавшего 

о высокой терапевтической эффективности СКЛ таких больных, признавались показаниями к СКЛ, теперь 

указаны в противопоказаниях.  

В то время как медицинские показания для СКЛ детей имеют категории, относящиеся к психическим 

расстройствам и расстройствам поведения (класс V по МКБ-10): реакция на тяжелый стресс и нарушения 

адаптации, соматоформные расстройства, неврастения, другие уточненные невротические расстройства, 

расстройства сна неорганической этиологии, тики. Для взрослых в перечне показаний класс V МКБ-10 

отсутствует полностью. 

Согласно ст. 5 действующего закона РФ № 3185-1 от 02.07.1992 г. «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон): лица, страдающие психическими расстройствами, 

обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, 

допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. Все лица, страдающие 

психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на все виды лечения 

(в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям [2]. 

Таким образом, 5 статья Закона подтверждает конституционные права лиц с психическими 

расстройствами как граждан, а так же содержит запрет на использование диагноза психического заболевания 

и фактов обращения за психиатрической помощью как оснований для неоправданного ограничения прав лиц 

с психическими расстройствами. Данная статья должна служить основой не только для принятия новых норм 

законодательства в РФ, но и для практического его применения всеми органами местного самоуправления, 

общественными организациями, иными государственными структурами, а так же всеми учреждениями, 

оказывающими психиатрическую помощь, и всеми гражданами. 

Не смотря на то, что психическое заболевание само по себе не может быть препятствием для 

санаторно-курортного лечения, если оно необходимо пациенту по медицинским показаниям, при заявлении 

своего права на получение путевки на санаторно-курортное лечение, в условиях слабого нормативно-

правового регулирования по определению показаний и противопоказаний для направления в учреждения 

санаторного типа больные с психическими расстройствами сталкиваются с ограничениями, что приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций. 

Например, больной Ц. 42 года, никто из родственников психическими расстройствами не страдал, в 

раннем возрасте развитие без особенностей. Образование средне-специальное (сварщик). Занимался 

авторемонтом, официально не работает пять лет (индивидуальный предприниматель). Был женат, в 

настоящее время в разводе.  

В возрасте 25 лет дебютировало психическое заболевание. Из медицинской документации известно, 

consultantplus://offline/ref=BEF851A585C2F18F07EDAEA5B11ABDE500EEB0454F728A4A7BFD137BiAM
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что изменился по характеру, высказывал тревожные опасения за свое здоровье, считал, что «сердце может 

остановиться из-за неправильной работы сосудов, нарушается трофика мышц, вследствие чего нарушается 

статика», развелся с женой, перестал работать. Проживал с матерью. Обследовался у различных 

специалистов, которые морфологических и функциональных нарушений не находили. Впервые был 

госпитализирован в психиатрический стационар в возрасте 30 лет, с диагнозом: неврозоподобная 

шизофрения. После выписки лекарства не принимал, через три месяца состояние ухудшилось. Появились 

опасения, что у него опухоль мозга, настаивал на проведен магнитно-резонансного исследования, 

высказывал нелепые предположения о возникновении опухоли, вычурно описывал свои болезненные 

ощущения. Говорил, что ему лучше умереть, так как его «съедает болезнь, а жизнь - продлевает мучения». 

Был повторно госпитализирован с тем же диагнозом, на фоне лечения состояние улучшалось. 

В последующем в течение пяти лет регулярно наблюдался у участкового врача психиатра, проводилась 

психотерапия, получал поддерживающее лечение. Был признан инвалидом 3 группы, вследствие 

психического заболевания. С периодичностью 1-2 раза в год, пациент приходил к участковому врачу 

психиатру с целью определения нуждаемости в продолжении амбулаторного лечения, поддерживающая 

терапия была сведена к минимуму. Сообщал, что у него диагностирована бронхиальная астма, по поводу 

чего он несколько раз лечился стационарно, принимает постоянное лечение. При последнем визите пациент 

предъявил направление из поликлиники, с указанием на необходимость решения вопроса о СКЛ по поводу 

бронхиальной астмы. 

Согласно изменениям, внесенным в ФЗ от 17 июля 1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» предоставление путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний 

осуществляется в целях профилактики основных заболеваний [10]. Как указано в Письме Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 20 мая 2012 г. N 14-6/10/2-5307 «О разъяснениях к 

изменениям, внесенным в Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ», понятие «основное 

заболевание», с позиции медико-социальной экспертизы, исходит из смысла «инвалидизирующего» 

заболевания. Т.е. «основное заболевание» - это заболевание, приводящее к ограничению жизнедеятельности 

больного и вызывающее необходимость его медико-социальной защиты. 

В соответствии с ФЗ от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

ограничение жизнедеятельности это полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [11]. Проведение СКЛ как 

профилактической меры (оздоровления), направленной на предупреждение возникновения обострения 

основного заболевания, позволит улучшить общее состояние здоровья гражданина, признанного инвалидом, 

и приведет к предупреждению утяжеления его состояния, т.к. именно профилактика основных заболеваний, 

а также последствия основных заболеваний, приведших к инвалидности, являются показанием для 

направления гражданина на СКЛ.  

В данном случае, у больного группа инвалидности, вследствие психического расстройства, и, учитывая 

выше изложенное, на санаторно-курортное лечение по путевке предоставленной Фондом социального 

страхования он может ехать в санаторий только для лечения инвалидизирующего заболевания. В то время 

как подобных профильных курортов нет. 

Более того, если эту ситуацию рассмотреть шире, то даже если бы данный больной имел группу 

инвалидности по бронхиальной астме, то в случае утверждения проекта приказа «Об утверждении перечня 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения взрослых и детей (кроме 

больных туберкулезом)» в указанной редакции, наличие у пациента диагноза шизофрения, не позволит ему 

получить санаторно-курортное лечение и по инвалидизирующему заболеванию. Несмотря на то, что его 

психическое состояние стабилизировалось, и не является помехой для СКЛ в настоящее время.  

В Статье 1 Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 

г., говорится, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. В 1996 г. 
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Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН принял Замечание общего порядка N 5 

по применению положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(МПЭСКП) в отношении инвалидов с физическими и умственными недостатками. Было констатировано, что 

право на здоровье подразумевает право доступа к услугам по реабилитации. Право на физическое и 

психическое здоровье подразумевает право доступа к тем медицинским и социальным услугам, которые 

позволяют лицам с какой-либо формой инвалидности достигнуть оптимального уровня самостоятельности. 

Хотя замечания общего порядка не имеют обязательной силы, они представляют официальное мнение о 

надлежащем толковании соответствующих положений международно-правовых пактов.  

Противопоказаниями к СКЛ из психических расстройств могут быть заболевания с симптомами 

острого психического расстройства, деменция, выраженные расстройства поведения и социальной 

адаптации, наркомании, алкоголизм, судорожные припадки и их эквиваленты, тяжелая умственная 

отсталость. 

Для реализации права на получение СКЛ, лицами, страдающими психическими расстройствами, 

необходимо совершенствование норамативно-правового регулирования данного вопроса, в частности более 

корректное определение показаний и противопоказаний для его осуществления, а так же развитие санаториев 

соответствующего профиля. В качестве альтернативного варианта, может быть предложено право 

определения показаний решением врачебной комиссии медицинской организаций, оказывающей 

специализированную помощь. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ УРОДИНАМИКИ У КРОЛИКОВ И 

ИХ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Аннотация 

В этой работе  дается оценка  нового способа экспериментального моделирования  одностороннего 

уретерогидронефроза в верхних мочевыводящих путях у  экспериментальных  животных. Разработаны 

оценочные параметры здоровой почки у кроликов для исходного контроля и  проведены и оценены 

ультразвуковые исследования почек при экспериментальном нарушении уродинамики верхних 

мочевыводящих путей у 30 экспериментальных  животных (кроликов). 

Ключевые слова 

Экспериментальное нарушение уродинамики, ультразвуковое исследование почки, чашечно-лоханочная 

система, паренхима почки. 

 

Введение. Объективность и информативность экспериментального нарушения уродинамики в верхних 

мочевых путях, как правило, осуществлялось рентгенологическими исследованиями (обзорная и 

экскреторная урограмма). Рентгенологические исследования позволяют получить достоверные результаты, 

но следует заметить, что имеются негативные моменты, которые могут повлиять на чистоту эксперимента, 

связанного с введением высококонцентрированного контрастного вещества и лучевой нагрузки на организм 

животного. Это может негативно отразиться на структурных изменениях на клеточном уровне и при оценке 

биохимических параметров эксперимента[1,2,3]. 

В связи с этим нами поставлена цель разработать новый способ экспериментального моделирования 

одностороннего уретерогидронефроза и провести ультразвуковые исследования почек при 

экспериментальном нарушении уродинамики верхних мочевыводящих путей. 

Материал и методы исследования: Эксперименты проводились на 30 кроликах (смешанной породы 

в возрасте 3-4 мес.), которым проводилось одностороннее нарушение уродинамики верхних мочевыводящих 

путей по разработанной методике, а на этапе исследования животным проводилось ультразвуковое 

исследование. При этом ультразвуковое исследование почек кроликам осуществлялось до эксперимента и на 

2, 7 и 14 сутки после эксперимента.  

Предварительно животным (подопытным кроликам) делают премедикацию атропином 0,05 мг/кг 

подкожно и  через 15 минут внутримышечно золетилом 7,5мг/кг, затем брюшинным доступом по средней 

линии односторонне мобилизуется мочеточник на уровне верхней или средней трети, и на него 

устанавливается мочеточниковый стент с моделированием по типу петля Цейса, для  создания 
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экстрауретерального сдавления мочеточника и достижения нарушения уродинамики в верхних мочевых 

путях на одной стороне. Регулируя натяжением лески размер петли достигают различной степени сдавления 

мочеточника. Брюшную полость ушивают наглухо, конец катетера выводится через рану и фиксируют  

кожным швом. 

Результаты и их обсуждение. При ультразвуковом исследовании почки производилась полная оценка 

экоморфометрических параметров экспериментируемой и здоровой почки, которые становились исходными 

данными для сравнительного характера, а полученные данные подлежали клинической обработке 

полученного материала. При ультразвуковом исследовании здоровая почка бобовидно вытянутой формы, с 

четкими контурами (рис 1).  

 

 
 

Рисунок 1 –  УЗИ почки кролика до эксперимента. 

 

Хорошо прослеживаемые контуры фиброзной капсулы почки в виде эхографически плотного, нежного 

линейного ободка, подчеркивающего форму почки.  

 При ультразвуковом исследовании почки на 2 и 7 сутки при экспериментальном моделировании 

нарушения уродинамики почка увеличена в размере, отмечается смазанность контура эхопозитивного ободка 

фиброзной капсулы почки. Выраженные изменения отмечались на 7 сутки (рис 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – УЗИ почки кролика на 7 сутки после эксперимента. 

 

Как показали исследования, что регресс нарушенной уродинамики идет не сразу, а постепенно и для 

полного восстановления требуется время:  на основании ультразвукового контроля срок восстановления 

почки занял 7 дней после купирования нарушенной уродинамики в почке, а полное восстановление почки к  

14 дню, т.е. почка достигала исходной величины с полным восстановлением соотношения его паренхимы и 

чашечно-лоханочной системы, с появлением контуров и эхопозитивности фиброзной капсулы почки (рис.3) 
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Рисунок 3 – УЗИ почки кролика на 14 сутки после эксперимента. 

 

Выводы: 1. Экспериментальное моделирование нарушения уродинамики позволило достичь:  

а) экстрауретерального сдавления без повреждения стенки мочеточника; б) создания регулируемости 

нарушения уродинамики на стороне путем ослабления или наоборот усиления сдавления мочеточника, что 

позволяет достичь острого, интермитирующего и хронического нарушения уродинамики на стороне 

обтурации; в) контролируемости нарушения уродинамики путем периодического ультразвукового 

исследования верхних мочевых путей на стороне поражения. 

2. Полученные на основании проведенного исследования данные ультразвуковых параметров здоровой 

и интактной почки могут служить базовой основой нормативов в последующих исследованиях. 

 3. Как показали исследования, что регресс нарушенной уродинамики идет не сразу, а постепенно и 

для полного восстановления требуется время:  на основании ультразвукового контроля срок восстановления 

почки занял 7 дней после купирования нарушенной уродинамики в почке, а полное восстановление почки к  

14 дню, т.е. почка достигала исходной величины с полным восстановлением соотношения его паренхимы и 

чашечно-лоханочной системы, с появлением контуров и эхопозитивности фиброзной капсулы почки. 
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Аннотация 

В статье освещена проблема размещения объектов наружной рекламы в пространстве городской 

среды. Рассмотрены основные принципы формообразования и параметры визуального восприятия 

рекламных конструктов в системе архитектурно-художественного пространства города, обозначены 

особенности адаптации рекламных форм в системе городского пространства, выделены и 

систематизированы основные этапы проектирования. 

Ключевые слова 

наружная реклама, городская среда, архитектурно-художественное пространство, формообразование 

объектов наружной рекламы, компьютерные технологии. 

 

Рассматривая вопрос о нахождении объектов наружной рекламы в пространстве современного города, 

существует проблема взаимодействия сформировавшегося городского пространства с атрибутами 

современной жизни, каковым является наружная реклама. Выросший спрос потребителя на рекламируемую 

продукцию повлек увеличение рекламных агентств, и как следствие объектов наружной рекламы, что в свою 

очередь привело к диссонансу городской визуальной среды. В настоящее время вопрос о перенасыщении 

городского пространства объектами наружной рекламы низкого художественного уровня стоит очень остро, 

а определенного концептуального подхода к решению этой проблемы не предпринимается. 

Решение этой проблемы должно носить глобальный характер, а подход должен быть методичным и 

критерийным. Одной из задач нашего исследования будет определение некоторого подхода к 

формообразованию наружной рекламы в городской среде и формулировании определенных этапов и 

критериев в ее проектировании.  

Изначально для уточнения изучаемого пространства нужно определиться с понятием городской среды. 

Городская среда – это  совокупность природного мира и созданных человеком определенных условий жизни. 

Естественно такими условиями являются как природные, социальные, экономические, так и техногенные [1].     

Рассматривая образцы рекламных конструктов, становиться очевидным, что большинство объектов 

наружной рекламы были привнесены в городское пространство намного позже остальных объектов 

средового дизайна. В свою очередь, противоречия, возникшие между сформировавшимся архитектурно-

пространственным каркасом городской среды объектами наружной рекламы, приводят к диссонансу 

пространственного окружения как в художественно-образном, планировочном так и эстетическом аспектах. 

Как считает исследователь средового пространства города Калинина Н. С. именно предметно-

пространственное наполнение городской среды в сложившемся «архитектурно-планировочном каркасе» при 

соблюдении определенных культурных норм может стать средством гармонизации пространства [2]. Таким 

образом, можно сказать, что наружная реклама, как объект предметно-пространственного окружения 

является одним из важных компонентов городского интерьера, и формирует наряду с другими объектами 

средового дизайна художественный облик города.  
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Отслеживая динамику развития информационных структур, включающих наружную рекламу можно 

сказать, что они имеют тенденцию становиться самостоятельной системой городской среды, занимая все 

больше визуального пространства. Выстраивая композиционную схему городского пространства со всеми 

объектами городской среды для наружной рекламы должно быть, отведено определенное место, в 

зависимости от характеристик визуального ряда и характера средового контекста.  

 Следует отметить, что на некоторых территориях рекламные конструкты занимают большую область 

средового пространства, подчиняя себе архитектурный облик города, а на территориях, где часть 

занимаемого пространства минимальна, данные формы начинают доминировать в зрительном образе. В 

действительности можно сказать, что наружная реклама как некая дизайнерская форма становится 

определенной композиционной структурой, которые ранее создавались только лишь архитектурными 

формами и элементами ландшафта. Соответственно если она начинает занимать определенную нишу в 

городском дизайнерском пространстве, приобретая черты архитектурных форм, можно сказать, что 

наружная реклама начинает подчиняться законам архитектурного формообразования. Исходя из таких 

выводов, можно сформулировать некоторые характеристики объектов наружной рекламы как архитектурно-

пространственных форм в художественном пространстве городской среды.  

Анализируя основные формы наружной рекламы, стоит выделить основные: геометрическая форма 

объекта;  

- размеры объекта; 

- местоположение объекта в пространстве по отношению к зрителю; 

- цветовое решение объекта;  

- освещенность объекта.  

Рассмотренные свойства проявляются как сложные композиционные закономерности, которые 

призваны, в своей совокупности достичь единения городского пространства и зрителя [3]. Опираясь на то, 

что «зритель воспринимает пространственный объект целостно, как определенную эмоционально-

эстетическую согласованность его компонентов, и только потом начинает рассматривать достоинства и 

недостатки этих компонентов»[4, с.18], можно сказать, что эти критерии могут стать одними из основных 

принципов гармонизации городской среды и объектов наружной рекламы.  

Оптические образы становятся первоначальной точкой в осмыслении художественно-

пространственных качеств визуальной среды. Именно поэтому будь то негативная или позитивная 

пространственная среда, она напрямую оказывает влияние на биологическо-эстетическую природу человека. 

Искажение пространственной среды в процессе урбанизации современных городов является одним из 

факторов потери равновесия человека и окружающей среды.  

 Опираясь на концепцию, выдвинутую В. А. Филином об «автоматии саккад» можно сказать, что такое 

воздействие приводит как к психическим, так и физиологическим отклонениям в  жизнедеятельности 

человека проявляясь в появлении близорукости, дискомфорта зрительного восприятия, стрессов, 

агрессивности. Целостность картины городского пространства осуществляется за счет выделения и 

фиксации взгляда человека на определенных элементах, которые в свою очередь должны совпадать с 

частотой «саккадического сканирования» взгляда, тем самым обеспечивая физиологически оптимальное 

восприятие информации [5,6].  

В свою очередь, наружная реклама, являясь участником формирования городской среды наряду с 

остальными объектами, влияет на художественно-эмоциональное восприятие человеком пространства. 

Исследователи архитектурно-пространственной среды В. Т. Шимко, К. Линч, Э. М. Климов, Е. А. Беляева, 

рассматривающие восприятие визуальной среды под разным углом, считают, что «облик городского 

интерьера» воспринимается человеком «картинами», «кадрами», рассказывающими об объекте и 

организовывающими видимое пространство [7,8,9].  

Как считает ведущий специалист России в области дизайна среды В. Т. Шимко «Облик городского 

интерьера составляется из ряда воспринимаемых человеком отраженных в его мозгу представлений - картин, 
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рассказывающих об объектах, ограничивающих и «создающих» видимое глазу пространство» [4 с. 37]. 

Интенсивность расположения архитектурных объектов и скорость перемещения наблюдателя, как считает 

Беляева, влияет на частоту смены зрительных кадров.  

 Очевидно, что объекты наружной рекламы как информационные устройства, так же как и остальные 

структуры формирования городской среды должны оцениваться в совокупности с остальными 

компонентами городского интерьера в динамике движения наблюдателя. Согласно такому утверждению 

перед установкой рекламного носителя, либо вывески должна быть произведена художественная оценка 

пространства через основные формы восприятия городского пространства.  

Рассмотрим основные стереотипы восприятия городского пространства: 

-  панорамное пространство (в поле зрения человека находятся задние планы, а ближние не 

ощущаются); 

- силуэтное (одноплановое) пространство, городское пространство застройки при движении (движение 

пешехода, либо передвижение на транспорте); 

- стационарное пространство (с определенных видовых точек).  

  В результате научных исследований было выявлено, что для того, чтобы наблюдатель мог увидеть 

объект в целом, он должен смотреть на него под определенным углом и находиться на  определенном 

расстоянии [10,11,12]. «Большое значение для восприятия архитектурной картины имеет угол зрения, 

который зависит от дистанции (расстояние от наблюдателя до объекта) и высоты архитектурного объекта» 

[13]. 

При рассмотрении человеком объектов в пространстве можно выделить основные траектории 

движения: «верх-низ, лево-право и вперед-назад». Зритель в свою очередь оценивает расположения объекта 

«по двум направлениям: справа-слева и сверху-снизу». «Однако движение тела вперед-назад должно 

происходить на основе оценки расстояния вдоль третьего направления – на основе оценки глубины 

пространства, т.е. расстояния от человека до некоторого места или объекта. Таким образом, человек может 

визуально, зрительно оценить, где находится некий объект относительно его тела, по двум направлениям: 

справа-слева и сверху-снизу» [14, с. 6].  

Исследователями также было отмечено, что при проектировании наружной рекламы так же важны 

физиологические особенности считывания информации человеком «Слева направо. Сверху вниз. По так 

называемой диагонали чтения: «слева-направо-вниз» [15, с. 22].  

Ещё одним важным фактором в организации городского пространства является фактор движения. 

«Целостное представление создается при движении через пространство: следовательно, система движения 

определяет и порядок восприятия композиции города» [16, с. 29]. Формирование городского пространства 

накладывает на объекты визуальных коммуникаций определенную художественную и психофизическую 

ответственность, и в первую очередь, предусматривает изучение пешеходных и автотранспортных потоков 

для уточнения композиционной идеи городского пространства. Скорость движения в этом случае влияет на 

организацию визуального ряда изучаемой территории. Так же в зависимости от распределения пешеходных 

и автотранспортных  потоков будет зависеть как масштабность рекламного носителей, так и её 

информационно-художественное наполнение. 

Стоит отметить, что наружная реклама является более сложным конструктом, который включает два 

направления проектировочной деятельности, как объект средового дизайна и как информационно-

художественный объект. Именно в такой раздвоенности заключается особая трудность в проектировании  

уличных рекламных объектов. Соответственно помимо дизайнерского решения (формы) рекламного 

носителя, существует информационно-художественная часть (содержание) конструкта, которая так же 

напрямую учувствует в формировании городского пространства. 

В ходе нашего исследования были выявлены основные типы соотношений:  

а) когда форма рекламного носителя является основной; 

б) когда форма и информационно-художественная часть эквивалентны; 
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 в) когда содержание рекламного носителя преобладает над формой.  

Следует сказать, что реклама является комплексным явлением и «отношение содержания к форме в 

ней – такое же, как отношение между продуктом и упаковкой» [17, с. 103]. Соответственно зритель 

воспринимает  форму объекта рекламы нераздельно с её содержательной (художественно-информационной) 

частью. 

Сложность в проектировании заключается в том, что в основном информационно-художественная 

часть объекта рекламных носителей является сменной частью и задачей дизайнера или художника 

запроектировать объект наружной рекламы таким образом, чтобы в дальнейшем содержательная часть могла 

меняться, не принося ущерба основным художественным формам. Особый интерес в решении этой 

проблемы вызывают новые технологии и  применение интеллектуального дизайна в разработке объектов 

наружной рекламы. Интеллектуальный дизайн – это совершенно новый подход к проектированию 

архитектурной среды, который использует информацию человека, «реагируя на тепло, движение, объем, 

изменяя в режиме реального времени форму, цвет, пространство, изображения, звук в двухмерном или 3-D 

пространстве» [18, с. 359].  Использование информации взятой из окружающей среды дает возможность 

подстраиваться архитектурным формам под процесс жизнедеятельности человека, пространственные и 

художественно-эстетические характеристики окружающего пространства. Перспектива дальнейшего 

применения при разработке наружной рекламы интеллектуального аспекта может дать определенный толчок 

к новому подходу проектирования. В основе теории применения такого рода проектирования будет лежать 

возможность объектов наружной рекламы с помощью интерактивных технологий, путем улавливания 

настроения, особенностей характера зрителя и изменений окружающей среды, к изменению 

пространственно-художественного концепта и рекламно-образного содержания.  

Не смотря на то, что разработка наружной рекламы, на сегодняшний день, осуществляется в большей 

степени с применением компьютерных технологий, существует пробел в поэтапном виде проектирования. 

Это происходит из-за отсутствия определенно зафиксированных и регламентируемых критериев разработки 

и этапов проектирования, а так же недостатка соответствующих компьютерных программ, которые имели 

бы комплексный подход ко всем этапам конструирования. В результате теоритического и эмпирического 

анализа представляется возможным определение основного поэтапного подхода к проектированию. Первый 

этап основывается на исследовании городского пространства и включает в себя такие пункты как: 

1. Анализ и изучение исторических, архитектурных, пространственно-художественных аспектов 

формирования городской среды выбранного участка. 

2. Оценка расположения объекта наружной рекламы относительно зрителя, определение расстояния, 

углов до рассматриваемого конструкта. 

3. Изучение основных траекторий движения наблюдателя относительно объекта, фиксирование 

последовательности видовых кадров при восприятии городского пространства в движении. 

4. Установление оптимальных видовых точек относительно объекта наружной рекламы. 

5. Фиксирование выбранного участка городской среды путем видео либо фото съемки. 

5.  Перенос полученных данных в программы визуализации. 

Второй этап включает разработку проектного решения: 

1. Анализ  данных, полученных на первом этапе исследования. 

2. Определение основного концептуального подхода к художественно-образному решению объекта 

наружной рекламы.  

3. Выбор основных типов формообразования рекламного конструкта.  

4. Разработка композиционного и цветового решения объекта наружной рекламы. 

5. Фото либо видео монтаж проектного решения в системе городской среды рассматриваемого участка. 

6. Комплексная оценка художественно-образного решения объекта наружной рекламы в архитектурно-

художественном пространстве города.  
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Предложенный поэтапный метод проектирования объектов наружной рекламы в пространстве 

городской среды должен упростить процесс проектирования. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что проектирование наружной рекламы на современном этапе 

развития осуществляется в большей степени с применением компьютерных технологий и существует 

определенное количество программ, которые применяются для визуализации проектного решения. Но, 

зачастую дизайнеры и художники, на определенном этапе проектирования с помощью компьютера, 

сталкиваются с пробелами в функциональных возможностях программ, которые заполняются либо другими 

программами, либо игнорируются.  

Представляется возможным разработка определенного  программного обеспечения, которое бы могло 

фиксировать данные  исследовательского этапа, а затем на основе полученных в совокупности показателей 

путем вычленения основных критериев художественно-образной выразительности объекта в системе 

городского визуального пространства могло произвести комплексную оценку разрабатываемого конструкта 

в системе городской среды. Естественно перспектива внедрения в процесс проектирования интерактивного 

интеллектуального подхода и применение новейших информационных технологий позволят 

усовершенствовать процесс создания объектов наружной рекламы, и добиться разработки гармоничных 

художественно-эстетических произведений. 

 Основой такого подхода могут служить вышерассмотренные  критерии и основные этапы 

проектирования, на базе которых будет возможным создание особого программного обеспечения, 

включающего поэтапный анализ информации. Результаты подобного исследования могут быть 

использованы в процессе проектирования объектов наружной рекламы в системе городской среды и при 

принятии окончательного проектного решения. 
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