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Technical science
Технические науки

УДК 004.8

АППРОКСИМАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ГРАДИЕНТНЫХ
МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ


О.В. Дьяконов1, С.П. Орлов2
магистрант, 2 доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Россия
1

Аннотация. В данной статье рассматривается несколько
из имеющихся градиентных методов оптимизации, с помощью
которых
аппроксимируются
линейная,
квадратичная
и
экспоненциальная математические функции. Для решения
поставленной
задачи
используются
средства
языка
программирования Python и его библиотеки. На основе полученных
экспериментальных данных и их сопоставления с изначально
заданными значениями, делается вывод, какой из исследуемых
методов наиболее подходит для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: градиентный спуск, аппроксимация,
Python, математические функции.
1. Введение
Градиентный спуск представляет собой метод нахождения
локального экстремума функции с помощью градиента – вектора,
указывающего направление, в котором функция одной или
нескольких переменных быстрее всего возрастает либо падает [1].
Один из вариантов использования данного метода – решение
задачи аппроксимации. Аппроксимацией математической функции
© Дьяконов О.В., Орлов С.П. / Dyakonov O.V., Orlov S.P., 2022
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называется нахождение такой функции, которая будет близка
заданной. Имеются различные методы улучшения классического
алгоритма градиентного спуска, речь о которых пойдет далее.
В рамках данной работы будет рассмотрено три
градиентных метода оптимизации – метод Нестерова, Adam и
Adadelta. С помощью каждого из данных методов проводится
аппроксимация линейной, квадратичной и экспоненциальной
функции. На основе проведенных исследований делаются выводы
о наиболее подходящем для аппроксимации каждой из
математических функций методе.
2. Описание эксперимента
В ходе эксперимента было сгенерировано 1000 точек на
отрезке [-10; 10] поочередно для каждой из функций – f(x) = kx +
b; f(x) = kx2 + b и f(x) = ekx + b. Также, на этом отрезке был добавлен
так называемый «гауссовский шум» – еще 1000 значений точек,
нормально распределенных случайных величин с нулевым
математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением,
равным 0.2. Затем этот шум добавлен к значениям функций. Затем
заданы истинные значения параметров k и b, которые будут
искаться по реализации y. Эти значения – k = 0.7 и b = 0.2. Для
применения градиентного алгоритма потребуется показатель
качества, который будет уменьшаться при приближении
параметров k и b к истинным значениям. В качестве него в
условиях данной задачи выбран минимум квадрата ошибок в
соответствие с методом наименьших квадратов (формула 1):
(1)
Здесь уi – реализация функции на отрезке плюс шум, а –
значения этих же точек по оси oY, вычисленное на основе
подобранных нами параметров k и b. И чем ближе значение
подобранных нами параметров k и b к заданным изначально, тем
меньше значение показателя качества loss. Также задаются такие
параметры, как количество итераций алгоритма градиентного
спуска и параметр шага обучения – 500 и 0.02 соответственно.
Затем осуществляется оптимизация алгоритма градиентного
спуска каждым из исследуемых методов. Данный эксперимент
8
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реализуется с помощью языка Pythоn и его библиотек, TensorFlow
и NumPy. Листинг программы, реализующий метод Adam для
экспоненциальной функции представлен на рис. 1:

Рис. 1. Программный код аппроксимации экспоненциальной функции
с помощью метода Adam
9
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3. Метод Нестерова
Метод Нестерова – более улучшенная версия градиентного
метода моментов. Его преимущество в том, что его скорость
сходимости для выпуклых функций более высокая по сравнению с
другими методами. Кратко его основную идею можно
сформулировать так: зная, что текущий вектор параметров
находится в определенной точке х, можно спрогнозировать его
положение в следующей точке х + 1. В данном случае градиент
вычисляется не по текущим параметрам, а уже по будущим,
измененным, что способствует «перепрыгиванию» локального
минимума и избеганию «застревания» [2]. Градиент вычисляется
следующим образом:
ut = γ * ut-1 + ηt * ▿loss(θ- γ*ut-1)

(2)

где γ – коэффициент сохранения скорости, ηt * ▿loss(θ- γ*ut-1) –
градиент в следующей от текущего состояния точке. Программно
метод Нестерова реализуется с помощью библиотеки TensorFlow
(рис. 2):

Рис. 2. Реализация метода Нестерова в Python

4. Метод Adadelta
Главная идея метода Adadelta – сохранение истории
значений части всех градиентов в параметре инерции G:
Gt,ij = p * Gt-1 + (1-p) * g2

(3)

где p – дисконтирующий множитель, благодаря которому
ограничивается влияние значений самых ранних градиентов; g –
градиент функции ошибки. Другими словами, G –
экспоненциальное среднее квадратов градиентов, которое будет
убывать только в случае квадратов градиентов. Это, во-первых,
решает проблему уменьшения скорости обучения алгоритма,
10
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которое происходит в следствие замедления изменения целевой
функции, а во-вторых, уменьшает зависимость итогового
результата от выбора начальных параметров, при некорректном
выборе которых, значения данных параметров будут слишком
большими [3]. Программный код метода реализуется следующим
образом (рис. 3):

Рис. 3. Реализация метода Adadelta в Python

5. Метод Adam
Метод Adam (Adaptive Moment Estimation) является
улучшенной версией метода Adadelta. Для вычисления градиента
он использует сглаженные версии среднего градиента (mt). Общее
значение градиента вычисляется по формуле:
Ut = – (n /

) * mt

(4)

где n – шаг обучения, ε – некая положительная величина для
избежания деления на ноль. Данный метод используется для
обучения нейронных сетей довольно часто, так как сходится
гораздо быстрее, но с большей дисперсией, так что иногда его
выбор будет не оправдан. Программный код данного метода
реализуется следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Реализация метода Adadm в Python

6. Обработка результатов
Значения k и b, полученные экспериментально для каждого
из исследуемых методов, представлены в таблице 1. Стоит
отметить, что с помощью метода Нестерова не удалось
11
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аппроксимировать квадратичную и экспоненциальную функции.
Таблица 1
Вычисленные значения коэффициентов k и b
f(x) = kx + b

f(x) = kx2 + b

f(x) = ekx + b

k
b
k
b
k
b
Нестерова 0.69992465 2.0058892
Adadelta 0.6999469 1.8765582 0.6946265 1.5679811 0.7903848 1,3018823
Adam 0.70002884 1.9783767 0.6997499 1.9963403 0.7641637 1.384124

Для того, чтобы определить, какой метод показал
наилучший результат, используется параметр Δ, вычисляемый по
формуле (5):
Δ = (|k-kт|) + (|b-bт|)

(5)

где k и b – значения коэффициентов линейной функции,
полученных с использованием исследуемых методов, kт и bт –
теоретические значения коэффициентов, заданные изначально в
программе. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Значения отклонений k и b
Название
метода

Δ для f(x) =
kx + b

Δ для f(x) =
kx2 + b

Δ для f(x) =
ekx + b

Метод
Нестерова

0,00596455

-

-

Adadelta

0,1234949

0,4373924

0,7885025

Adam

0,02162884

0,0039098

0,6800397

Заключение.
Исходя из полученных результатов, метод Нестерова –
наиболее подходящий алгоритм для аппроксимации линейной
функции, а метод Adam лучше всего подходит для аппроксимации
квадратичной функции. Значения, полученные в ходе
аппроксимации экспоненциальной функции во всех случаях имеют
довольно большое отклонение от теоретически заданных,
12
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следовательно, для данной задачи вместо градиентных методов
оптимизации лучше использовать какие-либо другие.
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Abstract. This article discusses several of the available
gradient optimization methods with which linear, quadratic and
exponential mathematical functions are approximated. To solve this
problem, the tools of the Python programming language and its
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В РЕАКТОРЕ


Е.В. Плаксина1, Е.Л. Дьяконенко2
старший преподаватель, 2 студент (бакалавр)
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Аннотация. Ядерный реактор представляет собой
теплообменный аппарат или котел с ядерным источником тепла.
Его отличительная особенность заключается в практически не
ограбленном количестве тепловой энергии, которая может
выделяться в процессе деления ядер урана. Одной из проблем при
изучении, проектировании и эксплуатации ядерных реакторов
является обеспечение условий эффективного теплосъема с
активной зоны. Изучению данного вопроса и посвящается данная
статья. Тепловой режим реактора определяет его мощность,
энергонапряженность активной зоны. В статье рассмотрены
факторы и зависимости, влияющие на интенсивность
теплосъёма в активной зоне реактора и затрат мощности на
прокачку теплоносителя.
Ключевые слова: ядерный реактор, теплофизика,
теплосъем.
Введение.
Конструкция
реактора
обосновывается
нейтронно-физическим, тепло-гидравлическим и прочностным
расчетами, анализом аварийных ситуаций и надежности, техникоэкономическими расчетами (см. рис.). В основе этих расчетов
лежат математические модели, при разработке которых
используется как фундаментальные физические законы, так и
данные экспериментов. Важность экспериментальных данных
обусловлена сложностью протекающих в реакторе физических
процессов, необходимостью делать допущения при составлении
математических моделей. Исследования в области теплофизики
© Плаксина Е.В., Дьяконенко Е.Л. / Plaksina E.V., Diyakonenko E.L., 2022
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реактора заключаются в изучении законов теплопередачи в
реакторе и в определении факторов, влияющих на ее
интенсивность. Важность изучения теплообмена в реакторах
обусловлена тем, что в них реализуются тепловые потоки на один
и более порядков выше, чем в обычных теплообменных
установках [6, 7, 10, 15, 16].

Рис. Ядерный реактор

Теплопередача в ядерных реакторах осуществляется
теплопроводностью, конвекцией и излучением. Отличительной
особенностью теплообмена в реакторе являются: наличие
внутренних источников тепла, высокие значения удельных
тепловых потоков и развитая теплопередающая поверхность. К
особенностям теплообмена следует также отнести наличие
разветвленной системы охлаждения реактора, представляющей
собой совокупность параллельных и последовательных трактов,
имеющих, как правило, сложную форму поперечного сечения
каналов охлаждения [1, 4, 5, 17].
В
настоящее
время
накоплен
значительный
экспериментальный материал для определения параметров
конвективного теплообмена для наиболее характерных форм
каналов охлаждения. Следует отметить, что в ряде случаев
оказывается допустимым использовать для определения чисел
Нуссельта и Рейнольдса, критериальные уравнения течения
жидкостидля круглой трубы.
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Решение проблемы эффективного теплосъема в реакторе
во многом зависит от правильного выбора теплоносителя. К
теплоносителям предъявляются следующие требования:
1. Должны обеспечиваться высокие удельные тепловые
потоки при малых разностях температур теплопередающей стенки
и теплоносителя, малых затратах энергии на прокачку и
невысоком избыточном давлении в реакторе.
2. Теплофизические свойства теплоносителя должны быть
стабильными в рабочем интервале температур и давлений.
3. Должны обладать невысокой химической и эрозионной
активностью по отношениюк конструкционным материалам.
4. Должны иметь малые сечения поглощения нейтронов
(для первого контура теплоносителя).
5. Теплоноситель должен быть доступным, дешевым,
безопасным при эксплуатации.
1. Интенсивность
теплосъёма.
Интенсивность
теплосъема и затраты энергии на прокачку теплоносителя
определяются его теплофизическими свойствами: плотностью ρ,
кг/м3; удельной теплоемкостью Ср, Дж/(кг·К); коэффициентом
теплопроводности λ, Вт/(м·К); кинематической вязкостью ν, м2/с;
динамической вязкостью μ=ρν, кг/(м·с); температурой кипения Тs,
К; давлением насыщенного пара рs, Па и др.
Из уравнения количества тепла Nт, переданного
теплоносителю в единицу времени
N т  Gт  С р2Т 2  С р1Т1 

(1)

где Gт – массовый расход теплоносителя; Ср1 и Ср2 – теплоемкости
теплоносителя на входе и входе при температурах Т1 и Т2. Для
получения наименьшей разности температур на входе и выходе
необходимо иметь большие значения Ср.
Из уравнения плотности теплового потока
q   TT  TCT ,

(2)

где α – коэффициент теплоотдачи; ТТ и ТСТ – температуры
теплоносителя и стенки. Для увеличения q необходимо иметь
16

Время научного прогресса

большие значения α. Коэффициент
является функцией формы и
поверхности, режима течения,
теплоносителя, теплофизических
критериального уравнения вида

теплоотдачи в общем случае
размеров теплопередающей
скорости и температуры
свойств теплоносителя. Из

где Nu, Re, Pr – числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля; d –
характерный геометрическийразмер; w – скорость теплоносителя;
c1, т и n – постоянные, следует выражение

Из формулы (5) видно, что большим значениям α
соответствуют
высокие
значения
коэффициента
теплопроводности, плотности, теплоемкости, в связи с этим
увеличение данных показателей приводит к росту интенсивности
теплосъёма.
2. Затраты мощности на прокачку теплоносителя.
Затраты мощности на прокачку теплоносителя определяются
гидравлическим
сопротивлением
трактов
теплообменного
аппарата.
Гидравлическое
сопротивление
трения
для
установившегося потока в трубе определяется формулой

17
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где l – длина канала (трубы), d – гидравлический диаметр, ξ –
коэффициент сопротивлениятрения. При турбулентном течении

Подставляя формулу (7) в (6), запишем выражение:

Из формулы (8) следует, что затраты мощности при
прокачке теплоносителя уменьшаются с уменьшением вязкости и
плотности.
Достаточно хорошим по своим теплофизическим
свойствам теплоносителем является вода. По сравнению с другими
теплоносителями на прокачку воды требуются меньшие затраты
мощности. Вода слабо поглощает нейтроны и является хорошим
замедлителем, в качестве которого она используется в водоводяных реакторах. В существующих энергетических реакторах и
установках вода занимает доминирующее положение как
теплоноситель.
Выводы. В данной работе видно, что большим
показателям α соответствуют высокие значения коэффициента
теплопроводности, плотности и теплоёмкости, из этого следует,
что увеличение данных показателей приводит к росту
интенсивности теплосъёма.
Также было доказано что затраты мощности при прокачке
воды, по сравнению с другими теплоносителями, меньше, а значит
вода является лучшим теплоносителем по всем теплофизическим
свойствам [2, 3, 8, 9, 11-14].
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RESEARCH OF THE LAWS
OF HEAT TRANSFER IN THE REACTOR
E.V. Plaksina1, E.L. Diyakonenko2
Senior Lecturer, 2 Student (bachelor)
Voronezh State Technical University, Russia
1

Abstract. A nuclear reactor is a heat exchanger or boiler with a
nuclear heat source. Its distinctive feature lies in the practically
undisturbed amount of thermal energy that can be released during the
fission of uranium nuclei. One of the problems in the study, design and
operation of nuclear reactors is to ensure the conditions for effective
heat removal from the core. This article is devoted to the study of this
issue. The thermal regime of the reactor determines its power, the
energy intensity of the core. The article considers the factors and
dependencies affecting the intensity of heat removal in the reactor core
and the cost of power for pumping the coolant.
Keywords: nuclear reactor, thermophysics, heat removal.
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Аннотация. В статье приводятся методика и
результаты
полевых
экспедиционных
исследований
по
формированию толщин льда и снегового покрова на реках Омь и
Карасук, на Новосибирском водохранилище и лимане Кочковского
района Новосибирской области. Сделаны выводы о связи
нарастания ледяного и снегового покрова за период наблюдений.
Ключевые слова: формирование ледяного покрова,
толщина снега, толщина льда.
Введение
Особенности зимнего режима водоёмов и водотоков
являются повторяющиеся во времени процессы возникновения и
формирования льда [3]. Главными факторами, влияющими на этот
процесс, являются климатические условия, гидравлические
параметры водности и другие. Характеристики ледового режима
непрерывно меняются как во времени, так и в зависимости от
региона. Пополнение базы данных по ледовому режиму является
крайне важной задачей, так как служит основой для расчётов и
прогнозов явлений, представляющих опасность [1, 2]. Как
известно, заторы зажоры приводят к чрезвычайным ситуациям,
могут нанести ущерб народнохозяйственным объектам. Возникает
необходимость
проведения
комплекса
мероприятий,
направленных на обеспечение беспрепятственного пропуска льда
© Фомичева Н.Н., Василенко Д.С. / Fomicheva N.N., Vasilenko D.S., 2022
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[8]. Следует отметить, что некоторые малопроточные водоёмы
используются для ведения рыбного хозяйства. И в этом случае
необходимо иметь данные по толщине и условиям формирования
ледяного покрова.
На
сегодняшний
день
успешно
прогнозируются
гидрологические процессы, которые опираются на физикоматематические модели, что даёт возможность получения
информации об условиях формирования ледяного покрова. В
дополнение натурные исследования также дают представления о
временной изменчивости изучаемого явления.
Целью работы является установление связи между
толщиной льда и снегового покрова. А также оценка влияния
толщи водоёма на величину ледяного покрова.
Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели требуется решить
следующие задачи:
 проанализировать
связь
между
формированием
толщины снежного покрова и толщиной льда;
 провести комплекс натурных исследований на водных
объектах в зимний период.
Использовались методы проведения натурных полевых
измерений:
 толщины льда;
 мощности снежного покрова;
 температуры воздуха.
Полевые работы выполнялись на реках Карасук и Омь, на
Новосибирском водохранилище и лимане в Кочковском районе
Новосибирской области. Некоторые результаты и методика
представлены на международных конференциях и отражены в
статьях [5, 6, 9, 10]. Исследования проводились в 2017-2022 годах.
Измерения проводились в речных потоках в точках у
берега и на середине, чтобы оценить влияние динамики потока.
Результаты
На рисунке 1 представлены результаты измерений
толщины льда и снежного покрова на Новосибирском
водохранилище. Также, за тот же зимний период 2020-2021 гг.,
приведены полевые измерения на реке Омь.
23
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Рис. 1. График нарастания толщины ледяного и снегового покрова
на Новосибирском водохранилище и реке Омь

На рисунке 2 показана связь между толщиной снежного
покрова и льда на двух исследованных объектах: Новосибирском
водохранилище и реке Омь.
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Рис. 2. Экспериментальная связь между исследуемыми параметрами:
толщиной льда и снежного покрова

Представление о характере изменения и связи между
толщиной льда и снега на реке Карасук и реке Омь дает рисунок 3.
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Рис. 3. Зависимость между толщиной снежного покрова и толщиной
льда на реках Омь и Карасук

Результаты полевых исследований, выполненных на
лимане в зимний период 2021-2022 гг. показаны на рисунке 4 и в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений глубины лимана и толщины льда
Дата
Глу
бина
,м
Тол
щин
а
льда
, см

04.01.2022
2,4 3,3 2,9
5
2

09.01.2022
2,2 3,0 2,9
0
1
2

22.01.2022
2,1 3,0 2,8
0
0
0

29.01.2022
2,4 3,2 2,9
0
5
0

44,
0

47,
0

55,
0

49,
0

38,
0

50,
0

41,
0

47,
0
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Февраль

Март

Рис. 4. Графики изменений толщины льда и снега на лимане
в январе – марте 2022 г.

Обсуждения
Выполненные исследования (рис. 1 и рис. 4) показывают
изменение толщины льда, где можно выделить фазы интенсивного
нарастания и замедленного роста. Наибольшая интенсивность
нарастания толщины льда наблюдается в начале ледостава, также в
это время происходит увеличение снежного покрова. Сложной и
многофакторной является связь между интенсивностью
нарастания толщины льда и высотой снежного покрова на его
поверхности. В условиях динамики речных потоков следует
учитывать большое влияние скоростного режима (рис. 3).
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Толщина льда в конце периода ледостава зависит от суммы
отрицательных значений температуры воздуха [5, 6]. В общем виде
формулы имеют вид:
m

n

hл     T 0  ,
i 1


(1)

где  и m – опытные коэффициенты;
n – продолжительность ледостава, дни;
m = 0,5 в большинстве случаев.
Коэффициент  получен в результате наших исследований.
Для реки Карасук – 2,17; для реки Омь – 2,04.
Результаты
Результаты исследований показывают связь между
толщиной снежного покрова и льда как на реках, так и на
водохранилище, и на лимане. При этом четко прослеживается
влияние гидравлики потока – его скоростного режима. Отношение
изменения толщины снега к изменению толщины льда за период
наблюдений для исследуемых объектов составляет:
– река Карасук: у берега hc hл  0, 56 ;
– Новосибирское водохранилище hc hл  0, 57 ;
– река Карасук: на середине hc hл  0,18 ;
– на лимане hc hл  0, 63.
Эти объекты расположены в более схожих географических
и климатических условиях. Анализ измерений толщины ледяного
и снегового покровов показывает, что они приблизительно
пропорционально друг другу. Так, за период экспедиционных
исследований на Новосибирском водохранилище отношение
толщины снега и льда составляет hc hл  0, 43 ; для береговой
зоны река Карасук hc hл  0, 52  0, 57 . Характеристики для
средних течений исследуемых рек составляют: на реке Карасук
hc hл  0, 22  0, 29 ; на реке Омь hc hл  0, 22  0, 35 ; на лимане

hc hл  0, 25  0, 38 .
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Условия образования ледяного покрова и последующее его
взаимодействие с выпадающим с разной интенсивностью снегом
весьма сложны. Снего-ледяной покров находится в состоянии
близком к предельному равновесию. При изменяющейся
метеорологической обстановке это равновесие часто нарушается
[7]. Соотношение между толщинами ледяного и снегового
покровов являются функциями удельных весов льда и снега. Если
рассматривать влияние термического режима на толщину льда, то
в условиях стационарного теплового режима, имеем [7]:

hл   л лп sл ,

(2)

где hл – толщина льда; лп – температура верхней поверхности
льда; л – коэффициент теплопроводности льда; sл – расход тепла,
поступающий к подледной поверхности. Чем больше расход тепла,
тем меньше толщина ледяного покрова [7].
Результаты наших исследований приведены в таблице 1,
где показаны значения измеренных глубин водоема и толщины
льда. Анализ данных позволяет заключить, что с увеличением
глубины толщина льда уменьшается.
Как было отмечено выше, изучение формирование
ледяного покрова, его физических и статических характеристик
является неотъемлемой частью исходных данных для составления
гидрологических прогнозов. Так, адекватное включение
экспериментально установленных закономерностей составляет
основную
задачу
математического
моделирования
гидрологического процесса [4].
Выводы
Анализ результатов выполненных полевых работ позволяет
сделать следующие выводы:
1. Соотношение толщин снегового и ледяного покровов
показывает, что толщина снега следует за толщиной льда.
2. Толщины
льда
и
снега
приблизительно
пропорциональны.
3. Соотношение толщин снегового и ледяного покровов
составляет:
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 на Новосибирском водохранилище – 0,43;
 на береговой зоне реки Карасук – 0, 52  0, 57 ;
 в срединном течении реки Карасук – 0, 22  0, 29 ;
 на реке Омь – 0, 22  0, 35 ;
 на лимане – 0, 25  0, 38 .
4. Интенсивность
нарастания
толщины
льда
исследуемый период составила:
 на Новосибирском водохранилище – 0,92 см/сут.;
 на реке Омь – 0,92 см/сут.;
 на реки Карасук – 0,68 см/сут.
 на лимане – 0,36 см/сут.

за
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ДОПУСКИ И ПОСАДКИ
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ


В.Н. Чубиков, кандидат технических наук, доцент
Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет), Россия
Аннотация. Приводятся рекомендации по выбору
допусков и посадок для деталей из полимерных композиционных
материалов (ПКМ), сопрягаемые с металлическими или
пластмассовыми элементами, с учетом эксплуатационных
требований и экономической целесообразности повышения
точности допусков. Приведены рекомендуемые посадки с зазором
подшипниковой пары стальной вал – втулка из ПКМ, даны
конкретные примеры расчетов оптимальных типов посадок для
подшипников скольжения по номограмме.
Ключевые слова: допуски, посадки, детали, полимерные
композиционные материалы.
Полимерные
композиционные
материалы
(ПКМ)
применяются в настоящее время во многих областях отраслей
промышленности, в том числе в машиностроении, авиастроении и
др. В некоторых современных самолетах суммарная доля ПКМ от
общего объема применяемых материалов составляет 60 %, а в
беспилотных летательных аппаратах – еще больше [2]. Несмотря
на сложности при механической обработке деталей из ПКМ,
разрабатывается специальное оборудование, позволяющее
обеспечить качественное изготовление образцов с учетом
особенностей технологии их изготовления [4]. Одним из
современных направлений, являются, например, 3D-печать,
которая
уже
сейчас
позволяет
довести
коэффициент
использования материала до единицы. Комплектующие из ПКМ
используются в настоящее время в машиностроении,
© Чубиков В.Н. / Chubikov V.N., 2022
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аэрокосмической отрасли и т.д. Их применение даёт значительный
экономический эффект. Например, использование ПКМ при
производстве космической и авиационной техники позволяет
сэкономить от 5 до 30 % веса летательного аппарата [3].
В данной статье рассматриваются некоторые рекомендации
по выбору допусков и посадок для деталей из ПКМ размерами от 1
до 500 мм, сопрягаемые с металлическими или пластмассовыми
элементами, регламентированные ГОСТ 25346-2013. Существует
два способа выбора посадок. По первому способу посадку
определяют по результатам вычисления допустимых зазоров и/или
натягов, исходя из функциональных требований к сопрягаемым
деталям и возможности их изготовления. На функционирование
посадки оказывают влияние не только размеры сопрягаемых
деталей и их допуски, но и отклонения формы, ориентации и
месторасположения, шероховатость поверхности, плотность
материала, термическая обработка и материал деталей, образующих
посадку. Зазоры и/или натяги в посадке и диапазон посадки
получают путем таких вычислений, результаты которых затем
преобразуют в предельные отклонения и (если это возможно) в
классы допуска. По второму способу посадку назначают,
ориентируясь на известные соединения с аналогичными условиями
работы [2]. Точность деталей из ПКМ, изготовляемых литьём под
давлением и прессованием зависит от конфигурации и габаритов
детали, точности пресс-форм и величин технологических уклонов и
др. В соединениях с натягом механическая обработка сопрягаемых
поверхностей деталей из ПКМ практически не оказывает влияния
на несущую способность соединения. А вот в подвижных
соединениях снятие поверхностного слоя усиливает интенсивность
поглощения влаги ПКМ деталями, при этом износ поверхности
деталей после обработки резанием не увеличивается, детали лучше
прирабатываются в процессе эксплуатации.
При назначении допусков на детали из ПКМ учитывают
как эксплуатационные требования к ним, так и экономическую
целесообразность повышения точности допусков. В большинстве
случаев на свободные размеры назначают 12-14 квалитеты, хотя в
некоторых случаях это во многом зависит от способа их
изготовления:
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а) при расположении детали в одной части пресс-формы
можно достичь точности 8-12 квалитетов;
б) при расположении детали в подвижных частях пресс
формы можно выполнить с точностью 12-14 квалитетов (межосевые
и перпендикулярные направлению замыкания пресс-формы);
в) детали, расположенные в двух и более частях прессформы вдоль оси замыкания формы, можно выполнить максимум
по 14-16 квалитетам.
Интервалы допусков1 для деталей из ПКМ для соединений
с металлическими или другими деталями из ПКМ рекомендуется
выбирать из следующих рядов:
 охватывающие (отверстия): D11, (D10), D9, E9, F9, H11,
H10, H9, H8, S7;
 охватываемые (валы): a11, b11, d11, d10, d9, e9, f9, f8,
h11, h10, h9, k8, s8, u8.
Шероховатость поверхности деталей при качественном
прессовочном материале определяется состоянием оформляющих
поверхностей пресс-формы, обычно она лежит в пределах
Ra = 0,08-0,32 [4]. При механической обработке класс
шероховатости поверхности определяет разработчик.
В таблице 1 в качестве примера приведены рекомендуемые
посадки с зазором подшипниковой пары стальной вал – втулка из
ПКМ с учетом температуры подшипника [5].
Таблица 1
Интерв
алы
размеро
в, мм

Термопластичные
ПКМ

20
От 1 до
6
Св. 6 до
10
Св. 10
до 18

H11/d11
H11/d11
H11/d11

Текстолит,
Стеклопластики
волокнит и другие
на основе
наполненные
прессматериалов
реактопласты
Посадки при температуре, ºС
100
20
100
20
100
В системе отверстия
H11/c1
H11/d11
H9/h9
H9/d9
1
H11/c1
H9/f9
H11/d11
H9/h9
H9/d9
1
H11/c1
H9/f9
H11/c11
H9/h9
H10/d
1
10
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Окончание таблицы 1
Термопластичные
ПКМ

Текстолит,
волокнит и другие
наполненные
реактопласты
В системе вала
F9/h9
D11/h11

Стеклопластики
Интерв
на основе
алы
прессматериалов
размеро
в, мм
От 1 до D11/h11 C11/h1
H9/h9
D9/h9
10
1
Св. 10
D11/h11 B12/h1
F9/h9
D11/h11
H9/h9
D9/h9
до 14
2
Св.
D11/h11 B12/h1
F9/h9
D11/h11
H9/h9
D10/h
14до 18
2
10
α, ºС-5
8-12
2-4
<2
Примечание: α – коэффициент термического линейного расширения.

Некоторые задачи, связанные с определением параметров
подшипников скольжения (ПС) из ПКМ, в том числе и посадок,
можно решить с помощью номограммы (рис. 1), построенной на
основании известных формул [5] и некоторых фиксированных
значениях определённой группы материалов, указанных в
подрисуночной подписи.
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Рис. 1. Номограмма для расчета параметров подшипников скольжения
из ПКМ ([p] = 5 МПа, Е = 1,6∙103 МПа)

Приведём три примера расчета параметров ПС по
номограмме рис. 1. Пример 1. При заданном диаметре
подшипника d = 15 мм, длине втулки ℓ = 10 мм, заданной
радиальной силе Fr = 300 Н определить рекомендованный
оптимальный тип посадки.
Решение.
1. Из точки 300 шкалы I (Fr ) через точку 10 шкалы I (ℓ)
проводим прямую № 1 до пересечения со шкалой Fꞌr (точка Аꞌ).
2. Из точки Аꞌ проводим горизонтальную прямую до
пересечения с кривыми, соответствующими рекомендуемым
посадкам.
3. Из точки, соответствующей диаметру подшипника 15 мм
на шкале d – проводим вертикальную прямую вверх до пересечения
с горизонтальной прямой № 2 АꞌА и определяем точку А.
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4. По расположению точки А (она попала на вторую
кривую сверху) определяем искомую рекомендуемую посадку:
15 H9/f9.
Пример 2. При заданном диаметре подшипника d = 15 мм,
заданной радиальной силе Fr = 300 Н и рекомендованной посадке
15 H8/f8 определить минимально возможную длину втулки ℓmin.
Решение.
1. Из точки d = 15 мм на шкале d проводим вверх прямую
до пересечения с линией H 8/f8 (точка В).
2. Проецируем точку В на шкалу Fꞌr (точка Вꞌ).
3. Соединяем прямой № 2 точку Вꞌ и точку,
соответствующую радиальной силе Fr = 300 Н на шкале I для Fr.
4. На пересечении со шкалой I для ℓ находим искомую
длину втулки: ℓ = 12 мм.
Пример 3. При заданном диаметре подшипника d = 25 мм,
длине втулки ℓ = 30 мм, заданной посадке 25 H8/f8 определить
максимальную радиальную силу Fr max, действующую на
подшипник.
Решение.
1. Из точки d = 25 мм на шкале d проводим вверх прямую
до пересечения с линией H8/f8 (точка С).
2. Проецируем точку С на шкалу Fꞌr (точка Сꞌ). Через точку
Сꞌ и точку, соответствующую длине ℓ = 30 мм на шкале II для ℓ
проводим прямую Сꞌ-Сꞌꞌ до пересечения со шкалой II для Fr.
3. Определяем: точка Сꞌꞌ соответствует радиальной силе
Fr≈1470 Н.
4. Принимаем Fr max = 1450 Н.
Приведённые сведения о выборе допусков и посадок (а
также приведённые примеры) помогут студентам, аспирантам (и
начинающим ИТР) при выполнении курсовых, дипломных и
других работ с использованием деталей механических передач из
КПМ.
Примечание
1

С 2021 года согласно поправке к ГОСТ 25346-2013, термин
«поле допуска» заменён термином «интервал допуска».
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TOLERANCES AND FITMENTS FOR PARTS MADE
OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
V.N. Chubikov, Candidate of Engineering Sciences,
Associate Professor
Moscow Aviation Institute (National Research University), Russia
Abstract. Recommendations are given on the choice of
tolerances and fitments for parts made of polymer composite materials
(PCM), mated with metal or plastic elements, taking into account
operational requirements and the economic feasibility of increasing the
accuracy of tolerances. Recommended landings with a bearing pair
clearance of a steel shaft – sleeve made of PCM are given, specific
examples of calculations of optimal types of landings for sliding
bearings according to the nomogram are given.
Keywords: tolerances, fitments, details, polymer composite
materials.
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Аннотация. Карп – основной объект товарного
рыбоводства в рыбоводных хозяйствах, при его выращивании
используют кормление искусственными кормами и учитывают
наличие естественной пищи. В условиях прудовых хозяйств для
обеспечения интенсивного роста карпа широко применяются
концентрированные комбикорма. Основным источником белка в
комбикормах является рыбная мука. Наряду с рыбной, мясокостная
мука является наиболее доступным и часто употребляемым
сырьем животного происхождения. К отрицательным свойствам
мясокостной муки, помимо нестабильности состава, относится
качество исходных компонентов, обусловленное, в частности,
использованием испорченных продуктов. Среди кормовых средств
мясокостная
мука
имеет
наибольшую
бактериальную
обсемененность. Большую угрозу также представляет мясо и
мясопродукты, полученные при убое инфицированных и больных
ящуром животных.
Ключевые слова: карп, естественная пища, комбикорма,
качество рыбной, мясокостной муки, распространение болезней.
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Карп – основной объект товарного рыбоводства в
рыбоводных хозяйствах, при его выращивании используют
кормление искусственными кормами и учитывают наличие
естественной пищи (естественной кормовой базы водоема).
Естественная пища прудового карпа состоит из животных,
обитающих в грунте (зообентос), в толще воды (зоопланктон), а
также организмов, заселяющих подводную растительность или
погруженные в воду части высшей растительности (зарослевая
фауна и перифитон), детрит, остатков высших растений и их
семян. В пище подросшего и крупного карпа могут встречаться
моллюски, личинки или мелкая молодь других видов рыб [3-5].
Запасы естественной пищи в прудах претерпевают
большие сезонные изменения в процессе выращивания рыб и
имеют
ряд
особенностей,
определяемых
технологией
эксплуатации прудов. В прудах, заливаемых ранней весной, с
момента их заполнения создаются благоприятные условия для
развития естественной кормовой базы и питания рыб. Особенно
быстрое развитие естественной кормовой базы наблюдается при
температуре воды 14-15 °С и дальнейшем ее повышении. Во
второй половине мая – начале июня в южных районах это
происходит в середине мая. В этот период в питании карпов всех
возрастных категорий преобладают животные организмы и
потребление комбикорма минимально. Запасы естественной пищи
в этих прудах достигают максимальной биомассы в июне. В июле
рыбы, активно питающиеся при повышенных температурах,
интенсивно ее выедают. В августе запасы естественной пищи
снижаются до минимума, и ее количество в рационах рыб
сокращается до десятых и сотых долей процента. В сентябре при
похолодании и понижении поисковой активности рыб, запасы
животной пищи начинают несколько увеличиваться и их
положительное влияние на питание рыб снова возрастает.
В условиях прудовых хозяйств для обеспечения
интенсивного
роста
карпа
широко
применяются
концентрированные
комбикорма.
Комбикорм
–
это
многокомпонентная смесь различных кормовых средств,
составленная по научно обоснованным рецептам для обеспечения
полноценного кормления животных [2, 6-8, 15, 16].
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Комбикорма изготавливают для различных видов рыб,
выращиваемых в аквакультуре, с учетом их возраста, массы и
метода выращивания. При создании рецептов комбикормов
используют нормы физиологической потребности рыб в энергии,
питательных и биологически активных веществах.
Различают комбикорма рассыпные и гранулированные.
Гранулированные подразделяют на стартовые и продукционные.
Их изготавливают в виде крупки и гранул. Крупка предназначена
для кормления рыбы от личинок до сеголетков массой 5 г, гранулы
– для сеголетков, годовиков, двухлетков, трехлетков, ремонтного
материала и производителей.
Использование
гранулированных
комбикормов,
совершенствование их качества и водостойкости являются
важнейшим источником уменьшения затрат кормов при
выращивании рыбы и повышения себестоимости продукции.
Одним из перспективных методов получения водостойких
прочных гранул является экструзия. Измельченные и смешанные
компоненты кормовой смеси продавливаются через матрицу, но
температура и давление при этом значительно выше, чем в прессегрануляторе. При выходе гранул из матрицы давление снижается.
Для сохранения качества комбикормов в течение
нескольких месяцев необходимо поддерживать более низкие
температуры воздуха и влажности. Корма должны храниться в
темном помещении, недоступном для солнечных лучей.
Путем подбора рецептур по их питательным свойствам и
регуляции количества задаваемого комбикорма удается достичь
высокой рыбопродуктивности при хороших других экономических
показателях.
Основой для подбора рецептур комбикормов, их
нормирования и способов скармливания разновозрастным группам
карпов на протяжении вегетационного периода могут служить
сведения об интенсивности питания рыб, а также о соотношении в
их рационах естественной пищи и комбикорма.
Кормление оказывает гораздо большее влияние на
организм рыб, их продуктивность. За счет искусственного
кормления в прудовых хозяйствах производится 70-80 %
рыбопродукции.
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Организация полноценного, нормированного кормления
рыбы является более сложной задачей по сравнению с кормлением
теплокровных сельскохозяйственных животных в связи с
различиями в обмене веществ и экологических условиях. Для этого
необходимо
знание
биологических
и
физиологических
особенностей выращиваемых рыб, потребности в питательных
компонентах, в особенности в протеине, изменения их обмена
веществ в зависимости от изменяющихся условий среды обитания
(температуры и содержания в воде кислорода, pH, атмосферного
давления, освещенности, минерального состава воды и др.) [12, 13].
Одним из важнейших питательных веществ, влияющих на
рост, работу всех физиологических систем в организме, является
протеин. Недостаточное количество протеина или его плохое
качество приводит к уменьшению потребления корма и
эффективности его использования, а также к ослаблению общей
резистентности организма. Пищевые протеины используются
организмом тем полнее, чем ближе они по своему аминокислотному
составу к белкам рыбы. Поэтому высокобелковый комбикорм для
рыб включает значительную часть рыбной муки.
Для всех выращиваемых в условиях аквакультуры рыб
корм должен содержать 40-55 % протеина для молоди и 36-45 %
для рыб старшего возраста. Комбикорма с таким уровнем
содержания
протеина,
в
основном
представленные
дорогостоящими
и
дефицитными
кормами
животного
происхождения, использовать при выращивании карповых рыб в
прудах
экономически
невыгодно.
Поэтому
ГОСТом
предусмотрено содержание протеина в комбикорме для сеголетков
карпа 26 %, для двухлетков – 23 %. Дефицит протеина и других
питательных и биологически активных веществ восполняется за
счет потребленной рыбой в прудах естественной пищи
(зоопланктон, бентос и др.). Содержание протеина (на сухое
вещество)
в
естественной
кормовой
базе
составляет
56-60 % по зоопланктону и около 70 % по бентосу.
Основным источником белка в комбикормах является
рыбная мука. Ее питательные свойства определяются целым рядов
факторов, как-то: источник сырья (вид рыб, сроки их отлова,
физиологическое состояние, части тела рыб), способ консервации
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сырца, технология изготовления, сроки хранения.
В мировой практике производится рыбная мука двух видов
– белая и коричневая. Белая мука готовится из так называемых
белых рыб (минтая, трески, камбалы и др.), лов которых в основном
ведется в районе Аляски, поэтому ее еще называют «полярной».
Однако чаще «белой» называют муку из отходов переработки рыб
на филе (костных остатков, кожи, чешуи, внутренностей). Сырьем
для коричневой муки служат массовые жирные рыбы – обычно
сельдевые. Оба вида муки различаются по содержанию жира: 2-6 %
в белой муке и 7-10 % в коричневой; в муке из сайры и мойвы его
содержание доходит до 18 %. Поэтому химический состав рыбной
муки как кормового продукта колеблется в широких пределах. По
усредненным данным в сухом веществе рыбной муки содержится:
60-70 % сырого протеина, 3-18 % липидов, 4-13 % углеводов, 10-20
% минеральных веществ, 1,9-2,3 МДж/100 г энергии.
Аминокислотный состав рыбной муки по отношению к
белку относительно стабилен и характеризуется высоким
содержанием и благоприятным соотношением для животных
незаменимых аминокислот. Состав липидов в наибольшей
степени, чем другие питательные вещества подвержен
зависимости от перечисленных эколого-биологических и
технологических факторов. В липидах преобладают либо поли-,
либо мононенасыщенные жирные кислоты. Их высокое
содержание создает опасность возникновения перекисного
окисления и обуславливает необходимость ввода антиоксидантов
для его предупреждения или замедления. Это тем более
необходимо, что присутствие продуктов окисления приводит к
разрушению аминокислот и резкому нарушению процессов
усвоения у рыб витаминов, особенно А. В зависимости от
технологии изготовления уровень жира может быть резко
отличным при экстракционной – менее 2 %, прямой сушки – более
20 %, прессово-сушильной – до 5-8 %. Соответственно зависим и
уровень минеральных элементов, а также углеводов.
Минеральная часть рыбной муки богата кальцием (1,1-7,4 %),
фосфором (0,7-4,0), натрием (0,4-1,8 %). Ее микроэлементный
состав отличается во много раз большим, чем в муке наземных
животных, содержанием железа, марганца, цинка и кобальта.
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Недостаток – основная часть фосфора входит в состав
нерастворимого комплекса гидроксиапатита костей, а ряд других
элементов (в частности, цинк) находится в связи с фитиновой
кислотой, образуя фитаты, очень плохо расщепляемые в
пищеварительном тракте рыб (равно как и наземных животных).
Рыбная мука – хороший источник витамина В12
(до 350 мг/кг) и других витаминов этой группы. Исключение
составляет В1, присутствующий в количестве 0,01 мг/кг – самое
низкое содержание по сравнению с другими наиболее
употребительными кормовыми средствами.
Наряду с рыбной, мясокостная мука является наиболее
доступным и часто употребляемым сырьем животного
происхождения. В процессе ее производства используют непищевое
и малоценное в пищевом отношении сырье (внутренние органы,
крупные кости, эмбрионы, сухожилия и т.д.). Это сырье получают
при переработке всех видов убойного скота и в процессе
производства пищевых и технических продуктов на мясокомбинатах.
Его разваривают, сушат, измельчают и просеивают. Используют
также трупы животных, которые перерабатывают на специально
оборудованных для этой цели заводах.
Мясокостная мука является хорошим источником
витаминов группы В (особенно рибофлавина, холина,
никотиновой кислоты и В12). Она – хороший концентрат макро- и
микроэлементов. В муке содержится ряд полезных биологически
активных веществ (аденозин-трифосфат, креатин, свободная
глютаминовая кислота и глютамин мышечной ткани). Кроме того,
в ней присутствуют стимулирующие рост и регулирующие
обменные процессы вещества (желчные кислоты, соматотропный
гормон, кортикостероидные гормоны, тироксин), которые
попадают в муку вместе с эндокринными и половыми железами,
мозгом, пищеварительными и паренхиматозными органами. В
сырье для производства мясокостной муки часто попадают
желудки и кишечники жвачных, что может приводить к
увеличению в ней уровня сырой клетчатки до 7-9 %.
К отрицательным свойствам мясокостной муки, помимо
нестабильности
состава,
относится
качество
исходных
компонентов, обусловленное, в частности, использованием
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испорченных продуктов. В этих случаях в процессе хранения
происходит быстрое развитие токсинообразующей и патогенной
микрофлоры: кишечной (E/coli) и синегнойной (Pseudomonas
aerugenosa)
палочек,
Clostrida,
Listeria,
стафиллококов,
сальмонелл, бактерий рода Proteus. Может встречаться и палочка
ботулизма (сем. Bacillactae).
Среди кормовых средств мясокостная мука имеет
наибольшую бактериальную обсемененность: обнаруженный
максимум – 6,2 млн. микробных клеток в 1 г.
Большую угрозу также представляет мясо и мясопродукты,
полученные при убое инфицированных и больных ящуром
животных [9-11, 17-20].
Результаты эпизоотических расследований, проведенных в
очагах ящура, и данные изучения роли мяса и необезвреженных
кухонных отходов в распространении вируса ящура на территории
ряда стран Европы (Англия, Бельгия, Греция, Италия, ФРГ и
Швейцария), Советского Союза (Киргизская и Латвийская ССР,
Магаданская, Сахалинская, Ленинградская и Камчатская области)
Российской Федерации (1995 г.). Вспышки ящура на территории
Монголии были вызваны перевозками индуцированных вирусом
ящура восприимчивых животных и продуктов их убоя [1].
Таким образом, кормосмеси для рыб должны быть
сбалансированы по всем питательным веществам – белкам, жирам,
углеводам, минеральным веществам и витаминами [16, 17].
В последнее время Российская Федерация благополучна по
ящуру. Однако регистрируются случаи заноса вируса ящура из
неблагоприятных по этой инфекции сопредельных стран.
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FEEDING CARP WITH FEEDS
WITH DIFFERENT PROTEIN CONTENT
G.E. Servetnik, Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Senior Research Officer
The All-Russian Research Institute of Integrated Fish Farming –branch
of the L.K. Ernst Federal Research Center for Animal Husbandry
(village named after Vorovskoy, Moscow region), Russia
Abstract. Carp is the main object of commercial fish farming in
fish farms, when it is grown, artificial feed is used and the availability of
natural food is taken into account. Concentrated compound feeds are
widely used in pond farms to ensure intensive growth of carp. The main
source of protein in compound feeds is fishmeal. Along with fish, meat
and bone meal is the most affordable and frequently consumed raw
material of animal origin. The negative properties of meat and bone
meal, in addition to the instability of the composition, include the quality
of the initial components, due, in particular, to the use of spoiled
products. Among the feed products, meat and bone meal has the greatest
bacterial contamination. Meat and meat products obtained during the
slaughter of infected and FMD-infected animals are also a great threat.
Keywords: carp, natural food, animal feed, the quality of fish,
meat and bone meal, the spread of diseases.
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МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»


И.А. Поляшова, студент
Российская Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (Москва) Россия
Аннотация. В представленной работе проведена
корреляция
между
методикой
государственного
программирования и ее практической реализацией в виде
государственных программ на примере соответствующей
«Содействие занятости населения». Создана авторская схема
иллюстрации методики, на основе чего разработаны
рекомендации по совершенствованию программирования в
Российской Федерации, по приведению указанных в соответствие
понятиям «эффективность» и «результативность».
Ключевые
слова:
государственная
программа,
функциональная
схема
государственного
управления,
эффективность
и
результативность
государственного
управления, занятость населения, целевые показатели.
Объектом исследования статьи выступает государственное
управление, а предметом – методика государственного
программирования. Исследовательский интерес связан с очередной
© Поляшова И.А. / Polyashova I.A., 2022
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реформацией государственных программ РФ (далее – ГП).
Новое Постановление Правительства № 786 определило
систематизированный мониторинг, скорректировало направления
государственных программ (отраслевые и комплексные),
дополнило институт кураторства, обосновало принципы
государственного программирования, определило ключевые
понятия («цель», «мероприятие», «результат» и т.д.). Подобные
преобразования свидетельствуют об изменении понимания
инструментов регулирующего воздействия государственного
аппарата,
которые
и
составляют
понятие
«методика
государственного программирования», что наиболее точно можно
отметить благодаря государственной программе «Содействие
занятости населения» с целью разработки рекомендаций по его
совершенствованию.
Указанная выше программа представляет собой комплекс
мероприятий по совершенствованию системы занятости
населения, обеспечению эффективного и безопасного труда,
непревышению уровня регистрируемой безработицы более 1
процента. Финансирует программу федеральный бюджет с
дополнениями из консолидированных бюджетов субъектов РФ,
средства которого перераспределяются по четырем направлениям:
«Мероприятия в сфере занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан», «Развитие институтов рынка
труда», «Надзор и контроль в сфере труда и занятости»,
«Безопасный труд».
Традиционно для государственной программы указаны
целевые показатели, а также их связь с конкретными
мероприятиями направлений. В таблице представлен анализ
ключевых показателей в соответствии с их прикладной
реализацией (Таблица 1), где цифры представляют собой
количество связанных мероприятий по каждой цели.
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Таблица 1
Соотношение направлений ГП и целевых показателей
(составлено автором)
№
п
/
п

1

2

Показатели
государственн
ой
программы

Уровень
регистрируемо
й безработицы
Отношение
максимальног
о размера
пособия по
безработице
(за
исключением
пособия
гражданам
предпенсионн
ого
возраста) к
величине
прожиточного
минимума
трудоспособно
го
населения

Направлени
е
«Мероприят
ия
в сфере
занятости
населения и
социальная
поддержка
безработных
граждан»
5

Направлен
ие
«Развитие
институтов
рынка
труда»

1

50

Направлен
ие «Надзор
и
контроль в
сфере
труда и
занятости»

Направле
ние
«Безопасн
ый труд»
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Продолжение таблицы 1
№
п
/
п

3

4

5

Показатели
государственн
ой
программы

Отношение
макс. размера
пособия по
безработице
гражданам
предпенсионн
ого
возраста к
величине
прожит.
минимума
трудоспособ.
населения
Отношение
мин. размера
оплаты труда к
величине
прож.
минимума
трудоспособно
го
населения
Числ-сть
пострадавших
с утратой
трудоспособ.
на один
рабочий день
и более и со
смерт.
исходом

Направлени
е
«Мероприят
ия
в сфере
занятости
населения и
социальная
поддержка
безработных
граждан»
1

Направлен
ие
«Развитие
институтов
рынка
труда»

Направлен
ие «Надзор
и
контроль в
сфере
труда и
занятости»

Направле
ние
«Безопасн
ый труд»

1

1
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Окончание таблицы 1
№
п/
п

6

Показатели
государственн
ой
программы

Направлени
е
«Мероприят
ия
в сфере
занятости
населения и
социальная
поддержка
безработных
граждан»

Направлен
ие
«Развитие
институтов
рынка
труда»

Числ-сть
пострадавших
при
несчастных
случаях на
производстве
со смерт.
исходом

Направлен
ие «Надзор
и
контроль в
сфере
труда и
занятости»

Направле
ние
«Безопас
ный
труд»

1

Таким образом, авторский структурный анализ паспорта
государственной программы «Содействие занятости населения»
показал некоторые отклонения от стандарта формирования паспортов
ГП. Так, отсутствует связь целевых показателей с конкретными
мероприятиями, в частности, с этой точки зрения вызывает сомнение
результативность направления «Надзор и контроль в сфере труда и
занятости». Кроме того, автор убежден в том, что ориентация только
на регистрируемые показатели безработицы в большей степени не
эффективна, так как не учитывает структурные и формационные
особенности рынка труда в России. Боле того, в соответствии с
отчетом Счетной палаты по анализу государственных программ РФ,
«финансовое обеспечение и плановые значения показателей указаны
на период 2022-2024 годов, а не по годам за весь период реализации
ГП-7» (до 2030 года). Наконец, отсутствуют параметры
финансирования госпрограммы в разрезе ее мероприятий.
Приведенный анализ паспорта ГП-7 подчеркивает
нарушение логики реализации методики государственного
программирования, что иллюстрируется авторской схемой
(Рисунок 1).
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Рис. 1. Методика государственного программирования на примере ГП
«Содействие занятости населения» (составлено автором)

Общая
схема
методики
государственного
программирования предполагает не только стандартные
процедуры целеполагания, прогнозирования, планирования, но и
оценку эффективности реализации программы через определение
ее результативности, степени достижения целей или ожидаемых
результатов.
В практическом же обосновании наблюдаем ситуацию
нарушения базиса государственных программ, так как
«стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-7 по
состоянию на 1 октября 2021 года постановлением Правительства
Российской Федерации не утверждены» (данные Счетной палаты).
Боле того, ГП-7 хотя и приведена в соответствие новому
Постановлению Правительства № 786, но фактически не отражает
нововведения. Так, институт кураторства не очевиден в
предложенной схеме, не оказывает существенного влияния. А
финансирование ГП неизбежно сталкивается с трудностями в
результате отсутствия корректировки значений в соответствии с
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текущей экономической ситуацией (блок Бюджетного прогноза до
2036 года в схеме). Наконец, отметим и множественность путей
влияния отдельных элементов схемы: регулярное изменение ГП
через систему Постановлений Правительства не находит
отражения в годовых отчетах об эффективности ГП, что искажает
ее результативность («степень реализации запланированной
деятельности» [5].
Таким образом, стоит отметить, что государственное
управление реализуется через выполнение государственных
программ с учетом особенностей нового стиля управления –
достижения эффективности и результативности, где методика
государственного программирования – это базис, элементы
которого находятся в четком соответствии с очередностью.
В прикладной схеме реализации ГП «Содействие занятости
населения» отмечается редкая частота обновления показателей в
соответствии с экономической ситуацией, в связи с чем в методику
государственного программирования должен быть добавлен
«механизм маневренности». И согласно рассуждениям Г.А.
Борщевского, таким механизмом должен стать не сухой
административный инструмент, а живое общественное мнение,
внедренное на этапе программирования. В новом Постановлении
были сделаны попытки создания управляющих советов и
программных комитетов по национальным и федеральным
проектам, что, наоборот, «создает предпосылки для путаницы при
реализации проектной и процессной части программ» [2].
Кроме того, недооценка важности стратегического базиса
государственных программ, как было отмечено при анализе
паспорта ГП-7, ведет к снижению эффективности ее реализации,
что становится системной проблемой, не решенной даже
обновленным Постановлением Правительства № 786.
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Abstract. In the presented work, a correlation is made between
the methodology of state programming and its practical implementation
in the form of state programs on the example of the corresponding
"Promotion of employment of the population". The author's scheme for
illustrating the methodology has been created, on the basis of which
recommendations have been developed for improving programming in
the Russian Federation, bringing these into line with the concepts of
"efficiency" and "effectiveness".
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УМНЫЙ СТАНДАРТ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИИ 4.0
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(Саранск), Россия
Аннотация. В технических регламентах, национальных и
международных стандартах, сводах правил содержатся
требования к продуктам и услугам, которые специалист
конкретной отрасли должен сам вычленить, правильно
трактовать и применить. Однако массовая цифровизация и
автоматизация производства в России и за рубежом создают
потребность в документах другого рода. В условиях нового
промышленного уклада – Индустрии 4.0. – стандарт должен
стать реальной моделью или базой данных, которые можно
интегрировать в информационную систему, программный
комплекс, технологическую линию цифровых производств. В
России для этих целей создан проектный технический комитет
«Умные (SMART) стандарты» (ПТК 711), который будет
заниматься разработкой SMART-стандартов – стандартов
будущего, призванных обеспечить качественную цифровую
трансформацию экономики и удовлетворить растущие
потребности ее реального сектора.
Ключевые слова: технический комитет, умный стандарт,
SMART-стандарт, национальный стандарт, цифровизвция.
Нарастающие темпы цифровой трансформации требуют
широкого внедрения цифровых технологий, в том числе и в
документы по стандартизации. Одной из таких задач является
© Сысоева Е.А. / Sysoeva Ev.A., 2022
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представление стандартов в виде, при котором любой
конструктор, технолог и инженер могут применять цифровой
документ по стандартизации на этапе разработки изделия,
технологии, в производственных процессах.
С этой целью 6 июля 2021 года руководителем
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) подписан приказ об организации
деятельности нового проектного технического комитета по
стандартизации «Умные (SMART) стандарты» (ПТК 711) [1],
образованного на базе двух организаций: АО «Кодекс» и ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ». В настоящее время в состав
технического комитета входят 30 участников – крупнейших
представителей российской промышленности и IT-сектора, среди
которых Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», ПАО
«Газпром», АО «РТ-Техприемка», Фонд «Сколково», ПАО
«КамАЗ», ведущие предприятия железнодорожной и строительной
отраслей, для которых в условиях глобальной цифровизации
экономики на первый план выходят вопросы понимания
технических
требований
на
уровне
межмашинного
взаимодействия.
Основными целями и задачами комитета являются:
 выработка требований к отечественному SMARTстандарту (цифровому нормативно-техническому документу), в
т.ч. с учетом международного опыта;
 налаживание взаимодействия с международными
экспертами ISO и IEC в области SMART-стандартов;
 организация профессионального сообщества в сфере
цифровых стандартов.
План работы ПТК 711 на 2021-2023 гг. включает:
 разработку предварительных национальных стандартов
на умные (SMART) стандарты по темам: общие положения,
архитектура и форматы данных;
 продвижение умных (SMART) стандартов в России;
 создание глоссария (тезауруса), а также отраслевых
классификаторов, основанных на синтаксическом, семантическом
и онтологическом анализе существующего массива регулирующих
документов, с учетом межгосударственных и международных
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наработок в этих направлениях.
Созданный комитет будет формировать единые подходы к
машиночитаемому и машинопонимаемому представлению
документов по стандартизации в целях обеспечения их широкого
внедрения в промышленности Российской Федерации.
Международные организации по стандартизации ISO и IEC
предлагают пятиуровневую классификацию машиночитаемости
стандартов: от 0 (документ на бумажном носителе – TXT) до 4
(SMART-стандарты – цифровые документы, способные
обрабатываться машиной без участия человека-оператора). В
настоящее время мировая стандартизация решает вопрос
массового перехода со стандартов 1-го уровня (открытый
цифровой формат – PDF) на стандарты 2-го (машиночитаемый
документ – XML) и 3-го (машиночитаемое содержание) уровней.
Однако российские специалисты в области стандартизации ставят
задачу перехода на 4-й уровень машиночитаемости и
вырабатывают требования к отечественному SMART-стандарту.
Стандарт
с
машинопонимаемым
содержанием
предполагает, что информационная система может самостоятельно
воспринимать содержание одного или нескольких документов по
стандартизации (стандарты в виде баз данных, программных
кодов). В этом случае такую техническую документацию можно
будет автоматизировано проверять, осуществлять контроль
качества и многое другое. Умными стандартами также являются
те, в которых машина не только понимает содержание, но и
обладает способностью их самостоятельного применения и
трактовки – без привлечения человека-оператора. Эти стандарты
по своей сути являются информационными моделями,
способными строить самостоятельные взаимосвязи между
элементами.
Преимуществами
перехода
на
SMART-стандарты
являются: интеллектуальный поиск по тексту документа;
возможность осуществлять подборки нормативных документов по
различным тематикам; возможность выделять требования из
нормативных документов, задавать им взаимозависимости и
выстраивать требования в сложные иерархические структуры
вплоть по полной онтологической модели изделия; создание
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инфраструктуры взаимодействия заказчиков и предприятий в
части обеспечения электронными инженерными данными.
Для комплексного решения задач по информационноаналитической поддержке, нормативно-правовому и методическому
обеспечению,
а
также
организационно-техническому
сопровождению деятельности членов ПТК 711 АО «Кодекс»
разработало специальную цифровую платформу. Она позволяет
решать задачи по информированию и быстрому поиску
необходимой документации, автоматизировать процессы анализа и
обсуждения документов и их проектов, консолидировать все
замечания в одном месте и создавать сводные отчеты. Также
платформа открывает доступ к многочисленным картотекам,
единому словарю терминов и определений, глоссарию терминов
Индустрии 4.0 и другим полезным ресурсам.
К настоящему времени подготовлена первая редакция
проекта основополагающего национального стандарта «Стандарты
национальные в цифровых форматах. Общие положения и
классификация» [2]: от определения особенностей стандартов в
цифровых форматах и введения их в нормативно-правовое поле до
обеспечения эффективности применения цифровых стандартов, в
т.ч. SMART-стандартов, за счет использования взаимосвязей
между стандартами в различных цифровых форматах. Проект
данного национального стандарта был разработан в рамках
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития
стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года и
размещен для публичного обсуждения. Актуальность этой работы
обусловлена отсутствием международных и национальных
стандартов, определяющих особенности разработки, оформления,
распространения и применения стандартов в цифровых форматах.
Среди других предпосылок появления документа – необходимость
повышения скорости обработки и интерпретации содержимого
национальных
стандартов,
легитимизации
цифрового
содержимого нормативных документов, представление которых в
бумажном виде нецелесообразно или невозможно без потери
содержания.
Стандарт должен стать основой для создания нормативных
документов в цифровых форматах, ориентированных на
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использование в промышленности, помочь в формировании
комплексов
стандартов,
включающих
действующие
национальные, международные и региональные документы, а
также их части. Среди ожидаемых результатов:
 практическое применение стандарта в соответствии с
законодательством
и
другими
основополагающими
национальными стандартами, а также с целями цифрового
развития экономики и стандартизации в России;
 повышение продуктивности работы специалистов в
предметных областях за счет правильного применения
национальных стандартов;
 гармонизация
и
повышение
эффективности
национальной
системы
стандартизации
для
развития
международной кооперации и торговли.
Таким
образом,
умные
SMART-стандарты,
машиночитаемые документы и системы управления требованиями
в настоящее время получили новую актуальность для бизнеса. Они
стали необходимым условием для перехода к Индустрии 4.0 и
использования новейших трендов цифровизации. На практике это
означает повышение эффективности производства, качества
продукции и в результате приводит к реализации социальных
целей.
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SMART STANDARD IS A NECESSARY CONDITION
FOR THE TRANSITION TO INDUSTRY 4.0
Ev.A. Sysoeva, Doctor of Economic Sciences,
Head of the Department of Statistics, Econometrics
and Information Technologies in Management
Ogarev Mordovia State University (Saransk), Russia
Abstract. Technical regulations, national and international
standards, and codes of practice contain requirements for products and
services that a specialist in a particular industry must identify, interpret
and apply correctly. However, mass digitalization and automation of
production in Russia and abroad create a need for documents of a
different kind. In the conditions of a new industrial structure – Industry
4.0. – the standard should become a real model or database of data
that can be integrated into an information system, a software package,
a technological line of digital productions. For these purposes, the
project technical committee "Smart Standards" (PTK 711) has been
created in Russia, which will develop SMART standards - standards of
the future designed to ensure a high-quality digital transformation of
the economy and meet the growing needs of its real sector.
Keywords: technical committee, smart standard, SMART
standard, national standard, digitalization.
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УДК 130.2

О СМЫСЛАХ ЗНАЧЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯХ СМЫСЛА


Н.М. Гарипова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры музыкальной педагогики и исполнительства
ГОУ ВПО Гуманитарно-педагогическая академия Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского»
(филиал в г. Ялте), Россия
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных и
сложных проблем философии – проблеме смысла. Смысл
рассматривается как феномен индивидуального сознания и
система знаний и отношений, представляющая собой опыт,
передаваемый от поколения к поколению. Цель статьи –
исследовать смысловой феномен на этапе означивания
интенционального состояния и вскрыть особенности этого
означивания в различных формах человеческой деятельности.
Последнее позволило осмыслить различные смысловые интенции,
которые обусловливают существование различных значений.
Ключевые слова: смысл, значение, интенциональное
состояние, означивание, интенции.
В настоящее время учёные всё чаще обращаются к
проблемам нравственно-духовной сферы личности и общества.
Усиливается понимание того, что ни знания, ни компетенции не
способны обеспечить решение многих задач, связанных с
совершенствованием социума, отношениями между людьми,
странами, человеком и природой. Уповая на разум и всячески
пытаясь совершенствовать мыслительные способности людей,
общество как будто забыло, что человек – существо не только
думающее, но и чувствующее, переживающее, способное
© Гарипова Н.М. / Garipova N.M., 2022
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отдаваться страстям как созидающего, так и разрушающего плана.
В связи с этим В. Дильтей писал: «В жилах познающего субъекта,
которого конструируют Локк, Юм и Кант, течёт не настоящая
кровь, а разжиженный сок разума как чистой мыслительной
деятельности. Меня же психологическое и историческое изучение
человека вело к тому, чтобы положить его – во всём многообразии
его сил, как желающее, чувствующее, представляющее существо –
в основу объяснения познания» [цит. по: 14, с. 665].
Важно также осознавать, что прогресс общества во многом
зависит от того, насколько освоен опыт предшествующих поколений.
Традиционно такой опыт понимается как некая грандиозная система
знаний, закреплённая во множестве научных текстов. Однако,
думается, что правильнее понимать этот опыт как систему смыслов.
Эти два явления – знание и смысл – неразрывно связаны между
собой. Они предполагают друг друга и, вместе с тем, каждый из них
способен нивелировать противоположный компонент бинарной
структуры. Знания в данном контексте выступают в качестве
значений, а ракурс решения исследовательских задач оборачивается
рассмотрением проблемы смысла и значения.
Проблема смысла и значения является одной из интересных
и вместе с тем запутанных проблем философии. Дело в том, что оба
термина используются в самых разных контекстах и несут в себе
довольно широкий спектр содержания, а нередко используются в
качестве синонимов друг друга, нередко допуская неоднозначность.
Так обстоит дело и в англоязычной науке, использующей при
исследовании смысла два термина – sense и meaning. Об этом
свидетельствуют переводы научных текстов. Так, например,
написанная 100 лет назад и ставшая хрестоматийной монография Ч.
Огдена и А. Ричардса “The Meaning of Meaning…”, традиционно
переводится как «Значение значения...». В пользу данного перевода
свидетельствует вторая половина заглавия. Однако многие
фрагменты монографии и названия глав, включающие слово
meaning (а их довольно много), по-русски естественнее
воспринимаются с переводом смысл, а не значение. Заметим,
синонимичность в употреблении рассматриваемых двух терминов
отнюдь не помешало утверждению в науке позиции, согласно
которой смысл и значение чётко разводятся и противопоставляются
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друг другу [см. 1; 2; 11; 12; 15; 17; 18].
В своей обыденной жизни под смыслом мы понимаем
некую информацию, «вычерпываемую» нами при контакте с
объектом, или информацию, не лежащую на поверхности – некий
подтекст. Этот термин отражает также причинно-следственную
связь, логос, целесообразность, цель жизни и деятельности,
«направление понимания» в пространстве возможностей этого и
пр. В вышеназванной монографии Ч. Огдена и А. Ричардса
указывается 16 значений этого термина. Столь широкое
содержание, стоящее за этим словом, обусловлено тем, что смысл
– атрибут человека как субъекта, осмысливающего мир и
выражающего себя в различных формах и видах деятельности.
Понятно, что и деятельность, и осмысление мира могут
осуществляться в разных областях, плоскостях, контекстах и
решать различные задачи. А это не может не влиять на
содержательную сферу рассматриваемого понятия.
Русский термин значение нередко предполагает сферу
аксиологии и используется для отражения значимости (ценности)
того или иного предмета. Иная интерпретация указанного термина
– это понимание его как некой выполняемой функции, роли. Так, в
лингвистике имеют место исследования, выявляемые значение
предлогов или суффиксов и пр. в том или ином языке. Для нас
важным является понимание значения как результата означивания.
Означивание – это наделение значением некого предмета, явления,
события и пр. Согласно А.Н. Леонтьеву, значение – «это ставшее
достоянием моего сознания … обобщённое отражение
действительности,
выработанное
человечеством
и
зафиксированное в форме понятия, значения или даже в форме
умения как обобщённого “образа действия”, формы поведения и
т.п.» [9, с. 290]. Таким образом, в широком смысле значение
можно понимать как любую форму социальной фиксации некоего
предмета, явления, свойства, события и пр. А.А. Леонтьев
называет три таких формы (языковую, предметную, ролевую),
хотя список их оставляет открытым [8, с. 15]. Однако прежде чем
стать социальной формой фиксации, значение имело и
индивидуальное существование в форме той или иной реакции
человеческой психики. Эта реакция и представляет собой
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“перевод” некоего внутреннего содержания (рождённого в
результате контакта субъекта со значимым для него объектом) в
форму, доступную для адекватного декодирования данного
значения другими людьми благодаря интерсубъективности.
Принципиально важным представляется исследование
означивания на уровне индивидуального сознания, что всецело и
обстоятельно сделал Э. Гуссерль в работе «Идеи к чистой
феноменологии и феноменологической философии». Философ
детально рассмотрел интенциональное состояние, означил (дал
названия) различные элементы смыслового феномена, темпорального
по своей природе, показав их многообразие и связь с различными
уровнями человеческой психики [3]. Опираясь на гуссерлевскую
модель генезиса смыслового феномена, можно высказать
предположение о механизмах возникновения вербального языка как
системы знаков (значений). Весьма упрощённо этот процесс
представляет следующее. Контакт субъекта со значимым для него
объектом фиксируется его психикой, которая обретает особое
(отличное от базового) состояние. Это фиксируемое психикой
состояние выражается в движении мышц – в движении связок и/или
руки. Смысл как переживаемое состояние, в котором отражается
отношение субъекта к объекту, означивается, что и порождает знак
(значение). Сходные условия жизни, жизненных ситуаций являются
предпосылкой сходных реакций многих субъектов и сходные знаки
(значения) фиксируются в психике многих. Возможно, так рождались
пра-слова, закрепляемые в памяти индивидов в форме звучания или/и
жеста, а далее – письменного знака. На связь человеческого
состояния и слова обратил внимание ещё Э. Кассирер при изучении,
так называемых, «примитивных» культур. В сознании их
представителей, пишет он: «...Восприятия и созерцания ...
невозможно строго отделить от субъективных чувств и аффектов.
Они самым причудливым образом переплетаются друг с другом и
друг друга пронизывают» [7, с. 196].
Знак как форма фиксации интенционального состояния
стимулировал
развитие
мышления
и
явился
истоком
конвенциальности. Это обусловило то, что в дальнейшем
информация могла передаваться сугубо при участии мышления. Если
первоначально значения (знаки) были мотивированными благодаря
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непосредственной реакции человека, то в дальнейшем возрастает
роль конвенциальности. Если предмет смысла изначально был
репрезентирован органам чувств во всей его полноте, то в
дальнейшем такая репрезентация становилась уже излишней;
ощущать его было уже не обязательно. Расширялись обстоятельства
и аспекты освоения мира, и все они были осмыслены человеком,
получив отражение в новых знаках (значениях). Благодаря
конвенциальности значения постигались не только при условии
погружения в ситуацию контакта субъекта с объектом, в конкретную
деятельность (что позволяло переживать/ощущать процесс
смыслогенеза), но и без такого погружения. Компонент
интенционального состояния, связанный с
переживанием
взаимодействия субъекта с предметом смысла (с переживание
смысла), сворачивался, усиливая тем самым роль компонента,
связанного с мышлением. Конвенциальность способствовала
уточнению транслируемой информации, касаемой объекта, и вместе с
тем обусловила «отсекание» интенционального состояния от
значения:
значение
может
быть
понято
уже
без
переживания/ощущения этого состояния.
Данный экскурс позволил увидеть неразрывную изначальную
связь смысла и значения и особую роль переживаемого
интенционального состояния, а стало быть – особую роль тела в
смысловых процессах, на что указывают многие учёные [3; 12; 13; 19;
20; 21]. Вместе с тем, он показал, что значение – это превращённая
форма смысла, которая допускает сугубо интеллигибельное
обретение информации, заключённой в нём. Оставив в стороне
вопрос о закономерной потере в знаке части информации
интенционального смысла, подчеркнём, что все наши знания о мире,
получившем осмысление, а стало быть и означивание, представляют
собой смыслы, «выросшие» из личностных смыслов. И суть
проблемы трансляции этих смыслов от поколения к поколению
заключается в том, сохранится ли в этом процессе человеческое
отношение к тем объектам, явлениям, идеям, знания о которых мы
получаем, или эти смыслы останутся смыслами лишь потенциально,
запечатлевшись в знаках, доступных для кодирования и
декодирования с помощью искусственного интеллекта. Эта проблема
может быть отражена вопросом: «Как сохранить человеческое в
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человеке при трансляции смыслов человечества?» Ответ на этот
вопрос предполагает рассмотрение специфики смыслогенеза в
различных формах человеческой деятельности.
Согласно М.С. Кагану, все виды человеческой
деятельности могут быть сведены к трём основным формам –
материально-практической,
духовно-теоретической
и
практически-духовной [5; 6, с. 6-14]. Каждая из этих форм связана
преимущественно с той или иной сферой культуры – с
производством, наукой, искусством. И в каждой из них, как
отмечают исследователи, конституирование смысла обладает своей
спецификой [см. 16]. Так, в сфере производства (создания) вещи
смысл воплощается в последней. Любой акт создания материальной
культуры, как пишет В.П. Зинченко, – это «воплощение смысла,
опредмечивание, проходящее под его контролем» [4, с. 55-69].
Смысл здесь связан с функцией вещи. И именно она (функция)
прежде всего осмысливается, понимается, переживается в
интенциональном состоянии, а в дальнейшем воплощается
(«означивается») в вещи. Отсюда любую вещь допустимо
рассматривать как знак (значение) её функции. В интенциональном
же состоянии здесь господствует прагматическая интенция.
В
рамках
духовно-теоретической
деятельности,
представленной прежде всего наукой, интенциональное состояние
«фокусируется» на «устройстве», логосе осмысляемого объекта. В
многогранном и многоаспектном содержании интенционального
состояния, включающем компоненты различных модальностей, на
этапе означивания отсекается всё, что не имеет отношения к
«устройству», логосу изучаемого объекта (предмета смысла). Все
переживания учёного (в широком значении этого слова) как бы
выносятся за скобки и не получают отражение в результате
означивания – в значении. Такую интенцию можно назвать
когнитивно-логосной. Результат такого означивания – значение –
требует активности лишь мыслительной сферы человека для
постижения смысла, заключённого в этом значении.
Практически-духовная деятельность характеризуется тем,
что в её значениях отражается прежде всего человеческое
отношение к предмету смысла, в качестве которого могут
выступать любые объекты, явления, сам человек и вообще мир в
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целом. Именно оно (отношение) является существенным
компонентом интенционального состояния в данной форме
человеческой деятельности. На это отношение не просто
указывается; оно воплощается при его означивании (воплощается
в значении) во всех деталях и нюансах. Постижение такого
значения предполагает активность самых разных психических
систем человека и прежде всего – эмоциональной сферы. Здесь
имеет место своеобразное «настраивание» субъекта на объект,
«сопереживание» ему, идентификация с ним, партиципация.
Такую интенцию можно назвать эмпатической.
Таким образом, смысл значения может быть осмыслен в
различных контекстах. Смысл как функция и роль, которую играет
значение в генезисе смысла (смысл = назначение), заключается в том,
что значение – это результат означивания смысла. В этом аспекте
значение – это превращённая форма интенционального процесса
(точнее – отдельных его составляющих); это то, с помощью чего
транслируется смысл. Смысл значения в информационном плане
заключается в том, что значение отражает в себе некое содержание
интенционального акта (какую-то часть последнего), фиксирующее
то, что значимо для субъекта, ракурс рассмотрения объекта. Иначе
говоря, в значении обнаруживается предмет смысла.
С иных позиций можно сказать, что каждый смысл имеет
своё значение. В смыслах материально-практической деятельности
господствуют значения прагматических интенций. Смыслам
духовно-теоретической
деятельности
присущи
значения,
отражающие когнитивно-логосные (знаниевые) интенции. В
смыслах практически-духовной деятельности особую роль играют
значения, отражающие эмпатические интенции, вызывающие при
их трансляции переживаемое отношение к объекту.
На протяжении многих веков человечество решало задачи
трансляции знаний (смыслов науки). Важность этого несомненна.
Однако гуманистический путь развития общества, как показывает
жизнь, требует усиления роли опыта отношений при трансляции
опыта человечества. Необходимо, чтобы подрастающие поколения
осваивали не только систему знаний, но и ценную для общества
систему отношений. Это возможно, если передаваемая
информация, накопленная цивилизациями, будет обретать в
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сознании статус личностных смыслов. Думается, что особое место
в этом процессе должно занимать высокое искусство.
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Abstract. The article is devoted to one of the topical and complex
problems of philosophy – the problem of meaning. Meaning is
considered as a phenomenon of individual consciousness and a system of
knowledge and relationships, which is an experience transmitted from
generation to generation. The purpose of the article is to investigate the
semantic phenomenon at the stage of signification of the intentional state
and to reveal the features of this signification in various forms of human
activity. The latter allowed us to comprehend the various semantic
intentions that determine the existence of different meanings.
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Аннотация. В настоящей статьей проводится анализ
успешного опыта органов исполнительной власти Ивановской
области в сфере оказания бесплатной юридической помощи
населению. Выявлены отличительные особенности реализации
права каждого человека и гражданина на получение
квалифицированной юридической помощи.
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь,
гражданин, орган исполнительной власти Ивановской области,
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области.
Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что в
России обеспечивается реализация конституционного права на
получение
квалифицированной
юридической
помощи.
Гарантированное Конституцией РФ право направлено на защиту и
охрану нарушенных прав, законных интересов и свобод человека и
гражданина.
Правом на получение бесплатной юридической помощи
обладают граждане РФ, не способные в силу отсутствия реальных
доходов оплатить квалифицированную юридическую помощь,
оказываемую адвокатом.
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Рис. 1. Оказание бесплатной юридической помощи [2, 3]

Как следует из рис. 1, в Ивановской области значимый
вклад в оказание населению бесплатной юридической помощи
привносят органы исполнительной власти субъекта Федерации.
Так, в 2020 г. 231 145 гражданам была оказана юридическая
помощь, что позволило создать условия по обеспечению защиты и
охраны прав, законных интересов и свобод граждан. Снижение
показателя оказания бесплатной юридической помощи в 2020 г.
связано с тем, что оказание исследуемого вида помощи
осуществлялось сугубо в дистанционной форме по причине
распространения новой коронавирусной инфекции.
В виду того, что в Ивановской области сохраняется
нестабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с
Covid-19, то необходимо предусмотреть оказание бесплатной
юридической формы в дистанционной форме. Указанное
обстоятельство свидетельствует о необходимости закрепления на
законодательном уровне требований, предъявляемых к оказанию
бесплатной юридической помощи в дистанционной форме.
В 2020 г. Уполномоченный по правам человека в
Ивановской области 306 гражданам (2019 г. – 165 человек) была
оказана бесплатная юридическая помощь. Заявители получили
разъяснения при личном обращении по вопросам судебной защиты,
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порядка и сроков обжалования судебного решения, о получении
гражданства, регистрационного и миграционного учета, способах
защиты нарушенного права в сфере ЖКХ, трудовой деятельности
и т.д. Юридические консультации по телефону получили 1 033
человека (2019 г. – 780 человек).
Заметим, что в 2020 г. [3]:
 24 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь
адвокатами Ивановской области;
 65 гражданам была оказана юридическая помощь
представителями Совета молодых адвокатов, функционирующего
на базе офиса Уполномоченного по правам человека в Ивановской
области;
 186 гражданам оказана юридическая помощь
безвозмездно (pro bono) посредством обращения их в адвокатские
образования.
Наибольшее количество обращений за бесплатной
юридической помощью в 2020 году поступило от [2, 3]:
 малоимущих граждан – 130 обращений (2019 г. – 201
обращение);
 инвалидов I и II группы – 31 обращение (2019 г. – 69
обращений);
 ветеранов Великой Отечественной войны –
27
обращений (2019 г. – 83 обращений);
 от законных представителей детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 22
обращения (2019 г. – 41 обращение).
В Ивановской области успешно функционируют Центры
студенческой правовой помощи – юридические клиники. Они
работают при вузах – на юридическом факультете ИвГУ и в
ивановских филиалах – Российской академии народного хозяйства
и госслужбы при Президенте РФ, Международного юридического
института, Института управления. За 2020 год бесплатную помощь
получили 138 человек (2019 г. – 154 человека) [1]. Основной
характер оказания бесплатной юридической помощи – защита
жилищных прав, жилищно-коммунального хозяйства, земельные
правоотношения, раздел имущества, алиментные обязательства.
Таким образом, оказание бесплатной юридической помощи
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призвано обеспечить защиты прав, законных интересов и свобод
человека и гражданина. В Ивановской области достаточно развит
рассматриваемый правовой институт, что позволяет создать
необходимые условия по реализации конституционного права на
получение квалифицированной юридической помощи.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ


Е.Ю. Миронова, аспирантка
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние
социокультурных факторов на формирование ценностных
ориентаций
студентов
музыкально-образовательных
учреждений. Новизна исследования заключается в том, что
выявленные социокультурные факторы будут рассмотрены в
контексте особенностей жизни студентов, обучающихся в
музыкально-образовательных учреждениях, их потребностей,
запросов
в
условиях
творческой
и
профессиональной
деятельности. В результате проведённого ИССЛЕДОВАНИЯ
были
ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ
И
ОБОСНОВАНЫ
социокультурные факторы, влияющие на процесс формирования
ценностных ориентаций как: проблемы, связанные с проживание
в крупных городах в условиях мегаполиса; ускорение темпа
современной жизни и недостаток времени на удовлетворение
потребностей духовно-нравственного характера; отсутствие
прямой коммуникации, обезличенность личных отношений,
связанных с возрастанием роли социальных сетей и мессенджеров
в жизни молодых людей; недостаточные условия для
полноценного отдыха и преобразования негативных эмоций.
Ключевые
слова:
ценностные
ориентации,
социокультурные факторы, студенты, молодёжь, музыкальнообразовательные учреждения.
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Актуальность проблематики статьи состоит в том, что
процесс формирования ценностных ориентаций студентов
музыкально-образовательных учреждений является не до конца
изученным. Кроме того, до настоящего времени не подвергались
социологическому анализу формы, методы и средства
формирования ценностных ориентаций студентов, не получили
теоретического обоснования и классификации социокультурные
факторы, влияющие на данный процесс и их значение в процессе
ценностного развития молодёжи.
Цель данной статьи – заключается в теоретическом
обосновании и выявление социокультурных факторов влияющих
на формирование ценностных ориентаций студентов музыкальнообразовательных учреждений. Достижение данной цели будет
возможно при реализации ряда задач. Во-первых, уточнить
определение
понятий
«социокультурных
факторов»
и
«ценностных
ориентаций».
Во-вторых,
определить
социокультурные факторы, которые смогут корректировать
процесс формирования ценностных ориентаций у студентов
музыкально-образовательных учреждений.
Ценностные ориентации являются одним из существенных
компонентов личности молодых людей, которые отражают
сознательное
отношение
личности
к
окружающей
действительности и предопределяют широкую мотивацию её
поступков и поведения. В «Кратком психологическом словаре»
приводится следующее определение понятия «ценностных
ориентаций»: отражение в сознании человека ценностей,
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и
общих мировоззренческих ориентиров [3, с. 112]. Таким образом,
ценностные ориентации являются важным компонентом
мировоззрения личности, которые отражают комплекс важных для
неё человеческих ценностей, таких как: свобода, творчество,
здоровье, благосостояние и другое.
Важное влияние на формирование ценностных ориентаций
человека оказывают социокультурные факторы, так как
мировоззрение человека в полной мере связано с его окружением
и социально-культурными условиями, в которых он находится.
Под социокультурными факторами подразумеваются жизненные
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ценности, установки, культурные традиции, которые оказывают
значительное влияние на образ жизни, содержание деятельности
человека [5, с. 113].
Характеризуя особенности формирования ценностных
ориентаций
у
студентов
музыкально-образовательных
учреждений, выделим следующие социокультурные факторы,
которые оказывают прямое влияние на этот процесс:
 проблемы, связанные с проживанием в крупных городах
в условиях мегаполиса;
 ускорение темпа современной жизни и недостаток
времени на удовлетворение потребностей духовно-нравственного
характера;
 отсутствие прямой коммуникации, обезличенность
личных отношений, связанных с возрастанием роли социальных
сетей и мессенджеров в жизни молодых людей;
 недостаточные условия для полноценного отдыха и
преобразования негативных эмоций.
Рассмотрим каждую из этих проблем более подробно.
Жизнь студента музыкально-образовательного учреждения России
неразрывно связана с жизнью в мегаполисе или крупном городе,
так как наиболее крупные вузы расположены именно там. Процесс
глобализации с одной стороны, расширяет личностные и
профессиональные возможности будущих музыкантов, открывает
новые двери для их самореализации. В то же время, у многих
студентов музыкально-образовательных учреждений в первый и
последующие годы их учёбы и жизни в крупных городах
происходит переоценка ценностных ориентаций, что связано с их
адаптацией к новым социальным условиям. Так, потребности
духовного характера зачастую уходят на второй план, уступая
место их стремлению к материальным благам и ценностям.
Ещё одной проблемой, связанной с проживанием
студентов музыкально-образовательных учреждений в крупных
городах,
является
проблема
личной
идентичности
и
самоопределения. Данный процесс неразрывно связан с
необходимостью жить и развиваться в новом обществе, которое во
многом влияет на процесс формирования ценностных ориентаций
молодёжи.
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Ускорение темпа современной жизни и недостаток
времени на удовлетворение потребностей духовно-нравственного
характера – еще один важный социальный фактор, влияющий на
процесс формирования ценностных ориентаций студентов
музыкально-образовательных учреждений. Как отмечает А.И.
Нафикова, «несмотря на существенные различия в идеях,
движениях, концепциях, отражающих реакцию современного
человека и общества на ускорение темпа жизни, в их содержании
прослеживается нечто общее, что характеризует в целом общую
тенденцию современного социального развития – поиск
возможностей преодоления повседневных проблем, порожденных
современным научно-техническим и социальным развитием» [4, с.
208].
Для того, чтобы преодолеть негативное влияние данного
фактора, необходимо создать для студентов музыкальнообразовательных учреждений дополнительные условия для
формирования у них ценностных ориентаций. Огромное значение
в данном процессе играет как социокультурная деятельность
учреждения, так и непосредственно музыкальная жизнь отдельно
взятого города. Для того, чтобы стимулировать процесс развития
ценностных ориентаций у студентов, необходимо привлекать их к
посещению концертов, музыкального театра, творческих и
развивающих проектов и лекториев, а также мотивировать к
активному участию в мероприятиях подобного масштаба.
Данные действия будут способствовать нивелированию
негативного
воздействия,
следующего
выявленного
социокультурного фактора – отсутствия прямой коммуникации
между студентами, обезличенность личных отношений, связанных
с возрастанием роли социальных сетей и мессенджеров в жизни
молодых людей. В процессе отсутствия прямой коммуникации
между
молодёжью
ценностные
ориентации
могут
рассредоточиться, их развитие может быть направлено в
негативный формат. В свою очередь, все формы творческой
музыкальной деятельности студентов способствуют установлению
многоуровневой личностной коммуникации – между участниками
творческого (артистами, принимающими участие в мероприятии,
участниками ансамбля, и, естественно, между исполнителем и
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зрительской аудитории).
Последним немаловажным фактором, влияющим на
процесс формирования ценностных ориентаций студентов,
являются выявленные недостаточные условия для полноценного
отдыха и преобразования негативных эмоций. Многие из
обучающихся, особенно, ведущие активный образ жизни,
подвержены утомлению и стрессу. Особый вид утомления –
состояние монотонии – возникает при выполнении монотонной
однообразной работы.
Это состояние сопровождается снижением тонуса коры
головного мозга, дремотным состоянием, снижением способности
к волевым усилиям, общим снижением активности всех
психических процессов. Отличительной чертой такого состояния
является его исчезновение в результате изменения рода
деятельности, что и отличает монотонию от утомления. Утомление
считается нормальным явлением, а ярко выраженным негативным
состоянием для выполнения деятельности является переутомление
[2, с. 15]. Безусловно, в процессе постоянного стресса и
переутомления процесс формирования ценностных ориентаций
студентов может протекать достаточно медленно или вовсе не
приносить положительных результатов. Поэтому важным
направлением
деятельности
музыкально-образовательных
учреждений является создание условий для полноценного отдыха и
эмоциональной разрядки студентов.
Таким образом, выявленные и охарактеризованные
социокультурные факторы оказывают огромное влияние на
процесс формирования ценностных ориентаций студентов
музыкально-образовательных учреждений. В связи с этим,
организация данного процесса должна выстраиваться с позиции
нивелирования негативного воздействия социокультурных
факторов, влияющих на специфику процесса обучения и
творческой деятельности данной категории молодых людей.
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THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS
ON THE FORMATION OF STUDENTS’ VALUE
ORIENTATIONS OF MUSICAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
E.Yu. Mironova, Postgraduate
Saint-Petersburg State Institute of Culture, Russia
Abstract. This article examines the influence of socio-cultural
factors on the formation of value orientations of students of musical
educational institutions. The novelty of the research lies in the fact that
the identified socio-cultural factors will be considered in the context of
the peculiarities of the life of students studying in music educational
institutions, their needs, requests in the conditions of creative and
professional activity. As a result of the conducted RESEARCH, sociocultural factors influencing the process of formation of value orientations
were ANALYZED and SUBSTANTIATED, such as: problems associated
with living in large cities in a megalopolis; acceleration of the pace of
modern life and lack of time to satisfy the needs of a spiritual and moral
nature; lack of direct communication, impersonality of personal
relationships associated with an increasing role social networks and
messengers in the lives of young people; insufficient conditions for
proper rest and transformation of negative emotions.
Keywords: value orientations, socio-cultural factors, students,
youth, music and educational institutions.
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АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


С.С. Нурмагамбетова, магистрант 2 курса
Научный руководитель: М.С. Мырзаканов,
кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор,
Некоммерческое акционерное общество (НАО)
университет имени Шакарима города Семей, Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние
арт-терапии на развитие детей в сфере дополнительного
образования. Положительную роль в реализации данного вида
обучения играют коррекционно-развивающие занятия. Дается
ознакомление с теоретическим материалом по данному виду
обучения для детей дошкольного возраста, дается общее
представление о существующих в настоящий момент методах
арт-терапии
Ключевые слова: арт-терапия, творчество, дошкольное
обучение, воспитание, музыка, цветотерапия, игротерапия.
Современная образовательная система дополнительного
образования, в частности для педагогов дошкольного обучения,
рассматривается как модель организации образовательного
процесса, ориентированная на индивидуальные особенности
одаренного учащегося, а педагогический процесс должен быть
направлен на обеспечение развития каждого ребенка и сохранение
его уникальности и самобытности, чтобы позволить раскрыть
лучшие его способности и развивать отношения между детьми,
подчеркивая важность социальной коммуникации.
Инновационные здоровьесберегающие методы, такие как
арт-терапия, сейчас все чаще используются в образовательных
учреждениях мира, исключением не стало применение данной
методики в системе дополнительного обучения, например, на
© Нурмагамбетова С.С. / Nurmagambetova S.S., 2022
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курсах повышения квалификации.
На данном этапе этот метод (арт-терапии) имеет особое и
педагогическое значение, а арт-терапия связана со следующим:
 помогает мягко и безболезненно решить такие
проблемы в процессе работы с обучающимися, которые нельзя
решить прямыми указаниями, повторениями, внушениями и т.п.;
 позволяет каждому ребенку реализовать свой потенциал
и адаптироваться к результатам;
 направлена на развитие эмоционального состояния,
уверенности в себе и чувства защищенности каждого ребенка;
 решает широкий спектр межличностных и внутренних
проблем, а также проблем психического и физического здоровья;
 с эмоционально-развивающей функцией одаренного
ученика [Дубинская, 2015].
Термин «арт-терапия» – молодой термин в нашей системе
образования. От английского слова это понятие означает «лечение,
основанное на художественных упражнениях».
Арт-терапия – один из самых «нежных» и в то же время
самых глубоких методов. Арт-терапию часто называют
исцеляющим творчеством, потому что оно приносит удовольствие
и учит выражать свои переживания максимально спонтанно и
произвольно.
Арт-терапия
не
имеет
ограничений
и
противопоказаний [Колягина, 2016].
Цель использования арт-терапии:
 развитие психического здоровья детей;
 оказание психологической поддержки и помощи детям
дошкольного возраста;
 вовлекать детей в активную и продуктивную
деятельность, способствующую развитию всех психических
процессов.
Основные работы:
 самосознание детей, своих особенностей и сильных
сторон;
 обучение детей позитивному восприятию себя и других;
 развитие у детей социальных и коммуникативных навыков;
 учить детей выражать любовь;
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 формирование у детей позитивных установок,
способствующих лучшему общению;
 исправление нежелательных черт и поведения;
 обучение детей умению размышлять;
 формирование у ребенка потребности в саморазвитии
[Абрамкина, 2015].
Арт-терапия улучшает процесс общения застенчивых и
замкнутых детей, не умеющих общаться со сверстниками, создает
позитивную среду для успешного управления собой детьми,
влияет на познание детьми переживаний и чувств [Платонова,
2014].
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста
является важным и основополагающим вопросом для всего
последующего понимания работы данного направления в призме
системы дополнительного образования. Практика показала, что
использование различных форм арт-терапии у детей дошкольного
возраста способствует эффективному решению этой проблемы.
Арт-терапия положительно влияет на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста: в их интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфере [Копытин, 2014, 2015].
Арт-терапевтические коррекционные занятия развивают у
детей самовыражение и самосознание. Это гармонизирует их
характер в целом.
На занятиях по арт-терапии задачи эмоционального
реагирования решаются через эмоциональные реакции, которые
улучшают процесс общения застенчивых, замкнутых детей, не
умеющих общаться со сверстниками; создает позитивную среду
для успешной саморегуляции детей, а арт-терапия влияет на
познание детьми переживаний и чувств; создает предпосылки для
регуляции переживаний и эмоциональных состояний; повышает
личную ценность; у ребенка есть возможность отмечать успехи и
личностный рост через сравнение с собой; учит негативным
суждениям вне зависимости от желания ребенка, а не навязывает
действия или поведенческие подходы [Вараксина, 2015].
Структура коррекционно-развивающего курса арт-терапии
и методика его проведения следующие:
Игровые занятия состоят из введения, основной и
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заключительной частей.
Вступление должно включать в себя ритуал приветствия,
упражнения и дизайн игры.
Уроки начинаются с приветствия. Воспитатели и педагоги
убеждены, что приветствия играют ключевую роль в установлении
и подтверждении положительных отношений между психологом и
ребенком, способствуют проявлению у ребенка интереса к другим
детям, сверстникам и окружающим. Во время приветствия ребенок
чувствует себя важным, потому что приветствие предназначено
для каждого участника урока. Конечно, на первом этапе
инициатором приветствия является сам психолог. Она здоровается
с ребенком и называет его по имени. Он как бы приносит радость
и удовлетворение ребенку. Например, «Приятно видеть вас здесь»,
рукопожатие, успокаивающая улыбка.
Методы арт-терапии.
Музыкальная терапия – это одно из направлений арттерапии, которое практикуется с помощью музыки. Потребление
музыки может быть как активным, так и пассивным. При активном
использовании дети получают возможность играть на
музыкальных инструментах. Пассивно – слушая специально
подобранную
музыку,
достигается
необходимый
психотерапевтический эффект. Музыкальная терапия помогает
преодолеть внутренние конфликты и достичь внутренней
гармонии. Музыкальная терапия применима ко всем, независимо
от возраста, состояния здоровья или музыкальных способностей.
Цветотерапия – это метод психологической коррекции и
поддержки с помощью цвета. В контексте традиционной
психологии неоднократно проводились исследования влияния
цвета на психологическое состояние. Цветотерапия использует
данные этих исследований в практических целях, чтобы создать
гармонию для каждого человека во время занятий цветотерапией.
Сказкотерапия. Волшебный сказочный мир, полный чудес
и тайн, притягивает воображение детей и взрослых. Это процесс
коллективного творчества, помощи и волнения, в котором ребенок
и взрослый вместе идут по пути откровения, открытия и победы.
Войти в этот мир, принять его всем своим сердцем и
почувствовать себя в нем творцом – значит по-настоящему
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изменить реальную физическую жизнь.
Основным
принципом
сказкотерапии
является
комплексное развитие личности ребенка. Поэтому в этой зоне
работа со сказкой, которая позволяет одновременно решать
несколько задач по развитию речи, внимания, памяти и
воображения, активизирует ценностно-смысловую составляющую
сознания и характера
детей, стимулирует понимание
общечеловеческих
ценностей,
формирование
собственной
внутренней позиции, направление его собственной ценности.
Сказки помогают ребенку развить способность чувствовать и
понимать самого себя, воспитывают желание помогать,
поддерживать, сопереживать и радоваться вместе с другим, а
также повышают уверенность ребенка в себе и уверенность в себе.
Изотерапия – это одно из направлений арт-терапии;
развитие работы с использованием методов изобразительного
искусства. Изотерапия основана на психологии творчества и
использует благотворное воздействие рисования в развивающих и
коррекционных целях. Такая практичная щадящая методика
позволяет успешно использовать работу с маленькими детьми.
Следовательно, можно сделать вывод, что благодаря
занятиям арт-терапией по описанным направлениям у детей
выявляются значительные изменения в формировании форм
самооценки, чего нельзя сказать о тех группах, в которых занятия
арт-терапией не проводятся.
Такие занятия могут быть предложены всем типам детей,
будь то одаренные, инвалиды или дети без проблем со здоровьем.
Эти занятия оказывают благотворное влияние на личностную и
интеллектуальную сферы различных детей.
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ЧЕЛОВЕК ПО ПОЧЕРКУ: ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ
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Аннотация. Графология, как философская наука, дает
возможность человеку видеть других и самого себя по почерку.
Она позволяет нам заглянуть внутрь самих себя, заставить
задуматься над собственной природой. Автор, опираясь на ряд
первоисточников и на материалы собственных разработок,
показывает не только актуальность графологии, но и её
теоретическую и практическую значимость как науки в
современном информационном пространстве.
Ключевые слова: почерк, человек, подпись, наука,
графология, буквы, размер букв, наклон, характер, личность,
строгость,
уравновешенность,
ревность,
болезненность,
профессия, жизнь, душа, общение, социум.
Зачем мне фотография человека, – писал антрополог Тарт,
– для меня намного важнее клочок исписанной им бумаги, так как
в нем выражается преступность, радость, печаль, озлобленность,
жестокость, настроение духа и тому подобное. В современном
мире компьютерных технологий такое утверждение оказывается
перманентно актуальным, поскольку информационный мир
кардинально изменил не только коммуникативную форму
© Кравченко В.И. / Kravchenko V.I., 2022
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общения человека в социуме, но и самого человека. Актуальность
графологии в условиях информационного мира определяется
объективным методом «сканирования» человека как самого себя,
что и предполагает будущее самой науки. В то время как в мире
происходит переоценка ценностей и приоритетов во всех областях
жизнедеятельности людей, исследование сущности человека
всегда было и остается основной проблемой жизненной
философии. Как известно, люди сами творят обстоятельства в
такой же мере, в какой обстоятельства творят самих людей и в
этой связи разгадка тайны человека скрыта в самом человеке и,
прежде всего, в его почерке. Еще в древности Аристотель заметил
удивительную связь между душой (внутренним миром) человека и
его почерком. Сегодня исследованием человека по почерку
занимается наука графология. Само слово «графология»
(возникшее в Европе в XIX веке) охватывает очень разнородную
область явлений. Дело в том, что «графология» настолько тесно
связана с другими общественными дисциплинами (философией,
психологией, социологией и т.д.), что независимо от уровня её
признания, она уже является определенной культурной
реальностью. Все ее смысловые и научные аспекты возникли не
без оснований, и с этим придется считаться. Сегодня научно
доказано, что почерк улавливает такие смыслы, средства для
выявления которых в европейской культуре довольно немного. В
основном все эти смыслы – как и неизбежно сопровождающие их
чувства – мы, европейцы, видим «боковым» зрением. Но и то, что
доставляет нам «боковое» зрение, входит в общую картину
переживаемой реальности и может быть, даже очень действенным
компонентом. Есть множество свидетельств тому, что это было
замечено издавна. Их можно найти в художественной литературе - которая, несомненно, отражает в большей степени обыденное
сознание, чем научные достижения. Так, у Гёте в «Избирательном
средстве», когда Оттилия переписывает бумаги Эдуарда, ее почерк
из любви уподобляется его почерку, что свидетельствует о
единении с любимым человеком. Есть масса свидетельств
связывания манеры писать с личными качествами человека или с
его социальным статусом. Сухово-Кобылин в «Свадьбе
Кречинского» говорит о «хамском» почерке купца Щебиева; у
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Лескова упоминается «нещегольской» почерк, каким будто бы
«пишут на Руси неграмотные самоучки; «Тургенев в «Дыме»
называет «решительным» почерк Ирины; он же описывает почерк
Фета как «поэтически-безалаберный и кидающийся с пятого
этажа». Этому, безусловно, соответствует некоторое чувство
человека через его графические движения, в котором, как и во
всяком подобном чувстве, сам воспринимающий человек
отражается ничуть не меньше – а то и больше, – чем тот, кого он
воспринимает. Только объяснить себе такое чувство, указать на
конкретные его источники в почерке человек может не всегда, да
не всегда и старается.
В
России
появление
возможностей
вполне
индивидуального почерка палеографы связывают с утверждением
скорописи и относят к XVII веку. Первые же свидетельства
внимания к почерку как к выражению личности, первые попытки
предполагать связи между человеком и его манерой писать
относятся к началу XVII века. Первая из известных книг на эту
тему, принадлежащая итальянцу Камило Бальдо, была издана в
1622 году. О русских графологах известно, начиная с конца
прошлого века. По сути дела, все они занимались
приспособлением к русским почеркам западного опыта. Едва ли не
все толкования признаков, которые они предлагают, мы найдем и
в западных руководствах; сам тип описания и оценки признаков
почерка взят из западной (причем по преимуществу немецкой или
французской) традиции. Поэтому о русских графологах трудно
говорить как о самостоятельной форме мысли и опыта, а тем более
о какой-то графологической эпохе. Следует отметить, что почерк –
это одна из форм антропологического существования личности.
Поэтому и интерес к нему сколько-нибудь систематический,
осознанный возможен в развитых рукописных культурах, там, где
появляются основания говорить о личности как об особой
смысловой и культурной единице. Гораздо позже из корня того же
своеобразного культурного беспокойства, которое сопровождало
рождение новоевропейской личности, стала расти психология. И
чтобы понять некоторые существенные черты графологии как
интеллектуального поведения, очень важно помнить, что она –
исторически более ранняя форма внимания к человеку, чем
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научная психология. Аббат Жан-Ипполит Мишон, который
считается создателем графологии (ему мы обязаны и самим этим
словом), работал в своем XIX веке с уже готовым и очень немалым
опытным материалом, считаясь куда больше с ним, чем с
современной ему психологией. Он разделил почерк на признаки
(за которые принимал все отклонения от прописей) и каждому из
них приписал одно основное значение, указывающее на одно из
свойств личности. Например, длина «конечных штрихов» букв
прямо связывалась со степенью «расточительности» («Умеренная
длина конечных штрихов означает расход правильный,
пропорциональный – достатку», – пишет ученик и последователь
Мишона А. Варинар), а их «толщина» – со «сладострастием», в то
время как «бесполезные завитки» этих штрихов означали
«кокетство».
Конечно, с позиций современной реальности, такое
утверждение кажется немного наивным, потому что сами термины
используются непсихологические, но при этом нельзя отрицать,
что зачатки психологии в графологии были, как есть они и в самом
обыденном сознании. Таково, например, уже само представление о
том, что характер человека выражается в его действиях (в данном
случае в графических) и может быть через них понят. Но
научность начинается там, где есть понимание сложной
опосредованности связи между характером и тем, в чем он
проявляется. Возникнув, по существу, раньше психологии,
графология затем жила достаточно автономно, параллельно с ней,
и сохранила множество архаичных, «допсихологических», т.е.
антропологических черт в понимании человека. Именно
развиваясь (условно автономно), графология как наука имеет
сегодня определенную степень разработки. Чешский писатель Р.
Заудек, живший в Англии, проводил эксперименты, изучая
двигательную сторону письма при помощи киносъемки. Он,
например, установил, что при изменении направления движения и
при угловатых движениях скорость письма замедляется; что
длинные штрихи выполняются быстрее коротких; что
прикосновению пера к бумаге предшествует пауза; что постановка
точки требует больше времени, чем запятой или небольшого
штриха, и тому подобное. Конечно, такие толкования неизменно
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оказывались слишком произвольным, и поскольку коренились не в
результатах, а в исходной исследовательской установке. Вторым,
существенно менее плодотворным путем стала формулировка ее
интерпретаций наукообразным языком, который сам по себе
производит впечатление объективности и точности. Все это,
однако, не отменяет вот какого странного факта. Существует
непосредственное восприятие почерка и возможность на
основании одного только этого восприятия его интерпретировать,
не прибегая ни к измерению, ни к эксперименту и даже не
понимая, на основе чего формируются те или иные суждения. И
дело, думаю, в том, что измерение и эксперимент, желая
продублировать непосредственно интерпретирующее восприятие,
очень часто бьют мимо цели, схватывая вовсе не то, что надо бы
схватить: целое, порождающее смыслы, ускользает. Графология
как форма понимания человека «застряла» между обыденным
сознанием и научным мышлением. Поскольку трудно утверждать,
есть ли, возможны ли у нее связи со знанием и опытом того типа,
который принято называть «оккультным», но зато о графологии
найдется, что сказать и помимо этих связей, потому что осталось
непонятным, чем «графологическое» восприятие является само по
себе. В европейской культуре оно воплощается в текстах двух
видов. Это – графологическая характеристика или, традиционное,
портрет, и графологическое руководство, где даны рекомендации,
как их составлять. Обычно это – стандартный набор общих
признаков: размер, наклон, нажим... (поскольку в любом почерке
действительно все это есть). Каждому из них приписывается
комплекс значений. Они во многом пересекаются, чем,
собственно, и выдают целостную природу восприятия, которое
лежит в основе графологических построений. Как правило, после
общих признаков рассматриваются обыкновенно значения
«отдельных букв». Но самое, может быть, интересное заключается
в расхождениях; например, «нажим» в одних случаях считается
показателем
сексуальных
уклонов
воображения
–
Д.М. Зуев-Инсаров, в других – потенциальной энергии личности –
И. Виртц, и в том, что, несмотря на них, графологи ухитряются
все-таки вполне успешно интерпретировать почерки. Источники
расхождений, как можно предполагать, лежат в личном опыте
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авторов, который предшествует объяснениям и весьма ограничено,
если вообще поддается рационализации. Разумеется, расхождения
неизбежны уже в силу чрезвычайной сложности самого объекта,
связей между почерком и характером, которые, безусловно,
существуют, но очень и очень многим опосредованы [1].
Несмотря на то, что между характером и прочими внешними
проявлениями человека – речью, мимикой, характерной
жестикуляцией, мелкими привычками, манерой одеваться – связь
ничуть не менее сложна, обыденное сознание испокон века
устанавливало основные черты этой связи достаточно быстро.
Науке же психологии потребовалось по крайней мере два века
напряженной работы, чтобы создать свой инструментарий для
улавливания и моделирования связей такого рода, и вряд ли она
может быть уверена в своем полном успехе. Нечто подобное
происходит с «графологами», однако признаки, помимо их
действительной связи с личностью писавшего, служат графологу
опорными точками, опознавательными знаками внутреннего
собственного восприятия. Графолог выбирает их – в значительной
степени неосознанно, чтобы ориентироваться в нем, объяснить
себе его. Поэтому-то в качестве признаков одного и того же
человеческого свойства разные графологи могут называть разное,
как в случае с нажимом, но это не меняет сути исследования.
Поэтому-то результат интерпретации почерка во многом зависит
от личности интерпретатора – графолога, очень во многом
строится на эмпатии – вчувствовании через рукописный текст в
его исполнителя. Почерк оказывает на интерпретатора
суггестивное действие, на которое тот отзывается. Все отвлечения
от интуиции, все отказы от нее как «ненаучной» возможны только
потому, что эта интуиция есть. Не будь ее, никто бы никогда не
догадался ни о каких признаках.
В своем «культурно значимом» виде графологическая
интерпретация – увеличенная и развитая способность, присущая в
той или иной мере всем грамотным людям культур с развитой
письменностью. Это свойство столь же «общечеловеческое»,
сколь, допустим, музыкальный слух, но, в отличие от последнего,
осталось в европейской культуре до конца не исследованным.
Великий Гете писал, что почерк связан со всем существом
92

Время научного прогресса

человека, с условиями его жизни, работы, с его нервной системой,
поэтому наша манера писать носит на себе такую же несомненную
печать индивидуальности, как и все, с чем нам приходится
соприкасаться. Но одно дело это знать и совсем другое – уметь об
этом сказать. О такой целостности догадывались и сами
графологи, например, Д.М. Зуев-Инсаров, один из ярких и
характерных их представителей. Это можно понять из его
оговорок в книге «Почерк и личность». Но он был носителем
массового сознания своего времени. Его ориентированность
непременно на «науку» как на последнее воплощение всех
пониманий сильно помешала ему.
Например, говоря о почерке Есенина, он вопрошает сам
себя, полагая, что задает осмысленный вопрос: «Гармоничен ли
почерк?» И отвечает: «В целом, безусловно. В частности, в нем мы
можем встретить гармонично сделанные закругления...» [1. c. 76].
Нигде ни одним словом не раскрывается, что это, собственно, такое.
Немудрено: автору и самому это не ясно. Но в этом и нет нужды,
поскольку
на
уровне
непосредственного
впечатления
«гармоничность» почерка для него вполне убедительна. Настолько,
что он дает довольно точную векторную характеристику почерку
поэта. «Кривые линии, – продолжает далее Зуев-Инсаров, – самых
различных радиусов кривизны местами умещаются на самом
незначительном пространстве и отличаются крайней простотою и
вместе с тем изяществом, несмотря на то, что отдельные линии
далеко не правильным» [1. c. 76].
Из несоизмеримости характеристик и признаков,
указанных как на их основания, видно, что образ человека
возникает не только при работе с конкретными признаками
почерка. Например, глядя на почерк Л.Н. Толстого, – прекрасно
ведь знал, кого интерпретировал Зуев-Инсаров, увлекшись,
говорит о «благоговейном отношении» владельца почерка к
«природе». Где, как, благодаря чему такое моделируется в
почерковой графике? Этого он нигде не говорит и, по всей
видимости, точно не знает. Очевидно, для автора важны не
признаки, а общее впечатление от почерка, которое идет впереди
признаков и выбирает их для своего подтверждения, не замечая
тех, которые подтверждению не способствуют [1. c. 86].
93

Время научного прогресса

Покуда речь идет о хорошо известных личностях (Есенин,
Пушкин, Толстой), слишком велик соблазн думать, что автор
просто проецирует образы этих людей, сложившиеся у него на
основе весьма разнородной информации, на их почерки и пытается
истолковать видимую графическую картину как соответствие
известному. Вполне возможно, в какой-то мере так и было: от
сложившихся представлений очень трудно отвлечься, они всегда
готовы выдать себя за наши собственные мысли. Вместе с тем, в
авторском архиве есть свидетельства самих характеризуемых:
политиков артистов, студентов, школьников, [2], что подтверждает
правоту исследований Зуева-Инсарова.
Вот, например, исследователь А. Эфрос пишет о почерке
Пушкина, что пушкинская скоропись художественна в том же
смысле, в каком художественны его рисунки. Нельзя не признать,
что автографы Пушкина, как и его почерк, зрительно вызывают
чисто эстетическую реакцию, что уже свидетельствует о некой
экстраординарности характера самого поэта. В данном случае
графолог анализирует почерк поэта чисто визуально, в то время
как более пристальное внимание на изгибы линий письма, на
округлость почерка, а также на легкомысленные завитушки и т.д. –
позволяют нам видеть в характере человека – поэта: дерзость,
легкомыслие, самолюбие, ревность, эгоизм и ряд других
нелицеприятных качеств личности. В этом нет ничего
предосудительного, поскольку для графолога великий поэт
остается, прежде всего, человеком и если «Пушкин – наше все», –
то ему как человеку, «ничто человеческое не было чуждо», – что и
показывает графологический анализ его почерка и подписи.
Некоторые взмахи, оригинальные закругления в буквах,
завитушки как украшения заглавных букв – говорят о творческой
натуре человека, о проницательности мыслей. Это же указывает на
подверженность человека разнообразным настроениям. Человеку
свойственна капризность, вспыльчивость и даже грубость. Такой
человек непрактичен в обыденной жизни, расточителен. Широкая
«славянская» натура, ревнив, болезненно самолюбив, но доверчив к
людям и наивен. Общая форма подписи говорит о том, что человек
постоянно искал себя в жизни, его творчество было единственной
отдушиной, где поэт жил в мире с самим собой [2. c. 54].
94

Время научного прогресса

Подпись и почерк А.С. Пушкина

Сомнительным и даже спорным тут, с точки зрения
внешнего наблюдателя, не захваченного тем же порывом, что и
автор, может оказаться – и оказывается – едва ли не каждое слово.
Вместе с тем, если смотреть изнутри непосредственно
переживаемого впечатления, т.е. глазами увлеченного графолога,
то все сказанное будет очень убедительно. Образ, эмоционально
пропитанный, «ценностно окрашенный», идет здесь впереди всего
и тянет за собой смыслы, порождая их попутно, прямо на глазах,
втягивая в эти смыслы многое из его личного и культурного опыта
и, конечно, далеко-далеко перерастая собственно «графическую
картину». Именно подобные впечатления и образуют субстрат
графологических построений. И графологические схемы,
развиваясь из них, их еще искажают, когда пытаются выстроить
линейные зависимости между отдельными участками почерка и
впечатления. Уже сам язык, выбранный для описания признаков
почерка, влияет на их видение и оценку. Более того,
метафоричность и образность графологического языка, то, что при
здравом, «научном» рассмотрении неизбежно будет выглядеть как
приблизительность его, не случайна и неустранима. Она указывает
на самую природу стоящего за этим языком восприятия, на его
движущие
механизмы
–
синкретичность,
образность,
ассоциативность, эмоциональную и ценностную заряженность.
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Графология же в ее классическом, традиционном виде обращена к
очевидностям обыденного сознания, к характерным для него
привычкам связывания понятий и образов, работает с его
смыслами. Именно поэтому, она как наука, представляет собой
любопытный результат симбиоза представлений и повседневного
здравого смысла с его условностями. На примере графологии,
возможно, мы могли бы понять хотя бы некоторые
закономерности симбиоза обыденного здравого смысла с другими
культурными формами, способами моделирования мира.
Графология является наукой, изучающей законы зависимости
между почерком и личностью. Как история создается в результате
неустанной борьбы человека с природой, так и письменность
появилась у человека как одно из орудий этой борьбы. Однако
переход от первых высеченных на камне письмен и рисунков к
современному письму потребовал много лет наблюдений и
опытов. Более или менее значительное распространение
письменность получила только в эпоху Возрождения. Человек,
пользуясь письменностью, запечатлевал понятия о многих вещах,
но в письме рефлекторно отражались и свойства его психики, и
образность мышления, а также эстетическую способность к
самовыражению. Поэтому, письменность нельзя рассматривать
как совершенно самостоятельное явление, возникшее по воле его
изобретателя. Письмо является одним из организационных средств
человеческого коллектива, и, следовательно, почерк как форма
индивидуального изображения организационного орудия письма
не может не содержать в себе всего того латентного, которое
заключается в психическом развитии человечества вообще и
отдельного индивида в частности. Человек пишет не руками, а
«мозгами» и с этим трудно не согласиться. Артист, изображающий
то или иное переживание своего героя, всегда стремится, чтобы
его жесты были тождественны с психическим состоянием героя;
акт же писания представляет собою не что иное, как в миниатюре
сконцентрированный жест при воспроизведении условных знаков
и букв. Поэтому жест, необходимый при начертании букв, также
должен отражать латентное состояние пишущего, то есть его
скрытые, внутренние переживания и общий колорит его
настроения. Явления же, при которых создается индивидуальная
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форма начертания букв, почерк, вполне поддаются наблюдению и
эксперименту. Таким образом, графология имеет все данные,
чтобы стать точной наукой. Если человека усадить на стул,
стоящий на засыпанной песком поверхности, и предложить
большим пальцем его ноги написать любое слово на песке, а потом
попросить повторить это слово на бумаге, – мы увидим
тожественность письма (рисунка почерка). Положительная
результативность подтверждается, если писать слова другими
частями тела: колени, подбородок, зубы, нос и т.д. Невольно
напрашивается вывод, что графические образы букв и их
сочетаний создаются в мозгу и передаются для выполнения
мышцам пишущего аппарата. Кроме этого, имеется определенная
связь между почерком и рисунком художника (творца),
выражающаяся в мягкости или густоте штрихов, степени
равномерности нажима, ровности или изломанности линий,
простоте или замысловатости рисунков. Показательным в этом
отношении является почерк художника И.Е. Репина в разные годы
творчества. Все это объяснялось теми условиями жизни, которые
совершенно нивелировали социальное выражение личности и
сужали до минимума круг интересов [3]. Подобным
специфическим канцелярским почерком отличались и мелкие
служащие, причем чем незначительнее было занимаемое
положение, тем украшеннее и манернее был почерк, как будто бы
в эту затейливость и фантастичность росчерков автор вкладывал
все стремление к какому-либо проявлению личности, ущемленной
условиями существования. Психологи давно доказали, что у
человека
с
обостренной
нервной
чувствительностью
порывистостью,
деятельность
которого
отличается
неравномерностью приложения энергии, также и почерк будет
отличаться
неравномерностью,
геометрической
невыдержанностью, например, в нажиме, который будет
распределен неравными по силе мазками, размере букв в одном
слове и т.п. Возможно, поэтому профессор Шнейдемиль в своем
труде, посвященном школьному воспитанию («Графология на
службе школы»), советует родителям и воспитателям особенно
бережно и осторожно относиться к ребенку, почерк которого
содержит подобные особенности, например, признаки усталости
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ярко отражаются в детском почерке, который становится крупнее
обычного. Отсюда видно, какую роль может сыграть графология в
вопросах гигиены умственного и физического труда. Равным образом
влияют на почерк и временные нарушения деятельности мозга,
вызванные различными состояниями наркотического или
алкогольного возбуждения. В этом случае хронические
алкогольные и наркотические заболевания приводят к атрофии
мозга, когда больной как бы с трудом выписывает каждую букву.
Современными исследователями установлено, что каждая
профессия характеризуется определенным комплексом признаков,
выявляющих собою отличительные стороны данной профессии.
Так, например, военная профессия требует присутствия в характере
выносливости, самообладания, решительности и находчивости.
Таким образом, молодые люди, в почерке которых имеются
признаки, указывающие на подобные свойства характера,
безусловно, будут более пригодны для этой профессии, чем те,
почерк
которых
указывает
на
нерешительность,
неуравновешенность, нетерпеливость и т.п. «Прежде всего, не
подлежит никакому сомнению, что различные профессии в
различной степени затрагивают те или иные основные способности
и склонности человека, – указывает. «Никто не станет отрицать, –
говорит известный русский характеролог А.Ф. Лазурский, что
профессия ученого значительно больше требует способности к
систематическому, последовательному, логическому мышлению,
нежели профессия композитора или дирижера оркестра; точно так
же несомненно, что авиатор должен обладать большей смелостью,
решительностью и самообладанием, чем мелкий торговец, все
время проводящий за своим прилавком» [4. c. 65]. Любой почерк
человека всегда уникален своей неповторимостью, поэтому задача
графологии сводится к изучению особенностей почерка, подписи,
рисунков, штрихов, различных каракулей и всего того, что
оставляет человек на бумаге, выражая свои мысли и чувства. В этой
связи роль графолога сводится к анализу письма человека, для того,
чтобы раскрыть секреты его почерка, который как известно не лжет,
просто люди иногда неправильно его истолковывают. Несмотря на
то, что, сегодня графология не позволяет по почерку определить
точно род занятий испытуемого, однако может быть определенным
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ориентиром в плане векторного определения рода занятий человека,
профессиональной ориентации школьника, его душевного,
физического и даже болезненного состояния. Сегодня графология
по праву считается наполовину наукой и наполовину искусством и в
этом её теоретическая и практическая значимость, потому что
графолог использует самые широкие знания из области
общественных наук при анализе почерка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зуев-Инсаров, Д.М. Почерк и личность. Изд. «СТ» /
Д.М. Зуев-Инсаров. – Москва, 1993. – 107 с.
2. Кравченко, В.И. Человек и его почерк, или познай самого
себя: Монография 2-е изд. / В.И. Кравченко. – СПб., 2020. – 186 с.
3. Кравченко, В.И. И.Е. Репин в живописи и в росчерке пера:
«художественный» наратив. / В.И. Кравченко // Наука и Мир. Октябрь 2020.
4. Лазурский, А.Ф. Классификация личностей / А.Ф. Лазурский.
– Л., 1925. – 134 с.

Материал поступил в редакцию 04.03.22

MAN BY HANDWRITING: A GRAPHOLOGICAL
ASPECT OF THE STUDY
V.I. Kravchenko, Doctor of Philosophical Sciences,
Associate Professor, Professor of the Department of Philosophy
Saint Petersburg State University, Russia
Abstract. Graphology, as a philosophical science, enables
a person to see others and himself in handwriting. It allows us to
look inside ourselves, to make us think about our own nature. The
author, relying on a number of primary sources and materials of
his own developments, shows not only the relevance of
graphology, but also its theoretical and practical significance as
a science in the modern information space.
Keywords: handwriting, man, signature, science,
graphology, letters, letter size, slope, character, personality,
severity, balance, jealousy, morbidity, profession, life, soul,
communication, society.
99

Время научного прогресса

IV Международная заочная научная конференция

Время научного прогресса
г. Волгоград, 11 апреля 2022 г.
Адрес редакции:
Россия, 400105, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 29
E-mail: sciconf@mail.ru
www.scienceph.ru
Изготовлено в типографии ООО “Сфера”
Адрес типографии:
Россия, 400105, г. Волгоград, ул. Богунская, 8, оф. 528.
Учредитель (Издатель): ООО «Научное обозрение»
Адрес: Россия, 400094, г. Волгоград, ул. Перелазовская, 28.
E-mail: sciconf@mail.ru
http://scienceph.ru

ISBN 978-5-00186-077-8
Редакционная коллегия:
Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна
Ответственный редактор: Мелихова Наталья Васильевна
Лукиенко Леонид Викторович, доктор технических наук
Жариков Валерий Викторович, доктор экономических наук, кандидат технических наук
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук
Дмитриева Елизавета Игоревна, кандидат филологических наук
Валуев Антон Вадимович, кандидат исторических наук
Кисляков Валерий Александрович, доктор медицинских наук
Рзаева Алия Байрам, кандидат химических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук
Хужаев Муминжон Исохонович, доктор философских наук
Ибрагимов Лутфулло Зиядуллаевич, кандидат географических наук
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике
Хасанова Гулсанам Хусановна, доктор философии по педагогическим наукам
Горбачевский Евгений Викторович, кандидат технических наук
Мадаминов Хуршиджон Мухамедович, кандидат физико-математических наук
Отажонов Салим Мадрахимович, доктор физико-математических наук
Каратаева Лола Абдуллаевна, кандидат медицинских наук
Аметов Темирбек Алмасбаевич, доктор философии по историческим наукам
Комаровских Елена Николаевна, доктор медицинских наук
Шереметьева Анна Геннадьевна, доктор филологических наук

Подписано в печать 11.04.2022. Дата выхода в свет: 18.04.2022.
Формат 60х84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Заказ № 21. Свободная цена. Тираж 100.
100

