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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

УДК 338.24:004.942 

 

РАЗБОР АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 

Абеков Улан Куанышевич 
Магистрант факультета информационных технологий 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, г. Нур-Султан) 

Научный руководитель – Тохметов А.Т. 

к.ф.-м.н.. доцент 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, г. Нур-Султан) 
 

В современном мире искусственные интеллектуальные 

системы завоевали огромную популярность, благодаря богатым 

возможностям и эффективности использования. Данная работа 

заключается в применении алгоритмов для решения плохо 

формализованных задач в интеллектуальном анализе данных. Рост 

объемов информации, а также расширение круга технически сложных 

задач принятия решений требуют систематизации существующих 

методов и разработки новых методик и алгоритмов решения. А также 

рассматривается возможность применения алгоритмов при решении 

задачи распознавания лиц. 

Ключевые слова: Алгоритм, машинное зрение, 

распознавания лиц, искусственный интеллект. 

 

PARSING FACE RECOGNITION ALGORITHM 

 

Abekov Ulan Kuanishevich 

Master's student of the Faculty of Information Technology 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 
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Scientific adviser: Tokhmetov A.T.  

Ph.D., Associate Professor 

L. N. Gumilyov Eurasian national University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 
 

In the modern world, artificial intelligent systems have gained 

immense popularity due to their rich capabilities and efficiency of use. This 

work consists in the application of algorithms to solve poorly formalized 

problems in data mining. The growth for information, as well as the 

expansion of the range of technically complex decision-making problems, 

require the systematization of existing methods and the development of new 

methods and algorithms for solving. And also the possibility of using 

algorithms for solving the problem of face recognition is being considered. 

Keywords: Algorithm, machine vision, face recognition, artificial 

intelligence. 

 

Алгоритм распознавания лиц состоит из двух 

определенных этапов: 

Фаза обучения: на этом этапе база данных 

подготавливается для выполнения распознавания. Для 

тренировки системы используются несколько изображений лиц 

людей. На этом этапе выполняется извлечение характеристик 

каждого человека, которые сохраняются для последующего 

сравнения. 

Фаза распознавания или тестирования: на этом этапе 

создаются изображения неизвестного объекта, и извлечение 

характеристик выполняется с использованием того же процесса, 

что и на первом этапе, для сравнения этих характеристик с 

характеристиками базы данных. 

Процесс, которому следует алгоритм, описан ниже: 

1. Получение изображения: в зависимости от 

используемой системы это может быть неподвижное 

изображение, видеокадр, 3D изображение и т. д. 

2. Обнаружение лица: использует алгоритмы 

обнаружения объектов, которые определяют, есть ли на 

изображении лицо. Указывает расположение и размер лица. 
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3. Обработка изображения: когда на изображении 

определяется лицо, выполняется процесс нормализации. 

Располагаются такие компоненты лица, как размер, поза и 

освещение. Чтобы нормализовать изображение лица, можно 

следовать различным правилам, таким как положение носа, 

расстояние между зрачками глаз и размер губ. Для оптимизации 

производительности системы используются такие процессы, как 

уменьшение размера изображения, преобразование изображения 

в шкалу серого или использование фильтра нижних частот, если 

разрешение изображения слишком высокое. 

4. Извлечение характеристик: после обработки 

изображения характеристические векторы или коэффициенты 

изображения будут вычислены в зависимости от используемого 

метода. 

5. Распознавание: Наконец, извлеченный вектор 

признаков сравнивается с векторами признаков, извлеченными 

из базы данных лиц. Если он находит один с высоким 

процентом сходства, он возвращает идентичность лица; в 

противном случае это означает, что это неизвестное лицо. 

Схема, соответствующая ранее подробной блок-схеме, 

проиллюстрирована на 1 рисунке.  

 
Рис. 1. Структура алгоритма распознавания лиц 

 

В данной работе были гипотезы, что 

особенно результативной частью лиц в отношении их опознания 
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является область глаз.  Данная предположение абсолютно 

оправдана, рассматривая многочисленные предшествующие 

исследования узнавания, фактически опознания и 

глазодвигательного поведения при рассматривании лиц, в 

общем подтверждавшие тезис об максимальной значимости 

именно области глаз. [1] 

Таким образом, в итоге можно сделать 

соответствующее заключения:  

1. Различные части лица вносят неодинаковый вклад в 

процесс опознания лиц. Из трех сравнивавшихся частей лица 

наибольший вклад в процесс его опознания вносит область глаз.  

2.Распознание лиц в базе сфере глаза совершается сущес

твенно быстрее, нежели в других частей лица. 

3. В ходе научения преимущество области глаз по 

сравнению с иными частями лиц не устраняется.  

4. Ощутимое воздействие научения на скорость 

опознания на основе разных частей лиц обнаруживается только 

в первых двух опытах. 

А также в следующий статье проведен обзор 

существующих способов формирования трехмерной модели 

лица. Предложена модификация способа образования 

трехмерной модели лица из одного растрового изображения и 

набора известных трехмерных моделей. Описан алгоритм 

образования трехмерной модели, представлены итоги генерации 

изображений лиц на основе этой модели. [2] 

Задача приобретения трехмерной модели лица решается 

тремя основными способами:  

1.Вычисление третьей координаты по рельефу лица из 

данных, приобретенной по уровням освещенности и теням. Для 

успешного использования этого метода нужно владеть данные о 

свойствах источника света, что в общем случае весьма сложно 

[3]. 

2.Расчет по смещению положения предмета в 

очередности кадров. Этот способ исследует кадры в 

видеопотоке, чувствителен к качеству изображений, свету, а 
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также зависит от свойств лиц. Вариации этого метода 

применяются в основном при съемке неподвижных объектов в 

3D-моделировании [4].  

3.Применение трехмерной модели лица, полученной с 

помощью сканирования. Данный способ более точный, но очень 

трудоемкий, а получение модели лица требует специального 

оборудования. Также существуют модификации, используемые 

в системах распознавания с несколькими камерами. Они 

вычисляют трехмерную форму лица почти моментально, но 

данные по точности этих алгоритмов представлены 

недостаточно полно [5]. 

В результате работы этого алгоритма получается 

индивидуальная трехмерная модель лица, которую можно 

использовать для алгоритма построения изображения лица, 

повернутого на заданный угол относительно оптической оси 

камеры 

Результат работы является распознавание лиц с высокой 

скоростью. Для решения проблем распознавания лиц предложен 

алгоритм на основе применения метода Виолы–Джонса [6], 

вейвлет-преобразования и метода основных элемент. 

Предложенный алгоритм состоит из двух процессов: сохранения 

свойств известных лиц в базе данных и распознавания лиц. 

Процесс сохранения признаков популярных лиц 

совершается последующим способом:  

1. Изменение изображения видеоматериала в 

полутоновое изображение.  

2. Использование к полутоновому изображению метода 

Виолы–Джонса для поиска области лица.  

3. Снижение размера области лица до 64×64 точек.  

4. Применение к полученному на шаге 3 изображению 

вейвлет-преобразования для извлечения свойств лица (вейвлет 

коэффициентов).  

5. Сохранение извлеченных признаков в базе данных.  

В ходе распознавания неизвестного лица 

осуществляются шаги 1–4, затем использования способа 
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основных, элемент совершается снижение количества свойств 

также их сопоставление со свойствами, хранящимися в базе 

данных. 
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Коммуникативный подход способствует преодолению 

трудностей и овладению иноязычной коммуникативной компетенцией 

и языком как средством межнационального общения. 

Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся 

при овладении коммуникативными навыками.  
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Ни для кого не секрет, что любая современная наука в 

целом и медицина в частности - это сферы межличностного 

взаимодействия и активной коммуникации людей разных 

национальностей, живущих в разных уголках нашей планеты. 

Как же это возможно? Это все благодаря единому языку 

общения. Английский язык стал тем мостиком, который 

связывает множество людей, объединенных одной целью. 

Повседневное общение с коллегами предполагает обсуждение  

не только  профессиональных тем, оно так же тесно связано с  

необходимостью «бытового» общения, которое позволяет более 

свободно обсуждать как варианты сотрудничества, так и 

укреплять личные контакты. Для чего необходима свободная 

коммуникация на иностранном языке.  

За последние десятилетия ученые всего мира достигли 

огромных успехов в медицине, и английский язык сыграл в этом 

прорыве далеко не последнюю роль. Медицина - это одна из 

многих сфер деятельности человека, которая требует 

постоянной коммуникации, в том числе на иностранном языке, 

особенно, если встает вопрос о решении глобальных проблем 

человечества, организации конференций и круглых столов на 

международном уровне. Общение с иностранными 

специалистами, коллегами и профессионалами в общей сфере 

деятельности «вынуждает» идти в ногу со временем, чтобы не 

остаться в стороне от чего-то нового и очень важного. Тот факт, 

что всемирно известные университеты обеспечивают высокий 

уровень образования на английском языке, заставляет не только 

студентов, но и преподавателей российских медицинских вузов 

поддерживать хороший уровень владения английским языком. В 

этом помогает опыт международного сотрудничества и обмена 

студентами. Иногда это ставит перед преподавателями 

принимающей стороны сложную задачу, т.к. общение с 

иностранными студентами происходит напрямую, без 

переводчиков. В процессе работы необходимо знакомить их с 
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устройством и работой клиник, лабораторий, университета, 

делиться опытом и обсуждать результаты совместной 

деятельности. Это является хорошей мотивацией к изучению 

английского языка. Поэтому изучение английского языка  и 

постоянная разговорная практика становятся с каждым годом  

все более востребованными у сотрудников высших 

медицинских учебных заведений.  

Не скроем, что такая возможность общения с 

иностранными коллегами доступна далеко не всем научным 

сотрудникам и преподавателям. Огромная учебная нагрузка, 

профессиональные обязанности и банальный дефицит 

свободного времени являются большим препятствием к 

достижению цели. Кроме того, базовый уровень владения 

иностранным языком порой оставляет желать лучшего. Прежде 

всего, это относится к людям среднего и старшего поколения. 

Их профессиональный и научный опыт востребован и интересен 

многим иностранным коллегам и студентам. К сожалению, 

возможность общения с ними ограничена из-за недостаточных 

знаний иностранного языка и, прежде всего, плохим навыком 

разговорной речи. И в этом случае самым верным способом 

решения проблемы будет применение коммуникативного 

подхода в обучении языку. Коммуникативный подход в 

обучении иностранным языкам направлен на формирование у 

учащихся смыслового восприятия и понимания иностранной 

речи, а также овладение языковым материалом для построения 

речевых высказываний. Данный метод призван научить 

свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь 

адекватно реагировать в различных языковых ситуациях. Он 

является наиболее актуальным для современной технологии 

обучения иностранному языку. В основе метода лежит теория 

речевой деятельности, прагматическая лингвистика, социальная 

философия и психология. Этот метод предназначен для 

обучения говорению на основе общения. Главная идея - 

уподобление процесса обучения процессу общения. Основная 

задача коммуникативной методики – помочь обучающимся 
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избавиться от пресловутого языкового барьера. С какими же 

проблемами сталкиваются обучающиеся (преподаватели, 

ассистенты, научные сотрудники) при овладении 

коммуникативными навыками? 

1. Страх. Психологи называют это состояние «Синдром 

собаки». Оно возникает у человека в момент коммуникативного 

процесса на иностранном языке, когда он  все понимает, а 

сказать ничего не может.  Этот страх блокирует все желание и 

знания, которыми обладает говорящий. Боязнь сказать что-то не 

так, страх сделать грамматическую ошибку, прозвучать глупо 

или ответить невпопад мешает расслабиться и уверенно принять 

участие в беседе. Поэтому, первое, что должен сделать 

преподаватель иностранного языка-это вселить уверенность в 

обучающегося, заставить говорящего преодолеть этот барьер. 

Применение коммуникативной методики в этом случае - 

лучший способ решения этой задачи.  Очень хорошо работает 

создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, где 

присутствует личный интерес и жизненный опыт 

обучающегося. Так же помочь в такой ситуации могут 

стандартные фразы, клише, которые позволят легко и грамотно 

начать беседу, преодолеть неловкую паузу в разговоре, 

продолжить мысль или поддержать собеседника. Заучивание 

таких конструкций это «палочка-выручалочка» для говорящего.  

2. Недостаточный лексический запас для свободного 

общения. Шансы на успех в овладении лексикой значительно 

увеличивает определение цели, т.е. четкое осознание того, для 

чего вам это нужно (работа и профессиональное общение с 

коллегами, туристические поездки, учеба или лечение за 

границей, или вы хотите читать Шекспира в оригинале). 

Хороший способ пополнить запас лексики это слушать песни 

или смотреть фильмы на оригинальном языке, записывать 

неизвестные слова и находить их значение в словаре, а потом 

можно написать слова на бумажках и развесить по дому, чтобы 

они как можно чаще попадались вам на глаза. Произносите их 

вслух и слушайте себя, старайтесь имитировать иностранную 
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речь. Выучив слова можно смело подпевать исполнителю, и 

поверьте, осознание того, что вы понимаете о чем поет певец 

или говорит герой фильма вселяет еще больше уверенности в 

своих силах. Кроме того, это хороший способ тренировать свою 

память.  

3. Плохое знание грамматики. Еще одна причина 

появления языкового барьера это неуверенность в грамотности 

своей речи.  Изучение грамматических правил не самое веселое 

занятие и порой хочется это обойти стороной, но грамотная речь 

и грамматика неразрывно связаны друг с другом. Мы советуем 

своим студентам на начальном этапе изучения английского 

языка стараться использовать простые и понятные конструкции, 

без сложных оборотов, тогда  вас наверняка поймут.   К тому 

же, это позволит вам понять и письменную речь. Очень 

хорошим способом оптимизировать процесс запоминания 

грамматических конструкций является чтение литературы на 

изучаемом языке. Она может быть как художественная, так и 

профессиональная. Чем больше вы будете читать, тем лучше 

запомните основные грамматические конструкции. 

4. Восприятие иноязычной речи на слух. Аудирование 

представляет собой самый сложный вид деятельности для 

наших обучающихся, и тому может являться целый ряд причин. 

Поскольку в данной статье мы рассматриваем проблемы в 

обучении у студентов возрастной группы (старше сорока), то 

одной из первых причин такой трудности может являться 

недостаточный опыт и отсутствие практики восприятия 

иноязычной речи на слух. Вероятнее всего школьный опыт был 

не достаточно эффективным, если вообще этот вид 

деятельности практиковался. К тому же, недостаточный запас 

лексических единиц может усложнять этот процесс. Чтобы не 

случилось сильнейшего разочарования и не «опускались руки» 

мы рекомендуем своим студентам начинать с простых 

подкастов и  несложных видео. Следует выбирать и материал, и 

его объем по своему уровню подготовки. Поскольку уроки ведет 

как правило всегда один и тот же преподаватель, то студенты 
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очень быстро привыкают к темпу речи,  манере и акценту 

учителя. Поэтому, иноязычная речь, произносимая с другим 

акцентом (возможно из-за диалекта) и быстрой скоростью так 

же несколько пугают обучающихся. Но в этом случае следует 

придерживаться основного правила – больше практики. 

Прослушивание аудио книг и подкастов с разными спикерами, 

говорящими с разной скоростью и на разных диалектах поможет 

улучшить навык овладения данным видом деятельности. К 

сожалению, это не быстрый процесс. Нужно набраться терпения 

и как можно больше практиковаться. 

Со всей уверенностью можно сказать, что 

коммуникативный подход способствует преодолению 

трудностей и способствует овладению иноязычной 

коммуникативной компетенцией и языком как средством 

межнационального общения.   
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В статье рассматриваются два главных направления 

современного поиска решения проблемы бессмертия – трансгуманизма 

и иммортологии в их альтернативности. Первое исходит из признания 

продолжения эволюции вплоть до появления биокиборгов и 

постчеловека, а в наиболее кардинальных концепциях и нечеловека, 

отказывающегося от своей биологической природы. Второе – из 

достижимости практического бессмертия человека и его реального 

воскрешения, относительности понятия бессмертия человека, то есть 

возможности смерти как случайного и временного явления, 

сохранения и преобразования его биологической природы. 

Исследование предмета иммортологии предложено автором 

настоящей статьи. 
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The article examines two main directions of the modern search for 

a solution to the problem of immortality - transhumanism and immortology 

in their alternatives. The first proceeds from the recognition of the 

continuation of evolution up to the emergence of biocyborgs and 

posthuman, and in the most cardinal concepts and non-human, renouncing 

its biological nature. The second is from the attainability of the practical 

immortality of man and his real resurrection, the relativity of the concept of 

human immortality, that is, the possibility of death as an accidental and 

temporary phenomenon, the preservation and transformation of his 

biological nature. The study of the subject of immortology is proposed by 

the author of this article. 

Key words: transhumanism, immortology, biocyborgs, 

posthuman, nonhuman, practical human immortality, relativity of 

immortality, real resurrection, preservation and transformation of biological 

nature, creation of a consistently scientific, optimistic and humanistic 

worldview. 

 

Представления о смерти и бессмертии человека 

формировались на протяжении многих тысячелетий, начиная 

ещё с домифологического сознания. Судя по многим данным 

этнографии и другим свидетельствам, люди поначалу вообще не 

различали, по существу своему, состояние жизни и смерти. 

Общая причина этого, как всем хорошо известно и сегодня, 

заключается в том, что умерший продолжает претерпевать 

определённые изменения (у него какое-то время продолжают 

отрастать волосы, ногти, тело начинает разлагаться), а значит, 

он вроде бы, продолжает существовать, жить.  

Согласно современным обычаям, обусловленным 

главным образом теми или иными верованиями, умершего 

спешат либо захоронить в землю, либо кремировать в 

специальных печах или на ритуальном костре, пепел бросить в 

реку, скажем, в Ганг, либо использовать иную методику 

погребения. В любом случае оно предполагает расставание с 

покойным, плач, причитание, нередко намеренные, и т.п. Как бы 

там ни было, происходит расставание навсегда с утратой всяких 

телесных связей. Когда таких обычаев ещё не было (они 

возникли значительно позже), практически не было и серьезных 
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причин для захоронения умершего, так что реально он сохранял 

свои тесные связи с сородичами, причём эти связи оказывались 

весьма разнообразными, будучи порожденными в данной 

ситуации, прежде всего, человеческим воображением. 

Поэтому сначала, судя по всему, было существенно 

иначе, чем теперь. Нам может показаться это странным и 

удивительным, но даже сегодня подобным событиям 

встречаются убедительные отголоски далёкого прошлого. Так, в 

популярном и авторитетном информационном издании 

«Аргументы и факты» в заставке к статье «Гости из склепа» 

сказано: «Встреча с мёртвыми для нас – момент радости», – 

говорят аборигены острова Мадагаскар. И достают их тела из 

гробниц» [7, с. 29]. Для нас же, согласитесь, подобная ситуация, 

пожалуй, просто невозможна и даже немыслима. 

Правда, в самой статье речь идёт не о подобных обычаях 

коренных жителей Мадагаскара, что, естественно, тоже было бы 

очень интересно, а о своего рода подборке таких обычаев по 

всей планете. В ней, в частности, говорится об открытии учёных 

из Бристольского университета (Англия), которые исследовали 

останки людей бронзового века и установили, что эти останки 

использовались в их повседневной жизни. «Кости покойников, – 

сказано в статье, – почитали как семейные реликвии, передавали 

их потомкам, а иногда мастерили из них музыкальные 

инструменты. Фрагменты костей умерших хранили в домах, 

закапывали под полом и даже выставляли на всеобщее 

обозрение» [7, с. 29]. 

Понятно, что умершие должны были сохранять 

состояние, позволяющее продолжать общение. Для этого 

применялись, если так можно выразиться, различные 

технологии примитивного мумифицирования: засушивание тела 

умершего, его копчение и т.п. Эти и другие приёмы, формы и 

способы общения живых и мёртвых, которые, по сути дела, 

тоже считались по-своему живыми, иллюстрируются в статье на 

обычаях народа тораджи, живущего на острове Сулавеси в 

Индонезии, того же Мадагаскара, ибалои, который живёт в 
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провинции Бенгет на севере Филиппин, примечательном 

примере «посмертного брака» в Китае и др. 

Подобного рода обычаи определялись и тем, что на заре 

становления и развития первобытного общества средняя 

продолжительность жизни людей была крайне короткой – 18–20 

лет, мало отличаясь от животного состояния. Постепенное 

усложнение социальных условий и отношений привело, в 

частности, к возрастанию роли наиболее способных сородичей в 

жизни первобытного кровнородственного объединения. Память, 

особенно благодарная, об их деянии как бы продлевала их 

существование во времени за пределами конкретного конечного 

бытия и даже отдельного рода. В конечном счете, эти предки в 

памяти многих поколений обретали черты богов и наделялись 

свойством бессмертия. 

Примечательно, что в мифологическом сознании боги и 

люди однозначно различаются по этому признаку: боги – 

бессмертны, люди – смертны. Поэтому определяющим вектором 

конструирования мифов стала вера в то, что лучшие времена, 

«золотой век», уже позади, и теперь всё зависит от воли богов, 

впрочем, это же вселяло надежду и на более радужное будущее. 

В мифологии, например шумеро-вавилонской, повествуется о 

том, как боги преднамеренно создавали людей смертными, 

чтобы они не могли восстать на своих творцов. Такой мотив 

представлялся вполне логичным и понятным. Так, в упомянутом 

мифе праматерь всего сущего Намму предписывает своему сыну 

Энки: «Сотвори людей, которые будут слабее богов и 

безропотно станут на них работать» [8, с. 33]. 

Опасения богов были отнюдь не напрасными, поскольку, 

как сказано в том же мифе, «каждый раз, когда люди пытались 

действовать самовольно и добиваться того, что недоступно для 

них, бессмертные боги безжалостно смиряли их» [8, с. 34]. Так 

что задание «праматери» было и предусмотрительным, и крайне 

ответственным. Его выполнение определяло не только природу 

и назначение людей, но и, по сути дела, судьбу самих богов. 

Показательно, что Энки, хотя и был богом, это задание 
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выполнил не сразу, а после нескольких попыток и усилий. Он, 

как говорится далее, «добился удачи и слепил сильных и 

разумных мужчин и женщин, во всём подобных богам. Только 

бессмертия они были лишены и должны были смиренно и 

безропотно служить великой семье богов и богинь» [8, с. 33]. 

Эти установки в разных конкретных мифологиях 

звучали по-разному, но были их непременным лейтмотивом. 

Можно вспомнить, что речь и в синодальном издании Библии 

идёт, по существу, о том же самом. В ней повествуется о том, 

что бог сотворил людей, которые проявили самовольство и 

нарушили запрет не вкушать плодов дерева познания добра и 

зла (нельзя не напомнить, что никаких запретов на вкушение 

плодов дерева жизни, которое росло там же, не было). Дальше 

там говорится: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один 

из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки 

своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 

жить вечно» (Быт. 3: 22). После этого первые библейские люди 

были изгнаны из рая и лишены доступа к плодам дерева жизни, 

а значит, и бессмертия (из Библии не ясно, обладали ли они 

этим свойством изначально. По логике вещей, скорее всего, 

нет). 

Как бы там ни было, в приведённом тексте явно звучит 

тревога о возникновении более сложных проблем: «и теперь как 

бы не простер он руки своей, и не взял …» Прямо-таки как в 

раннемифологические времена, времена многобожия. А о том 

же свидетельствуют слова об Адаме, который стал как «один из 

Нас». Теологи толкуют этот текст, будто здесь имеется в виду 

«троица», но такое толкование совершенно неубедительно. И 

действительно, в той же главе Библии есть текст, чуть выше: «И 

воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?» 

(Быт. 3: 9) Очевидно, что всеведущая «троица» не могла 

вопрошать в такой форме, но во времена многобожия такой 

вопрос звучит вполне естественно и однозначно. 

Что же касается возможных дополнительных, причём 

неприятных для богов проблем после ослушания первых 
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библейских людей, их так называемого первородного 

грехопадения, то, опять-таки очевидно, опасная для богов 

ситуация решалась довольно просто – изгнанием из рая, а 

значит, и недоступностью к вожделенным плодам дерева жизни, 

тогда как в противном случае эта ситуация оказывалась 

практически неразрешимой. Так что, исходя из библейского 

текста, можно констатировать, что наши незадачливые предки с 

плодов не того дерева начали (змей-искуситель тут явно 

сплоховал, он мог бы насолить богам куда как серьёзнее).  

Однако время шло, человеческая история развивалась – 

изменялось общество, изменялись люди, изменялись их 

верования. Произошёл переход от первобытного строя к 

классовому, рабовладельческому. Стало экономически 

выгодным не истреблять поголовно захваченное население, тех 

же военнопленных, а обращать их в рабов, нещадно 

эксплуатируя. В ходе постоянных столкновений, переменных 

успехов происходило постоянное смешение людей, культур, 

ослабевала прежняя роль и значение родовых и племенных 

обычаев. Особенно значительные перемены произошли именно 

с возникновением классово-антагонистического общества: тогда 

реальностью стали социальное неравенство и социальная 

несправедливость, эксплуатация и угнетение человека 

человеком, стала обостряться классовая борьба, возникло 

государство, которое было призвано её умерить, обычным 

явлением стали войны, захват чужих территорий и богатств, 

появилась неуверенность не только в завтрашнем дне, но и в 

сегодняшнем. Естественно, прежняя вера изжила себя, на смену 

многобожию или политеизму, собственно говоря, язычеству, 

пришло единобожие (монотеизм). В общем итоге произошёл 

переход от мифологического сознания к религиозному, для 

которого характерной стала вера в творца и промыслителя мира. 

Эта эпоха тоже была подготовлена всем ходом 

предшествующего исторического развития человеческого 

общества. На этот раз исчерпало себя рабовладение. Труд рабов 

становился всё менее производительным и выгодным. 
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Становилось всё более экономически оправданным давать рабу 

определённую свободу, делая его вольноотпущенником, когда 

он остаётся в зависимости от господина, но получает и 

определённую возможность работать на себя самого. 

Государственные образования были неустойчивы, часто 

распадались и образовывались новые. И в этой ситуации 

социально-политической неустойчивости всё более 

скрепляющую и объединяющую роль начинала играть церковь. 

Данное обстоятельство придавало ей возрастающий вес и роль, 

повышало авторитет и идеологическое влияние. Основным 

экономическим укладом стало крепостничество. Духовенство 

превратилось в господствующее сословие этого общество. 

Наступило Средневековье. 

Но экономические и социально-политические перемены 

породили соответствующие изменения и в духовной жизни 

людей. В частности, складывались более благоприятные 

условия для формирования личности, представлений о её 

ценности. 

В этих новых верованиях произошла ещё одна перемена, 

на которую обычно не обращают должного внимания. Дело в 

том, что и сами люди как бы обрели божественное свойство 

бессмертия в виде бессмертной души. Подобная вера позволила 

более надёжно оправдать сложившееся положение вещей, 

обещать решение существующих проблем, в том числе 

продление и улучшение жизни не в данном реальном, а в 

потустороннем трансцендентном мире, тем более, что итоги 

оказались, как теперь принято говорить, неверифицируемыми, 

т.е. непроверяемыми. Но, как известно, «всё проходит», прошло 

и время Средневековья.  

Своеобразным переходным периодом от него к Новому 

времени стала эпоха Возрождения или Ренессанса (XV-XVI вв.). 

Её исходной предпосылкой стало становление и развитие 

машинного производства, его новых форм (объединение 

ремесленников в цеха, мастерские, появление мануфактур, 

впоследствии фабрик и заводов). Вместе с ним формировался 
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новый класс – буржуазия, но она не могла преобразовать 

феодальную культуру в свою собственную, и потому обратила 

своё внимание к культуре античной, возродила её в новом 

смысле и значении, придала ей гуманистическое звучание. 

Происходило становление новой духовной жизни, в которой всё 

большую роль играли научные исследования, укреплялся 

авторитет учёных. Происходило прямое столкновение 

схоластики и набиравшей силу науки. 

В области духовной жизни тоже были свои переходные 

формы. Среди них, прежде всего надо отметить пантеизм, в 

контексте которого происходила кардинальная ревизия прежних 

верований о боге как личностного творца и промыслителя мира. 

Его активное начало всё более связывалось с деятельностью 

человека. Одним из характерных сочинений этого времени 

является роман Френсиса Бэкона (1561–1626) «Новая 

Атлантида» [4], опубликованный посмертно. Средоточием 

рационального, научного подхода к познанию является в романе 

Дом Соломона, одна из интересных идей, связанных с ним – его 

государственное финансирование, актуальная и дискутируемая 

и сегодня. 

Представления о бессмертии, в том числе и личном, на 

протяжении нового и новейшего времени существовали в двух 

основных альтернативных видах – религиозно-идеалистическом 

и научно-материалистическом. Поскольку первый не зависел от 

развития науки, он по-прежнему традиционно представлял 

псевдооптимистические взгляды на эту тему, тогда как второй, 

ориентирующийся на достижения научно-технического 

прогресса и не находя их до недавнего времени в этой области, 

был вынужден констатировать пессимистический подход к 

решению данной проблемы, что серьёзно подрывало 

притягательный принцип такого мировоззрения. 

И только начиная с XX столетия, стало возможным 

говорить о переходе философского материализма, науки в целом 

от смертнической парадигмы к парадигме бессмертнической, 

хотя и прежняя более чем двухтысячелетняя негативная 
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традиция тоже не собирается просто так уступить своих 

позиций. Все наиболее значимые достижения науки и техники, 

особенно в области радикального продления человеческой 

жизни, а тем более реального личного бессмертия в форме 

практического бессмертия человека, объявлены «мифологией 

века НТР» [3, с. 252]. По материалам XVIII Фроловских чтений 

в 2020 году была издана книга под следующим названием – 

«Мифология века НТР: утопии, мифы, надежды и реальность 

новейших направлений науки. От Франкенштейна и эликсира 

бессмертия до "биокиборгов" и "постчеловека"» [6]. 

К этой книге даётся комментарий, но не к ней самой, а в 

другом издании, где речь идёт уже об итогах XIX Фроловских 

чтений, посвящённых глобальным проблемам [9]. На этих 

чтениях были презентованы две книги: в первой из них были 

опубликованы работы разных лет по этой теме самого И.Т. 

Фролова, вторая – как раз та, которая нас сейчас интересует 

прежде всего. В комментарии именно к ней постановка 

проблемы существования такой мифологии и её рассмотрение 

оценивается как особая заслуга Фролова. Суть её усматривается 

в том, что, по его мнению, «наука сегодня становится 

площадкой для продуцирования самых разнообразных мифов, 

таких, по сравнению с которыми древние мифы оказываются 

детскими сказками». [9, с. 206]. 

И далее отмечаются не только новые мотивы 

мифологизации научных успехов, но и новые риски этих 

достижений. «Мифологические представления, – утверждается в 

комментарии, – возникают теперь не от неразвитости науки, но 

напротив, сопровождают научное нетерпение, стремление 

забежать вперёд, попасть скорее в «дивный новый мир». Они 

сопряжены с опасностью утраты человеком – творцом науки – 

своей родовой и индивидуальной идентичности» [6 9 с. 206]. В 

заключение комментария перечисляются главные темы 

презентуемой книги: «Среди тем книги: утопии и мифы 

биоинженерии, мифы и реальность нейрокогнитивных 

технологий, евгенические мифы» [9, с. 206]. 
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Однако, похоже, и «научное нетерпение», и «стремление 

забежать вперед», и «попасть скорее в «дивный новый мир» – 

это всё «доводы» самого последнего времени, призванные 

смягчить прежние более жёсткие, как может теперь показаться, 

суждения на эту тему. Действительно, ведь нигде не говорится о 

нынешней «мифологии», как временном явлении, напротив, 

речь о ней идёт, как закономерной данности, неизбежном 

следствии современного научно-технического прогресса. Так 

что реальный «приговор», сродни религиозно-

идеалистическому, а не уклончивый, непонятно чей, наносит 

крайне серьёзный ущерб нетрадиционному научно-

оптимистическому подходу и решению рассматриваемой 

проблемы.  

Между тем именно во второй половине двадцатого 

столетия сложились два главных направления научных 

исследований в этой области – трансгуманизм и иммортология 

(лат. im – без; mors, mortis – смерть) с её неотъемлемой 

составляющей иммортогуманизмом – бессмертническим 

гуманизмом, исходящим из необходимости достижимости 

практического бессмертия человека. Первое возникло раньше 

второго – в середине XX века, на Западе, в самой гуще событий. 

У его истоков стоял такой авторитетный учёный и 

общественный деятель, как сэр Джулиан Хаксли, английский 

биолог, один из создателей синтетической теории эволюции, 

первый генеральный директор ЮНЕСКО, сыгравший важную 

роль в её создании и Всемирного фонда дикой природы, 

президент Британской гуманистической ассоциации, писатель, 

член Лондонского королевского общества и Французской 

академии наук. Указанные обстоятельства дали этому 

направлению серьёзное преимущество перед иммортологией. 

Со временем во многих странах возникли особые 

партии, главной целью и назначением которых стала 

деятельность за радикальное продление жизни людей, возник 

международный альянс таких партий [2]. Появился ряд фондов 

вроде «Наука за радикальное продление человеческой жизни». 
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Сегодня в Соединённых Штатах Америки образована 

трансгуманистическая партия, правда, насчитывающая сейчас 

немногим более трёх тысяч членов [1]. 

Что касается второго направления, иммортологии, оно 

начало свое существование в середине 70-х годов того же века 

(1974), но в довольно глубокой провинции и не имело столь же 

авторитетных основателей. Поэтому его труднее было заметить 

и обратить на него должное внимание. Подобная тенденция 

сохраняется, к сожалению, до сих пор. Но, естественно, и 

критике трансгуманизм подвергался в большей степени. О том 

же свидетельствуют и такие специфические понятия 

трансгуманизма, упомянутые в пространном названии книги о 

мифологии НТР, как биокиборги и постчеловек. Фигурирует в 

нём в недоброй памяти образ Франкенштейна, придуманный 

английской писательницей Мэри Шелли, который стал 

предвзятым и неоправданным символом будто бы заведомо 

обречённых на неудачу дерзновенных устремлений учёных. 

Никто и никогда не бывает прав во всём, как и наоборот, 

во всём неправ. Да или нет – не может быть принципом научной 

критики. Она должна быть более тонкой, иногда даже поистине 

ювелирной. И в этом заключается особенная её трудность, но и 

действительная её полезность. Как и в данном случае, с одной 

стороны, трансгуманизм представляет собой закономерный этап 

развития иммортализма – попытки реализовать идею 

человеческого бессмертия. В этом его главная ценность и 

привлекательность. В своё время и я примкнул к данному 

направлению, даже входил в его координационный совет. 

Однако, со временем, когда возникла и получила 

развитие иммортология, моё отношение к трансгуманизму 

становилось всё более критическим. Дело в том, что в нём 

самом, как мне представляется, менялись акценты. Если 

поначалу упор делался именно на идее достижения бессмертия 

человека, то впоследствии на передний план стали выходить 

иные идеи и устремления. Среди них особый упор стал делаться 

на том, что с возникновением человека эволюция не 
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заканчивается, но продолжается. В определённом смысле и 

отношении такое утверждение представлялось поначалу 

оправданным и даже притягательным.  

Однако со временем на передний план в связи с этим 

стали выходить такие понятия, как трансчеловек, а главное – 

постчеловек и даже нечеловек. Иначе говоря, идея бессмертия 

всё больше связывалась не с человеком, а с каким-то 

биокиборгом и вообще монстром, утратившим всякую связь со 

своей биологической природой. Последнее стало 

рассматриваться как принципиальное достижение эволюции, 

устраняющей узкие рамки прежней биологической природы для 

беспредельного развития. С точки зрения иммортологии, это 

уже был прямой отказ, если не сказать – измена идее 

иммортализма, которая и вызвала главное нарекание умеренных 

оппонентов, не говоря уже об их более радикальных 

представителях. 

Как считают последователи иммортологии, 

иммортологи, неправомерно столь расширительно толковать 

эволюцию, характерной чертой которой является стихийность, 

неразумность, нерациональность, тогда как теперь, на 

нынешнем уровне развития научного познания, она становится 

всё более управляемой и направляемой, отдельные ошибки и 

неудачи на этом пути не меняют сути дела. Главная цель 

остаётся прежней – достижение реального личного бессмертия, 

именно человека. И для этого нет необходимости отказываться 

от его биологической природы, преобразовываться и 

совершенствоваться должна именно она, на решение, прежде 

всего, данных задач должны быть нацелены достижения 

экспоненциального развития естественных и гуманитарных 

наук, техники и технологий, совершенствование социального 

общежития людей. 

Принципиальным отличительным моментом понимания 

иммортологией бессмертия является признание возможности 

смерти как случайного и временного явления, а также 

возможности реального воскрешения человека, возвращения его 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 4(44) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 30 

к жизни вместе со способностью жить беспредельно долго. 

Иначе говоря, в иммортологическом контексте понятие 

«бессмертия» носит не абсолютный, вроде бессмертия души, 

как его обычно и воспринимают, а относительный характер. 

Поэтому неправомерно говорить о вечной жизни, поскольку она 

временами может прерваться, но с тем, чтобы быть 

восстановленной. В этом, собственно говоря, и заключается 

действительный смысл концепции достижения практического 

бессмертия человека и его реального воскрешения. 

Именно данное обстоятельство требует к себе особо 

вдумчивого отношения и размышления, поскольку оно 

позволяет устранить многие недоразумения, возникающие в 

ходе дискуссии о мифологичности достижений века НТР. 

Авторы отчёта о работе XVIII Фроловских чтений так излагают 

основную мысль выступления академика РАН В.А. 

Лекторского. Он заявил, что «в наше время в связи с развитием 

научных технологий всерьёз обсуждается проблема 

человеческого бессмертия или чтения мыслей на расстоянии. И 

кто в этом участвует? Не утописты или философы, а сами 

учёные. Как это стало возможным? Сегодня наука способна 

производить технологии, которые, как некоторым кажется, 

могут решать и утопические задачи. Будущее становится 

предметом нашего конструирования. «Улучшение человека» – 

но что считать лучшим? Учёные всё больше понимают 

необходимость контактов с философами» [3, с. 252–253].  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 

этом тексте неправомерно сваливаются в одну кучу и «проблема 

человеческого бессмертия», и «чтение мыслей на расстоянии», 

хотя у них научный статус явно разный, это с одной стороны, а с 

другой, – философы сначала зачисляются как бы в стан 

утопистов, в конце же почему-то «учёные всё больше понимают 

необходимость контактов с философами». Вместе с тем 

вспоминается интервью Марины Токаревой в «Новой газете» с 

тем же Лекторским, в котором он высказался о проблеме 

бессмертия ещё более откровенно. Интервью называлось – 
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«Если приходит бессмертие, жизнь теряет смысл» [5]. И это уже 

не утопия, и это уже не миф, а вообще какая-то сплошная 

бессмыслица. Трудно серьёзно вести такую дискуссию. 

И всё же нельзя не вспомнить ещё один момент этого 

интервью. Лекторский говорит: «Технологии, которые нам это 

обещают, укладываются в аббревиатуру НБИК — нано, био, 

информационные и когнитивные. Они помогут корректировать 

ген старения. И человек в принципе сможет жить вечно…» 

Значит, бессмертие, действительно, и не утопия, и не миф, а 

реальная цель, научная задача. На эти слова Токарева 

неожиданно воскликнула: «Вот ужас-то!» И академик 

согласился, поддержал: «Да, это настоящий ужас!» Вот только 

отчего же так?! Казалось бы, осуществляется заветная мечта 

людей, а тут – «ужас»! Нелепица какая-то… Но подобные 

противоречия их почему-то не смущают. Впрочем, дело явно не 

в них, и не в обсуждении, и не в дискуссиях, а в 

принципиальном неприятии идеи человеческого бессмертия [6]. 

Мы же будем биться за бессмертие человека, не взирая ни на 

что! Этого требует его природа и здравый смысл! В итоге 

должно сформироваться последовательно научно-

оптимистическое и гуманистическое мировоззрение. 
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modern system of secondary specialized education, the role of parents, 
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existing problems in this field of activity were described and various 

options for attracting potential applicants were proposed. 

Keywords: vocational guidance, applicant, motives of choice, plan 

of vocational guidance work.                                    

 

В условиях, когда идёт острая борьба за учащегося, 

важным направлением деятельности любой профессиональной 

организации является повышение привлекательности учебного 

заведения через организацию различных форм работы с 

потенциальными абитуриентами. 

Профессиональная ориентация молодёжи – это 

педагогическая проблема подведения обучающихся школ к 

сознательному выбору профессии или специальности с учётом 

индивидуальных особенностей личности обучающихся и 

необходимости распределения трудовых ресурсов в интересах 

общества [3]. 

С целью решения данной проблемы и повышения 

эффективности приёмной компании были проведены 

исследования в этом направлении. 

Цель работы: исследовать содержание и организацию 

профориентационной работы в филиале Белорусского 

национального технического университета (далее БНТУ) 

«Минский государственный архитектурно-строительный 

колледж» (далее МГАСК) и изучить мотивы выбора 

вчерашними школьниками колледжа для обучения. 

Актуальность: очевидно, что проблема выбора 

учебного заведения на сегодняшний день имеет большое 

значение как для абитуриентов, так и для руководства учебных 

заведений.  Набор абитуриентов проходит в сложных условиях в 

связи со всё ещё сохраняющейся тенденцией уменьшения 

количества школьников в выпускных классах. Используемые 

формы и методы профориентационной работы в колледже 

становятся малоэффективны и требуют обновления. Возникает 

необходимость поиска новых подходов к организации 

профориентационной работы, использования наиболее 

интересных и эффективных форм профориентации [2]. 
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Практическая значимость: данные исследования могут 

быть применены при разработке плана профориентационной 

работы в учебных заведения ПТО и ССО. 

           Объект исследования: профориентационная работа как 

основа формирования мотивов выбора колледжа и 

специальности абитуриентами. 

Предмет исследования: мотивы выбора учащимися I 

курса колледжа и специальности. 

Гипотеза: в ситуации малоэффективной 

профориентационной работы в школе и информированности 

выпускников школ, вероятно, невозможно ожидать 

объективного выбора специальности по мотивам интереса 

к будущей профессии. 

Методика исследования и анализ полученных 

результатов. В исследовании приняли участие 297 человек в 

возрасте 15-16 лет. Это учащиеся I курса, поступившие в наш 

колледж на базе 9 классов и представляющие 4 специальности. 

Респондентам был предложен тест с 6 вопросами по 

исследуемой теме, где им предлагалось выбрать до трёх 

вариантов ответов. Ответы учащихся обработаны в процентном 

соотношении, что позволяет сделать более точные выводы. 

Выяснилось, что наибольшее влияние на выбор будущей 

профессии оказывает интерес к будущей профессии (31,12%), 

совет родителей (20,8%), конкурентоспособность специалиста 

на рынке труда (16,5%) и, как следствие, – связанное с ней 

«материальное благополучие» (19,3 %).  Обращает на себя 

внимание тот факт, что некоторые абитуриенты особо не 

задумывались о будущей профессии (8,18%). В то же время 

минимальное влияние на выбор направления обучения оказала 

предварительная профориентация школьников (4,1%). Таким 

образом, по мнению респондентов, получаемая профессия 

должна быть не только интересной, но и хорошо оплачиваемой. 

Мнение родителей по-прежнему играет важную роль при 

выборе будущей специальности, так как в возрасте 15-16 лет 

выпускникам зачастую не хватает жизненного опыта для того, 
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чтобы сделать правильный выбор, а сделать его поможет только 

полная информация об учреждении образования. Поэтому 

родители также должны стать отдельной целевой аудиторией 

информирования об учебном заведении (на родительских 

собраниях, на дне открытых дверей в колледже и др.).   

Следует отметить, что в то время как интерес к будущей 

профессии, как фактор выбора направления обучения, был 

назван в 31,12% ответов, почти половина опрошенных не имели 

чёткого представления о выбранной профессии и специфике 

работы после окончания колледжа. 

В качестве двух самых полезных источников 

информации были отмечены: сайт колледжа - 47,8% и 

социальные сети – 24,4%. Это вполне соответствует 

современной тенденции широкого проникновения Интернета в 

жизнь молодежи. Поэтому необходимо как можно активнее 

использовать этот канал передачи сведений о нашем колледже: 

размещение полной информации на официальном сайте 

mgask.org, создание групп в социальных сетях 

(«Одноклассники», «Вконтакте», Facebook), размещение 

рекламы на других сайтах. 

В целом в профессии учащимся нравится больше всего, 

что она нужна обществу (45,8%) и престижна, это отметили 

23,6% опрошенных. 

В ходе исследования было уделено внимание выбору 

абитуриентами в качестве места обучения филиала БНТУ 

«МГАСК», при наличии сходных направлений в рамках других 

колледжей. Наибольшее влияние на выбор оказало место 

нашего колледжа в различных рейтингах (27,9%) и высокий 

уровень подготовки специалистов (33,58%). 

Выявлена взаимосвязь между интересом, проявленным к 

специальности, и стремлением к получению хороших отметок. 

На вопрос «Как вы оцениваете степень успешности своего 

обучения?» ответы респондентов показали, что 34,62% учатся 

хорошо, 48,12% считают своё обучение удовлетворительным. 
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Именно этот показатель подтверждает правильность 

выбранного пути. Чем выше интерес учащегося к выбранной 

специальности – тем лучше он учится. 

Филиал БНТУ «МГАСК» занимает выгодное 

географическое положение. Он находится в центральном 

регионе нашей республики и в центре г. Минска. При колледже 

есть благоустроенное общежитие, что позволяет привлекать 

абитуриентов из разных регионов. Для получения информация о 

том, из каких областей Беларуси и районов г. Минска в наш 

колледж поступают выпускники школ, был проведён опрос тех 

же учащихся.  

Выяснилось, что в лидерах г. Минск (53,19%) и Минская 

область (24,91%). Из районов г. Минска первенство у 

Фрунзенского района – 35,48% учащихся.   

Организация профориентационной работы в 

филиале БНТУ МГАСК. 

В филиале БНТУ «Минский государственный 

архитектурно-строительный колледж» согласно плану 

мероприятий по проведению профориентационной работы на 

2019/2020 уч. год в I семестре были выполнены следующие 

мероприятия: 

- проведено обсуждение на педагогическом совете 

анализа работы приёмной комиссии 2019 года; 

- организованы команды по направления 

профориентационной работы в составе преподавателей, 

методистов, мастеров производственного обучения, зам. 

директора по учебной и воспитательной работе;  

- обновлены и подготовлены содержательные части 

профориентационных бесед, рекламных буклетов, 

презентационного материала, листовок профориентационной 

направленности. Размещены и обновлены рекламные материалы 

в СМИ, на сайте колледжа; 

- проведены профориентационные мероприятия для 

учащихся средних школ (распространение информационного 

материала, беседа с руководством, с учениками); 
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- проведен День открытых дверей в филиале БНТУ 

МГАСК; 

- организована работа волонтёрского отряда 

«Абитуриент 2020»; 

- приняли участие в работе профориентационных 

площадок смены технической направленности «Навстречу 

открытиям» НДЦ «Зубрёнок»; 

- приняли участие в международной 

специализированной выставке «Образование и карьера»; 

- заключено соглашение о сотрудничестве № 28/2019 от 

25.09.2019 между филиалом БНТУ «Минский государственный 

архитектурно-строительный колледж» и ГУО «Средняя школа 

№ 191 г. Минска». 

Таким образом, для того, чтобы ученик выпускного 

класса обратил внимание на наш колледж необходимо 

проводить много различных мероприятий. 

           Но сегодня очевидна необходимость разработки новых 

методов, форм профессиональной ориентации при сохранении 

эффективных традиционных. Не смотря на имеющийся опыт 

профориентационной работы, существует   необходимость 

дальнейшей разработки и внедрения новых форм   

взаимодействия. Учитывая высокий интерес молодежи к 

современным   технологиям, необходимо развитие 

интерактивных методов профориентации [3]. 

Выводы:  

1. Для достижения были использованы такие 

теоретические методы, как анализ и синтез, диагностические 

(анкетирование, анализ документов), математико-

статистические методы обработки результатов. 

2. В процессе исследования выдвинутая гипотеза была 

подтверждена, т. е. при малоэффективной профориентации 

выпускников школ невозможно ожидать высокого процента в 

выборе специальности по мотивам интереса к будущей 

профессии.  
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3. Учащиеся при выборе специальности ориентированы 

на суждения близких людей и «материальное благополучие», 

связанное с будущей профессией. 

4.  Профориентационная работа в нашем колледже 

ведется с преобладанием традиционных методов 

профориентации. 

Практическое использование полученной 

информации и результатов исследования. Авторами 

исследования разработаны следующие рекомендации по 

усовершенствованию профориентационной работы колледжа на 

этапе привлечения потенциальных абитуриентов: 

- привлекать школьников выпускных классов к участию 

в различных   мероприятиях на базе колледжа. Например, 

пригласить их поучаствовать в нашем ежегодном конкурсе 

"Макабилдер-2020"; 

- в Белорусском государственном музее народной 

архитектуры и быта можно организовать студенческий слёт, на 

котором и будущие выпускники и учащиеся колледжа 

поучаствуют в игре-квест с тематическими заданиями, поиграют 

в спортивные игры; 

-  с помощью волонтёрского отряда организовать 

встречи с выпускниками и их родителями в школах тех районов 

г. Минска, из которых в нашем колледже меньше всего 

учащихся;  

-  организовать экскурсионную поездку агитбригады в 

одну из областей Беларуси для знакомства с природой и 

достопримечательностями края, а также проведения рекламной 

акции в одной из школ региона; 

- провести мониторинг карьерных траекторий 

выпускников, чтобы их успешными примерами привлекать 

потенциальных абитуриентов в День открытых дверей; 

- создавать в колледже работниками телевидения и 

педагогами профориентационные фильмы, которые формируют 

профессиональную направленность; 
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- предлагаю организовать мастер-класс в начальной 

школе или провести для младших школьников экскурсию по 

колледжу с целью формирования первичных профессиональных 

ориентиров. 

Заключение. Сегодня наиболее важным является 

ориентация абитуриентов на результат обучения – 

востребованность выбранной области знаний в обществе, 

возможность успешного трудоустройства после окончания 

обучения, на «престижность колледжа и конкурентоспособность 

специалиста на рынке труда», наряду с интересом к выбранной 

профессии. 

Среди факторов, обусловливающих выбор профессии, 

наиболее значимым является интерес к избранной области 

деятельности. 

Очень важно расширять объем информации о колледже, 

в том числе его материально-технической базе, социальной 

поддержке, возможности проявления творческих способностей 

учащихся, о предоставляемых возможностях для занятий 

спортом и отдыха (спортивные секции), о комфортности 

общежитий и т.д. Многие из этих позиций могут привлечь 

абитуриентов, которые еще колеблются в выборе учебного 

заведения.  

Государству, вузам, колледжам, школам необходимо 

проводить профориентационную работу, для того, чтобы 

будущие абитуриенты знали, в чем именно они талантливы и 

подбирали специальность исходя из своих возможностей, 

интересов и способностей. Как следствие, правильно выбранная 

специальность ведет к высокому уровню успешности обучения 

учащихся, а дальше – к формированию грамотного во всех 

отношениях специалиста, который принесет пользу экономике 

страны [1]. 
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Современное образование ориентируется не просто на 

знающего человека, а на формирование человека, способного 
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работать со знаниями, с разными типами мышления. Поэтому с 

этой точки зрения в российской образовательной системе все 

больше акцентируется внимание на профессиональных 

компетенциях педагога. Это еще связано с тем, что происходит 

изменение традиционных образовательных процессов; 

уделяется внимание не на получение фактических знаний, а на 

развитие способностей находить решение в сложных ситуациях; 

изменяется роль преподавателя – от транслятора информации к 

преподавателю-наставнику; активизируется роль самих 

обучающихся в приобретении и распространении знаний. 

В профессиональном стандарте педагога раскрывается 

понятие «профессиональная компетенция», как способность 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении профессиональных задач. А также 

подробно описываются личные качества и профессиональные 

компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности [6]. 

Понятие «компетенция» может трактоваться в 

различных аспектах, как система знаний в действии; как 

личностная черта, свойства и качества личности; как критерий 

проявления готовности к деятельности; как способность, 

необходимая для решения задач и получения необходимых 

результатов работы [2]. 

По мнению И. А. Зимней, под компетенциями 

понимаются некоторые внутренние, потенциальные 

психологические новообразования: знания, представления, 

алгоритмы действий, системы ценностей и отношений, которые 

затем выявляются в компетентностях человека. 

В свою очередь Ирина Алексеевна отмечает, что 

компетенция и компетентность являются разными по значению 

понятиями. Компетентность означает актуализируемое, 

интерактивное, основанное на знаниях, интеллектуальное и 

социокультурно обусловленное качество, проявляющееся в 

деятельности, поведении человека, в его взаимодействии с 

другими людьми в процессе решения практических задач [3]. 
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Какими же компетенции должен обладать современный 

педагог? Прежде всего, это компетенции, относящиеся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности, общения. 

Данные компетенции включают в себя: компетенции 

здоровьесбережения (например, знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, правил личной гигиены, обихода; 

физическая культура человека, свобода и ответственность 

выбора образа жизни). Компетенции ценностно-смысловой 

ориентации в мире, рассматривая ценности жизни; ценности 

культуры, науки; собственной страны. Компетенции интеграции 

связаны со структурированием знаний. Компетенции 

гражданственности включают знания и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободу и ответственность, 

собственное достоинство, гражданский долг. Компетенции 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии. 

Следующая группа компетенций, относящиеся к 

социальному взаимодействию человека и социальной сферы, 

которые включают компетенции социального взаимодействия, а 

именно с обществом, коллективом, семьей, друзьями; 

разрешение конфликтных ситуации, сотрудничество, 

толерантность, социальная мобильность; а также компетенции, 

связанные с межличностными коммуникациями, включающими 

определенные знания в области выстраивания 

взаимоотношений, соблюдение традиций, этикета; деловой 

переписки. 

Третья группа компетенций, относящиеся 

целенаправленно к деятельности человека. Это, во-первых, 

компетенция познавательной деятельности, которая 

заключается в постановке и решении познавательных задач; 

нестандартных решений, создании и разрешении проблемных 

ситуаций; интеллектуальной деятельности. Во-вторых, 

компетенции деятельности, выражающиеся в игре, учении, 

труде; использование управленческих функций - планирования, 

проектирования, моделирования, прогнозирования. В-третьих, 
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компетенции информационных технологий, содержащие прием, 

переработку, преобразование информации; компьютерную 

грамотность; владение интернет-технологиями [4]. 

Нужно понимать, что все выше рассмотренные 

компетенции носят идеализированный характер, то есть на 

практике небольшое количество учителей обладают всеми 

рассмотренными компетенциями, соответственно, являются 

настоящими профессионалами своего делами. В связи с этим в 

образовательных организациях нередко возникают проблемы в 

учебно-воспитательном процессе в силу отсутствия 

соответствующих компетенций у учителей. Стоит отметить, что 

ученики средней школы начинают многое осознавать, не только 

то, что касается личного отношения педагога к обучающимся, 

но и к их методу преподавания, подачи материала. Невольно 

проявляется сравнительный анализ проведения занятий одного 

преподавателя с другим. Каждый из нас часто сталкивался с 

учителями советской закалки с традиционным методом 

обучения, со строгим отношением к образовательному 

процессу, которые то и дело отвергают инновационные методы 

обучения. Также есть педагоги, которые еще молоды и по 

отсутствию необходимого опыта не владеют определенными 

умениями, хотя бы наладить контакт с классом. От такого 

момента, что учителя не могут транслировать те или иные 

умения, навыки и знания или были не обучены им, 

обучающиеся не могут получить должного «багажа», наличие 

которого, возможно, способствовало бы скорейшей 

самореализации взрослеющего человека. Поэтому, чтобы такого 

не происходило, необходимо общеобразовательным 

организациям уделять пристальное внимание по формированию 

ключевых компетенций будущих педагогов; осознанно 

проводить профессиональную диагностику учителей, а также 

выявлять и устранять существующие недостатки во время 

образовательного процесса. 

Таким образом, перед будущими специалистами стоит 

сложная задача – необходимость найти соответствие между 
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государственным стандартом, реальными условиями работы, 

удовлетворением запросов и ожиданий общества и собственной 

профессиональной пригодностью; между собственными 

возможностями и самим процессом овладения будущей 

профессией и выдвигаемыми требованиями. 

В. А. Крутецкий, специалист в области педагогической 

психологии, утверждает, что организовать воспитательно-

образовательный процесс способен только тот человек, который 

имеет высокий моральный облик и высокий уровень общей 

культуры, любит детей, осознает всю ценность периода детства. 

У него должно быть сформировано положительное отношение к 

собственной педагогической деятельности, которая 

предполагает педагогическую направленность личности, 

наличие склонности к педагогике, наличие устойчивого 

стремления и желания посвятить собственную жизнь и самого 

себя педагогической профессии. Учитель должен обладать 

педагогическими способностями, которые могут быть им 

реализованы в специально организованных условиях, а также 

профессионально-педагогическими знаниями, умениями и 

навыками [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходимо 

ценить профессию педагога, стараться понять мотивы его 

действий. Как сказал выдающийся педагог Ш. А. Амонашвили: 

«Учителю принадлежит самая главная роль в формировании 

будущего страны. Из всех профессий профессия учителя – самая 

благородная, самая трудная и самая важная» [1]. 

Таким образом, ключевыми компетенциями 

современного педагога являются компетенции 

здоровьесбережения, ценностно-смысловой ориентации в мире, 

ценности жизни, компетенции, необходимые для социального 

взаимодействия и общения; способность своевременно 

овладевать и применять в профессиональной деятельности 

современные технологии, позволяющие педагогам выходить на 

новый уровень развития и самореализации в профессии. 
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В статье рассматривается трансформация системы воспитания 

в двадцать первом веке. Проведён анализ образа современного 

ребёнка, выявлены специфичные черты молодого поколения. 

Рассмотрены процессы онлайн-коммуникации детей и молодёжи в 

условиях цифрового общества. Проанализированы взаимоотношения 

между поколениями, особое внимание уделено методикам работы 

педагогов и родителей с молодым поколением. Рассмотрена 

технология коучинга при работе с детьми и молодёжью, а также 

методика Монтессори. В завершение статьи представлены изменения, 

которые должны отражаться в процессе воспитания современного 

ребёнка. 

Ключевые слова: воспитание, коммуникация, молодёжь, 

педагогика, социализация. 
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The article is about the transformation of the education system in 

the twenty-first century. The analysis of the image of a modern child is 

carried out, specific features of the younger generation are revealed. The 

processes of online communication of children and youth in a digital society 
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are considered. The relationship between generations is analyzed, special 

attention is paid to the work of teachers and parents with the younger 

generation. The technology of coaching when working with children and 

youth is considered, as well as the Montessori methodology. In conclusion, 

the changes that should be reflected in the process of raising a modern child 

are presented. 

Key words: education, communication, youth, pedagogy, 

socialization. 

 

Процесс воспитания в двадцать первом веке происходит 

в условиях информационной доступности, и не просто 

доступности: возможности оперативного получения 

информации и активного её применения в повседневной 

деятельности. Причём, это касается не только детей и молодёжи, 

но и родителей, а также педагогов. Современное воспитание 

сегодня невозможно представить процессом, опирающимся 

только на традиционные методики: влияние цифровых 

технологий и базирующихся на них современных методик 

работы с детьми стало основополагающим в ходе 

взаимодействия поколений. 

Для того чтобы проанализировать причины 

трансформации системы воспитания в современности, 

необходимо представить образ современного ребёнка и выявить 

специфичные для него черты. Дети нового тысячелетия 

буквально окутаны информацией и обладают способностью 

черпать её при помощи, как правило, смартфонов. Они на «ты» 

обращаются с поисковыми системами браузеров и привыкли 

находить ответы на интересующие их вопросы, причём, 

зачастую, быстрее, чем поколение постарше. Способность 

«гуглить» (или находить информацию при помощи поисковой 

системы) является неотъемлемой частью молодого поколения. 

Если раньше детская любознательность находила своё 

отражение в вербальных способах коммуникации, — разговоры 

или споры со сверстниками, родителями, педагогами, —  то 

ныне дети активно задействуют невербальные: информация с 

веб-сайтов, социальных сетей и мессенджеров, а те же самые 
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споры или беседы часто перемещаются в онлайн-пространство 

на форумы, чаты или личные переписки. Эмоциональная 

составляющая их коммуникации не проявляется лично, а 

передаётся посредством графических знаков и символов: 

смайликов, а также неологизмов: онлайн-сленга, жаргона или 

Интернет-мемов — «онлайн-объекта в виде изображения и (или) 

фразы, как правило, с ироничным подтекстом, которому 

свойственно устойчивое распространение в сети» [5;25]. 

Особенности онлайн-коммуникации молодое поколение 

переносит и в реальный мир, где зачастую происходит 

столкновение интересов детей, молодёжи и педагогов, 

родителей. Последние, как правило, слабо знакомы с 

особенностями коммуникации в онлайн-пространстве, а 

молодое поколение, напротив, не принимает консерватизм, 

проявляющийся в неодобрительном отношении к феноменам 

сети «Интернет». В результате столкновения противоположных 

позиций, разумеется, вспыхивает конфликт, заканчивающийся 

ухудшением отношений между поколениями, если он не будет 

разрешён тем или иным способом. 

Доступность информации и особая информационная 

компетентность молодого поколения приводят к ряду 

следующих их особенностей: стремление к самоидентификации, 

минимизация табуированных тем, а также требование уважения 

к себе. Дети (молодёжь) при помощи гаджетов имеют 

возможность начать коммуникацию со своими сверстниками, 

как из различных населённых пунктов России, так и из любой 

страны мира, а также «поглощать» любой медиаконтент в 

аудио- или видеоформе. В процессе приобретения 

коммуникативного опыта у них неизбежно начинает 

трансформироваться система представления о себе и о своём 

месте в окружающем мире, и не всегда этот образ идентичен 

образу, который выстраивают вокруг индивида родители, 

педагоги и друзья. 

Это обуславливает «особое» поведение ребёнка, которое 

не было свойственно их родителям и педагогам в их молодости. 
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«Стремление к самоидентификации ошибочно принимается за 

эгоизм» [6;58]; на многие предметы интереса ребёнка 

накладывается табу (например, японские комиксы манга 

стереотипно считаются пошлыми, а процесс сексуальной 

самоидентичности подростка не поддерживается родителями, 

безосновательно считающими гетеросексуальную идентичность 

в качестве единственной допустимой); интернет-сленг 

порицается как «искажающий родную речь и паразитирующий 

на русской культуре» и пр. 

Обилие онлайн-коммуникации накладывает свой 

отпечаток на социализацию ребёнка. Снижение количества 

личного общения «приводит к трудностям в эмоциональной и 

творческой сферах» [2;44]. Современный ребёнок, пользуясь 

недосмотром родителей, растворяется в «мировой паутине», 

проводит там часы и может получить информацию, 

оказывающую вредное воздействие на его психическое 

развитие. 

Вместе с этим, выразим мнение о том, что 

законодательные нормы, налагающие запрет на информацию, 

вредящую нравственному и духовному развитию ребёнка, 

имеют место быть, однако представляется крайне важным 

отрегулировать механизм наложения наказания за 

распространение подобной информации. Подобные правовые 

начинания могут скатиться в абсурд, если, например, запрет на 

распространение видеопродукции наложить на знаменитый 

мультсериал «Ну, погоди!», в котором, как известно, Волк 

активно смолит сигареты и нарушает общественный порядок. 

Здесь, на наш взгляд, должна активизироваться роль 

семьи и школы как ключевых институтов, «способствующих 

органичному развитию ребёнка, его нравственному здоровью» 

[3]. Здесь должна выйти на передний план разъяснительная 

беседа с ребёнком доверительного характера, которую в 

отечественном законодательстве закрепить невозможно. 

Родителям необходимо «выучить» язык ребёнка, быть с ним «на 

одной волне», стремиться к взаимопониманию и избегать  
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метода запретов, а педагогам важно грамотно излагать 

школьный материал, подкрепляя его современными примерами 

(допустимо использовать такие феномены как демотиваторы, 

мемы и пр.) и используя цифровые ресурсы в процессе обучения 

и воспитания. 

Возвращаясь к теме запретов, отметим крайнюю 

нетерпимость подрастающего поколения к ним. Современные 

дети стремятся пойти наперекор запретам, в особенности, если 

это противоречит тем установкам, которые они нашли в сети 

«Интернет». Запрет для любого ребёнка, в особенности для 

зумеров (большая часть исследователей сходится на том, что это 

«дети, рождённые в период с 1997 по 2012 годы» [5;24]) — 

тормоз его органичному развитию. Вместо них следует 

использовать технику переключения внимания ребёнка на что-

то другое, что его заинтересует или же поддерживать его в 

выбранном начинании, совместное времяпрепровождение и пр. 

Ряд исследователей полагает, что в процессе 

современного воспитания необходимо использовать технологии 

коучинга — метода, основанного на помощи коуча 

обучающемуся достичь определённой цели. В рамках 

воспитания современного ребёнка коучинг может быть 

применён «во время беседы с ребёнком для расширения его 

перспективы, чтобы он увидел новые возможности для 

достижения желаемой цели» [1;46]. Видим уместным 

использовать и сократический диалог при использовании 

данного метода, чтобы ребёнок сам смог найти ответ на 

поставленный им же вопрос. 

Также стоит упомянуть о том, что в современной России 

возвращается повышенный интерес к педагогике Монтессори, 

которая вполне применима и к воспитанию современного 

ребёнка. В частности, ключевой её постулат — «Помоги мне 

сделать это самому», — идеально подходит для воспитания 

зумеров, так как родитель или педагог сможет разобраться в 

интересах ребёнка, в том числе, в сети «Интернет», и 

обеспечить ему необходимую инфраструктуру для работы в 
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этой среде и установить свой мягкий контроль над его 

деятельностью. Это позволит избежать конфликтов, «будет 

способствовать сближению поколений, укреплению 

взаимопонимания между ними» [4;19]. 

Подведём итоги. В современном российском обществе 

происходит трансформация системы воспитания, которая 

заключается в: 

1. Усиленной роли информационной компетентности 

молодого поколения; 

2. Большом количестве онлайн-коммуникации, что 

может приводить к трудностям в социализации; 

3. Стремлении к самоидентификации; 

4. Непринятии запретов и табуированных тем; 

5. Требовании уважения к себе. 

Изменения, происходящие в процессе воспитания 

современного ребёнка, на наш взгляд, должны отражаться в: 

1. Активизации роли семьи и школы в качестве 

институтов социализации, которые должны уметь находить 

«общий язык» с ребёнком нового поколения; 

2. Школы должны использовать цифровые технологии 

в своей деятельности, а школьные программы должны быть 

адаптированы под онлайн-культуру для более наглядной подачи 

материала современным учащимся; 

3. При воспитании учащихся можно использовать 

технологии коучинга, педагогику Монтессори и другие, 

подходящие для данного поколения методики, не ограничиваясь 

применением исключительно традиционных методик, слабо 

подходящих современным учащимся. 

Поэтому, выразим мнение о том, что необходимо не 

искать новые методики, направленные на работу с молодым 

поколением, а выстраивать абсолютно новый подход к вопросу 

о воспитании. Считаем недопустимым для родителей отдавать 

ребёнка специалистам, самим превращаясь в пассивных 

участников его социализации. Стоит помнить о том, что каждое 

поколение уникально и выбирать те подходы к воспитанию, 
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которые будут подходить для каждого конкретного ребёнка или 

подростка. 
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This article describes the methodology for conducting a lecture on 

anatomy using a schematic drawing. 

Key words: Anatomy, drawing, blood supply, anatomical diagram. 

 

На современном этапе преподавания анатомии в 

медицинских учебных заведениях все больше и больше 

приобретает значение новотехнологичных средств обучения. Но 

несмотря на это педагогический рисунок остается одним из 

наиболее наглядных приемов. Рисунок преподавателя позволяет 

ему последовательнее и полнее изложить материал, а студентам 

легче следить за мыслью преподавателя, сосредотачивая свое 

внимание, на восприятие только той детали, о которой говорит 

учитель. Это позволяет повысить степень восприятия и 

усвоение материала студентами, организует их работу.  

Изображение каких-либо структур должно быть таких 

размеров, чтобы его было видно с задних рядов аудитории или 

кабинета, рисунок должен быть простым и четким, чтобы 

студенты могли потом занести его в свои конспекты. При 

изучении анатомии рисунок всегда является необходимым 

компонентом обучения. Ни в коем случае мы принижаем 

значение инновационных методов обучения, только 

акцентируем внимание на положительном эффекте данного 

способа при поднесении знаний. В данном сообщении приводим 

вариант лекционного материала, который посвящен теме 

артериального кровоснабжения верхней конечности. В ходе 

изложения материала по диагонали доски, начиная справа 

сверху, наносят белым мелом контуры верхней конечности с 

ключицей. Красным мелом рисуют аорту (1) с её ветвями, 

плечеголовной ствол (2) и переход подключичной артерии в 

подмышечную (3). Далее продолжают ствол подмышечной 

артерии, которая переходит в плечевую артерию (4), 

показывают её разделение в локтевой ямке на локтевую (5) и 

лучевую (6) артерии, закончив на ладони переходом в 

поверхностную (7) и глубокую (8) ладонные дуги. Лишь после 

этого изображают боковые ветви артериальных магистралей 

верхней конечности.  
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Рис. 1. Аорта, плечеголовной ствол 

 

Для наглядности и более подробного разбора 

кровоснабжение верхней конечности в области локтевого 

сустава и кисти эти участки рисуют отдельно в увеличенном 

виде.  

Предлагаемая схема проста в исполнении, но требует 

определенного навыка, который вырабатывается в процессе 

тренировки. Данный пример рисунка- схемы имеет большое 

значение для усвоения материала, лектор наносит на доску 

элементы рисунка в определенной логической 

последовательности и комментирует их. Последовательное 

изображение схемы на доске позволяет студентам нанести её 

полностью в конспект лекции и воспользоваться ею при 

дальнейшей самоподготовки.  

Умелое применение цветного мелового рисунка дает 

возможность привлечь внимание студентов, настраивает их на 
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активное восприятие и творческое осмысливание изучаемого 

материала. При рисовании анатомической схемы следует 

обратить внимание на следующее. Во-первых, схема должна 

быть крупномасштабной. Во-вторых, для уверенного и 

правильного изображения больших схем необходимы 

определенные навыки, которые вырабатываются в процессе 

упражнений. Поэтому лектору полезно контролировать 

нарисованное, отходя от доски в аудиторию, чтобы представить 

себя на месте обучающихся. 
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Статья, направленные на изучение геологического строения и 

оценку перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений. 

Также настатья разработан характерный комплекс геолого-

геофизических и геохимических критериев оценки перспектив 

нефтегазоносности, и на их основе обоснованы перспективы 

нефтегазоносности палеозойских отложений Бухаро-Хивинского 

региона.  

Статью проанализирован данные новых скважин которая 

специально предназначена для изучения палеозойской отложения   

изучаемой участки.   
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An article aimed at studying the geological structure and assessing 

the prospects for oil and gas potential of Paleozoic sediments. In addition, a 

characteristic complex of geological-geophysical and geochemical criteria 

for assessing the prospects for oil and gas potential was developed, and on 

their basis the prospects for oil and gas potential of the Paleozoic deposits 

of the Bukhara-Khiva region were substantiated. 

Key words: up to Jurassic sediments, deposits, Chardzhou step, 

Bukhara step, Paleozoic, rocks. 

 

Доюрский комплекс в регионе изучен бурением очень 

слабо, большинство скважин (более 95%) вскрыло доюрские 

отложения всего на несколько метров. Средне-нижнеюрский и 

доюрский комплексы являются на сегодняшний день 

основными перспективными объектами, с которыми можно 

связывать открытие средних и возможно, крупных 

месторождений УВ.  

В доюрском комплексе исследователями выделяется 

промежуточный структурный этаж, который ожидается 

перспективным на выявление залежей УВ. С целью детального 

изучения данного комплекса необходимо, в первую очередь, 

увеличить объем бурения на площадях с разным геологическим 

строением региона (северо-западная часть, центральная часть 

Чарджоуской и Бухарской ступеней, Бешкентский прогиб и 

др.) [1] 

В данной статье уточнено геологическое строение 

палеозойских отложений Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 
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регион по данным пробуренной параметрической и поисковой 

скважины.  

Породы палеозойского возраста, представленные 

осадочно-метаморфическими, интрузивными и эффузивно-

осадочными образованиями, вскрыты скважинами на 

Ташкудуке, Газли, Рометане, Джаркаке, Сарыташе, Северном и 

Южном Мубареке и многих других разведочных площадях 

Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области [2].  

На площадях Каганского поднятия терригенно-

карбонатные породы девона прорваны биотитовыми гранитами 

и гранодиоритами верхного карбона (Мамаджургаты, 

Сеталантепе), встречаются кварцевыми порфиры пермского 

возраста (Джаркак и др.), гранодиориты верхного карбона 

(Майдкара). 

В пределах Мубарекского поднятия терригенно-

карбонатные отложения девона прорваны биотитовыми 

гранитами и  кварцевыми порфирами, соответственно 

девонского и пермского возраста (Южный и Северный Мубарек, 

Шуртепе, Байбурак, Карактай и др.). 

В результате бурения и испытания параметрической 

скважины № 1площади Караулбазар изучен геологический 

разрез и глубинное строение палеозойских отложений, 

размещение в нем пород - коллекторов и пород - покрышек. 

Кроме того, установлена бесперспективность карбонатных 

отложений палеозойского возраста в отношении обнаружения в 

них месторождения нефти и газа на юго-западном склоне 

Каганского поднятия. Получена достоверная геолого - 

геофизическая информация о строении палеозойских отложений 

для определения дальнейших направлении ГРР в изучении их в 

пределах Бухаро - Хивинского региона. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1418 м и 

скважина пробурена до глубины 2754 м  в отложениях палеозоя 

(1336 м). По заключение анализа керна вскрытий разрез 

представляет собой глинами, алевролитами, доломитами, 

чернимы слацами с маломощными прослоями  
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перокластических пород мелкозернистыми, низкими пористыми 

и имеющихся трещины заполнены глинами. По физико-

химическим свойствам образцы гидрофильные, 

хлороформенный экстракт бесцветный, что свидельствуют об 

отсутствии признаков углеводороднасыщения. В целях 

геологического изучения вскрытого разреза скважины 

произведено испытание в 3-х объектах. Из первого объекта 

(палеозойские отложения) в интервале 2270 - 1372 м (в 

открытом стволе) получен приток пластовой воды плотностью 

1,06 гр/см
3
. Из второго объекта (келловей-оксфордские 

отложения) в интервале 1270-1263 м, также получен приток 

пластовой воды плотностью 1,05 гр/см
3
. Из третьего объекта 

(келловей-оксфордские отложения) в интервале 1259-1245 м 

получен незначительный приток газа, неподдающегося замеру.  

В результате бурения  поисковой скважины № 1 

площади Суфи получена достоверная информация о 

геологическом строении разреза площади Суфи и определена  

отсутствия во вскрытом разрезе скважины XIII и XIV 

горизонтов нижнего мела и польностью отложений юрского 

возраста. Кроме того, в результате испытания  верхнего мела 

(XII, XI, IX  горизонтов) установлена  бесперспективность на 

обнаружение залежей углеводородов и определена дальнейшая 

направления ГРР в северной части Бухарской ступени Бухаро-

Хивинского НГР. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1370 м и 

скважина пробурена до глубины 1574 м в отложениях палеозоя 

(204 м). В целях выяснения характера  насыщения  отложений 

верхнего мела, произведено испытание в 3-х объектах в 

интервалах: 1330 - 1240 м (XII горизонт - открытый ствол); 1150 

- 1143 м,   1138 - 1136 м (XI горизонт); 1001 - 998 м (IX 

горизонт),  в результате получена пластовая вода плотностью 

1,00 гр/см
3
.  Дебит воды составил от 2,8 м

3
/ сутки до 28,8 

м
3
/сутки.  

В результате бурения и испытания  поисковой скважины 

№ 1 площади Авлиёкудук установлена бесперспективность в 
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отношении нефтегазонасышенности вскрытого разреза  

палеозойских и юрских  отложений.  

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2252 м и 

скважина пробурена до глубины 2500 м.  По заключение 

анализа керна вскрытий разрез представляет собой основными 

эффузивной очень плотными породами, практически 

непроницаемыми (248 м). В целях определения 

продуктанасыщенности  вскрытого разреза в скважины 

произведено вызов приток в открытом стволе интервале 1828-

1791 м, в  результате приток не получен. 

В результате бурения и испытания  поисковой скважины 

№ 1 площади Уртарабад установлена продуктивности XV, XVa, 

XVI горизонтов верхнеюрскых карбонатных отложений. Кроме 

того, изучен геологический разрез и глубинное геологическое 

строение меловых, юрских и палеозойских отложений. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1512 м и 

скважина пробурена до глубины 1592 м.  По заключение 

анализа керна вскрытий разрез представляет собой основными 

эффузивни очень плотными породами, практически 

непроницаемыми  (80 м). В целях геологического изучения 

вскрытого разреза скважины произведено испытание в четырех  

объектах палеозойских и юрских отложениях. Из всех объектах  

получен притоки газа[3].  

Таким образам, в центрально и западной части БХНГР 

палеозойской отложения  беспереспиктивно на нефть и газа 

традиционной источника, но для нетрадицоных источников 

полнее может оказаться  продуктивна, так как в этих скважин в 

нескорая интервал испытание получен пластовой вода.Корми 

того Каганском поднятие развитии пачка черных сланцев. Как 

известно таких породах часто встречаются скопление газ  как 

названии «сланцевой газ». 
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В статье проанализированы результаты исследований 

сквжины которая пробурен целью изучения палеозойской отложения 

северо-западная часть Бухаро-Хивинской нефтегазоносной регион. 

Это позволило установить основные геологические особенности 

палеозойской фундаменте региона, уточнить нефтегазоносный 

потенциал региона. Также получен достоверной оценки о 

литологической свойства пород коллекторов. 

Получена достоверная геолога - геофизическая информация о 

строении палеозойских отложений для определения дальнейших 

направлении ГРР в изучении их в пределах Бухаро - Хивинского 

региона. 
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The article analyzes the results of studies of a well that was drilled 

for the purpose of studying the Paleozoic sediment in the northwestern part 

of the Bukhara-Khiva oil and gas region. This made it possible to establish 

the main geological features of the Paleozoic basement of the region, to 

clarify the oil and gas potential of the region. Also, a reliable assessment of 

the lithological properties of reservoir rocks was obtained. 

A reliable geologist has been obtained - geophysical information 

about the structure of Paleozoic deposits to determine the further direction 

of geological exploration in their study within the Bukharo-Khiva region. 

Key words: oil and gas, mining, oil, gas, metamorphosed, 

paleozoic 

 

Основной  задачей  нефтегазовой  отрасли  является  

обеспечение стабильного уровня добычи нефти и газа, 

опирающегося на вовлечение в прогноз, поиски и разведку 

глубоко-погруженных продуктивных горизонтов, 

сосредоточенных не только в мезозойско-кайнозойском 

осадочном чехле, но и, главным образом,  в  палеозойском  

структурном  этаже[1].  В до юрском комплексе 

исследователями выделяется промежуточный структурный 

этаж, который ожидается перспективным на выявление залежей 

УВ. С целью детального изучения данного комплекса 

необходимо, в первую очередь, увеличить объем бурения на 

площадях с разным геологическим строением региона северо-

западная часть, Бухаро-Хивинской нефтегазоносной регион. 

Целю изучение палеозойской отложение северо-западная 

часть региона пробурено несколько скважин, том числи  

скважины № 1 площади Такиркудук, № 1 площади Чорикул, 

скважины № 2 площади Гарбий Хаккуль, скважины № 1 

площади Тузтепа, скважины № 1 площади Кульбешкак, 
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скважины №1 Каромат, скважины №1 Чаккакум, скважины  № 

10  площади Даяхатин. 

В результате бурения  поисковой скважины № 1 

площади Такиркудук которая расположена западной части 

Газлийской поднятии получена достоверная информация о 

геологическом строении разреза  нижнемеловых, юрских и 

верхнепалеозойских отложений, размещения в нем пород-

коллекторов и пород покрышек, а также установлена 

бесперспективность в отношении углеводородов. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1859 м и 

скважина пробурена до глубины 1900 м. По анализу шлама 

вскрытий разрез представляет собой магматическую 

интрузивную очень плотные породы (41 м). Вскрытий разрез в 

интервале 1859-1900 м неиспытан из-за отсутствия коллекторов 

в палеозойских отложениях.  В целях геологического изучения 

вскрытого разреза скважины произведено испытание в меловых 

и юрских отложениях  открытом стволе интервале 1659-1491 м, 

в результате получен приток пластовой воды плотностью от 

1,05 г/см
3
.  

В западной части Кульбешкакской поднятии целью 

изучения палеозойской отложения разбурено № 1поисковой 

скважиныплощади Чорикул. В  результате бурения  поисковой 

скважины № 1 площади Чорикул  получена достоверная 

информация о геологическом строении разреза юрских и 

верхнепалеозойских отложениях. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2724 м и 

скважина пробурена до глубины 2800 м. По заключение анализа 

керна вскрытий разрез представляет собой песчаником 

среднезернистым, поликомковаым, в основном кварцевым, по 

физико-химическим свойствам образцы гидрофильные, 

хлороформенный экстракт бесцветный, что свидетельствуют об 

отсутствии признаков углеводороднасыщения (76 м).В целях 

геологического изучения вскрытого разреза скважины 

произведено испытание в семи объектах палеозойских и  
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юрских отложениях. Из двух объектах верхней юры получен 

притоки газа. Остальное объекты оказалось сухими.  

В  связи с отсутствием  коллектора во вскрытом разрезе 

поисковой скважины № 1 площади Жумадарбаза в  юрских и 

палеозойских отложениях, скважина закончено строительством 

без спуска эксплуатационной колонны.  

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1480 м и 

скважина пробурена до глубины 1547 м (67 м).   По заключение 

анализа керна вскрытий разрез представляет собой кремнистый 

сланец (парасланец). Органическое вещество сильно 

метаморфизизовано (до высшей стадииуглефикации.  по 

физико-химическим свойствам породы гидрофильное,  

хлороформенный экстракт бесцветный, что свидетельствует об 

отсутствии признаков углеводороднасыщения. По 

фильтрационно-ёмкостным свойствам породы очень плотные, 

но интенсивно трещиноватые. 

В результате бурения  поисковой скважины № 2 

площади Гарбий Хаккульв восточной части Кульбешкакской 

поднятии получена достоверная информация о геологическом 

строении разреза юрских и верхнепалеозойских отложениях. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2878 м и 

скважина пробурена до глубины 2900 м.  По заключение 

анализа керна вскрытий разрез представляет собой основными 

породообразующими компонентами кварца, калиевые, полевые 

шпат. В целом порода представляет собой типичный, 

нормальный гранит, порода очень плотная. По физико-

химическим свойствам образцы гидрофильные, 

хлороформенный экстракт бесцветный, что свидетельствуют об 

отсутствии признаков углеводороднасыщения (22 м). В целях 

геологического изучения вскрытого разреза скважины 

произведено испытание в десяти  объектах юрских отложениях. 

Из двух объектах нижней юры получен притоки газа. Остальное 

объекты оказалось сухими. 

В результате бурения и испытания  поисковой скважины 

№ 1 площади Тузтепа  изучен геологический разрез и глубинное 
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строение доюрских и юрских отложений и 

определенабеспереспиктивностью в отношении 

нефтегазонасышенности вскрытого разреза  палеозойских и 

юрских  отложений.  

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1155 м и 

скважина пробурена до глубины 1300 м (145 м).   По 

заключение анализа керна вскрытий разрез представляет собой 

глиниснистыми сланцами сильно перекристаллиованными, с 

прослоями сильно метаморфизованного органического 

(растительного) вещества и характеризуют, вероятно, 

отложений среднего-верхнего карбона. По физико-химическим 

свойствам породы гидрофильное,  хлороформенный экстракт 

бецветный, что свидетельствует об отсутствии признаков 

углеводороднасыщения. По фильтрационно-ёмкостным 

свойствам породы очень плотные, слабо трещиноватые. 

Произведено вызов приток в открытом стволе интервале 927-

1300 м, в результате получен приток пластовой воды, без 

признаков в нефти и газа. 

В результате бурения и испытания параметрической 

скважины № 1 площади Кульбешкак изучен геологический 

разрез и глубинное строение палеозойских отложений, 

размещение в нем пород - коллекторов и пород - покрышек. 

Кроме того, установлена бесперспективность отложений 

палеозойского возраста в отношении  нефти и газа. Получена 

достоверная геолого - геофизическая информация о строении 

палеозойских отложений для определения дальнейших 

направлении ГРР в изучении их в пределах Бухаро - Хивинского 

региона. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2620 м и 

скважина пробурена до глубины 4055 м (1435 м).   По 

заключение анализа керна вскрытий разрез представляет собой 

магматической породы, темно-серыми, глинистыми, 

слюдистыми сланцами тонкокристаллической структуры, 

плойчатой текстуры, с углом падения слоев от 47 до 90  

градусом, и могут быт условно датировованы средним и 
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верхнем карбоном.  По физико-химическим свойствам породы 

гидрофильное, хлороформенный экстракт бесцветный, что 

свидетельствует об отсутствии признаков 

углеводороднасыщения. По фильтрационно-ёмкостным 

свойствам породы очень плотные, но трещиноватые. 

Опробовано 10 интервалов, при опробовании  притоков не 

получено, что также свидетельствует о плотных непроницаемых 

породах, присутствующих в разрезе скважины. 

В результате бурения и испытания поисковой скважины 

№ 1 площади Джакасан  изучен геологический разрез и 

глубинное строение доюрских и юрских отложений и 

определена беспереспиктивностью в отношении 

нефтегазонасышенности вскрытого разреза  палеозойских, 

юрских и меловых  отложениях.  

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 1474 м и 

скважина пробурена до глубины 1502 м (28 м).   По заключение 

анализа керна вскрытий разрез представляет собой гранит серый 

кристаллически-зернистый, трещиноватый и характеризуются  

очень низкой пористостью и непроницаемые. 

Произведено вызов приток в открытом стволе интервале 

1150-1502 м, в результате получен приток пластовой воды, без 

признаков в нефти и газа. 

В результате бурения и испытания поисковой скважины 

№1 Каромат выявлена залежи УВ в верхрнеюрскых отложениях 

и установлена бесперспективность в отношении 

нефтегазоносности терригенных юрских и палеозойских  

отложений. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2595 м и 

скважина пробурена до глубины 2650 м (55м).   По заключение 

анализа керна вскрытий разрез представляет собой 

переслаиванием мелкозернистых, глинистых алевролитов и 

крупнозернистых, песчанистых алевролитов, 

сидеритизированных, с тонкими частицами углефицированного 

растительного детрита и тонкими прослоями и линзами 

каменного угля сильно метаморфизованный. Произведено вызов 
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приток в открытом стволе интервале 1150-1502 м, в результате 

получен приток пластовой воды, без признаков в нефти и газа. 

Опробовано 12 интервалов, при опробовании  получен приток 

газа в двух объектах верхнееюрскых отложениях. 

В результате бурения и испытания поисковой скважины 

№1 Чаккакум изучен геологический разрез юрских 

карбонатных, терригенных и палеозойских отложениях, 

получена геолого - геофизическая информация о 

нефтегазоносности площади в отношении залежей УВ и открыт 

новое месторождение газоконденсата. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2787 м и 

скважина пробурена до глубины 3000 м (213 м).   По 

заключение анализа керна вскрытий разрез представляет собой 

смесью осадочных и магматических пород. Магматических 

породы представлены гранитами.Произведено вызов приток в 

открытом стволе интервале 1150-1502 м, в результате получен 

приток пластовой воды, без признаков в нефти и газа.  

Опробовано 10 интервалов, при опробовании  получен приток 

газа в пяти  объектах в юрских отложениях. Объекте 

палеозойских отложениях оказалось сухими. 

В результате бурения и испытания разведочной 

скважины  № 10  площади Даяхатин изучен геологический 

разрез и глубинное строение палеозойских отложений. Кроме 

того, установлена бесперспективность отложений палеозойского 

возраста в отношении  нефти и газа. Получена достоверная 

геолого - геофизическая информация о строении палеозойских 

отложений для определения дальнейших направлении ГРР в 

изучении их в пределах Бухаро - Хивинского региона. 

Палеозойские отложения вскрыта на глубины 2701 м и 

скважина пробурена до глубины 3007 м (306 м).   По 

заключение анализа керна вскрытий разрез представляет собой 

магматической породой-серпентином с включением рудных 

минералов.  По физико-химическим свойствам породы 

гидрофильное,  хлороформенный экстракт бесцветный, что 

свидетельствует об отсутствии признаков 
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углеводороднасыщения. По фильтрационно-ёмкостным 

свойствам породы очень плотные,  практически непроницаемые. 

В скважине опробовано семи объектов, приопробование пяти 

объектов получен приток пластовой воды, 2-х объекта верхней 

юры получен газа[3]. 

Таким образам, выделение участков определялось, в 

первую очередь, наличием прямых признаков - промышленных 

и непромышленных притоков УВ, нефтегазопроявлений при  

испытании скважин.Перспективы нефтегазоносности до юрских 

отложений в пределах  Бухаро-Хивинского  региона  не  

вызывает  сомнения и обуславливает необходимость наиболее 

детального их изучения. 
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В статье рассматривается вопрос использования лишайников 

как индикаторов чистоты воздуха. Цель исследования оценить степень 

загрязнённости воздушного бассейна в различных микрорайонах г. 

Минска. В результате эксперимента было установлено, что наиболее 

загрязнённая микрорайоны расположены вдоль крупных 

автомагистралей.  
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Экологические проблемы городов, особенно крупных, 

связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно 

небольших территориях населения, транспорта и 

промышленных предприятий, с преобразованием почвенного 

покрова и ограниченным количеством зелёных насаждений. 

Атмосфера над крупными городами содержит в 10 раз больше 

аэрозолей и в 25 раз больше газов, чем над сельскими районами. 

При этом 60-70% газового загрязнения даёт автомобильный 

транспорт.  

Экономически выгодным и технически возможным для 

выявления загрязнения воздушного бассейна является метод 

лихеноиндикации.  

Цель исследования: используя метод лихеноиндикации, 

оценить степень загрязнённости воздушного бассейна в 

микрорайоне филиала БНТУ «МГАСК». 

Гипотеза: величина автотранспортной нагрузки влияет 

на чистоту воздушного бассейна в исследуемом микрорайоне. 

Для достижения поставленной цели были выбраны 

площадки для исследования, находящиеся на одной линии по 

мере удаления от источника загрязнения (тракторного завода): 
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площадка №1 –лесопарковая зона в г. Заславль (условный 

контроль), площадка №2 – музейно-парковый комплекс 

«Победа», площадка №3 - внутри дворовая территория филиала 

БНТУ «МГАСК», площадка №4 – сквер «Беларусь 

Партизанская» (рис.1). 

 
Рис. 1. Карта расположения исследуемых площадок 

 

Для учёта эпифитных лишайников на каждой площадке 

выбрали 15 здоровых, растущих вертикально, отдельно 

стоящих, деревьев клёна остролистного с диаметром ствола 75-

80 см. На высоте 150 см с помощью деревянной рамки (10 х 

10см), которая разделена нитками внутри на квадраты 1 см
2
, 

фиксировали количество видов и площадь их покрытия с 

четырёх сторон. Найденные лишайники сравнивали с 

описаниями и фотографиями в атласах-определителях. Было 

выяснено, что обнаруженные виды относятся к следующим 

семействам: Кладониевые, Леканоровые, Пармелиевые, 

Фисцевые, Телосхистовые [4]. 
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После завершения исследований произвели расчёт 

проективного покрытия лишайников для каждого дерева в 

процентах (R): R= (100 a + 50 b) / С, где С - общее число 

квадратов деревянной рамки, а – число квадратов, в которых 

лишайники занимают более половины площади, b – число 

квадратов, в которых лишайники занимают менее половины 

площади.  

Таким образом, для каждой исследуемой площадки были 

вычислены средние баллы встречаемости и покрытия для 

каждого типа лишайников.  По этим данным вычислили 

относительную чистоту атмосферы (ОЧА) по формуле: ОЧА = 

(Н+2Л+3К)/кол-во деревьев, где Н – число накипных, Л – 

листоватых, К – кустистых форм лишайников. Чем выше 

показатель (ближе к 1 или к 100%), тем чище воздух 

местообитания (таблица 1) [1]. 
Таблица 1.  

Усреднённый процент площади проективного покрытия лишайников. 

№ площадки Проективное покрытие 
Относительная чистота 

атмосферы 

1 77,4% 0,78 

2 48,9% 0,41 

3 27,3% 0,34 

4 13,4% 0,12 

 

Результаты исследования. В результате проведённого 

исследования было установлено, что чистота атмосферного 

воздуха на разных участках города различна в зависимости от 

присутствия на деревьях эпифитных лишайников (таблица 2).  
Таблица 2 

Определение степени загрязнения воздуха по форме лишайников. 

Степень 

загрязнения 

Наличие (+) или отсутствие (-) лишайников 
№ площадки 

накипные листоватые кустистые 

Загрязнений 

нет 
+ + + 1 

Слабая + + - 2 

Средняя + - - 3 

Средняя + - - 4 
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Выявлен повышенный уровень загрязнения воздуха в 

районе площадки № 4 - сквер «Беларусь Партизанская». Об этом 

свидетельствует бедная флора лишайников и показатель ОЧА. 

Причиной загрязнения является находящаяся рядом  

автомагистраль общего пользования республиканского 

значения М5, которая соединяет Минск с Гомелем. Это 

способствует загрязнению воздуха, а также этот район является 

промышленным участком города.  

Наиболее низкий уровень загрязнения определён на 

площадке №1 -  лесопарковая зона в г. Заславль (условный 

контроль). Вдали от источников загрязнения воздух чище, а 

лишайников больше. Наряду с накипными встречаются 

листоватые и кустистые формы лишайников. Действительно, в 

городе нет промышленных предприятий и он находится в 25 км 

от г. Минска. Однако, железная дорога, проходящая около 

города, оказывает влияние на чистоту воздуха.  

На площадке №2 - музейно-парковый комплекс 

«Победа» сложились благоприятные условия для развития 

лишайниковой флоры. Хотя выбросы вредных веществ в 

атмосферу от предприятий и автомагистралей здесь 

присутствуют в этом районе уровень загрязнения небольшой. 

Это связано с тем, что Музейно-парковый комплекс «Победа» 

находится на берегу водохранилища Комсомольское озеро.  

На площадке №3 - внутри дворовая территория филиала 

БНТУ «МГАСК» степень покрытия древесного ствола 

лишайниками на 50% меньше от контроля, что может быть 

обусловлено содержанием в воздушной среде вредных веществ 

отработанных газов автомобилей. Колледж находится в центре 

г. Минска и со всех сторон окружён крупными 

автомагистралями (рис.2). 

Выводы. В результате проведённого исследования была 

подтверждена гипотеза о влиянии продуктов сгорания 

автомобильного топлива на видовое разнообразие лишайников и 

площадь покрытия ими древесных стволов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рис.2. Месторасположение филиала БНТУ «МГАСК» 

 

В общем плане методы оценки загрязненности 

атмосферы по встречаемости лишайников (лихеноиндикации) 

основаны на следующих закономерностях: чем сильнее 

загрязнен воздух, тем меньше встречается видов лишайников 

(вместо десятков один-два вида); чем сильнее загрязнен воздух, 

тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах 

деревьев. При повышении загрязненности воздуха первыми 

исчезают кустистые лишайники, за ними - листоватые, 

последними - накипные. На основании этих закономерностей 

можно оценить чистоту воздуха в конкретном месте 

микрорайона. 

В целом отмечаем в г. Минске средний уровень 

атмосферного загрязнения. 

Практические рекомендации. Проблемы экологии 

городов – это в первую очередь проблемы уменьшения 

выбросов в окружающую среду различных загрязнителей. Их 

необходимо решать путем создания новых малоотходных 
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технологий производственных процессов и эффективных 

очистных сооружений. Необходимо вести регулярные 

наблюдения за состоянием экосистем и их элементов – 

экологический мониторинг. 

В целях регуляции газового состава воздуха и степени 

его загрязнения необходимо высаживать деревья, разбивать 

скверы, газоны, парки в микрорайонах с высокой антропогенной 

нагрузкой (вдоль крупных автомагистралей, около 

промышленных предприятий, котельных и пр.). 

Переходить на экологически чистые виды топлива, 

электромобили, велосипеды. 

По результатам лихеноиндикационных исследований 

можно провести картографирование территории, используя 

лихеноиндикационные индексы, которые позволяют оценить 

степень загрязненности воздуха населенных пунктов.  

Материал можно использования на уроках по биологии, 

для повышения экологического грамотности учащихся и их 

родителей, при проведении экологических мероприятий. 

Результаты исследования могут служить точкой отсчёта для 

дальнейшего мониторинга состава атмосферного воздуха 

микрорайонов г. Минска в условиях повышения антропогенного 

воздействия. 
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В статье обоснована, что компьютерная реализация алгоритма 

подготовки и переподготовки корпоративных компетенции 

работников предприятии (или организации) в среде программного 

продукта AnyLogic позволяет получить количества работников: – не 

требующие обучения в настоящее время, – ожидающие к обучению, –

 просроченные обучения, – находящие в прохождении курса, а также 

количества преподавателей: – занятые преподаванием курса, 

находящие в подготовке курса. 

Ключевые слова: алгоритм, компьютерная реализация, 

корпоративное обучение, работник, преподаватель. 
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The article studies that the computer implementation of the 

algorithm for training and retraining the corporate competence of 
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Известно [1], что основным источником созданий 

конкурентных преимуществ предприятии (организации) 

является система корпоративного обучения. Что характерно 

такие явление как вовлечение сотрудников в процесс получения 

как любого опыта и знаний, который может быть использован 

компанией как в краткосрочном, так и в стратегическом 

развитии компании. 

Также отметим, что концепция обучающейся компании 

позволяет вывести организацию на новый уровень развития и 

продлить срок деятельности [2]. Так, в современных 

быстроизменяющихся условиях ни одна стагнирующая в сфере 

обучения сотрудников компания добиться успеха не сможет [3]. 

Тогда только рациональное внедрение системы обучения 

специалистов, формирование мотивации к развитию, а также 

подбор эффективных для данной сферы деятельности методов 

обучения позволяют достичь конкурентных преимуществ 

предприятии (организации). 

В работе будут использованы диаграммы состояний 

цикла подготовки и переподготовки компетенции работников 

предприятии (или организации) и обучающегося по программе 

корпоративного обучения,  EmploymentAndEducationCycle, –, 
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состоящие нижеследующих объектов класса активности:  

EmploymentAndEducationCycle, – начало перехода Системы 

корпоративного обучения;  Working, – состояние Работник; 

 TimeToTrain, – переход на состояние Подготовку к обучению 

Работника;  TrainingIsDue, –состояние требующего к 

обучению Работника;  Waiting, – состояние Ожидание к 

обучению Работника;  transition, – переход на состояние 

Запоздалое;  Overdue, – состояние Запоздалое ожидание к 

обучению Работника;  CourseStart, – переход на состояние 

Начало курса;  TakingCourse, – состояние Прохождение курса; 

 CourseEnd, – переход на состояние Окончание курса; 

 decision, – состояние ветвление Принятие решение; 

 initialState, – переход начального состояния на состояние 

Принятие решение;  MoreCourses, – переход состояния 

Дополнительного курса на состояние Работник; 

 NoMoreCourses, – переход состояния Принятие решение на 

состояние Работник полностью обучен;  FullyTrained, – 

состояние Работник полностью обучен;  QuitAndHiringNew, – 

переход состояния Системы корпоративного обучения на 

состояние Выйти из системы и нанять нового Работника (см. 

Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Диаграммы состояний Системы корпоративного обучения 
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Тогда ввод  входных данных: , MinimumGroupSize, 

– минимальное и , MaximumGroupSize – максимальное 

количество обучающиеся в группе в модели  Corporate 

Education платформы программного продукта AnyLogic 8.7.3 

позволяет получить количества работников в процентах от 

общего числа [4-5]: 

– не требующие обучения в настоящее время (см. Рис. 2, 

диаграмма ), 

– ожидающие к обучению (см. Рис. 2, диаграмма ), 

– просроченные обучения (см. Рис. 2, диаграмма ), 

– находящие в прохождении курса (см. Рис. 2, диаграмма ), 

 
Рисунок 2. Дневной статус работников находящегося в корпоративном 

обучении 

 

– проходившие полный курс обучения (см. Рис. 2, диаграмма 

), а также количества преподавателей корпоративного 

обучения в процентах от общего числа: 

– занятые преподаванием курса (см. Рис. 3, диаграмма ), 

– находящие в подготовке курса (см. Рис. 3, диаграмма ). 

 
Рисунок 3. Дневная учебная нагрузка преподавателей корпоративной 

подготовки 
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Таким образом, реализация алгоритма подготовки и 

переподготовки корпоративных компетенции работников 

предприятии (или организации) в среде программного продукта 

AnyLogic позволяет получить количества работников: – не 

требующие обучения в настоящее время, – ожидающие к 

обучению, – просроченные обучения, – находящие в 

прохождении курса, а также количества преподавателей: –

 занятые преподаванием курса, находящие в подготовке курса. 
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В статье обоснована, что компьютерная реализация алгоритма 

одобрения потребительского кредитования в среде программного 

продукта AnyLogic позволяет получить среднее время и время 

нахождения клиента на ряд ресурсах банковских услуг, необходимое 

для получения решения об одобрении заявки и уровень загруженности 

работников коммерческого банка. 
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The article studies that the computer implementation of the 

consumer lending approval algorithm in the AnyLogic software product 

allows to obtain the average time and time spent by a client on a number of 

banking services resources required to obtain a decision on the approval of 

an application and the level of workload of commercial bank employees. 

Keywords: algorithm, computer implementation, bank, consumer 

credit, resource, client. 

 

Отметим, что в последнее время с уменьшением 

реальных доходов населения рост потребительского 

кредитования замедлился, в результате чего, по прогнозам 

экспертов в будущем ожидается отрицательный рост 

потребительских кредитов [1].  

Тогда несмотря на упрощение процесса оформления 

кредитов и снижение требований к заемщикам приводит к 

появлению целого ряда сложностей, связанных в основном с 

финансовой нестабильностью большинства заемщиков и с их 

низкой платежеспособностью [2]. 

В связи с этим в среде программного продукта AnyLogic 

[3-4] определяем условии компьютерного эксперимента данной 

работы, в частности, пусть заданы значения  входных 

параметров: 

– возраст,  age, – от 18 до 80 лет, средний возраст – 33 

лет, граждане Республики Казахстан; 

– денежный доход работающего физического лица, 

 salary, – от 42 500 до 1 000 000 тенге, средний доход 250 000 

тенге;  

– вероятность обращения заявителя за потребительским 

кредитом,  personalData, – в долях случайного значения 0,9; 

– вероятность наличия у заявителя счетов интернет-

банкинга,  internetBankAccount, – в долях случайного значения 

0,33; 

– вид заявки на получение потребительского кредита, 

 applicationType, – заявка; 

– объем потребительских кредитов,  CreditAmount, – 

от 500 000 до 5 000 000 тенге; 
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– срок потребительского кредита,  creditPeriod, – от 1 

до 60 месяцев; 

– введение лиц в системе online банка потребительского 

кредита,  enterSystemOnline, – Да или Нет; 

– введение лиц в офисной системе банка 

потребительского кредита,  enterSystemOffice, – Да или Нет; 

– количество сотрудников банковского консультанта, 

 nConsultants, –значение по умолчанию: 6 человек, но с 

помощью слайдера можно изменить от 2 до 10 человек; 

– количество сотрудников клирингового специалиста по 

инвентаризации банка,  nBankClerk, – значение по 

умолчанию: 6 человек, но с помощью слайдера можно изменить 

от 1 до 10 человек; 

– количество сотрудников банка-аналитика  nAnalyst – 

значение по умолчанию: 6 человек, но с помощью слайдера 

можно изменить от 2 до 10 10 человек; 

– количество сотрудников специалиста по безопасности 

банка,  nSecuritySpecialist, – значение по умолчанию: 6 

человек, но с помощью слайдера можно изменить от 1 до 10 

человек; 

– коэффициент использования приложения,  appRatio, 

– значение по умолчанию: в долях 0,8. 

Тогда получим нижеследующие  выходные данные 

системы модели – Потребительский кредит,  Consumer Credit: 

– время нахождения клиента в системе онлайн банка, 

 timeInSystemOnline, – значение по умолчанию: от 0,01 до 

100,00 минут; 

– время нахождения клиента в системе офиса банка, 

 timeInSystemOffice, , – значение по умолчанию: от 0,01 до 

100,00 минут; 

– время нахождения клиента в системе интернет-

банкинга,  timeInSystemInternet, – значение по умолчанию: от 

0,01 до 100,00 минут; 

– оптимальное время нахождения клиента в банке, 

 optimData, – значение по умолчанию: от 0,01 до 10,00 минут; 
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– время прохождения клиента между специалистом по 

безопасности и специалистом по клиринговой инвентаризации 

 securitySpecAndClerksUtil, – значение по умолчанию: перед 

специалистом по безопасности – 20, но с помощью слайдера 

можно изменить от 0 до 100 минут, а перед специалистом по 

клиринговой инвентаризации – 20, но с помощью слайдера 

можно изменить от 0 до 100 минут; 

– время прохождения клиента между аналитиком банка 

и специалистом по безопасности  analystAndSecuritySpecUtil, 

– значение по умолчанию: перед аналитиком – 20, но с 

помощью слайдера можно изменить от 0 до 100 минут, а перед 

специалистом по безопасности – 20, но с помощью слайдера 

можно изменить от 0 до 100 минут; 

– время прохождения клиента между консультантом и 

аналитиком банка,  consultantsAndAnalystUtil, – значение по 

умолчанию: перед аналитиком – 20, но с помощью слайдера 

можно изменить от 0 до 100 минут, а перед специалистом по 

безопасности – 20, но с помощью слайдера можно изменить от 0 

до 100 минут; 

– среднее время нахождения в системе, необходимое 

клиенту для получения решения об одобрении заявки на 

получение потребительского кредита в банковской системе, 

 meanTimeInSystemForPositiveResult, является – значение по 

умолчанию, определяемым в конце всего процесса 

кредитования, а также получим следующие значения процесса 

кредитования: 

– 530.67 минут, время нахождения клиента в системе 

онлайн банка, Online (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 660.22 минут, время нахождения клиента в системе 

офис банка, Office (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 109.45 минут, время нахождения клиента в системе 

интернет-банкинга, Internet Bank (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 25,88%, уровень загруженности работой специалистов 

по клирингу и инвентаризации банка, Bank Clerk (см. Рис. 1, 

диаграмма );  
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– 50.34%, уровень загруженности работой специалистов 

по безопасности банка, Security Specialist (см. Рис. 1, диаграмма 

); 

– 65.53%, уровень загруженности работой специалистов 

по аналитика банка, Analyst (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 81.91%, уровень загруженности работой специалистов 

по консультации банка, Consultants (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 620 (4%) заявок на получение потребительского 

кредита не рассмотрены (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 2 955 (18%) заявок на получение потребительского 

кредита одобрены (см. Рис. 1, диаграмма ); 

– 13 058 (79%) заявок на получение потребительского 

кредита не одобрены (см. Рис. 1, диаграмма ). 
 

 
Рисунок 1. Результаты реализации модели потребительского кредита 

 

Таким образом, обоснована, что компьютерная 

реализация алгоритма одобрения потребительского 

кредитования в среде программного продукта AnyLogic 

позволяет получить среднее время и время нахождения клиента 

в ряд ресурсах банковских услуг, необходимое для получения 

решения об одобрении заявки и уровень загруженности 

работников коммерческого банка. 
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В статье обоснована, что компьютерная реализация алгоритма 

равновесии счетов и бюджетов предприятий в среде программного 

продукта AnyLogic позволяет получить значения равновесного 

состояния бюджета НИОКР, общих денежных расходов на НИОКР, 

общего и месячного денежного дохода предприятий по заданной 

нормы финансирования и рентабельности инвестиции. 

Ключевые слова: алгоритм, компьютерная реализация, 

НИОКР, бюджет, равновесие. 

 

THE COMPUTER IMPLEMENTATION OF ALGORITHM 

FOR BUDGET AND FINANCE OF R&D OF ENTERPRISES  

 

Kapasov Arystan Ayanuly 

2nd year MSc. student of group М094-6103-19-01 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly 

Doctor Science of Economics, Professor 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 
 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 4(44) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 93 

The article studies that the computer implementation of the 

algorithm for the balance of accounts and budgets of enterprises in the 

AnyLogic software product allows obtaining the values of the equilibrium 

state of the R&D budget, total cash expenditures on R&D, total and 

monthly cash income of enterprises at a given rate of financing and return 

on investment. 

Keywords: algorithm, computer implementation, R&D, budget, 

balance. 

 

Известно [1], что истоком инновационного развития 

предприятия является НИОКР, в котором на каждом этапе 

жизненного цикла внедрение результатов НИОКР в управлении 

инновационным продуктом нуждается в эффективном 

управлении. Так, маркетинговое продвижение НИОКР связана с 

прогнозированием спроса на инновационный продукт и 

состояния рынка на этот товар. С другой стороны, НИОКР 

определяет основные направления развития научно-

технического процесса, прогнозирование инновационной 

продукции и оценка рыночного потенциала новых изделий [2]. 

В связи с этим определяем целевую назначения развития 

НИОКР в рамках развития предприятий в будущем, в частности, 

пусть в текущем компьютерном эксперименте заданы значения 

 входных параметров:  fracOfRevenueToRDBudget, – доли 

общего денежного дохода предприятий, идущие на бюджет 

НИОКР, на уровне 30 % и  minROINotToBeKilled, – 

минимальной нормы рентабельности инвестиции (ROI) 

предприятий на уровне 1.4, получившие одобрения на 

внедрение результатов НИОКР в производства и выхода на 

рынок инновационных продуктов, тогда компьютерная 

реализация модели  Product Portfolio Management платформы 

программного продукта AnyLogic 8.7.3 [3-4] позволяет получить 

нижеследующие результаты: 

– если в текущем компьютерном эксперименте 

ежемесячный бюджет НИОКР предприятий, , Monthly R&D 

budget, составляет – 7 тысяч 816 долларов США и создает 

условие избыточной ликвидности на + 3 тысячи 620 долларов 
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США (или + 46,316%), то продолжая компьютерные 

эксперименты на достаточное количество раз можно достичь 

равновесного состояния бюджета НИОКР предприятий на 

уровне – 1 тысяча 503 долларов США (см. Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Равновесие ежемесячного бюджета НИОКР предприятий 

 

– если в текущем компьютерном эксперименте общие 

денежные расходы на НИОКР предприятий, , Total R&D 

expenses, составляет – 171 тысяч 890 долларов США и создает 

условие избыточной ликвидности на + 4 тысячи 219 долларов 

США (или + 2,455%), то продолжая компьютерные 

эксперименты на достаточное количество раз можно достичь 

равновесного состояния общих денежных расходов на НИОКР 

предприятий на уровне – 354 тысяча 791 долларов США (см. 

Рис. 2): 
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Рисунок 2. Равновесие общих расходов на НИОКР предприятий 

 

– если в текущем компьютерном эксперименте общий 

денежный доход предприятий, , Total revenue, составляет – 

366 тысяч 960 долларов США и создает условие избыточной 

ликвидности на + 9 тысячи 593 долларов США (или + 2,614%), 

то продолжая компьютерные эксперименты на достаточное 

количество раз можно достичь равновесного состояния общего 

денежного дохода предприятий на уровне – 831 тысяча 352 

долларов США (см. Рис. 3): 

 

 
Рисунок 3. Равновесие общего денежного дохода предприятий 

 

– если в текущем компьютерном эксперименте месячный 

денежный доход предприятий, , Period revenue, составляет – 

16 тысяч 880 долларов США и создает условие избыточной 

ликвидности на -4 тысячи 420 долларов США (или - 26,184%), 

то продолжая компьютерные эксперименты на достаточное 

количество раз можно достичь равновесного состояния 
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месячного денежного дохода предприятий на уровне – 0 

долларов США (см. Рис. 4): 

 

 
Рисунок 4. Равновесие месячного денежного дохода предприятий 

 

Таким образом, компьютерная реализация алгоритма 

сбалансированности счетов и бюджетов предприятий в среде 

программного продукта AnyLogic позволяет получить значения 

равновесного состояния бюджета НИОКР, общих денежных 

расходов на НИОКР, общего и месячного денежного дохода 

предприятий по заданной нормы финансирования и 

рентабельности инвестиции. 
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В статье обоснована, что компьютерная реализация 

алгоритмов работы сервисов аэропорта в среде программного 

продукта AnyLogic позволяет определить значения параметров и 

получить симуляции сервисов бесперебойной работы зал ожидания, 

место регистрации, проверки безопасности, выхода терминал 1 и 2, 

место выдачи багажа, посадки и высадки пассажиров в самолет. 
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The article studies that the computer implementation of algorithms 

for the operation of airport services in the environment of the AnyLogic 

software product makes it possible to determine the values of the 

parameters and obtain simulations of the services of uninterrupted operation 

of the waiting room, check-in, security check, terminal 1 and 2 exit, 

baggage claim, pick-up and drop-off of passengers at plane. 

Keywords: algorithm, computer implementation, airport, service, 

plane, passenger. 

 

Известно [1], что аэропорт – комплекс сооружений, 

включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, 

предназначенный для приема и отправки воздушных судов, 

обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей 

необходимые оборудование, авиационный персонал и других 

работников, который характеризует как социотехническую 

систему. 

Также отметим [2], что основными технологическими 

процессами социотехнической системы в аэропортах являются: 

– обслуживание пассажиров и багажа; 

– обслуживание воздушных судов; 

– обработка грузов; 

– обработка почты. 

В связи с этим в среде программного продукта AnyLogic 

[3-4] определяем условии компьютерного эксперимента 

системы сервисов аэропорта с двумя терминалом, в частности, 

пусть заданы значения  входных параметров: 

– прибытие самолета,  flightArriving; 

– вылет самолета,  flightDeparting; 

– часы и минуты отправления самолета (ЧЧ: ММ), 

 departsAt; 

– пункт назначения полета,  destination; 

– место посадки в самолет,  gate; 

– рабочий стол для регистрации пассажира и 

оформления багажа,  checkInDesk; 

– номер эскалатора для выдачи багажа,  bagCarousel; 
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– количество пассажиров, прибывающих в аэропорт, 

 arrivingPassengerNumber; 

– количество пассажиров, вылетающих из аэропорта, 

 departingPassengerNumber. 
Таблица 1 

Информационная таблица показателей аэропорта 

Показатели аэропорта KC978 DV756 KC874 IQ354 

Прибытие самолета // Arriving 

flight 
"KC977" "DV755" "KC873" "IQ353" 

Вылет самолета // Departing flight "KC978" "DV756" "KC874" "IQ354" 

Отправление в (ЧЧ: ММ) // 

Departs at (HH:MM) 
"13:00" "21:00" "14:00" "17:30" 

Пункт назначения // Destination "Aktobe" "Taraz" "Moscow" "Almaty" 

Место посадки // Gate "A3" "A1" "В1" "A2" 

Регистрация // Check in desk 

number 
1 3 2 4 

Выдача багажа // Carousel number     

Прибывшие пассажиры // 

Number of passengers arriving 
100 100 100 100 

Вылетевшие пассажиры // 

Number of passengers departing 
100 100 100 100 

 

Тогда получим нижеследующие  выходные данные 

системы сервисов аэропорта с двумя терминалом,  Airport with 

Two Terminals: 

– Информационная таблица показателей аэропорта: 

Прибытие самолета, Вылет самолета, Отправление в (ЧЧ: ММ), 

Пункт назначения, Место посадки, Регистрация, Выдача багажа, 

Прибывшие пассажиры, Вылетевшие пассажиры (см. Табл. 1); 

– зал ожидания пассажиров и направление пассажира к 

место регистрации (см. Рис. 1); 

– регистрация пассажиров и направление 

зарегистрированного пассажира к месту проверки безопасности 

(см. Рис. 1); 

– проверка безопасности пассажиров и направление 

пассажира к месту выхода и посадку в самалет (см. Рис. 2); 

– посадка в пассажирский поезд до Терминала B и 

прибытие в Терминал B (см. Рис. 1); 
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– услуги по высадке пассажиров и выдачи багажа (см. 

Рис. 2).  

 
Рисунок 1. Реализация зал ожидания, место регистрации, проверки 

безопасности, выхода терминал 1 и 2, место выдачи багажа 

 

Таким образом, в работе обоснована, что компьютерная 

реализация алгоритмов работы сервисов аэропорта в среде 

программного продукта AnyLogic позволяет определить 

значения параметров и получить симуляции сервисов 

бесперебойной работы зал ожидания, место регистрации, 

проверки безопасности, выхода терминал 1 и 2, место выдачи 

багажа, посадки и высадки пассажиров в самолет. 

 
Рисунок 2. Реализация посадки и высадки пассажиров в самолет 
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