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Section 1. Biology

Golubeva Inna Yrievna, the competitor, Kuznetsova Tamara Georgievna,
Federal State Budgetary Institution I. P. Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences,

Голубева Инна, соискатель, Кузнецова Т, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН

Choice by the sample of different objects by primates in the comparative aspect

Выбор по образцу различных объектов приматами в сравнительном аспекте
Еще древние философы говорили о невозможности проведения точной границы между миром животных и человека. Про-

никнуть же в тайны психики, постичь сложность поведения и мышления, формирования потребностей и мотиваций, социальных 
взаимоотношений, становления и развития второй сигнальной системы — речи — помогают эксперименты на приматах. Особое 
место среди них занимают шимпанзе. Несмотря на то, что многие ученые до сих пор отвергают наличие у антропоидов “зачатков” 
психической деятельности, специфической для человека, все большее число исследований доказывают наличие у них сложных об-
разно-чувственных представлений и способности к осуществлению деятельности, включающей более одного промежуточного звена.

Задача данной работы — проведение сравнительного анализа усвоения принципа выбора по образцам различной сложности 
макаками, шимпанзе и детьми 2–3 лет.

Работа выполнена на 32 детях 2–3 лет с разрешения родителей, 4 взрослых шимпанзе и 7 взрослых макаках резус. Использовался 
выбор по образцу 1 — простой, но весьма показательный способ сравнительного исследования интеллектуальных способностей 
приматов, доступный даже макакам (рис. 1).

Рис. 1. Макака, шимпанзе и ребенок 3 лет выбирают по образцу.
Испытуемым последовательно предлагали 3 блока задач выбора по образцу (рис. 2): 1 — реальных геометрических фигур с по-

степенным усложнением задачи — от выбора по реальной идентичной фигуре до выбора по определенным признакам (изображение 
объекта, его цвет, форма) 2; 2 — выбор изображений с различной целостностью контура (100%, 50% и 25%) 3; 3 — выбор изображений 
с разной степенью абстракции (от фотографий знакомых лиц детей и обезьян до иероглифов) 4.

Рис. 2. Образцы, предъявляемых изображений. По порядку — реальный объект (В1), изображение 
объекта (В2), реальный бесцветный образец (В3), образец-цвет (В5), 100% (В4), 50% и 25% целостность 

контура изображения, фотографии (Ф) знакомых обезьян (для обезьян) и знакомых детей (для 
детей), изображение конкретного объекта (К1), изображение абстрактного объекта (К2).

Ежедневно задача предъявлялась по 10 раз и при достижении 70%-го уровня правильных решений переходили к следующей 
задаче. В ходе эксперимента велась видеозапись с последующим анализом количества поведенческих реакций саморегуляции. 
Использовался непараметрический Т-критерий Вилкоксона пакета прикладных программ “StatSoft Statistika 6.0”, статистически 
значимыми принимались различия на уровне Р < 0,05.

При решении задач с выбором испытуемые должны опознать, сопоставить, мысленно перенести запечатленный образ на предъ-
являемые объекты и выбрать тождественный по представленному образцу. Оказалось, что дети 2–3 лет, шимпанзе и макаки действу-
ют сходным образом, допуская одни и те же ошибки и показывая аналогичные результаты. Усложнение задачи позволило выявить 
существенные различия в аналитико-синтетической деятельности не только этих групп приматов, но и между детьми до 2,5 лет 
и старше этого возраста.

1 Ладыгина-Котс Н. Н. Дитя шимпанзе и дитя человека. М.: Наука, 1935. – 278 с.
2 Голубева И. Ю., Кузнецова Т. Г. Сравнительный анализ способности решать задачи с выбором геометрических фигур по образцу у шимпанзе 

и детей 2–3 лет. Вестник Тверского Государственного университета. Серия «Биология и экология». 2012 Вып. 26. № 16. С. 1–14.
3 Веюкова М. А., Кузнецова Т. Г. Особенности выбора фрагментированных контурных изображений детьми раннего возраста//Естественные 

и технические науки № 4 (42), 2009, С. 95–100.
4 Голубева И. Ю., Кузнецова Т. Г., Горбачева М. В. Сравнительный анализ способности приматов решать задачи с  выбором по  образцу. 

Естественные и технические науки № 3, 2012, С. 145–150.
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Обезьянам для решения первой задачи выбора геометрической фигуры по идентичному образцу потребовалось обучение 
(макакам — до 150 предъявлений, шимпанзе — до 50). В дальнейшем для усвоения принципа выбора макам потребовалось решить 
3 задачи, шимпанзе –2, последующие задачи выполняли без обучения. Дети улавливали принцип сразу по инструкции (рис. 3).

Рис. 3. Длительность обучения выбору по образцу детьми (белые кружки), шимпанзе (серая линия) и макаками (черная линия).
Обозначения: по оси ординат —% правильно решенных задач; по оси абсцисс — продолжительность обучения в днях следующим 

задачам: В1 — выбор по реальной геометрической фигуре, В2 — выбор по цветному изображению, В3 — по бесцветной фигуре, 
В4 — по бесцветному 100%-му изображению, В5 — по образцу-цвету, Ф — выбор из фотографий, К1 — выбор по изображениям 
конкретных (узнаваемых детьми) образов, К2 — выбор по абстрактным изображениям. Каждая точка означает один эксперимен-
тальный день.

Задачи выбора по образцу изображений с любой степенью абстракции (рис. 3, Ф, К1, К2) шимпанзе выполняли сразу на уровне 
80–90% правильных решений, что можно объяснить достаточно развитыми у них лобными и височно-теменными структурами 
мозга. Это позволяет им схватывать и удерживать образ целиком за счет образной памяти, осуществляемой правым полушарием.

Макаки справлялись с выбором фотографий знакомых лиц, но, в отличие от шимпанзе и детей, предпочитали выбирать соб-
ственные изображения, тем самым допуская больше ошибок (рис. 3, Ф). Усвоив обобщенный принцип решения задач, макаки 
справились с выбором изображений конкретных образов в первый день, но в дальнейшем трудность задания снизила мотивацию 
и успешность решения этой задачи в последующие дни упала до случайного выбора (рис. 3, К1). С выбором абстрактных изобра-
жений макаки не справились (рис. 3, К2), что можно объяснить отличным от шимпанзе уровнем развития ассоциативных зон коры 
и более высокой импульсивностью макак, затрудняющими концентрацию внимания, удержание в рабочей памяти и сопоставление 
сложных изображений.

Дети с выбором из фотографий знакомых лиц справлялись практически без ошибок, с выбором изображений конкретных 
объектов — на том же уровне, что и шимпанзе (80%), а последнюю задачу (выбор абстрактных изображений) выполняли хуже них 
(менее 70%) (рис. 3, К1, К2).

Встал вопрос — с чем это связано — с трудностью зрительного опознания или с невозможностью вербализовать объект. Для 
ответа на него была введена задача выбора знакомых изображений, но с разной целостностью контура и проанализирована успеш-
ность выполнения заданий детьми в зависимости от возраста.

Если при выборе фотографий знакомых лиц (Ф), 100% (В4) и 50%-й целостности знакомого изображения дети до 2,5 и старше 
2,5 лет достоверных различий не было выявлено, то усложнение задач (К1, К2, 25%-й целостности контура) привело к прогрессив-
ному и достоверному снижению успешности у младших детей (рис. 4).

Рис. 4. Успешность выбора по образцу изображений различной степени сложности детьми 
2-х возрастных групп. Черные столбики — дети 2–2,5 лет, серые — дети 2,5–3 лет. По оси 

ординат —% правильных ответов, по оси абсцисс — 6 задач выбора изображений.
Особенно четко эта закономерность проявилась при выборе (опознании) детьми изображений 25% целостности контура и изо-

бражения иероглифов.
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Известно, что дети в раннем периоде онтогенеза, как и шимпанзе, обладают образной (фотографической) памятью и характери-
зуются доминированием правого полушария. Однако при овладении ребенком родного языка оба полушария принимают участие 
в опознании и символизации стимулов, так как звуковые образы слов первоначально хранятся в обоих полушариях 1. По мере освое-
ния ребенком языка в задне-теменных зонах мозга постепенно фиксируются и накапливаются образы слов-символов и обобщаются 
в понятия и классы, что помогает ему опознавать предметы и явления и левое полушарие начинает превалировать над правым. 
Фотографическая (эйдетическая) память затормаживается левым полушарием и включением речевой деятельности. Для опознания 
и сопоставления стимулов детям приходится искать образы (если они есть) названий-символов в долгосрочной памяти (задне-те-
менная область мозга). Поэтому младшие дети, не знающие названия предъявляемого изображения и будучи не в состоянии его 
обозначить словом, испытывали затруднения при выборе по образцу изображений, трудных для опознания.

Старшим детям было важно найти в памяти словесный образ изображения («это написал папа», «похоже на забор», «дом Бабы 
Яги»), что помогало им справляться с задачей. Характерно, что и младшие дети, владеющие речью, обозначая объект словом, 
успешно находили его. Этот механизм оказывается ведущим и у взрослых людей. Показано, что взрослый человек может опознать 
незнакомые предметы, только если знает их названия, или класс, к которому они относятся 2.

Так была вскрыта значимая фило- онтогенетическая разница в когнитивном потенциале макак, шимпанзе и детей 2–3 лет.
Решение трудных задач у всех испытуемых сопровождалось эмоциональным напряжением, что проявлялось в поведении. Дис-

кретные изменения поведения в процессе обучения способствовали нормализации функционального состояния обезьян и детей, 
не позволяя развиться перенапряжению. Полученные результаты показали фило- онтогенетические различия в проявлении по-
веденческих реакций саморегуляции при решении когнитивных задач приматами.

У каждого из исследуемых представителей отряда приматов доминировали характерные реакции саморегуляции: у макак — 
уходы, двигательная разрядка и пассивное избегание, у шимпанзе — переключения на другие виды деятельности, двигательная 
разрядка, чесательные реакции и пассивное избегание, а у детей в равной степени наблюдались переключения, пассивное избегание, 
двигательная разрядка, реакции на себя (чесательные) и речевые реакции (рис. 5). Известно, что, чем совершеннее реакции само-
регуляции, тем более адаптивен организм к внешним и внутренним стрессорным факторам. В нашем исследовании показано, что 
спектр поведенческих реакций саморегуляции расширяется в филогенезе 3.

Рис. 5. Сравнительная характеристика распределения суммарных поведенческих реакций саморегуляции (%) 
у макаки (черная линия), шимпанзе (пунктирная линия) и детей (серая линия) при выборе по образцу.

Таким образом, в эволюции при когнитивной деятельности усложнение происходит не только на уровне ассоциативных зон 
коры, вследствие чего приматы выполняют все более сложные задачи, но и подкорковых образований, благодаря чему оптимизиру-
ется уровень функционирования всех систем организма и совершенствуется адаптация к возрастающим когнитивным нагрузкам.

В целом, полученные новые факты, свидетельствуют о том, что макаки, шимпанзе и дети 2–3-х лет способны осуществлять до-
статочно точное дифференцирование, опознавать, соотносить и сопоставлять, обобщать и выбирать не только реальные фигуры, 
но их изображения и даже отвлеченные абстрактные рисунки.

Иными словами, они способны совершать обобщение уже обобщенных в предыдущем опыте совокупностей. Эти факты еще 
раз подтверждают не только ранее полученные в лаборатории данные 4, но и мысль И. П. Павлова о том, что “ассоциации… есть… 
знание определенных отношений внешнего мира…, а пользование знаниями, приобретенными связями — есть понимание” 5.

1 Сергеев Б. Ф. Феномен функциональной асимметрии мозга. Москва, 2009. 175с.
2 Котов А. А., Агрба Л. Б., Власова Е. Ф. Влияние вербализации знака на успешность формирования новых категорий с различной структурой/

Тез. докладов V Международной конф. по когнитивной науке. Калининград, 2012. – С. 457–458.
3 Кузнецова Т. Г., Голубева И. Ю., Рязанцева Т. В. Сравнительная характеристика успешности выполнения и  поведенческих реакций 

саморегуляции макаки, шимпанзе и детей 2–3 лет при выборе по образцу конкретных и абстрактных изображений.//Вестник Психофизиологии. 
№ 4. 2012 г. С. 32–40.

4 Кузнецова Т. Г., Сыренский В. И., Гусакова Н. С. Шимпанзе. Онтогенетическое и  интеллектуальное развитие в  условиях лабораторного 
содержания. СПб, Политехника. 2006; Фирсов Л. А. Экспериментальное изучение функции обобщения у человекообразных обезьян (шимпанзе)//
Вопр. антропол. 1974. Вып. 47. С. 87–96.

5 Павлов И. П. Полное собрание сочинений. Т. 1–3, М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 429 с.
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The radioecological situation on urbanized territories of Kazakhstan

Радиоэкологическая обстановка урбанизированных территорий Казахстана
Рост экономического благосостояния страны и мощное развитие промышленной инфраструктуры увеличивают техногенную 

и антропогенную нагрузку на среду обитания человека, что является причиной объективно регистрируемого увеличения заболе-
ваемости и смертности населения 1.

Цель работы — изучение радиоэкологической ситуации урбанизированных территорий Казахстана с учетом специфики регио-
нальных особенностей по приоритетным отраслям промышленности: энергетика на севере (г. Экибастуз, п. Солнечный Павлодарской 
области), уранодобывающая и химическая (фосфор) промышленность на юге (г. Тараз Жамбылской области, п. Созак и п. Шолаккорган 
Южно-Казахстанской области), цветная металлургия на востоке (г. Усть-Каменогорск, п. Глубокое Восточно-Казахстанской области), 
нефтедобывающая и перерабатывающая промышленность на западе (г. Актау, г. Жанаозен Мангыстауской области), черная металлургия 
в центральном регионе (г. Темиртау, п. Чкалово Карагандинской области), в качестве контроля были выбраны г. Щучинск, п. Боровое.

Для достижения цели проводились измерения мощности экспозиционной дозы на открытом воздухе и внутри помещений, концен-
трации радона в воздухе помещений, определение содержания радионуклидов в объектах внешней среды (почва, растительность и воз-
дух на открытой местности) и в продукции растительного и животного происхождения местного производства, а также питьевой воды.

При измерении мощности экспозиционной дозы (МЭД) на местности исследовано 376 точек территорий. Измерение МЭД яв-
ляется составной частью радиационного обследования и осуществляется с помощью дозиметра ДКС АТ 1121. Диапазон измерений 
прибора находится в пределах от 0,001 до 999 мкЗв/ч, основная погрешность измерений составляет ±25%.

При определении концентрации радона в воздухе жилых домов, в зданиях социально-общественного назначения исследовано 
269 точек территорий. Контроль эквивалентной равновесной объемной активностью (ЭРОА) радона и торона проводился в со-
ответствии с «Методикой экспресс измерения объемной активности радона в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА» 
с помощью монитора радонового «РРА-01 М-03».

Пробоотбор объектов окружающей среды (почва, растительность, воздух на открытой местности) проводился по стандартным 
методикам: Ми 5–06.001.98, СТРК 15.09–2006, СТРК ГОСТ Р-51592–2003. Было отобрано и проанализировано 134 пробы почвы, 
130 проб растительности и 71 проба воздуха. Исследованы основные продукты рациона питания — молоко, мясо, овощи (285 проб) 
местного производства и питьевая вода (76 проб). Методика бета-, гамма спектрометрии была выполнена на соответствующем 
спектрометре с использованием программного обеспечения «LSRM».
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Рисунок 1 — Среднее значение мощности экспозиционной дозы на исследуемых территориях

1 Корчевский А. А. Оценка ущерба состоянию здоровья населения Республики Казахстан от воздействия факторов окружающей среды//Гигиена 
и санитария. - 2006. - № 5. С. 26.
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Результаты измерений мощности экспозиционной дозы (рисунок 1) показывают практически одинаковые значения (в пределах 
ошибки измерения) гамма-фона на открытой местности и в помещениях исследуемых территорий, которые не превышают нор-
мы мощности дозы, установленные Гигиеническими нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности», утверждёнными постановлением Правительства Республики Казахстан 3 февраля 2012 года № 201 
(ГН) — (фон +0,30) мкЗв/час.

Результаты определения концентрации радона в жилых и других помещениях на территориях Казахстана (рисунок 2) свиде-
тельствуют, что в обследованных помещениях, за исключением музея в п. Боровое, полученные значения концентрации радона в 1,4 
(г. Щучинск) — 10 (г. Актау, п. Жанаозен) раз меньше нормативно допустимого значения (200 Бк/м 3 для эксплуатируемых зданий).

В помещении музея п. Боровое по адресу ул. Кенесары, 38 зарегистрировано значение объемной активности радона 889 Бк/м 3, что 
в 4,4 раза превышает нормативно допустимое значение. Вероятнее всего это связано с отсутствием естественного проветривания помеще-
ний музея или загрязненными строительными материалами, которые были использованы при строительстве или ремонте данного здания 1.

В других исследованных помещениях п. Боровое среднее значение ЭРОА радона составляет 53,5 Бк/м 3.

Средние значения ЭРОА радона в г. Щучинск и п. Боровое выше, чем в других населенных пунктах, в среднем в 2,4 и в 2,7 раз 
соответственно, что обусловлено геологической особенностью местности.

Статистически значимые различия в уровнях накопления радона в помещениях между городскими и сельскими зданиями 
не выявлены.

Рисунок 2 — Объемная активность радона в исследуемых помещениях
При проведении радиоэкологических исследований воздуха, почвы, растительности, продуктов питания и питьевой воды из бо-

лее 40 определяемых аппаратурой гамма излучающих радионуклидов обнаружены: К-40, Ra-226, Th-232, Cs-137, U-238 во всех из-
учаемых объектах. Обнаружение естественного радионуклида Be-7 только в пробах растительности можно объяснить его коротким 
периодом полураспада.

Содержание удельной активности вышеназванных радионуклидов, а также содержание удельной суммарной альфа- и бета-
активности в пробах почвы и растительности не нормируются соответствующими документами. В справочной литературе есть 
данные по нормам содержания некоторых естественных и техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды, которые 
можно использовать в качестве ориентировочно-сравнительных величин.

По результатам исследований удельной активности радионуклидов в почве выявлены средние значения: по К-40 (507,18 Бк/кг), 
Ra-226 (23,59 Бк/кг), Th-232 (25,36 Бк/кг), Cs-137 (3,31 Бк/кг), U-238 (29,34 Бк/кг), α активности (31,27 Бк/кг), β активности (371,91 Бк/кг). 
Удельная активность радионуклидов в растительности по К-40 (228,69 Бк/кг), Ra-226 (0,49 Бк/кг), Th-232 (0,52 Бк/кг), Cs-137 
(0,02 Бк/кг), Be-7 (24,57 Бк/кг) U-238 (0,35 Бк/кг), α активность (0,01 Бк/кг), β активность (192,96 Бк/кг).

Полученные средние значения удельной активности радионуклидов в почве и растительности по изучаемым населенным пун-
ктам не имели существенных различий с данными, приводимыми в научно-технической и справочной литературе для данного типа 
почв и растительности.

ГН определяются значения допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе отдельных радионуклидов, также установлены 
пределы годового поступления с воздухом отдельных радионуклидов для населения. Объемная активность радионуклидов во вды-
хаемом воздухе исследуемых населенных пунктов значительно ниже (в 10 3–10 8 раз) установленных значений допустимой объемной 
активности. Сравнительный анализ полученных и нормативных значений показывает, что годовое поступление радионуклидов с воз-
духом для взрослого населения изучаемых населенных пунктов в 10 2–10 8 раз меньше нормативно установленных значений.

В результате исследования продуктов питания местного производства и питьевой воды выявлено, что значение удельной актив-
ности радионуклидов в молочных продуктах, в мясе и в питьевой воде относительно равномерно по величине, отличается по реги-
онам не более чем в 2–7 раза. В овощах активности Ra-226 различается по регионам в 95 раз, Th-232 — в 76 раз, Cs-137 — в 28 раз, 
U-238–6,8 раз, K-40–3,67 раз, бета активность — в 2,52 раз. Уровень альфа-активности отличается по регионам в молочных про-
дуктах в 100 раз, в мясе — в 310 раз, в овощах — в 40 раз, в питьевой воде — в 26 раз. ГН установлены значения пределов годового 
поступления (ПГП) с продуктами питания радионуклидов для населения. Сравнительный анализ ПГП полученных и нормативных 
значений показывает, что годовое поступление радионуклидов с продуктами питания для взрослого населения изучаемых населен-
ных пунктов в 10 (для Ra-226) — 10 3 (для Cs-137) раз меньше нормативно установленных значений; годовое поступление К-40 с про-
дуктами питания находится на уровне нормативно установленного значения (с учетом погрешности измерений.

Удельная суммарная альфа-активность в пробах воды большинства исследованных населенных пунктов находится на уровне 
предварительно-оценочного значения (с учетом погрешности измерений). Удельная суммарная альфа-активность в пробах воды 
г. Актау превышает предварительно-оценочный уровень в 1,3 раза, в пробах воды г. Темиртау и г. Щучинска в 1,5, в пробах воды 

1 Постановление правительства Республики Казахстан Гигиенический норматив «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности» от 3 февраля 2012 № 2011.
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п. Глубокое, п. Чкалово, п. Боровое в 2, в 5 и в 7,8 раз, соответственно. Удельная активность радионуклидов в пробах воды в 2–110 раз 
меньше уровней вмешательства при поступлении с водой радионуклидов для населения, установленных ГН.

В результате оценки радиоэкологической обстановки в исследуемых населенных пунктах можно сделать следующие выводы: 
значения МЭД гамма излучения на открытой местности и внутри помещений, среднегодовой эквивалентной равновесной объемной 
активности радона в воздухе помещений в исследуемых населенных пунктах ниже нормативно допустимых значений. Все исследу-
емые объекты окружающей среды, продукты питания и питьевая вода во всех населенных пунктах имеют однородный радиоизо-
топный состав. Годовое поступление радионуклидов в организм человека с воздухом, с продуктами питания и водой для взрослого 
населения изучаемых населенных пунктов меньше нормативно установленных значений (с учетом погрешности измерений).
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Biorecultivation of oil-contaminated soils of South Kazakhstan

Биорекультивация нефтезагрязненных почв Южного Казахстана
На фоне кризиса состояния окружающей среды все большее значение приобретают способы биологической очистки нефтеза-

грязненных экосистем как наиболее эффективные и экологически безопасные 1 Для решения проблем очистки почв и сточных вод, 
в последнее время, успешно используются методы биологической рекультивации, в основе которых положена активизация микро-
биологической деструкции нефти и ее продуктов. Существуют две принципиальные точки использования биотехнологических 
приемов биорекультивации нефтезагрязненных экосистем — стимулирование роста аборигенной микрофлоры за счет создания 
оптимальных условий для ее развития и интродукция или аугументация в почву или водоемы активных культур углеводородокис-
ляющих микроорганизмов вместе с рядом биогенных элементов в виде биопрепаратов 2. Преимуществом этих методов является 
высокая эффективность и мягкое воздействие, которое не нарушает равновесия почвенной экосистемы.

Объекты и методы исследования
В лабораторных экспериментах использовались почвы, отобранные на территории промышленной зоны ТОО «ПетроКазахстан 

Ойл Продактс» («ПКОП») и представляющие собой типичные среднесуглинистые сероземы с различным содержанием нефтепро-
дуктов. Отобранные загрязненные нефтью и контрольные почвы по основным параметрам не отличаются между собой. Содержание 
в этих почвах гумуса 1,6–1,8%, общего азота Ν (по Кьельдалю) 0,146%, подвижного Р2 О5 38 мг/кг почвы 3.

Микробиологическое обследование нефтезагрязненных участков осуществляли по общепринятым в микробиологической прак-
тике методикам. Выделение почвенных микроорганизмов осуществлялось на средах МПА и Ворошиловой-Диановой методом 
Коха 4, в качестве нефтепродуктов для углеродного питания микроорганизмов использовались различные фракции нефтепродуктов. 
Таксономическую принадлежность выделенных штаммов УОМ определяли в лаборатории «Экологии микроорганизмов» института 
микробиологии и вирусологии НАН РК с научно-консультативной помощью д. б.н. Айткельдиевой С. А. Определение бактерий 
до вида проводилось по Берги 5. Анализ микроорганизмов на непатогенность и неаллергенность для человека и теплокровных жи-
вотных осуществлялся в лаборатории ТОО «Нутритест» (учредитель ЗАО «Казахская академия питания»).

Подготовка биопрепарата «Перойл» состояла из следующих этапов: наращивание биомассы микроорганизмов; сублимационная 
сушка с защитными средами с конечным содержанием микроорганизмов до 108–1010 кл/г сухого вещества порошка. Готовый био-
препарат представляет собой молочно-белый рассыпчатый порошок, где в качестве наполнителя было использовано сухое молоко.

Определение количественного состава нефтепродуктов в почве проводили гравиметрическим методом, путем экстракции нефти 
и нефтепродуктов хлороформом 6.

1 Lazar I, Dobrota S, Voicu A. (1999) Microbial degradation of waste hydrocarbonsin oily sludge from some Romanian oil fields. J Petroleum Sci Eng 22, 
151–160.; Wan N, Hwang E-Y, Park J-S. (2002). Bioremediation of diesel contaminated soil with composting. Environ Pollut. 8, 23–31.

2 Wei Ouyanga, et al. (2005). Comparison of bio-augmentation and composting for remediation of oily sludge: A field-scale study in China. Process 

Biochem. 40, 3763–3768.
3 Тазабаев К. Н. (1977). Почвы Казахстана. -210С.
4 Ворошилова А. А., Дианова Е. Д. Окисляющие нефть бактерии – показатели интенсивности биологического окисления нефти в природных 

условиях//Микробиология, 1952. -Т. 21. Вып. 4. -С. 408–415.
5 Bergey,s/Manual of determinative bacteriology., Baltimore^ Williams and Wilkins Co., 1989.
6 Лурье Ю. Ю., Рыбникова А. И. (1974) Химический анализ производственных сточных вод. -335С
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Определение углеводородного состава нефтепродуктов проводили методом колоночной адсорбционной хроматографии 1, за-
полненной окисью алюминия. Чистота отобранных проб контролировалась тонкослойной хроматографей на пластинках «Sylufol» 
из селикагеля, в качестве избирательного растворителя использовали гексан, для выделения парофинонафтеновых соединений, 
гексан+бензол в соотношении (9:1), для выделения моноциклоароматических соединений и гексан+бензол в соотношении (8:2), для 
выделения бициклоароматических соединений, бензол и спиртобензольную смесь в соотношении (1:1), для выделения асфальтенов 
и толуольных смол.

Для тонкого анализа была использована ИК-спектрометрия. Снятие ИК-спектров проводилось на двухлучевом спектрофотметре 
Specord 75JR (400–4000 см –1).

Результаты исследования
Предварительные исследования установили, что титр почвенной углеводородокисляющей микрофлоры коррелирует как с кон-

центрацией нефтепродуктов, так и качественным составом нефтяного загрязнения. В реальных производственных условиях нефте-
перерабатывающего предприятия ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) наиболее благоприятные условия для жизнедея-
тельности углеводородокисляющей микрофлоры (УОМ): влажность, аэрация, углеродное питание — создаются в горизонте 0–10 см, 
где определен их самый высокий титр. Острое токсическое действие нефти и нефтепродуктов проявляется в резком снижении 
дыхания загрязненных почв и активности почвенных ферментов, что особенно отмечается при увеличении концентрации нефти 
и нефтепродуктов (таблица 1).

Таблица 1 — Зависимость активности почвенных ферментов от вида загрязнения почв

Вид загрязнения №
п/п Активность почвенных ферментов

Каталаза,
Мл О2/г почвы 

за 1 мин

Дегидроге
наза, мг 

формазана

Уреаза мг NH3/г 
почвы

Инвертаза, мг 
глюкозы за 24 ч.

Протеаза, мг 
глицина за 24 ч.

Дизельное 
топливо

К
1
2

4,60± 0,42
5,90±0,42
4,40±0,45

0,127±0,008
0,138±0,008
0,106±0,013

0,3±0,02
0,36±0,02
0,37±0,08

74±0,52
12±0,13
9,6±0,18

0,62±0,04
0,53±0,20
0,42±0,44

Нефть К
1
2

4,60± 0,42
4,10±0,43
2,80±0,46

0,127±0,008
0,142±0,009
0,120±0,011

0,3±0,02
0,25±0,04
0,29±0,12

74±0,52
9,3±0,12
8,8±0,16

0,62±0,04
0,51±0,31
0,4±0,48

Мазут К
1
2

4,10± 0,42
2,90±0,42
1,80±0,44

0,127±0,008
0,140±0,009
0,097±0,012

0,3±0,02
0,16±0,03
0,15±0,12

74±0,52
6,3±0,62
4,0±0,74

0,62±0,04
0,47±0,22
0,28±0,48

Примечание — К-контроль, незагрязненная почва; 1-почва, содержащая 1–1,5% нефтепродуктов, 2-почва, содержащая 5–8% 
нефтепродуктов.

По степени токсичности для микробиоты почвы исследованные нефтепродукты можно расположить следующим образом: 
нефть — дизельное топливо-мазут. При изучение процессов биодеструкции углеводородов нефти было выявлено, что выделенные 
из нефтезагрязненных почв и отселектированные штаммы углеводородокисляющих бактерий влияют на качественный состав 
углеводородов нефти, полному биоразложению подвергаются 1-бутилбензол, 1,2-этилбензол, пренитол, нафталин, фенантрен, 
антрацен. Окисление аценафтена, пирена и бензокарбазола протекает медленнее, что, видимо, связано с прочностью ковалентных 
связей их химической структуры.

На основе штаммов Micrococcus luteus Б1 Аg8G и Rhodococcus erythropolis ДП 304-Б7 был разработан биопрепарат «Перойл». 
Разработан ряд способов биорекультивации нефтезагрязненных почв с использованием биопрепарата «Перойл», позволяющий 
очистить почвы от нефти и нефтепродуктов на 91,7% за срок от 1 до 6 месяцев.

Хотелось  бы отметить, что при проведении биорекультивационных мероприятий необходимо учитывать не  толь-
ко физико-химические характеристики нефтяного загрязнения, но  и  погодно-климатические и  ландшафтные условия ме-
ста проведения работ. В  странах аридного климата, например в  Казахстане, в  летнее время невозможно проводить рекуль-
тивацию, так как почва пересыхает, и  микробиологическая деятельность в  почве замирает. Поэтому разработка технологии 
рекультивации нефтезагрязненных почв в условиях аридного климата должна включать поиск оптимального времени и усло-
вий для жизнедеятельности УОМ в почве. Таким временем в условиях Южного Казахстана может быть осень, когда начина-
ются дожди, и весна, когда почва влажная и она начинает разогреваться. Одним из немаловажных факторов, влияющих на ка-
чество процесса биорекультивации почв, является температура, которая воздействует не  только на  физическую природу и 
виде дождя и снега, агротехнические мероприятия (рыхление) проводились только в сухую погоду без требуемого по технологи-
ческому регламенту дополнительного увлажнения. Биогенная подпитка вносилась в зависимости от степени увлажнения почвы 
в виде 1% раствора или сухого вещества аммофоса. В результате проведенных наблюдений было установлено, что, интенсивность 
процесса биоочистки замазученных грунтов с понижением температуры до 0+50 С снижается. Однако с повышением температуры 
воздуха и почвы, процесс очистки почвы на участках, где иммобилизованная биомасса УОМ вносилась осенью, шел интенсивнее 
по сравнению с территориями, где работы начинались весной. Ранневесеннее рыхление, кроме аэрирующей, несло и влагозадер-
живающую функцию. В результате проведенных мероприятий, при проведении биорекультивационных работ вода применялась 
только на начальных этапах, когда вносился биопрепарат. За весь оставшийся период использовалось естественное увлажнение 
за счет осадков. В целом, степень очистки почвы в зависимости от характера нефтезагрязнения составила 68–92%. При этом ко-
личественное содержание компонентов в пробах загрязненных и очищенных почв представлено следующим образом: до обработ-
ки биопрепаратом содержание полициклонафтеновых соединений составляло 10%, моноциклоароматических соединений –20%, 
бициклоароматических соединений-60%, толуольных смол –5%, асфальтены –5%; после биообработки — загрязнение в грунте 
было представлено одними полициклонафтеновыми соединениями. Сравнительно лучшие показатели степени очистки участков 

1 Сергиенко С. Р. (1959) Высокомолекулярные соединения нефти//Государственное научно-техническое издательство «Нефтяной и горно-
топливной литературы». -279С.
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с внесенными осенью углеводородокисляющими микроорганизмами: более ранние сроки начала активизации жизнедеятельности 
УОМ, высокая скорость биодеградации углеводородов нефти, вероятно, можно объяснить адаптацией углеводородокисляющих 
микроорганизмов к новым условиям существования, внесение из вне и спонтанные УОМ занимают стартовую позицию, чтобы 
с началом потепления начать размножаться и потреблять углеводороды. В этой связи, приуроченность биорекультивационных 
работ к осеннему периоду позволит значительно повысить эффективность процесса очистки почв от нефтепродуктов, а в условиях 
аридности региона снизить потребление водных ресурсов.

Для возврата нефтезагрязненных территорий в землепользование в условиях Южного Казапхстана рекомендуется введение 
в цикл биорекультивационных работ этапов фиторемедиации с использованием нефтетолерантных видов растений и вермикуль-
тивирования с применением дождевых червей.

Технология фиторекультивации предполагает проведение следующих мероприятий: вспашку почвы на глубину до 30–40 см, 
посев семян нефтетолерантных видов растений: свинороя пальчатого (Cynodon dactylon) и тростника южного (Phragmites australis) 
в количестве 15–20 г/м2 при содержании нефтепродуктов в почве до 5%, при повышении концентрации нефтепродуктов до 7–7,5% 
количество вносимых семян следует увеличить до 25–35 г/м2. Семена необходимо вносить на глубину 0,5–1,0 см. Для биогенного 
питания растений и спонтанной ризосферной микрофлоры необходимо внесение 1% аммофоса (при повышенной влажности почвы 
аммофос можно внести в сухом виде). Исследования показали, что, в среднем, степень очистки почвы при использовании данного 
метода составляет порядка 92%. Дополнительное внесение активных штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов позволяет 
повысить степень очистки до 97,3% (рисунок 1).

Рисунок 1 — Результаты деляночных опытов по биорекультивации нефтезагрязненных почв ТОО «ПКОП»
Период очистки зависит от степени загрязнения почвы, при содержании нефтепродуктов до 3%, очистка может длиться 2–3 ме-

сяца. Очистка нефтезагрязненной почвы, содержащей до 5% нефтепродуктов, проводится в течение 5–6 месяцев (март-август). Для 
очистки почв, содержащих высокие концентрации нефтепродуктов (7–10%) рекомендуется двухэтапная очистка с соблюдением 
временного регламента. Первый этап включает следующие мероприятия: рыхление на глубину 30–40 см (1 раз в 7–10 дней), вне-
сение активных штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов, внесение азотно-фосфорного удобрения (1% аммофоса), 
поддержание 60% влажности. Данный этап рекомендуется проводить с марта по ноябрь. Начало второго этапа целесообразно 
начинать в конце февраля — начале марта, когда в увлажненную почву вносятся семена растений. При условии естественной или 
искусственной 60% влажности почвы 92–97% очистка осуществляется к сентябрю-октябрю. Далее, в зависимости от условий мест-
ности можно произвести скашивание зеленой массы растений на корм животных или сидерацию.

Конечными продуктами при вермикультивировании на нефтезагрязненных отходах являются биогумус и биомасса дождевых 
червей. Дождевые черви способны разрыхлять почву, улучшая дренаж и газообмен. Изучение распространения дождевых червей 
в основных типах почв ЮКО показало, что количество их колеблется от 5,2 экз/м2 в светло-коричневых до 2,1 экз/м2 в серозе-
мах и такыровидных почвах. Таксономический анализ показал их принадлежность к 6 видам: Aporrectodea caliginosus trapezoids, 
A. caliginosus caliginosus, A. roseus, Dendrobaena venetа, Eisenia foetida, Allolobophora leoni. При изучении реакции дождевых червей 
на светлые и темные фракции нефтепродуктов было установлено, что разные виды люмбрикофауны неоднозначно реагируют 
на поллютанты. Так, черви вида Ap. сaliginosse caliginosus на бензины всех марок отреагировали снижением численности, а бензин 
АИ 96 вызвал полную гибель всех особей, то для Lumbricus rubellus 0,02% концентрация бензина марок АИ 85 и АИ 92 оказалась ле-
тальной. При внесении червей в субстрат, загрязненный бензинов АИ 96, они погибли в течение коротокого времени. При изучении 
влияния бензола, ксилола и толуола на реакцию дождевых червей, было выявлено, что ксилол подавляет их жизнедеятельность при 
концентрации 0,03%, бензол –при 0,04%. Содержание 0,05% толуола в субстрате вызывает гибель 89,2% червей. При использовании 
вермикультивирования как последнего этапа биорекультивационных работ, в очищенных почвах нефтепродукты не были обнару-
жены, при этом содержание гумуса в суглинистых сероземных почвах составило 1,9%, серо-бурых-0,8%, горно-светло-коричневых 
–2,7%, горно-темно-коричневых –4,8%.
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Таким образом, в зависимости от условий нефтезагрязнения субстратов и погодно-климатических условий южно-казах-
станского региона, технологии биорекультивации должны варьировать в широком диапазоне биотехнологических возможно-
стей, включая, поэтапно, стадии микроборекультивации, фиторемедиации и вермикультивирования. Приуроченность начала 
биорекультвационных работ к осеннему периоду позволит значительно сократить водопотребление, что особенно актуально 
в регионах с аридным климатом.
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Interspecific hybridization and its peculiarities for Nicotiana species

Межвидовая гибридизация и ее особенности в роде Nicotiana
Межвидовая гибридизация — один из ведущих методов переделки наследственной природы растений. Она сыграла значительную 

роль в происхождении многих сельскохозяйственных культур. Ее проблемы рассмотрены многими учеными 1. Значительные дости-
жения отечественной и зарубежной селекции, убедительно, свидетельствуют о высокой эффективности этого метода, позволяющего 
коренным образом изменять наследственную основу растений и создавать новые, ценные виды и сорта различных культурных рас-
тений, используя сложный формообразовательный процесс с перекомбинацией наследственных признаков, в результате которого 
возникают формы со свойствами нужными селекционерам, но отсутствующие при внутривидовой гибридизации 2.

Межвидовая гибридизация занимала значительное место в селекции табака, способствуя созданию принципиально новых, 
ценных форм, так как некоторые признаки диких видов рода Nicotiana можно использовать для улучшения сортов 3. Этот род 
характеризуется широким полиморфизмом, огромным коэффициентом размножения, самофертильностью, способностью к веге-
тативному размножению, устойчивостью к различным заболеваниям. Представленные признаки, как отмечал М. Ф. Терновский, 
способствовали развитию работ по межвидовой гибридизации в роде Nicotiana 4.

Несмотря на широкое применение метода межвидовой гибридизации, при его использовании обнаруживается ряд трудностей, 
не позволяющих привлекать многие дикие виды в скрещивания. Благодаря разработке и применению приемов преодоления нескре-
щиваемости, повышения жизнеспособности семян и удвоения числа хромосом, он является одним из наиболее перспективных 
методов создания высокопродуктивных, устойчивых к болезням культурных растений.

Использование метода межвидовой гибридизации при скрещивании культурного табака N.tabacum (сорта — Иммунный 580, 
Дюбек 44) с видами секции Tomentosae — N.setchellii, N.otophora и секции Suaveolentes — N.debneyi, N.rosulata, позволило получить 
амфигаплоиды, далее амфидиплоиды, а из них путем двойного насыщения сортами табака вырастить вторые беккроссы близкие 
по своим свойствам к культурному табаку. Отборами созданы перспективные линии гибридов с ценными хозяйственными при-
знаками для использования в качестве исходного материала в селекции табака.

Трудности при скрещивании культурного табака с дикими видами Nicotiana и способы их преодоления. Известно, что при 
межвидовой гибридизации главным препятствием является несовместимость между видами механического, генетического 

1 Карпеченко Г. Д. Теория отдаленной гибридизации//Теоретические основы селекции растений.- М-Л.:Сельхозгиз,1935. Т.  1. С.  299.; 
Костов Д. Современное состояние вопроса межвидовой гибридизации у  растений//Изв. АН СССР. Сер. биологическая. 1938. №  9. С.  565.; 
Вавилов Н. В. Значение межвидовой гибридизации в селекции и эволюции//Известия АН СССР. Сер. биологическая, 1938. С. 543.

2 Цицин Н. В. Отдаленная гибридизация растений. М.:Сельхозгиз, 1954. 147 с.; Цицин Н. В. Теория и практика отдаленной гибридизации//
М.:Издат. «Наука». 1981. С. 5–43.

3 Жуков Н. И. Переделка природы растений путем межвидовой гибридизации в роде Nicotiana//Сб. работ по селекции, генетике и семеноводству 
табака и махорки: труды ВИТИМ. Краснодар, 1961. Вып. 143. С. 142–233.

4 Терновский М. Ф. Теория и практика создания хозяйственно-полезных форм путем отдаленной гибридизации//Отдаленная гибридизация 
растений и животных. М. 1970. С. 272–288.; Терновский М. Ф. Отдаленная гибридизация как метод создания устойчивых к болезням сортов табака//
Сельскохозяйственная биология. 1969. № 6. С. 45–50.
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и физиологического характера 1. При гибридизации культурного табака с видами секций Tomentosae, Suaveolentes она также 
обнаруживалась.

Наблюдаемая нескрещиваемость культурного табака и видов секции Suaveolentes — N.debneyi, N.rosulata в условиях in vivo была 
обусловлена несоразмерностью пестика культурного цветка с пыльцевой трубкой видов-опылителей, а также физиологическими 
и генетическими препятствиями.

При скрещивании культурного табака с видами секции Tomentosae — N. setchellii и N.otophora проявлялись частично физио-
логическая и генетическая несовместимость в пестике. Все это не позволило прорасти большому числу пыльцевых трубок в завязь 
цветка культурного растения, тем не менее гибридные семена образовывались.

Встречающиеся препятствия при гибридизации у некоторых сортов, являющихся материнской формой, показывают проявление 
сортовых различий при скрещивании культурного табака с дикими видами Nicotiana.

Следующими были нарушения процесса оплодотворения, особенно это было заметно при оплодотворении in vitro. Так как 
после опыления семяпочки увеличивались, но на 7…8 день часть из них прекращала дальнейшее развитие и на 10…15 день поги-
бала. Гибридных семян образовывалось малое число, некоторые из них были плохо выполнены и щуплы. Выполненные, крупные, 
гибридные семена не все прорастали.

Из этого следует, что при гибридизации культурного табака с дикими видами отмечены все трудности, встречающиеся при 
отдаленных скрещиваниях — непрорастание пыльцы, гибель зародыша и эндосперма, неспособность к прорастанию гибридных 
семян. Все это объясняется нарушениями взаимоотношений между мужским гаметофитом и женским — тканью пестика, у которых 
реакция несовместимости проявляется с момента попадания пыльцы на рыльце и морфологически выражается в замедлении или 
торможении ее прорастания. Кроме того, обуславливается нехваткой или невозможностью использования веществ, необходимых 
для роста и развития трубок, из которых определенное число может дорасти до завязи и входить в зародышевый мешок. Однако, 
при этом процесс двойного оплодотворения не осуществляется вообще, либо ограничивается только яйцеклеткой или центральной 
клеткой. Но даже успешное оплодотворение не гарантирует получения жизнеспособных гибридных семян, задержка или полное 
подавление развития которых сопровождается значительными структурными и функциональными изменениями в зародыше, 
эндосперме и окружающих зародышевый мешок тканях, выявляющихся на всех этапах онтогенеза семян 2.

У гибридных проростков, полученных in vivo и in vitro, частично несовместимость проявлялась в их гибели при образовании 
корневой системы.

Полученные в результате межвидовых скрещиваний гибридные цветущие растения были стерильны, что выражалось в строении 
цветка. Тычинки были недоразвиты и укорочены по отношению к пестику, пыльца невыполненная, сморщенная. Процесс мейоза 
нарушен, в результате чего образовывались неспособные к оплодотворению гаметы. Это происходило от того, что скрещиваемые 
виды далеко стояли друг от друга на эволюционной лестнице, т. е. скрещивания были инконгруэнтными, так как родительские 
формы имели очень мало гомологичных хромосом.

У экспериментально полученных амфидиплоидов (фертильные межвидовые гибриды) несовместимость между геномами культурного 
табака и диких видов Nicotiana проявлялись только у некоторых растений в виде низкой фертильности пыльцы и малой семенной продук-
тивностью, на что влияли нарушения мейоза, приводящие к образованию анеуплоидных клеток. Образование разнохромосомных гамет 
давало начало неуравновешенным амфидиплоидам, у которых деление еще больше нарушено и вело к низкой семенной продуктивности.

Амфидиплоиды при возвратных скрещиваниях с культурным табаком проявляли нескрещиваемость с некоторыми сортами 
и низкий процент завязываемости гибридных семян, имеющих слабую жизнеспособность в условиях in vivo, дающих в небольшом 
количестве всходы, у большинства из которых на стадии крестика отмирали нижняя часть стебля и корень. Из этого следует, что 
возникали в ряде случаев те же нарушения при оплодотворении и эмбриогенезе, что и у растений амфигаплоидов (стерильные 
гибриды), полученных при исходных межвидовых скрещиваниях.

Сесквидиплоиды, гибриды от скрещивания амфидиплоидов с табаком, имели слабо выполненные пыльцевые зерна, что привело 
к из стерильности. Часть выполненной пыльцы способствовала разрастанию завязи и образованию коробочек, но семян от само-
опыления не завязывалось. Нарушения процесса мейоза при образовании пыльцы способствовали получению анеуплоидных гамет, 
а анеуплоидные гаметы привели к нарушению процесса оплодотворения и эмбриогенеза.

Дальнейшие скрещивания сесквидиплоидов с сортами табака, т. е. получение вторых беккроссов (гибриды от двойного насыще-
ния амфидиплоидов табаком), также приводили к нескрещиваемости с некоторыми сортами и к низкому проценту завязываемости 
гибридных семян. Но в отличии от ранее описанных этапов скрещиваний, полученные в малом количестве гибридные семена все же 
прорастали и развивались внешне нормально, хотя встречались гибридные комбинации, где развитие семени было с нарушенным 
эмбриогенезом, что вело в дальнейшем к гибели проростков.

Трудностей в получении семян третьих беккроссов (гибриды от насыщения амфидиплоидов трижды табаком) не наблюдалось. 
Возможно, нарушения, проявляющиеся еще при вторых насыщениях амфидиплоидов табаком, уже на этом этапе не проявлялись 
или встречались в малом числе.

Познание особенностей несовместимости между культурным табаком и дикими видами Nicotiana позволило преодолеть её 
экспериментально и получить новые формы табака с новыми генами от диких видов.

Среди существующих способов преодоления несовместимости можно выделить механические, физиологические и генетические 3.
При получении межвидовых гибридов использовались генетические приемы преодоления нескрещиваемости. Гибридизация 

культурного табака с видами секции Tomentosae, амфидиплоидов и сесквидиплоидов с культурным табаком проводилась путем 
отбора более совместимых сортов, так как сортовые различия позволяли выделить формы, завязывающие гибридные семена 
в условиях in vivo.

При практическом использовании одного из механических способов преодоления несовместимости, это опыление и оплодот-
ворение in vitro, были получены экспериментально гибридные семена с видами секции Suaveolentes, выращенные в условиях in vitro 

1 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора (1839).-М. Изд-во АН СССР, 1939.-Т. 2.- С. 831; Банникова В. П. Цитоэмбриология 
межвидовой несовместимости у растений.- Киев: изд-во Наукова думка, 1975.-С. 232.

2 Ларькина Н. И. Особенности межвидовой гибридизации в роде Никоциана//Современное состояние табачной отрасли и усиление ее научного 
обеспечения в Российской Федерацйии и странах СНГ. Матер. Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2000. С. 143–146.

3 Ларькина Н. И. Преодоление несовместимости при межвидовой гибридизации методом культуры ткани//Краснодар, 1983. Деп. во ВНИИТЭИЭСХ, 
265/4–82. С. 30.; Банникова В. П. Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений//Киев: Изд-во «Наукова думка», 1975. С. 232.
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методом культуры ткани на модифицированной питательной среде, что, одновременно, являлось и физиологическим способом 
преодоления трудностей при межвидовых скрещиваниях.

Метод культуры in vitro, как один из механических и физиологических приемов, отработанный на других культурах, широко ис-
пользовался на всех этапах процесса получения межвидовых гибридов культурного табака с видами секции Suaveolentes и Tomentosae 
рода Nicotiana.

Гибридные семена с нарушенным эмбриогенезом высевались на пи-тательные среды для получения каллуса, развития органо-
генеза и дальнейшего укоренения побегов. Так были преодолены межвидовые нарушения в зародыше и эндосперме и получены 
амфигаплоиды и амфидиплоиды с дикими видами рода Nicotiana — N.debneyi, N.rosulata, сесквидиплоиды при участии диких видов 
N.debneyi, N.rosulata и две гибридные комбинации вторых беккроссов, полученные впервые при участии дикого вида N.rosulata.

Стерильные гибриды с геномами видов секций Suaveolentes и Tomentosae размножались и сохранялись путем индуцирования 
в условиях in vitro на питательных средах каллуса из листа и стебля и дальнейшего развития органогенеза и укоренения регенерантов.

Один из важнейших генетических методов при получении нового исходного материала — полиплоидия, позволившая преодо-
леть стерильность гибридов. В культуре in vitro шестикратным пассированием каллуса, о чем ранее также упоминалось в работах 
Р. Г. Бутенко 1, индуцированного из листа, образованием из него стеблевых почек и укоренением их были получены регенеранты среди 
которых обнаружены амфидиплоиды с N.setchellii и N.otophora. Путем исследования мейоза у стерильных растений, индуцирован-
ных в культуре in vitro, после обработки их точек роста 0,3% раствором колхицина, способствующего образованию полиплоидов, 
были выделены амфидиплоиды с видами N.debneyi, N.rosulata.

Таким образом, применение разных способов преодоления несовместимости видов обеспечило успех проведенных скрещиваний 
и позволило получить фертильные гибридные растения между N.tabaсum и видами секций Tomentosae и Suaveolentes.

Основным методом, позволяющим получить новые формы растений, был метод in vitro, т. е. использование искусственного 
оплодотворения и способностей тканей табачных растений вегетативно в искусственных условиях при определенных питательных 
средах давать регенеранты новых гибридов. В этом случае для представителей рода Nicotiana подбирались специальные минераль-
ные питательные компоненты, создающие эмбриологические и генетические возможности получить жизнедеятельные растения 
в конечном результате. Это открыло большие возможности использования межвидовых скрещиваний для объединения в одном 
организме признаков разных видов и создания новых перспективных форм гибридов, которые широко могут применяться в селек-
ции при создании новых сортов. Из этого следует, что диапазон межвидовой гибридизации ещё неисчерпаем и неограничен. Роль 
разнообразных подходов в этом методе очень важна. Это нужно для получения нового перспективного селекционного материала 
с ценными признаками.
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Content radioactivity estimation of the territories in 
the vicinity of the Semipalatinsk nuclear test site

Оценка содержания радиоактивности на территориях, прилегающих 
к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону

Деятельность Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП), действующего на территории Казахстана в период 
1949–1990 гг., стала причиной радиоактивного загрязнения обширных территорий. Через десятилетия после окончания испытаний 
ядерного оружия в атмосфере короткоживущие и среднеживущие техногенные радиоактивные элементы распались, сравнительно 
долгоживущие Sr-90 и Cs-137 частично распались, а также мигрировали с поверхности в более глубокие горизонты почв, либо 

1 Бутенко Р. Т. Экспериментальный морфогенез и дифференциация в культуре клеток растений//М.: Изд-во Колос, 1971. С. 70.
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в процессе площадной эрозионной деятельности перенесены в озера и другие отрицательные формы рельефа. Радиоэкологическая 
обстановка на ядерных полигонах и территориях, прилегающих к ним, в настоящее время определяется и будет определяться в бу-
дущем уровнем накопления альфа-излучающих долгоживущих радионуклидов, прежде всего Pu и Am. Реальное положение дел 
с загрязнением природной среды этими компонентами еще не изучено 1.

Совместные научно-исследовательские работы проводились специалистами Научно-исследовательского института радиаци-
онной медицины и экологии (Семей, Казахстан) и Исследовательского института радиационной биологии и медицины (Универ-
ситет Хиросимы, Япония) с 1995 года с целью изучения воздействия радиоактивных выпадений испытаний ядерного оружия, как 
на окружающую среду, так и на население Семипалатинского региона.

В задачи исследования входило: оценка распределения остаточных долгоживущих радионуклидов Cs-137 и Pu-240,239 в почве; 
определение концентрации Pu-240,239 в тканях и органах людей, проживавших на территориях, прилегающих к СИЯП; определение 
изотопных отношений Pu-240/Pu239; оценка поглощенных доз внешнего облучения населения.

В период проводимых исследований были отобраны:
— пробы почвы с территорий 18 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области, и по 9 маршрутам, соединяющим раз-

личные населенные пункты. Было исследовано более 200 участков территорий. На каждом участке отбиралось от трех до пяти 
образцов поверхностной почвы и один образец из глубины участка. Образцы почвы с 10-сантиметровой глубины не разделялись. 
Образцы с 30-сантиметровой глубины были разделены на 6 частей по 5 см каждый.

— 89 проб костей и 9 наборов тканей (кость, печень, почки, легкие) людей, проживавших и умерших вблизи Семипалатинского 
полигона. Пробы были отобраны в результате аутопсии у людей, которые умерли от хронических болезней и рака. Субъекты были 
в возрасте от 25 до 96 лет. Концентрации Pu-239,240 в тканях людей определялись секторно-полевым высокоразрешающим масс 
спектрометром с индуктивно связанной плазмой.

— свыше 200 зубов жителей 20 населенных пунктов ВКО для определения индивидуальных поглощенных доз внешнего облуче-
ния методом ЭПР спектрометрии. В число исследуемых вошли как сильно облученные, так и незначительно облученные территории, 
согласно уровню радиоактивного загрязнения в период проведения ядерных испытаний.

Уровни запаса Cs-137 в населенных пунктах, которые подверглись наиболее сильному радиационному загрязнению в резуль-
тате деятельности полигона, таких как Саржал, Тайлан, Кайнар, Караул, Долонь, составляют от 200 до 9 000 Бк/м 2. Однако, в этих 
населенных пунктах были найдены пятнообразные места, уровни в которых были более высоки. Например, в селе Саржал заре-
гистрирована точка пробоотбора с содержанием Cs-137 15000 Бк/м 2, максимально зарегистрированное значение в селе Долонь — 
30000 Бк/м 2. Содержание Cs-137 в почвах других исследуемых населенных пунктов, в число которых входили города Семей и Усть-
Каменогорск, а также уровни запаса Cs-137 на протяжении исследуемых маршрутов между населенными пунктами, не превышают 
значения 9000 Бк/м 2, и в среднем находятся на уровне 2000 Бк/м 2. Но надо отметить, что и на этих территориях наблюдается разброс 
содержания Cs-137 в пробах почвы, отобранных примерно на одном и том же участке. По этим результатам прослеживается очень 
неравномерное распределение Cs-137. При сравнении полученных данных с данными других исследований (предполагаемый уро-
вень глобальных выпадений в Семипалатинском регионе, данные российских исследования территорий за пределами СИЯП 2, со-
держание глобальных осадков для побережья Японского моря и Тихого океана 3) видно, что хотя и существуют единичные участки, 
на которых уровень содержания Cs-137 превышает данные значения, в большинстве проб содержание Cs-137 такое же или ниже.

Характер распределения Pu-239, 240 в почвах исследуемых территорий совпадает с характером распределения Cs-137. Содер-
жание плутония в населенных пунктах Саржал, Тайлан, Кайнар и Караул (южное направление от полигона) находится в пределах 
до 2000 Бк/м 2. Содержание плутония в населенных пунктах Долонь, Мостик, Черемушки, Бодене (северное направление от по-
лигона) находится в пределах до 41000 Бк/м 2. Уровни плутония в почвах других исследуемых населенных пунктов, а также вокруг 
города Семей и по направлению к районам Алтая и Усть-Каменогорска показывали более низкие значения от нескольких десятков 
до нескольких сотен Бк/м 2. Таким образом, содержание Pu-239, 240 на большинстве участков в несколько десятков и сотен раз выше, 
чем содержания, наблюдаемое в Японии (40–120 Бк/м 2) 4, и средний предполагаемый уровень глобальных выпадений в Семипа-
латинском регионе (50 Бк/м 2). Эти результаты показывают, что ядерные испытания, проведенные на СИЯП, вызвали локальные 
выпадения плутония далеко за пределами полигона.

Атомные отношения Pu-240/Pu-239 для большинства проб показали довольно низкие значения (в диапазоне 0,025–0,100) 
по сравнению со значением глобальных выпадений (0,18), что также подтверждает факт загрязнения территорий, прилегающих 
к СИЯП, плутонием, использовавшимся при производстве ядерного оружия. Исключение составляют отдельные точки, которые 
показали относительно высокие значения в диапазоне 0,125–0,22 (города Семей, Усть-Каменогорск). Значения атомных отноше-
ний Pu-240/Pu-239 значительно изменяются среди мест пробоотбора, но в целом, они увеличиваются с увеличением расстояния 
от СИЯП. Полученные значения сопоставимы с изотопными отношениями оружейного плутония (0,054–0,063) на ядерном полигоне 
Невада 5 и оружейного плутония (0,051) изготовленного на Rocky Flat Plant 6.

Найденные концентраций Pu-239,240 в 89 образцах костей (позвонки — 71, длинные кости — 18) составили: 0,050±0,041 мБк/
г-золы (среднее значение), 0,007–0,23 мБк/г-золы (диапазонные значения). Полученные результаты (в пересчете на кг сырой пробы) 
сопоставимы с уровнями Pu в пробах костей, отобранных в других странах в начале 80-х годах. Было установлено что, уровень 
содержания Pu в организме для возрастных групп более старшего возраста (51–60, 61–70 и 71–86 лет) выше, чем значения в возраст-
ных группах до 50 лет. Так же обнаружены значительные различия между возрастными группами 31–40 и 41–50. Для большинства 
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образцов тканей из девяти наборов определены низкие изотопные отношения Pu-240/Pu-239 в пределах 0,051–0,161, за исключе-
нием двух проб печени со значениями 0,170 и 0,189. Полученные концентрации Pu-239,240 в пробах костей, легких и печени были 
не очень отличны от пределов, найденных в человеческих тканях из других стран с облучением вследствие глобальных выпадений 
в период 80–90 годов.

Дозы, определенные методом ЭПР спектрометрии, для большинства контролируемого населения не высоки (до 200 мГр) и имеют 
значения около низкого порога чувствительности метода. Самые высокие дозы получены для жителей населенных пунктов Долонь 
и Бодене в пределах до 450 мГр и 356 мГр, соответственно. Данные максимальные дозы определены для тех жителей, чья зубная 
эмаль была сформирована до 1949 года, в то время как для молодого населения этих сел, полученные дозы составляют около 100 мГр. 
Возрастное различие в дозах жителей объясняется относительно коротким периодом наличия высокого радиоактивного уровня 
на этой территории. Для жителей села Мостик избыточные дозы не превышают 119 мГр для всех возрастов, исключая одного жителя, 
для которого была зарегистрирована чрезвычайно высокая доза 1,25 Гр. Большинство определенных значений доз жителей города 
Семея находится в пределах до 200 мГр, кроме одного жителя, у которого была обнаружена доза 2,8 Гр.

Причина такой чрезвычайно высокой дозы жителя города Семея, как и высокой дозы жителя села Мостик, вероятно, вызвана 
временным пребыванием в местах с высокой радиацией, и должна быть дополнительно исследована. Полученные результаты хо-
рошо согласуются с моделью радиоактивного загрязнения территорий пострадавших от ядерных испытаний. Если значения доз, 
определенных ЭПР дозиметрией другими исследователями, сопоставимы с полученными данными, то при сравнении этих доз с рас-
четными данными наблюдается изменение, как правило, на порядок в большую или меньшую сторону. Такое различие в результатах 
может быть вызвано разнородностью радиационного загрязнения, индивидуальным поведением, недостаточностью информации 
о местонахождении людей в момент взрыва. Кроме того, надо учитывать, что значение дозы ЭПР измерений является величиной 
усредненной по небольшому количеству проб (в пределах одного десятка).

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1) в то время как все уровни Cs-137 образцов почвы вне территории СИЯП были такими же, либо немного ниже, чем местный 

глобальный уровень (3∙10 3–7∙10 3 Бк/м 2), уровни Pu-239,240 на некоторых участках были в несколько десятков раз выше предпо-
лагаемого глобального уровня (50 Бк/м 2).

2) концентрации Pu-240,239 в пробах органов и тканей сопоставимы со значениями, найденными в человеческих тканях из дру-
гих стран с облучением вследствие глобальных выпадений в период 80–90 годов,

3) атомные пропорции Pu-240/Pu-239 составляли 0,024–0,125 для проб почвы и находились в пределах 0,051–0,161 для проб 
тканей людей. Так как они значительно ниже 0,18 (атомной пропорции в регионе, зараженном только глобальными осадками), 
очевидно, что произошло заражение плутонием, использовавшимся при производстве ядерного оружия, в результате испытаний 
на Семипалатинском полигоне.

4) большинство значений доз определенных ЭПР спектрометрией находится в пределах 20 сГр.
5) дифференциация источников заражения плутонием и Cs-137, их глобальных и выпавших осадков требует дальнейшего ис-

следования.
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The botanical characteristics, distribution, history of apple 
cultivation and breeding in the southern Urals

Ботаническая характеристика, распространение, история 
возделывания и селекция яблони на Южном Урале

Яблоня (Мalus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства розоцветных.
В культуре 10–12 видов, наиболее распространены: яблоня домашняя, или культурная Мalus domestica Borkh., к которой от-

носится большинство возделываемых в мире сортов; яблоня сливолистная, китайская М. prunifolia (Willd) Borkh; из дикорастущих 
видов в лесах Европейской части России и на Кавказе произрастает яблоня лесная, дикая М. sylvestris (L.) Mill; в Малой Азии, Иране, 
Крыму и на Кавказе — яблоня восточная, кавказская М. orientalis Uglitz; в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири — 
яблоня сибирская, ягодная М. baccata (L.) Borkh; в лесах Тянь-Шаня — яблоня Недзвецкого М. sieversii var. niedzwetzryana (Dieck.). 
Крупные массивы яблони дикорастущих видов находятся в Европейской части РСФСР (Воронежская и Курская обл.), в Крыму 
и на Кавказе, в Средней Азии.

Известно свыше 10 тысяч сортов, полученных в результате естественной и искусственной гибридизации, спонтанного и ис-
кусственного мутагенеза с последующим отбором.

Яблоня домашняя — это дерево, реже крупный кустарник высотой до 10–12 м, с раскидистой шатровидной кроной и светло — 
бурой и сероватой растрескивающейся корой.

У яблони различают надземную часть и корневую систему. Надземная часть состоит из штамба и кроны. Штамб — нижняя часть 
ствола между корневой шейкой и первой боковой ветвью, крона — совокупность всех разветвлений надземной части плодового 
дерева. Скелетный ствол и ветки второго порядка яблони несут на себе мелкие ростовые и плодовые образующие веточки.

Различают следующие типы новообразований в кроне. Побеги — однолетние приросты текущего года с листьями. Листья эл-
липтические или округлые, голые, молодые — сильноопушенные, сверху темно- зеленые, лоснящиеся, снизу серо-зеленые, матовые. 
Цветки белые или розовые, собраны в малоцветковые щитки.

В кроне деревьев яблони, помимо ростовых побегов, имеются: плодовые прутики — однолетние приросты длиной более 15–20 см, 
у которых верхушечная почка репродуктивная (плодовая, цветковая), а боковые — вегетативные; копьеца — однолетние приросты 
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длиной от 3–5 до 12–15 см, у которых на верхушке может быть плодовая или вегетативная почка, боковые почки — вегетативные; 
кольчатки — укороченные (от 3 до 5 см) образования различного возраста (1–5 лет) с недоразвитыми боковыми почками и одной 
верхушечной; плодушки — многолетние (3–6 лет) образования, возникающие после плодоношения кольчатых и образующих у них 
плодовых сумок (разросшаяся ось плодовой почки с побегом замещения), плодухи — более старые (от 6–8 до 12–18 лет) развет-
вленные плодовые образования, состоящие из кольчаток, плодушек и плодовых прутиков. Почки бывают вегетативные (образуют 
побеги и розетку листьев), репродуктивные или цветочные (образуют цветки) и смешанные (образуют цветки и вегетативные по-
беги). У одного и того же дерева плодовые цветочные почки крупнее и более круглой формы, чем вегетативные.

Корневая система яблони выполняет следующие функции: закрепляет и удерживает его в почве, всасывает и проводит в надзем-
ную часть воду и растворенные в ней вещества, служит местом запаса питательных веществ. Кроме того, в корнях во взаимодействии 
с надземной частью происходит синтез ряда важных веществ (органические кислоты, витамины, ферменты). Для получения высоких 
и устойчивых урожаев необходимо не только знание биологических особенностей сортов и пород, но и отношение их к условиям 
внешней среды, которые оказывают огромное влияние на рост, развитие и плодоношение плодовых растений.

Яблоня цветет в апреле-мае одновременно с распусканием листьев. Цветение продолжается 8–12 суток. Опыление перекрёстное. При 
обильном цветении завязывается и развивается до зрелых плодов 30% завязей, остальные осыпаются. Плоды созревают в августе-сентябре.

Деревья яблони в зависимости от сорта и подвоя достигают высоты 3–10 м. Скороплодные сорта начинают плодоносить 
на 3–4 год после посадки, поздно вступающие в плодоношение — на 5–6 год. В последние годы в нашей стране при размножении 
яблони используют слаборослые подвои, которые дают возможность получать невысокие деревья, удобные для ухода и уборки 
урожая. Путем селекции получены естественные карлики яблони сорта Ковровое, Чудное, Подснежник, Зимнее Низкорослое, 
Соколовское. В зависимости от времени созревания плодов сорта яблони делят на летние, осенние, зимние. Плоды летних сортов 
(Горнист, Лето Красное, ВЭМ Яркий, Ласковая); созревают в июле — августе; осенних (Анис Алый, Отличник, Свердловчанин; Анис 
Полосатый) — в сентябре; плоды зимних сортов (Ковровое 1, Ковровое 3, Ковровое 7, Персиянка Самоцвет Фермер Экранное) 
снимают с деревьев в сентябре.

Плодовые растения были одомашнены в числе первых пищевых растений. Совпадение центров происхождения плодовых растений 
с очагами древних земледельческих культур позволило уже в странах Древнего мира достичь большого результата в отборе растений 
по качеству плодов, создать ценные сорта — популяции, по ряду ценных признаков непревзойденных до нашего времени. Это следует 
сказать о плодовых растениях Китая, Ирана, Месопотамии, Ассирии и ряда других древних стран Восточной, Средней и Передней Азии.

И хотя в сочинениях древних авторов содержатся лишь упоминания о плодовых растениях, но дошедшие до нас легенды косвенно 
свидетельствуют о том, что уже в те времена имелись плодовые растения, обладающие высококачественными плодами. Достаточно 
вспомнить о висячих садах Симирамиды, о яблоке раздора, приведшем к Троянской войне, о райском саде Эдема и ряде других.

Описание сортов плодовых растений встречаются в трудах древнегреческих и римских философов, ученых и поэтов, в частно-
сти Феофраста (IV век до новой эры), Катона Старшего (II век до новой эры) и т. д. Плодоводство успешно развивалось во многих 
странах Европы, причем важную роль играла интродукция ценных сортов из других стран.

Современные сады являются итогом многовековой истории познания человеком дикорастущих деревьев и кустарников, плоды 
которых служили пищей всему живому миру.

Массовое использование дикорастущих плодовых растений в культуре определило направление народной селекции, успехи 
которого базировались на трудолюбие, таланте, увлеченности миллионов садоводов — любителей.

К ХVII веку плодоводство в Европе стало экономически выгодной отраслью сельского хозяйства. Плоды стали важным объ-
ектом торговли между различными странами. Это дало толчок к преимущественному возделыванию сортов с товарными плодами 
или сортов, представляющих ценность для простейших видов консервирования. Необходимость в группировке сортов плодовых 
растений и, прежде всего, по признакам плодов привела к созданию первых классификаций у важнейших плодовых культур. При 
этом в сортоописаниях преимущественно давалась характеристика тех признаков плодов, которые определяют потребительские 
достоинства, в частности, внешний вид, товарные и вкусовые качества.

В XVIII веке в Европе развивается промышленность и возникает потребность в сырье и продуктах питания. Начался осмыслен-
ный подбор культур и сортов плодовых растений. В конце XVIII века определились пути целенаправленного совершенствования 
сортимента плодовых культур на основе научных знаний мировых растительных ресурсов.

В конце XVIII века сады России были сосредоточенны на помещичьих усадьбах, монастырях и в редких крестьянских хозяйствах, 
где выращивались в основном яблоня, вишня, смородина, малина. В России был накоплен значительной объем знаний о больших 
возможностях улучшения сортимента садовых культур.

Это были работы А. Т. Болотова (1738–1833), М. В. Рытова (1845–1920), Л. П. Симеренко (1850–1920), А. Грибницкого (1855–1930), 
И. В. Мичурина (1855–1935), В. В. Пашкевича (1856–1939).

В 1930-х годах по инициативе и активной поддержки И. В. Мичурина в Челябинске, Свердловске, Красноярске, Новосибирске, 
Бурятии, организуется сеть опытных станций и опорных пунктов по садоводству. Первоочередной задачей научных исследований 
этих учреждений было обследование дикорастущих плодовых, ягодных растений, отбор лучших форм, их селекционное улучшение 
и создание зимостойких сортов плодово-ягодных культур.

В предвоенные годы на опытных станциях и опорных пунктах был собран большой генофонд плодовых и ягодных растений, 
который стал базовой основой формирования урало-сибирского и дальневосточного садоводства.

Садоводство в Оренбуржье началось более 200 лет назад с приездом сюда первых переселенцев из Центральной России, Укра-
ины и Поволжья. Коренное население края земледелием, а тем более садоводством, не занималось. Поскольку Оренбург находится 
на перекрестке дорог между Европой и Азией, это определило пути проникновения плодовых культур на Южном Урале. Остатки 
этих насаждений сохранились до настоящего времени, и представляют существенный интерес для истории развития садоводства 
в крае, а также и для науки, как местный генофонд плодовых культур. В Оренбургских садах, в основном выращивались сорта яблонь 
Центральной России и Поволжья — Мальты, Анисы, Московская Грушовка, Терентьевка и другие.

Бурное развитие садоводство получило в 50–60 годы ХХ столетия. В это время были заложены крупные промышленные на-
саждения, десятки мелких колхозных и совхозных садов, организованна сеть плодопитомников, которые успешно функционируют 
до настоящего времени.

С 1953 года подбором сортимента для области занимается Оренбургский государственный сортоиспытательный участок пло-
дово-ягодных культур. В 1962 году под Оренбургом был создан и действует до сих пор опорный пункт виноградарства, на базе 
которого в 1994 году открыта опытная станция садоводства и виноградарства.
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Более 30 лет назад началось садово-дачное садоводство. Оно возникло, прежде всего, вокруг промышленных городов — Орска, 
Новотроицка, Кувандыка, Бузулука, Бугуруслана, Оренбурга — и в настоящее время занимает площадь более 17 тысяч гектаров. 
На этих участках наряду с традиционными культурами выращиваются виноград, абрикос, калина, барбарис, облепиха и ряд других 
плодовых растений.

В промышленных садах и садово-дачных участках производство плодово-ягодной продукции составляет всего 12–15 кг на душу 
населения. Необходимо заметить, что медицинская норма ее потребления на человека составляет 90 кг. А потребление плодов и ягод 
в наиболее развитых странах Западной Европы и США достигает 150 кг на человека.

Причиной столь низкой продуктивности садовых насаждений на Южном Урале, на наш взгляд, является отсутствие надежного 
сортимента плодово-ягодных культур, слабо отработанная технология возделывания плодовых и ягодных насаждения.

Для повышения урожаев садоводам необходимо постоянно обновлять сортимент плодово-ягодных культур за счет сортов, 
созданных в более северных и менее благоприятных для садоводства районах, создания собственного, адаптированного к нашему 
климату сортимента, а также отработки зональной технологии выращивания плодовых насаждений, включая вопросы подбора 
садопригодных земель, участков с благоприятными микроусловиями, отработки режима орошения, удобрения плодовых насаж-
дений, защиты их от вредителей и болезней, а также разработки технологии интенсивного сада за счет использования слаборослых 
подвоев и низкорослых сортов.

Анализ развития садоводства в странах с благоприятными для этой отрасли почвенно-климатическими условиями показывает, 
что своевременный и полный перевод яблоневых насаждений на интенсивный путь развития позволил в короткое время значи-
тельно сократить площади, улучшить качество плодов и увеличить их урожайность.

Список литературы:
1. Верзилин, А. В. Реализация биологического потенциала клоновых подвоев яблони селекции В. И. Будаговского в странах дальне-

го зарубежья. Реализация биологического потенциала клоновых подвоев яблони селекции В. И. Будаговского в странах дальнего 
зарубежья. Мичуринск — наукоград РФ, Россия, 2005.

2. Куминов, Е. П. Исследователь и пропагандист плодовых растений России (к 150-летию И. В. Мичурина) г. Мичуринск — на-
укоград РФ, Россия, 2005.
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Нормативно-правовое регулирование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Волгоградской области

В наше время очень много земель граждан остались невостребованными, а, следовательно, эти земли не могут использоваться 
надлежащим образом. В этой связи важной задачей муниципальных органов власти является работа по надлежащему оформлению 
прав собственности муниципального образования на земельные участки, образованные в счет невостребованных земельных долей 
и дальнейшая передача земельного участка в пользу эффективного собственника.

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» дает однозначный 
и понятный порядок признания доли невостребованной 1.

Первый признак. Невостребованной может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, 
который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд (за ис-
ключением земельных долей, права на которые зарегистрированы).

Второй признак. Невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, сведения, о собственнике которой не содержат-
ся в принятых до дня вступления в силу ФЗ № 122 2 решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий.

Считается невостребованной земельная доля, собственник которой умер, и отсутствуют наследники, как по закону, так и по за-
вещанию. Или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из на-
следников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника.

Мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 435-ФЗ, направлены на устранение в срок до 1 июля 2013 года су-
ществующего положения в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, когда большинство сельскохозяйственных 
угодий находится в общей долевой собственности, при этом значительное количество ее участников не реализуют полномочия 
собственников по владению, пользованию и распоряжению принадлежащими им земельными долями 3.

Такие сельскохозяйственные угодья должны приобрести статус объектов недвижимости, то есть земельных участков с установ-
ленными в соответствии с законом границами, имеющих конкретных собственников, права которых зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Земельные ресурсы Волгоградской области используются многопланово, но основное их назначение — получение сельскохозяй-
ственной продукции. Земельный фонд Волгоградской области на 01.01.12 г. составляет 11287,7 тыс. га. В общей структуре земельного 
фонда на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится 9243,6 тыс. га (или 81,9%).

На примере одного из районов Волгоградской области были изучены сельскохозяйственные угодья, порядок их учета и поль-
зования, даны предложения по использованию невостребованных земельных долей.

Городищенский район расположен в южной части Волгоградской области, его площадь — 247,1 тыс. га, что составляет около 
2,2% от общей площади области. На территории района выделено 139 кадастровых кварталов, 18 сельских поселений, 41 населенный 
пункт с населением 57308 человек.

Исследуемый район является уникальным по природным, экологическим, ландшафтным особенностям, местоположению по от-
ношению к сырьевым объектам. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 214,6 тыс. га (что составляет 86,8% от общей 
площади района). Из них 145,5 тыс. га (67,8% от сельскохозяйственных угодий или 58,8% от территории района) занимает пашня.

Район из-за своего близкого к Волгограду положения является крупным производителем овощей (55% от областного производ-
ства овощей, 36% картофеля), яиц (27%), фруктов, мяса (18%), молочной (13% молока), другой сельскохозяйственной продукции; 
по производству этой сельскохозяйственной продукции он входит в первую пятерку районов области. Кроме того, в районе выращи-
вают следующие основные рыночные сельскохозяйственные культуры: пшеница, рожь, овёс, гречиха, просо, кукуруза, подсолнечник.

Таким образом, район располагает всеми необходимыми условиями для ведения сельского хозяйства и своего дальнейшего 
социально-экономического и территориального развития.

На момент приватизации (1992 год) 10623 человек получили земельные доли с установленным размером земель-
ного пая 1166 балл/га сельскохозяйственных угодий. Невостребованными земельными долями на период проведения 

1 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 29.12.2010 г.) [Электронный 
ресурс]//Консультант Плюс. – Режим доступа : http://www/consultant.ru/popular/earth/

2 Федеральный закон от 21июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. 
от 12.12.2011 г.) [Электронный ресурс]//Консультант Плюс. – Режим доступа : http://www/consultant.ru/popular/earth/

3 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» [Электронный ресурс]//Консультант Плюс. – Режим 
доступа: http://www/consultant.ru/popular/earth/
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мониторинга земель (2004 г.) считается — 963,5 (или 9593,4 га), что составляет 4,5% от площади сельскохозяйственных 
угодий района 1.

Собственники земельных долей имеют право:
— распоряжаться своими земельными долями, то есть отказаться от права собственности на земельную долю, внести ее в устав-

ный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, или передать свою земельную долю в доверительное управление 
либо продать или подарить ее другому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражда-
нину — члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности;

— выделить в счёт принадлежащих им земельных долей земельный участок 2.
Однако собственники земельных долей обязаны:
— использовать земельной участок, находящийся в общей долевой собственности, в соответствии с его целевым назначением, 

то есть для сельскохозяйственного производства, либо передать способами, предусмотренными законом, для сельскохозяйствен-
ного использования другим лицам;

— уплачивать земельный налог на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, пропорционально размеру 
своих земельных долей.

При этом собственникам земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения следует иметь в виду, что принад-
лежащие им земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения принудительно могут быть изъяты у их собственников 
в судебном порядке в следующих случаях:

• если земельный участок используется с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального 
использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
значительное ухудшение экологической обстановки;

• если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у собственника права собственности на земельный участок он не использует-
ся для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

Данный анализ свидетельствует о том, что эффективное и рациональное использование сельскохозяйственных угодий невозможно 
без соблюдения законодательно-нормативных актов и осуществления муниципального контроля в сфере земельного законодательства.

Результатом реализации данных мероприятий должно являться:
• обращение в муниципальную собственность невостребованных земельных долей и земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения, образованных в счет долей находящихся в муниципальной собственности;
• создание правовых оснований для оформления в соответствии с законодательством прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, использующими их сельхозпроизводителями (сельскохозяйственными организациями и кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами).
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Современное состояние агроландшафтов свидетельствует о развитии негативных процессов, приводящих к нарушению их равно-
весия. Зачастую это связано с тем, что система землеустроительных мероприятий, определяющая структуру ландшафта, разраба-
тывалась без должной экологической оценки ландшафтных компонентов и их взаимосвязей. Это создало возможность проявления 
отрицательных экологических последствий, вызванных как необоснованными землеустроительными проектными решениями, так 
и отсутствием научно обоснованных методических разработок. Постоянная экологическая напряженность, растущая потребность 
в расширении сельскохозяйственного производства требуют новых, более действенных подходов к организации территории на ос-
нове анализа и учета ландшафтных условий

Согласно ландшафтной морфологической концепции, ландшафт рассматривают как сумму природных и антропогенных ком-
понентов, формирующих типичные территориальные единицы на Земной поверхности.

Адаптивно-ландшафтное землеустройство предусматривает:
— агроэкологическую типизацию земель по ресурсам и лимитирующим факторам почвенного плодородия, тепла, влаги и по-

тенциала развития деградационных процессов;
— функционально-целевую типизацию земель с оптимизацией соотношения угодий и структуры посевных площадей;
— формирование природоохранной инфраструктуры агроландшафта;
— уточнение специализации хозяйства и схемы размещения севооборотов по территории на базе комплексного анализа при-

родно-хозяйственных ресурсов и эффективности их использования.
Важнейшими технологическими элементами адаптивно-ландшафтных систем земледелия являются:
— адаптированное к местным условиям ландшафта и дифференцированное по территории хозяйства агроэкологическое регла-

ментирование агротехногенных нагрузок на почвенный покров;
— адаптивный подбор культур, сортов и севооборотов, технологий возделывания культур с учетом агроэкологических особен-

ностей земель;
— рациональные с точки зрения экологии и экономики землепользования биологизации земледелия и гибкие агротехнологии;
— консервация и мелиорация деградированных земель, повышение устойчивости продуктивности агроландшафтов.
К стабильным элементам агроландшафтов можно отнести: 1) леса; 2) древесно-кустарниковые насаждения; 3) многолетние насаж-

дения; 4) залежи; 5) сенокосы; 6) пастбища; 7) посадки многолетних трав; 8) водохранилища и пруды.
Нестабильными элементами агроландшафтов являются: 1) пашня; 2) орошаемые земли; 3) приусадебные земли; 4) земли, на-

ходящиеся в стадии мелиоративного строительства; 5) прочие земли (земли находящиеся под дорогами, прогонами и проселками; 
общественными дворами, улицами и площадями; общественными постройками; нарушенные земли).

Негативные изменения почвенного покрова имеют зональную специфику, четко сопряжены с особенностями его использования. 
Волгоградская область, площадью 11288,5 тыс. га, занимает юго-восточную часть Европейской территории России.

В Волгоградской области насчитывается 8,7 млн. га сельскохозяйственных угодий, причем 2,2 млн. га подвержено водной эрозии, 
из них 1,3 млн. га пашни. Площадь размываемых склоновых земель составляет 200 тыс. га, а непосредственно занятой оврагами — 
63,9 тыс. га. Площадь смытых в разной степени почв составила 2 249,1 тыс. га на сельскохозяйственных угодьях и 1 348,6 тыс. га 
на пашне, таким образом, в этот процесс вовлечено около 41% сельскохозяйственных угодий.

Ветровая эрозия, или дефляция почв, отмечена на 89,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий и на 47 тыс. га пашни.
Эродированные почвы отличаются от неэродированных укороченностью гумусового горизонта, в конечном итоге это приво-

дит к снижению на 20–60% урожайности сельскохозяйственных культур. Ежегодный недобор сельскохозяйственной продукции 
колеблется от 150 тыс. до 200 тыс. т.

Среднеобластной почвенный балл по Волгоградской области за пять лет снизился с 69 до 62. Это отчасти вызвано природны-
ми особенностями территорий и антропогенным прессом. В десяти районах области очевидна явная деградация почв (снижение 
на 8–11 единиц), в шести районах отмечено умеренное снижение качества почв (на 4–7), в 15 районах — на 1–3 балла.

Область входит в число наиболее уязвимых и затронутых опустыниванием районов Нижнего Поволжья. Этот статус подтверж-
ден Национальным планом действий по борьбе с опустыниванием, разработанным в 1997 г. под эгидой ЮНЕП.

Установление степени позитивности и негативности современной ландшафтно-экологической обустроенности возможно на основе 
анализа эффективности определения ландшафтного разнообразия, бонитета и устойчивости природно-территориальных комплек-
сов. Обобщение и систематизация такого материала позволяет выполнить группировку структурных элементов региона по характеру 
и остроте экологической ситуации и осуществить ландшафтно-экологическое районирование.

Установление экологического состояния ландшафтов — важнейшее звено предпроектных исследований, необходимых для 
выявления пространственной дифференциации, особенностей и оценки экологической напряженности природных и природно-
антропогенных комплексов. Такого рода информация требуется для определения и обоснования наиболее эффективных приёмов 
рационального природопользования, а также создания систем, оптимизирующих ландшафтно-экологическую обстановку.

Мероприятия, связанные с формированием агроландшафтов в системе земледелия и землеустройства сельскохозяйственных 
предприятий, дифференцированы с учетом ландшафтно-экологических условий землепользования и базируются на системном 
подходе, принципах зональности, адаптивности, комплексности и незаменимости, экологической устойчивости, технологической 
обоснованности, природоохранной направленности, социально-экономической эффективности и целесообразности.

Территория Волгоградской области нуждается в проведении комплекса противодеградационных мероприятий.
Агроландшафтный район и вид агроландшафта — основные классификационные единицы при разработке агроландшафтной 

структуры Волгоградской области. С видами агроландшафтов непосредственно связана оценка почв.
В основу оценки территории области как объекта землепользования положен принцип разделения на природно-территори-

альные комплексы, отличающиеся генетической и гранулометрической общностью почв и почвообразующих пород, общностью 
рельефа и, как следствие, сельскохозяйственной специализации. Такой принцип выделения агроландшафтов в полной мере отвечает 
задачам организации адаптивно-ландшафтного землепользования.

Распределение типов и подтипов почв по типам местности представляет важную практическую информацию о качественном со-
стоянии земель в Волгоградской области и их рациональном аграрном освоении. Позволит выявить количество земель, нуждающихся 
в адаптационном ведении хозяйства с применением комплекса агротехнических мероприятий, задача которых, в конечном итоге, должно 
сводится к увеличению объемов сельхозпродукции без нарушения экологического баланса конкретной территории или агроландшафта.

Переход к ландшафтно-экологическим системам земледелия обеспечит условия для экологически безопасного и экономически це-
лесообразного использования природных и антропогенных ресурсов с целью получения экологически чистой продукции.
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При разработке и оценке структуры посевных площадей и системы севооборотов необходим единый системный подход на основе 
бездефицитного баланса органического вещества в почве. Необходимо планировать производство не только продукции растени-
еводства, но и общего количества биомассы, часть которого будет поступать в почву в виде растительных остатков. Оптимальной 
является структура, обеспечивающая высокую продуктивность природно-экономические ресурсов, охрану и повышение почвен-
ного плодородия.

Достоинства ландшафтно-экологического землеустройства, в сравнении с обычными методами устройства территории, заклю-
чаются в лучшем соответствии требованиям развития экономики и природопользования: единства, целостности, комплексности 
задач и мероприятий по организации использования и охране земель, обеспечения согласованности интересов через балансовые 
отношения природных и экономических ресурсов, долговременного сохранения системообразующих элементов территориального 
устройства, многовариантности моделей, конструкций и проектных решений и т. д.

Основополагающим условием землеустройства на эколого-ландшафтной основе является разработка принципов функциони-
рования ландшафтов, к которым можно отнести следующие:

1. Экологизация природопользования в целом, земледелия и землепользования в частности, что является общественно обяза-
тельным и эффективным, осуществляемым системно в процессе использования природных ресурсов.

2. В основу любой организации производства и использования земельных угодий должна быть положена система относительно 
автономных, природных и устойчивых структурно-функциональных, социально-природных комплексов различных территориальных 
уровней, создаваемых в процессе землеустройства.

3. Создаваемые агроландшафты должны обеспечивать учет и выполнение основных экологических, социально-экономических 
и технико-технологических условий и функций.

4. Критериями оптимальной устроенности ландшафтов должны быть сохранение здоровья людей, высокая продуктивность 
ландшафтов, их эстетическая, рекреационная и другая ценность.

5. Экологизация землепользования (землевладения) должна быть обоснована системой экологического нормирования, включая 
и природоохранное.

Таким образом в настоящее время в рамках экологической напряженности решением современных задач землеустройства будет 
являться организация территории на эколого-ландшафтной основе.
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Рукописный букварь Бориса Гринченко «Настина читанка»: функции учебной книги
Борис Дмитриевич Гринченко (1863–1910 гг.) известен сегодня как писатель, публицист, литературный критик, этнограф, би-

блиограф, педагог, издатель, редактор, общественный деятель. Его издательская деятельность в той или иной степени становилась 
предметом изучения А. Погребного, М. Малиш, Б. Пастуха, О. Неживого, Н. Богданец-Белоскаленко и др. Однако мало кто знает, 
что в архиве Б. Д. Гринченко в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского Национальной ака-
демии наук Украины хранятся книги и журналы, написанные, иллюстрированные и переплетенные собственноручно Борисом 
Дмитриевичем. В этой статье остановимся только на одном аспекте — функциях учебной книги, рассмотренном на материалах 
букваря «Настина читанка» (хранится в архиве Гринченко в ИР НБУ им. В. И. Вернадского, ф. 1, № 31506). Сегодня, когда появляется 
потребность постоянно осуществлять анализ опыта успешных книгоиздателей, исследуемая нами тема приобретает актуальность.

Творчески переосмыслив достижения украинской школы прошлого и влияния европейского образования, в 1888 году, работая 
учителем в с. Алексеевка Екатеринославской губернии (теперь Луганская обл., Украина), Борис Гринченко создал рукописный бук-
варь — «Настину читанку», который так и не был напечатан.

Как известно, учеба создает серьезное физическое, интеллектуальное, эмоциональное напряжение для ребенка. Это большая нагрузка, 
к которой он становится практически готов в возрасте семи лет, когда, как правило, завершается развитие психофизиологической и мо-
рально волевой готовности ребенка к систематической учебе. При этих обстоятельствах букварь не только ключевой компонент учебного 
процесса техники чтения, он приобретает статус средства обучения самой учебе. Поэтому Борис Гринченко пытался сделать «Настину 
читанку» не только источником информации, но и средством интеллектуального, национального, эмоционального воспитания ребенка. 
Гринченко стремился создать учебник, который имеет влияние на всестороннее развитие личности в процессе учебы. Взяв за основу клас-
сификации ведущих ученых и дополнив их, мы определили функции рукописного учебника Бориса Гринченко, среди которых следующие:

• Информационная. Учебник содержит материалы на украинском языке, направленные на усвоение техники чтения и повторения 
изученного ранее, обеспечивает научность изложения знаний.

• Развивающая. Учебник обеспечивает влияние на личность ученика, а именно: на развитие его мышления, психических процес-
сов, творческих способностей, на формирование мировоззрения ребенка, а также общеучебных умений и навыков, языкового чутья.

• Учебная. Материалы учебника повышают уровень знаний ребенка, например, помогают пониманию истинного в художествен-
ной словесности и т. д.

• Когнитивная, или познавательная. Учебник дает определенную информацию для формирования у ребенка ориентации в окру-
жающем мире, развивает представления и понятия ребенка.

• Инструментальная. Тексты учебника — это инструмент для овладения ребенком навыками учебной деятельности.
• Ценностно-ориентирующая, или воспитательная. Учебник акцентирует внимание на ценностной ориентации и культуроло-

гических аспектах человеческой деятельности (мораль, этика), побуждает к самооцениванию, формирует оценочную деятельность 
ребенка, воспитывает любовь к природе, ориентирует на закрепление языковой нормы и продуцирует осознание положительного 
речевого поведения.

• Мотивационная. Учебник создает позитивные мотивы обучения, нацелен на развитие познавательной потребности и ин-
тересов, поисковой формы деятельности, а следовательно, и интеллектуальных возможностей ребенка, способствует овладению 
умением учиться, поощряет к самостоятельной деятельности и творчеству, а также к закреплению и углублению полученных знаний 
и приобретенных умений.

• Функция индивидуализации обучения. Учебник учитывает индивидуальную особенность ребенка, адресован непосредственно 
ученику и решает задачу его психического развития. Материал учебника нацелен на преобразование субъектного опыта, имеюще-
гося у ребенка.

• Систематизирующая. Учебник обобщает полученные знания и интегрирует их в общую систему.
• Трансформирующая. Учебник балансирует систему знаний с функциональной деятельностью, что обеспечивает умение их 

применения и формирует языковую и речевую компетентности.
• Управленческая. Учебник — модель целостного процесса обучения: предоставляет возможность организовать обучение в со-

ответствии с его целью, методически обеспечивает организацию учебного процесса (в частности, в условиях действия Эмского 
указа 1876 г. — абсолютного запрета учебников и учебных пособий на украинском языке), помогает в контроле учебных успехов.

• Культурологическая. Учебник — действенное средство привлечения к изучению украинского языка и культурного наследия 
украинцев. Реализуется как обучение украинскому языку в контексте украинской культуры и как познание украинской культуры 
через изучение украинского языка.

• Этнопсихологическая. Использование этнопсихологических образов и понятий в материалах учебника закладывает нацио-
нальное сознание, способствует проявлению у ребенка национальной самоидентификации и влияет на формирование у него на-
ционального украинского менталитета.
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• Коммуникативная. Тексты учебника являются средствами коммуникации, которые имеют определенную коммуникативную 
цель — формирование социальной грани личности: представление о тех или иных социальных явлениях жизни, передача социально 
значимых знаний и умений, влияние на состояние и поведение ребенка в социуме, усвоение понятий, характерных для общественных 
отношений. Для этого учебные материалы учебника носят диалоговый характер.

• Эстетическая. Тексты, оформление учебника воспитывают у ребенка эстетический вкус, чувство прекрасного — развивают 
его внутренний эстетический мир.

• Гедонистическая. Удачно подобранными текстами автор учебника воспитывает получение чувства наслаждения, удовольствия 
от чтения, что поддерживает интерес ребенка к книге в будущем.

• Риторическая. Наслаждаясь текстами, ребенок невольно становится соавтором писателя, потому что представляет, дори-
совывает, домысливает. Впечатления же от чтения, полученные в детстве, часто становятся толчком к собственному творчеству.

• Эмоционально-ценностная. Материалы учебника обогащают ребенка эмоционально-чувственным опытом, формирует эмо-
ционально-ценностное отношение к действительности.

Принимая во внимание все изложенное, отметим, что форма, содержание и даже конструкция букваря, отвечают психическим 
особенностям учебной деятельности ребенка. Гринченко учел его возрастные особенности, механизмы интеллектуального развития, 
индивидуальную познавательную особенность, проявления личностного роста, своеобразие мотивации обучения и тому подобное. 
Именно поэтому считаем, что букварь Бориса Гринченко «Настина читанка» — полифункциональная психодидактичная система, 
направленная на обучение украинскому языку в иноязычной среде. Написав букварь «Настина читанка», Гринченко внес ценный 
вклад в усовершенствование процесса создания учебников, обогатив тем самым украинское книгоиздание. А значит, рукописное 
наследие Бориса Гринченко и сегодня заслуживает внимания ученых.
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Section 4. Study of art

Salenkov Alexandr Gennadievich, the MSAAI named after V. I. Surikov,
Student, Department of Theory and History of Art

Theory of light and architectural space of a Baroque cathedral. Communication issues
Modern science of art develops different forms of a differentiated approach and interpretation of a monument of visual arts. A range of 

disciplines related to art studies and various spheres of scientific activity constantly expands creating and regulating the processes of concrete 
methodological ground 1. This cross-disciplinary system of methodological search realizes a possibility to go beyond strictly marked structure 
of a certain category of knowledge and its historiographical experience, revealing to the researcher new historical areas for exploration of 
many more possible forms of communication. Appealing to cross-disciplinary communication during the development of the analysis method, 
current situation in human sciences determines a derivative problem, namely the question of authenticity of methodology mechanism towards 
a research object and definition of their interrelation. In turn, the importance of this problem is determined by the aspiration to avoid «any 
relativism, sketchiness and simplicity that superstitiously chase any extraordinary idea» 2. Thus, if the verification of a hypothesis in exact 
sciences is checked by a direct and indirect experiment, creating a theory, which, due to its experimental ground, axiomatically does not 
need a solution of the issue of methodology authenticity, then the check of the hypothesis in human sciences comes to definition of founding 
properties of a research object, and consequently to search of different forms of communication between them 3.

Therefore, the main objective of the proposed work is an attempt to define founding properties of communication and describe the relation 
between an architectural space of west-European baroque and light theory of XVII century. To deliver on the set objective, it seems possible to 
refer to a philosophical concept of Graham Harman about «mediation» 4, described in his book «Guerrilla Metaphysics», according to which, 
if things cannot come into contact directly, then the contact happens through a «third party», a mediator. It defines the historiographical 
characteristics of the given concept in «object-oriented philosophy» of ХХ century 5. A peripheral objective of description appears in already 
outlined chain of discourse that is perhaps one of the most undeveloped issues about art in science: «How is the process of communication 
discovered between the form of description, proposed by a researcher, and analysis of a monument of visual arts and such level of its permissible 
openness as things of «the history of pictorialism»?

So, what can serve as an argument in favor of using the given concept as a methodological model of analysis of concrete historical period? 
First of all, the inner composition of thesis about presence of a mediator with a function of «transposition» creates a space for communication 
solely within vector direction from a thing to a moderator, which means that any structure of logics of identical juxtapositions between things, 
such as extrapolation, bijection of isomorphic relations, various forms of syncretism and synthesis, becomes unreasonable. Discretion and 
delicacy of this model of «indirect causality» is aimed at preservation of «carpentry of things» 6. The very preservation of morphology of a thing 
takes the researchers to a disconnected analysis of the sphere of science history on one side and forming and theory of architecture on the other.

In his book «Architecture in the Age of Divided Representation: the question of creativity in the shadow of production», Dalibor Vesely is 
the first, independent from Harman, to come to the same conclusions about the importance of search of mediators that explain the process of 
communication of two research objects, seemingly unable to connect, with one another in the theory of architecture.

Taking into account historiographical tradition (D. C. Lindberg, R. L. Numbers, A. Funkenstein, S. Toulmin), Vesely defines baroque 
culture as a «transition period», thereby confirming the existence of emerging «natural sciences» as separate scientific disciplines with 
traditional ideas in theology and philosophy, that is «divided representation» 7. Vesely observes the evidence of «divided representation» in a 
conflict between the experience based on the continuance of traditions and artificially created systems. According to the researcher, the reason of 
the conflict is dualism of cartesianism that became a cliché (mind — feelings, classicism — romanticism etc.), which in turn overshadows more 
fundamental historically developed tension between «symbolic and communicative» and «instrumental and incommunicative» representations 
of reality 8. Determination of this implicit opposition allows the researcher to move directly to the mediator that embodies two sides of the 
conflicted representations — geometrics: «They provided a critical ground for radical rethinking of the traditional world. Descartes decided 
to leave the modern world behind and talk only about things that would happen if the God was created in some new imaginary space. New 
world, that is the world of Descartes, was designed in accordance with rules and principles, the determination of which cannot be question. 
Those were the principles of geometrics and rules of reasoning «more geometrico». It is important to understand that the project of scientific 
reformation of Descartes’ natural world contained not less than complete dismantling and reconstruction of the existing world. It was an 
equivalent of divine «creatio ex nihilo», which was supposed to include not only visible properties of the reality, but also its implicit pre-reflexive 

1 Apart from historical applied, auxiliary sciences such as archeology, uniformology, heraldry, sphragistics, paleography, emblem studies, vexillology, 
epigraphy and source studies, modern art science takes into account the development of methods of scientific restoration, which, in turn, create a ground for 
differentiated scientific knowledge. The issue of preservation of a monument of visual art creates a range of conceptual schemes for a researcher, one of which is 
a problem of participation and «interference» of exact sciences in the sphere of visual arts. 

2 Piegay-Gros N. Introduction to intertextuality. – M.: LKI, 2008. P. 159–160.
3 Definition of the problem of methodology authenticity towards the research object in a human science allows, preserving the boundaries of a scientific 

discipline, to verify the method of analysis and consequently determine the level of its scientific character.
4 The term «mediation» is used in its primary meaning as one of the technologies of alternative dispute resolution (ADR) with participation of a third 

neutral, impartial disinterested in the given conflict – mediator that helps the parties chose a certain agreement on the dispute. In this respect, the parties fully 
control the process of making decisions to resolve a dispute and conditions of its resolution. This judicial procedure accurately characterizes the principles of 
the chosen methodology. In his book, Harman doesn’t give a reference to the lexical meaning of the term.

5 Harman G. Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things. - Open Court, Chicago, 2004. pp. 3–7.
6 Ibid., pp. 173–190. 
7 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 

Massachusetts; London, England, 2004. pp. 177–180; p.426.
8 Ibid., pp. 178–179. 
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grounds» 1. However, Descartes’ project remained as only one program of the further research. The grounds of the modern experimental science 
were directing, not direct, that is a result of a research suggested to question some of its components. Thus, modern science exceeded its set 
boundaries with scandalous results and respectable opinion, fighting to preserve «symbolic and communicative» picture of the world, at the 
same time, eliminating its components one by one. Consequently, one can speak about a substantial contribution of cartesianism in development 
of modern science. But it was inappropriate for those spheres of culture that don’t meet the criteria of mathematical truth. On this account, 
cartesianism, along with general tendencies for abstract mathematical representation and introvert representation of reality, created a wide 
gap in European culture which has been eliminated yet. The character of the gap that coincides with the character of «divided representation» 
is clearly recognized in the language of algebra and experimental method of modern science. In algebra a numeral is eliminated from the 
continuity of articulated world into imaginary world, where the structure (number) becomes an abstract symbol 2.

Along with this step of modern science, the historians of mathematics (D. R. Lachterman, J. Gargus, J. McQuillan) indicate that the fundamental 
(traditional) science of the ancients was replaced with a symbolic discipline, the ontological background of which remain clarified. Nevertheless, 
in this very discipline, where thing were perceived not as calculation of essentials, bus as a justly regulated eventfulness. The very nature of the 
world understanding by a human was now regulated by a symbolic «numeral», concept that defined modern ideas about science in whole 3.

Extraordinary credit of Vesely lies in the fact that due to his proposed methodology of mediation, a form of analysis was found in respect of 
a certain epochо, creating the possibility to reinterpret and add to the representation of interrelation of experimental science and architecture 
of XVII century, which in turn is one of the major problems of modern theory of architecture 4. Considering geometrics as an indirect 
mediator that embodies all indicated gaps of reality representation from the side of a forming science, he defines geometrics as a central 
formation of baroque representation. Vesely proposes to analyze ontological properties of this formation by the example of architectural space 
of baroque churches (cathedrals). The choice of a church as a concrete architectural type is not accidental. The very architectural type of a 
church and a cathedral fully reveals peculiarities of the world outlook of the epoch, preserving the memory of culture. He suggests a brilliant 
decision — architectural space under the «aegis» of geometrics as formation of baroque representation about the world is analyzed with the help 
of introduction of a second mediator «rhetoric» as another central formation of baroque representation. The alliance of methodological grounds 
(mediators) with key formations of baroque architectural space solves the problem of authenticity of methodology and the research object, 
creating new sphere of communication between description and analysis and the level of openness of a monument of visual art as an artifact 5.

Pic.1 Della Imprese Trattato (1592) «The one who betrays, doesn’t speak about it»

1 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2004.., p. 194.

2 Ibid. pp. 190–195.
3 The process of differentiation between a numeral and number and appearance of symbolic numeral as a concept of appears in the book of a mathematician 

William Oughtred (1574–75–1660) called «Clavis Mathematicae» (1631): «The numbers with which we work, are so, as it were, swallowed up into that new 
algebra which is brought forth, that they quite vanish, not leaving any print or footstep of themselves behind them» (Oughtred, Clavis mathematicae, in The 
History of Mathematics: A Reader, ed. J. Fauvel and J. Gray [Basingstoke: Macmillan Education, 1987], p. 302). 

4 Essays about history of theory of architecture of contemporary times/Rus. Acad. Architecture and const. sciences, SRI of theory of architecture and urban 
planning; edited by I. A. Azizyan. – SPB.: Kolo, 2009. p. 117. 

5 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2004. pp. 215–233.
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Having determined the important role of rhetoric in baroque culture, Vesely suggests considering the latter as a form of description and 
analysis of church architectural space, «rhetoric of communicative space». He asserts that «the nature of communicative movement of a metaphor 
lies in the ability to find the similarity between ideas, concepts, characters and denotative gestures. If we accept this sequence as a part of general 
architectonics of space, then we’ll be able to describe space as a rhetoric one. It is, of course, acceptable, if one take into account that rhetoric 
does not only have its personification in metaphor, but also a body in space, and that one cannot exist without another. Description of space as 
rhetoric is the same as when you speak the language of architecture or any other «silent» language. All of them are present in the space of potential 
communication» 1. It should be noted that the researcher relies on achievement and development of modern philosophical hermeneutics that 
gradually finds the ways of analysis of unified elements of culture, which have irreconcilable morphology. Thus, potential communication does 
not have an identified origin. It appears in the world, which is already formed to the certain extent, acting as a background for any connection 
of relation and interpretation. The most important thing is that communication is always a dialogue between new possibilities of representation 
and something that presents the meant world, described by modern hermeneutics as «effective history» 2. This dialogue distinctly appears in the 
critical zone of ambiguity and tension between visible and invisible sphere of reality, metaphoricalness, which appears in connection of emblems, 
allegories and symbolic character. All these ways of expression are provoked by the questions: «Idea is a nature, image or it is real? Can an image 
be universal?». The key to relation between an idea and an image gives not only historically, but ontologically impresa –diagram of picture that 
consists of carefully selected and structured image and short text, having the same meaning. (Pic. 1)

In this respect, impresa is always a metaphor interpreted visually and creating grounds for confirmation of its integral iconicity, which 
can be defined as a dispute between invisible meaning of concepts (baroque notion of concetto) and their appearance in the properties of 
things, human characteristics, events etc. thus, it can be concluded that each thought is a potential impresa, because its content always refers, 
instinctively and indirectly, to relation to the respective image 3.

The very half-functional properties of baroque metaphor and the presence of consensual relation of its form and content of picture give carpentry 
of things, which allows determining these properties in architectural space of baroque church. Thus, metaphoricalness, creating emblems, allegories 
and symbolic images, transforms into architectural module, analogy of interaction of architectural forms and mediatory functions of some of them.

According to Vesely, geometrics, as a mediator, including geometrics of light, already started mainly playing a role of a tool in the new of 
thinking of experimental science at the of XVII century 4. Nevertheless, he doesn’t give a certain characteristics in respect of what discoveries 
of natural sciences influenced partial variations in configurations of architectural spaces, indicating implicit mediators and symbolic scheme 
of names of architects, who also engaged themselves in natural sciences 5. Following this external background of geometrics being a mediator 
and the fact that optics as a concrete scientific discipline has a logically grounded interaction with architecture, it seems possible to generally 
describe and define discoveries in optics in the last third part of XVII century and the level of their importance for forming of architectural space.

Discoveries in optics of the last third part of the century have unprecedented importance for the history of science as, marked by two 
fundamental oppositional tractates about light theory (Huygens-Newton) that put an epochal end to the disputes about light theory till XX 
centuries, when quantum mechanics determined «wave-particle duality», the principle according to which any object can demonstrate both 
wave and particle properties (Louis de Broglie). On the one side, they create new formation of a scientific dialogue under the name of 
experimental evidence, on the other hand, they ultimately destroy «divided representation» by the triumph of geometrics as an instrument of 
proof, creating total gap of baroque episteme 6. However, it doesn’t seem possible to define the form of attitude of contemporaries to the given 
data as there isn’t any reference to these tractates in the texts of architects-scientists. From the introductions to tractates of both Huygens and 
Newton, it is obvious that scientific community in XVII century was, as a rule, familiar with experiments and work of concrete scientists 7. 
Such social awareness was determined, first of all, by the appearance of academies where the academies of architecture were included 8. Thus, 
to determine the level of importance and character of communication of theory of light and architectural space, it is necessary to set a starting 
point, that is, analysis of architectural monuments before and after publication of tractates 9.

1 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2004., p. 228.

2 G. Gadamer «Truth and method» (Gadamer G. G. Truth and method /Translated from German; editorship and introductory article by B. N. Bessonova 
– M.: Progress, 1988. p. 269–314)

3 Vesely D. Architecture in the age of divided representation: the question of creativity in the shadow of production. – The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts; London, England, 2004. p. 225.

4 Ibid. p. 217.
5 Ibid., p. 197.
6 Foucault M. The order of things. Archeology of human sciences/Translated from French. V. P. Vizgin, N. S. Avtonomova. - SPB.: A-cad, 1994. p. 375–384. 
7 Huygens Ch. Tractate about light where he explains the reasons of what happens to it during refraction, particularly during strange refraction of Iceland 

crystal. Translated from French/Edited with remarks by V. K. Frederiks. 2nd edition. – M.: Knizhny Dom «LIBROKOM», 2010. p. 2–5 (1690); Newton I. Opticks 
or, a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colors of light. Translated from English/Edited with remarks by S. I. Vavilov. 2nd edition. – M.: State 
publishing house for technical literature, 1954. p. 5–8 (1704). 

8 Academy in France, established in 1671; London royal society, 1660–1662.
9 The most demonstrative manifestation of properties of metaphoricalness of architectural module is peripheral tradition of «Jesuitical style» of French 

architecture that appeared on the basis of Italian dynamic baroque (Guarini, Borromini). It should be noted that the definition of this style on the French basis is 
difficult because of historic events and difficult situation and conflicts between the society and monarch in the following XVIII century. In churches Saint-Paul 
and Saint-Louis (1627–1641) and Sorbonne (1622) subordinated principle of forming of dynamic architectural space, geometrics of separate parts of the space 
creates impossibility of visual definition of unified architectural module, which could structure and determine interrelation of concrete parts of cathedral space. 
Thus, indetermination of unified module postulates independence of any form, regulating the level of metaphoric implementation in concord of forms. This 
level of metaphoric is accumulated by the function and practicality of search of analogies, speaking rhetoric language or by an attempt to connect one group 
of forms with another way of meditative properties of less «important forms», that is décor. A completely different principle can be observed at the end of the 
century in L’Hôtel national des Invalides (1680–1706). Subordinated principle of space configuration is united with an ultimately new function of geometrics, 
which creates coordination principle of major space forms. Symbolic and communicative picture of the world is gradually removed from architectural space, 
giving place to «instrumental and uncommunicative» one. The parallel with phenomena that appeared in experimental science in the past suggests itself. The very 
properties of «divided representation» define the formula of potential communication in architectural space. The architect applied ingenious combination of two 
domes. The inner one was exposed to light through the windows of lower row and had a big hole in the middle through which the central part of external dome 
was seen and exposed to light from inside through invisible windows of the second row – they are hidden behind the inner dome. This engineering solution 
determines the module of whole dome space – two rows of windows. Thus, geometrics of light transforms from realized baroque idea of day (sun) light as an 
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So, it seems possible to conclude that discoveries in optics and theory of light at the end of XVII century become certain social mediators, 
indirect causality of two implicit mediators — geometrics and rhetoric. It should be noted that this is one of a number of indirect relations 
that can be detected. This relation is more reliable and grounded. The nature of communication between baroque architectural cathedral 
space and theory of light reduce to founding ontological formations of geometrics, either speaking the language of metaphor and rhetoric or 
demonstrating its exclusively applied properties. The delicacy of the method and research object allows solving the problem of authenticity of 
the method and research object, which is in this case, determined by the alliance of methodological scheme and historical givenness that is 
manifested in a monument of visual art. In this respect, architecture is more manageable and determined kind of visual art for authentic 
description and analysis. Consequently, the level of openness of a thing of visual art is determined by not only the form of preservation of the 
monument itself and evidential material, on the basis of which a researcher reasons his personal visual experience, but also in the spheres, 
which during an identic juxtaposition doesn’t reveal its founding nature. That means that the sphere of being and spreading of the style, which is 
exclusively viewed in categories of visual experience and its characteristics in historical continuity, has a more diverse and fundamental nature. 
Search and systemization of new spheres of style spreading can be the most important question and objective of modern science of art.
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Культурные модусы вещи и вещественного: реалогическое измерение культуры
Человек в своём культурном бытии преследует цель осмыслить своё существование в мире и упорядочить его. Уникальным 

средством и ресурсом для самоосмысления и самореализации представляется сфера повседневных вещей и практик. Повседневность 
по сути и есть вещественный способ универсализации личностного бытия в культуре. Мир вещей, аккумулировавший выработан-
ные на протяжении духовной истории человечества и сложным образом организованные смыслы, ценности, образцы, образует 
в культуре специфическую и уникальную реальность.

Исследование культурного статуса мира овеществлённых идей, желаний, ожиданий, смыслов людей и привлечение внимания 
к проблеме духовных смыслов мира повседневности — одно из серьёзных направлений глубинного и целостного изучения культуры 

embodied trinity of God into instrument of the architect’s technical idea. The same principle of losing autonomy of architectural module can be observed in 
Eglise des soldats, where meditative functions of décor as a bearer of metaphor give place to another function – division space. However, the given example is 
one of numerous variants of sphere of description and analysis with the help of «rhetoric». 
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в науках о человеке и обществе последнего столетия. До конца XX века наиболее адекватными подходами к исследованию мира по-
вседневности были социологический, культурно-исторический и семиотический. Именно они позволяли «расколдовывать» вещи 
и другие реалии повседневной жизни отдельного человека как свидетельства об идеалах, культурных образцах, ценностях, образе 
жизни макросоциума в синхронном и диахроническом рассмотрении, на глобальном и локальном уровнях. Осмысление вещей 
как феномена языка и текста культуры, а также разработка методов декодирования их смыслов и значений ярко представлены 
и разработаны семиотическим направлением в гуманитарном знании ХХ века и современности (в социологии духовной жизни, 
философии культуры, социальной антропологии). Объектами исследовательского интереса таких семиотических исследований 
выступают курительная трубка, шнурки, утюг, мебель и другие повседневные предметы, нагруженные определённой универсаль-
но-культурной семантикой, безусловно доступной для дешифировки и интерпретации смыслов надперсонального коллективного 
бытия (о такой устойчивой семиотической традиции исследования мира вещей свидетельствуют также издание и популярность 
разнообразных справочников и словарей символов).

Но, на наш взгляд, важнейшей характеристикой всякой вещи в культурном измерении является то, что она есть равновесие между 
двумя альтернативными мирами: миром коллективно-социального с присущими ему универсальными закономерностями и миром 
единичного, где доминирует уникальное личностно-индивидуальное содержание. Чтобы философу культуры, социологу повседнев-
ности было возможно помыслить мир вещей как сферу личностно-персонального, несводимого к универсальным культурным кодам, 
бытия, в середине 80-х годов ХХ века М. Н. Эпштейн ввёл в философский дискурс термин «реалогия» для обозначения существенной 
методологической тенденции в современных науках о культуре. «Реалогия — наука о вещах, о вещественном, которая имеет своим 
предметом такую сущность вещи, которая не сводится к техническим качествам изделия, или к экономическим свойствам товара, 
или и эстетическим признакам произведения… Эта сущность, способная сживаться, сродняться с человеком, раскрывается все 
полнее по мере того, как другие свойства вещи отходят на задний план, обесцениваются, устаревают» 1.

Реалогия — это не просто «вещеведение», а особый способ философствования по поводу упорядочивания человеком своего 
персонального бытия через установление специфических отношений с вещами; это, по сути, вещественная антропология культуры, 
скрупулёзно и нестандартно изучающая «все модусы и ипостаси человеческого в человеке, которая пытается постичь в вещах их 
собственный, нефункциональный смысл, не зависимый ни от товарной стоимости, ни от утилитарного назначения, ни даже от их 
эстетических достоинств. Она исследует личные вещи, не вещи «для чего-то», а вещи «чьи», занимается единичными персональными 
вещами, то есть миром оживлённых человеческими смыслами предметов реального неповторимого жизненного пространства. При-
чём одни и те же объекты такого пространства могут быть связаны с пользой, удовольствием, красотой. Всё зависит от того вопроса, 
который мы адресуем той или иной вещи, и от того, как этот наш смысл, вложенный в вещь, прочитывается и интерпретируется 
другими людьми, ведь вещи — это имманентная часть культуры, они создаются всегда конкретными людьми, но существуют между 
ними, в так называемой гомосфере, в культуре» 2.

Таким образом, в современном гуманитарном знании можно констатировать методологический поворот «к реалогической методоло-
гии изучения мира вещей и повседневных практик, позволяющей видеть и понимать вещи как форму личностной укоренённости в бытии 
культуры, обнаруживать персональную причастность миру и способ упорядочения мира в повседневной организации индивидуального 
бытия» 3. В реалогической парадигме весь сложно и противоречиво организованный, но, при этом, целостный, мир культурного бытия 
человека можно представить через ряд модусов. Каковы же эти смыслы, статусы и культурные модусы вещей и вещественного?

Во-первых, основанием для понимания сущности вещей выступает онтология и феноменология вещи. Отношения человека 
с вещами имеют онтологический статус, затрагивая все стороны индивидуального существования, тотально захватывая все чело-
веческое бытие. Мартин Хайдеггер полагал, что вещь, являясь в своей вещественности, приближает мир, то есть помогает человеку 
ощутить свою реальность, «настоящесть» собственного бытия. С культурным бытием вещи сопоставимо натуралистически-пред-
метное или собственно вещественное, когда речь идёт о некой материальной самостоятельности вещи, её независимости от чело-
веческой деятельности как на уровне сознания, так и в созидательных практиках. Особыми подуровнями этого модуса являются 
1) позитивная онтология вещи: порождение и целостное аутентичное бытование вещи в пространстве и времени и 2) негативная 
онтология вещи: ветшание, разрушение, утрата, отсутствие вещи. Неким промежуточным (и проблематичным) онтологическим 
аспектом может выступать такой статус вещи, как её бытие в неаутентичной форме — репликации или копии.

Второй модус вещи в культурном измерении — метафизический. Для человека всегда притягательна и важна трансцендентная, 
сакральная сущность вещи. Человек ощущает и закрепляет в культурных представлениях и практиках магическую силу вещи, её 
связь с судьбой, поэтому существует даже специфическое направление в гуманитаристике — фаталистика вещей. Людмила Улицкая 
называет вещи «священным мусором», видя в них некую мистическую частицу бытия, которая обладает уникальной способностью 
переводить объекты материального мира в сферу духовную, осуществлять «тончайший переход, некий удивительный скачок каче-
ства», при котором соблюдается «своеобразный «закон сохранения». Чего? Строго говоря, материи. Но в её прикладном виде, когда 
она отливается в вещи, которые сопровождают каждый день нашей жизни» 4.

Третий модус культурного бытования вещи — эстетический. Смыслы вещей закреплены в эстетических категориях: «пре-
красное», «безобразное», «комическое», «трагическое», «возвышенное», «низменное». Такие социально-эстетические явления, как 
стиль и мода фиксируют и отражают эстетико-антропологический идеал эпохи (большого культурного стиля или малого отрезка 
социального времени длиной в поколение). Совершенно особое место занимают вещи в искусстве как на уровне видовой и жанро-
вой его определенности (литература, скульптура, архитектура, кинематограф, декоративно-прикладное искусство), так и на уровне 
специфического «поведения» вещи в искусстве, её эстетической роли, когда речь идёт о вещи как «метафоре», «символе», «аллюзии», 
«цитате», «реплике», «стилизации» и т. д.

Четвёртым модусом бытия вещи в культуре можно назвать семиотику. Вещи бытуют в языке и образуют свой специфический 
реалогический дискурс, способствующий осуществлению коммуникативного аспекта культуры. О такой символической роли вещей 

1 Проективный философский словарь: Новые термины и понятия/Под редакцией Г. Л. Тульчинского и М. Н Эпштейна. - СПб.: Алетейя, 2003. 
С. 346.

2 Шипулина Н. Б. От  семиотики к  реалогии: методологическая эволюция исследовательского и  интерпретационного инструментария 
культурологии повседневности//Каспийский регион: политика, экономика, культура. (журнал признан действующим списком ВАК РФ). 2012. № 4(33). 
С. 263.

3 Там же. С. 267.
4 Улицкая Л. Многоуважаемый шкаф//STORY. 2012. № 12. С. 132–133.
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в культуре Умберто Эко (вслед за Кшиштофом Помианом) говорит, что в определённый момент в истории культуры происходит 
переакцентирование внимания человека с материальной сущности вещей на культурно-символическую: «очень скоро коллекция 
переключается на вещи, названные им семиофорами, или носителями знака, то есть на такие предметы, которые часто вне зависи-
мости от их материальной ценности несут в себе знак, свидетельство, отсылают к чему-то иному, к прошлому, откуда они пришли, 
к некоему экзотическому бытию, никому кроме них не ведомому, к невидимому миру» 1. Полагаем, что в языке вещей можно услов-
но выделить три масштаба или пласта: 1) универсальные смыслы и значения вещей; 2) вещественные знаки и символы локальных 
культур; 3) уникальные микроконтексты бытования символических значений вещи.

Пятым культурным модусом вещи выступает прагматика. Часто при анализе мира вещей одним из первых выделяют их утили-
тарно-функциональный статус. Это и повседневные вещественные практики: создание, тиражирование, хранение, распростране-
ние, манипуляции, утилизация вещей. Это и культурно-экономическая интерпретация вещи как собственности (индивидуальной 
и коллективной) в её товарно-потребительском модусе.

Шестой, наиболее сложный для философско-культурного анализа, модус бытия вещей — этика. Отношением к вещам прониза-
ны такие категории в моральном лексиконе реалогии, как «скупость», «корысть», «бескорытие», «щедрость», «расточительность», 
«зависть», «вандализм» и т. п. Возможность обладания личными вещами может быть определена как реалогическая атрибуция 
личной свободы. Аскетизм и игнорирование материальных благ выступают морально-реалогическим измерением духовного бытия 
человека в религиозно-нравственных программах. Особым духовным смыслом обладает вещь-подарок и само дарение как этико-
реалогическая практика. Регуляция повседневного бытия людей в нормах и правилах этикета также являются вещественным от-
ражением культуры.

Седьмой уровень культурных смыслов вещей — антропологический. Именно культурно-антропологическим модусом универса-
лизации личности в вещах и повседневности заданы, на наш взгляд, телесность, возраст, память, игра, удовольствие, любовь, свобода, 
власть, путешествие, труд. Вещь выступает как антроподицея на индивидуально-экзистенциальном уровне. Можно выделить также 
и вещественные маркеры коллективных форм культурного бытия: семья, город, профессиональное сообщество, этнос, субкультура.

Восьмой статус и модус вещи в культуре — персонологический. Предметный мир выступает как жизненное пространство 
личности: среда, стиль и образ жизни. Вещь занимает особое место в духовном бытии человека, которое можно определить как 
внеобыденный аспект реалогии. К реалогическим формам культурного бытия личности относятся организация индивидуального 
предметного пространства, вещественные практики (социальные, нравственные, собственно вещественные — хэнд-мейд, коллекци-
онирование, музеефикация, накопительство как «синдром Плюшкина» и т. д.), творчество как создание вещей по индивидуальному 
креативному замыслу.

Девятый модус культурного бытия и бытования вещей — культурно-исторический. Вещь бытийствует не только в персональном 
мире, но и в истории культуры, отражая культурное и цивилизационное «взросление» человечества. Так вещь в традиционной кар-
тине мира — это природный и рукотворный объект, в архаическом сознании выступающий элементом доместикации, обладающий 
магическим и символическим смыслами (фетишизм). Такой культурно-исторический смысл вещей нашёл отражение в мифологии 
и фольклоре. Вещественная функциональность индустриального общества — второй исторический статус вещи, где на первый 
план выходят технические свойства вещей, их утилитарное значение. На этом этапе формируются и закрепляются экономические 
смыслы вещи как товара, консюмеризм и социально-иерархическая маркированность вещи как предмета престижа и роскоши. В со-
временной культуре происходит развоплощение вещественности. В информационном обществе и массовой культуре вещи бытуют 
в оппозициях «индивидуальное — стандартизированное», «подлинное — имитативное». В настоящее время можно констатировать 
симуляцию и утрату аутентичных смыслов вещественных объектов современного искусства. Виртуализация вещественного мира 
в медийном и информационном пространстве культуры развоплощает и саму личность, делая её культурное бытие симулятивным.

Таким образом, вещь и вещественное, выступая в качестве стержневого свойства культуры в её стремлении к наделению смыс-
лом упорядочению всего в мире, утверждают и иллюстрируют её реалогическую сущность. Именно из стремления «привести всё 
в порядок», не потеряться в круговороте образов, понятий, предметов возникают сами вещи, их метафизика, символика, эстетика, 
этика, прагматика и т. д., которые лежат в основании культуры.
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The evolution of Russian diplomacy during Iranian wars 1804–1813 and 1826–1828

Эволюция российской дипломатии во время иранских войн 1804–1813 и 1826–1828 гг.
В наши дни не прекращаются конфликты между Востоком и Западом. Налаживание отношений между двумя цивилизациями 

во многом зависит от дипломатических подходов. В этой связи важно обратиться к истории российско-иранских отношений. 
Дипломатия России XIX в. на Среднем Востоке может послужить замечательным примером для современности. Однако она еще 
недостаточно изучена, а большая часть исследований в этой области несет отпечаток субъективности.

В первой четверти XIX в. Иран стал территорией столкновения экономических и стратегических интересов Великобритании, 
Франции и России. Переход закавказских территорий под покровительство России лишал иранскую знать значительного источника 
доходов, и вредил политическому престижу Ирана. Данная ситуация привела к началу первой русско-иранской войны. За 1804–
1813 гг. российская сторона неоднократно предлагала пойти на мирные переговоры, но шахский двор продолжал войну, следуя 
советам британцев. Великобритания и Франция вели дипломатическую борьбу за Иран как за источник дополнительных ресурсов 
в наполеоновских войнах. Расстановка политических сил в Иране зависела от положения в Европе. Военные успехи России, как 
на Востоке, так и на Западе заставили иранские власти прекратить войну.

Проблемы послевоенного урегулирования на Среднем Востоке было поручено решать генералу Алексею Петровичу Ермолову. 
Противники были намерены использовать его миссию для разжигания антироссийских настроений среди местного населения 1. 
Встреча Ермолова превратилась в демонстрацию военных сил Ирана. Российскую миссию всюду сопровождали иранские сарбазы. 
Пребывание дипломатов мелочно контролировалось иранскими уполномоченными, и Ермолов прямо объявил каймакаму, что 
если местная власть не изменит своего оскорбительного поведения, то он будет трактовать их действия как нарушение дружеских 
обязанностей и предпримет соответствующие меры. Это предупреждение заставило иранцев быть осмотрительнее 2.

Каждый, кого направляли в Иран, был обязан соблюдать довольно одиозные обычаи и церемонии, существующие в шахском 
дворе при приеме иностранцев. Когда с подобным требованием обратились к А. П. Ермолову, то он наотрез отказался от соблю-
дения норм, унижающих достоинство посланников, что привело к еще большей неприязни 3. Генерал Ермолов показывал свою 
непреклонность, считая, что уступки покажутся иранцам проявлением слабости. Встречи с принцем Аббас-Мирзой превратились 
в демонстрацию сил сторон 4. Такое поведение российского дипломата сильно раздражало иранцев, но они умело скрывали свое 
неудовольствие. В немалой степени Ермолов поражал шахских вельмож умением предвидеть их дипломатическую тактику. Ему 
помогало и его грозное выражение лица, плотное телосложение и угрожающие интонации при разговоре. Когда до шаха доходили 
сведения о тяжелом характере российского посла, Ермолов на переговорах с Фетх-Али-шахом осыпал его лестными отзывами. 
В результате иранский правитель готов был обвинять тех, кто критиковал Ермолова. Алексей Петрович прибегал к не меньшим 
хитростям при общении с другими иранцами. Так, он выказывал уважение к Мирза-Шефи, называя его отцом и обещая ему от-
кровенность во всех делах. Когда же надо было отстаивать свои интересы, Ермолов позволял себе критиковать иранца, оправдывая 
это тем, что он в первую очередь посол и не имеет претензий личного характера. Осуществляя в своей дипломатии принцип кнута 
и пряника, А. П. Ермолову удалось сдвинуть переговоры с мертвой точки. С одной стороны, он показывал благосклонность и вели-
кодушие России к Ирану, а с другой, демонстрировал ее силу.

Несмотря на подписание мирного договора 1813 г., иранская сторона не только не была удовлетворена, но и не была настроена 
на выполнение его условий. Национальная гордость иранцев была задета, и они были более склонны прислушиваться к британским 
агентам, чем к российскому посольству, призывающему к добрососедским отношениям. В 1826 г. разгорелась вторая русско-иран-
ская война.

Следующим уполномоченным по делам в Иране стал Александр Сергеевич Грибоедов. Он успел ознакомиться с опытом работы 
А. П. Ермолова, будучи членом его миссии ранее. Грибоедов первоначально следовал его стилю ведения переговоров, но это чуть 
не спровоцировало серьезный конфликт 5. Личный опыт А. С. Грибоедову выработать собственную систему, которая отличалась от пря-
молинейных и суровых методов А. П. Ермолова 6. В своих путевых записках Грибоедов осудил стремление Ермолова решить противо-
речия с иранской стороной насилием. Он отмечал, что действовать страхом и щедротами можно только до времени. Лишь строжайшее 
правосудие, по его мнению, могло способствовать примирению 7. Важным элементом, ведущим к успеху в дипломатии, он также считал 
предоставление при договорах взаимных выгод. Иранские дипломаты отличались большой проницательностью. У них сложилось 
верное представление о Грибоедове как о человеке чести. Они поняли, что, несмотря на свою неуступчивость, не позволит себе грубых 
выпадов в беседе, подобно Ермолову. Тактика А. С. Грибоедова характеризовалась приоритетом справедливости и толерантности, что, 

1 Исторический и статистический, географический журнал. М. 1818. Март. C. 223. АКАК. Тифлис. 1866–1885. Т. 6. Ч. 2. С. 149.
2 Берже А. П. Посольство А. П. Ермолова в Персии. Русская старина. СПб. 1877. С. 275.
3 Ермолов А. П. Записки 1816–1827. М. 1868. Ч. 2. С. 20.
4 Берже А. П. Посольство А. П. Ермолова в Персии. Русская старина. СПб. 1877. С. 393.
5 Ениколопов И. К. Грибоедов и Восток. Ереван. 1945. С. 23–25.
6 Грибоедов А. С. Сочинения. Под ред. В. Орлова. М.-Л. 1959. С. 575.
7 Там же. С. 547.
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по его мнению, гораздо эффективнее могло способствовать примирению, чем стремление Ермолова воздействовать на иранское прави-
тельство комбинациями угроз и лести. На переговорах А. С. Грибоедов проявлял уважение к иранским обычаям, но при этом не ронял 
достоинства России. Дипломатический стиль Грибоедова мешал британским агентам создавать отрицательный образ России в Иране, 
т. к. он стремился строить российско-иранские отношения на принципах взаимной выгоды, подкреплением чего стало заключение 
Туркманчайского мирного договора 1828 г. и соглашения о торговле на взаимовыгодных условиях. В связи с этим в шахских кругах 
было принято устранить российского посла. Это было сделано в 1829 г. руками взбунтовавшегося местного населения, которое видело 
в Грибоедове олицетворение страны, из-за которой в связи с требованием выплаты контрибуции выросли налоги.

Вопреки ожиданиям конкурентов России, расправа над российским посольством в Иране не привела к очередному российско-
иранскому конфликту. Россия настояла на мирном урегулировании вопроса, хотя всем было известно о реальных виновниках 
трагедии. Шахский двор и правительство Николая I были заинтересованы в дальнейшем развитии торговых отношений между 
своими странами в мирной обстановке. Ради закрепления дружественных отношений и в свете тяжелого экономического положения 
в Иране, выплата контрибуции была отложена. Россия обещала оказать поддержку иранскому правительству, гарантируя его само-
стоятельность, что было крайне невыгодно Великобритании. В дальнейшем Иран, стремившийся вернуть былое величие, все меньше 
считался с интересами британцев, и вопреки их советам совершил ряд военных походов на Хорасан и Герат, что вело к ухудшению 
ирано-британских отношений и еще большему сближению Ирана с Россией. Однако шах не хотел терять богатый источник финан-
совых средств, и, не сближаясь вплотную с британцами, чтобы не пробудить недовольство России, продолжал брать у них деньги.

Теплые отношения России и Ирана продолжалось и в 50-е годы XIX в. Это проявилось в годы Крымской войны, когда Россия 
оказалась в политической изоляции. В 1854 г. был заключен российско-иранский договор, закрепивший авторитет России в Иране. 
Иран и Россия были заинтересованы в сохранении и развитии взаимовыгодных связей. Добрососедские отношения между ними 
были залогом стабильности в Каспийском регионе и Закавказье. Российской дипломатии удалось добиться нейтралитета шахского 
двора, что несколько облегчило положение России во время Крымской войны. В послевоенный период политическое расположение 
Ирана было чрезвычайно важно для России, которая стояла на грани потери политического авторитета в Европе. Дружественные 
отношения с Ираном в немалой степени способствовали активизации среднеазиатской политики России, и ее утверждения в этом 
регионе, что способствовало росту престижа империи на международной арене

Таким образом, за годы войн с Ираном российская дипломатия проделала серьезную эволюцию. Постепенно шел отказ от жест-
ких методов и угроз. Чтобы добиться максимальных результатов в противоречивых условиях российские дипломаты подстраива-
лись под иранский менталитет, но при этом не теряли достоинства. Приоритетными стали принципы толерантности, уважения, 
справедливости, рационализма, равноправия и взаимовыгодного партнерства. Соблюдение этих принципов не только располагало 
шахский двор к мирному взаимодействию, но и затрудняло осуществление каких-либо провокаций со стороны недоброжелателей. 
Такой подход оказался плодотворным и обеспечил дальнейшее выгодное сотрудничество России и Ирана.

Процесс эволюции российской дипломатии во время иранский войн 1804–1813 и 1826–1828 гг. заслуживает подробного из-
учения в виду значимости исследований этой сферы для международной политики и поддержания партнерских отношений между 
цивилизациями Запада и Востока.
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Yelabuga history: from the past to the present

История Елабуги: от прошлого к настоящему
Елабуга — второй по значимости после Казани город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным 

наследием. С целью сохранения культурного наследия и возрождения исторического архитектурного облика, восстановления и раз-
вития традиционных производств, ремесел и народных промыслов, Елабуга с осени 1995 г. была включена в федеральную целевую 
Программу «Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России».

Город Елабуга стоит на живописном берегу Камы при впадении в нее реки Тоймы. С давних пор на этом месте существовал 
крупный населенный пункт, который неоднократно подвергался разрушениям. Елабуга как русское поселение возникло во второй 
половине XVI века и сыграла немаловажную роль в заселении и освоении Восточного Предкамья и Северо-Восточного Закамья.

Село, представляло собой крепость, которая была окружена улицами-слободами, получило название «Трехсвятского, что на Елабу-
ге». По местному преданию, свое название оно получило от иконы Трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Ивана 
Златоуста, присланной Иваном Грозным в дар местной Покровской церкви. Село находилось на речных путях и поэтому имело вы-
годное географическое положение, которые соединяли вятские, пермские, уфимские и казанские земли. Во второй половине XVIII века 



32 Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development

это определило ее роль как экономического центра. Прилегающие территории использовали как перевалочный пункт в торговле 
уральским хлебом и рыбой, которые в дальнейшем отправлялись по Каме и Волге в разные населенные районы России и за ее пределы.

Однако военная крепость, вероятно, использовалась только для защиты и не была местом проживания. Все основное население 
проживало в более удобном для заселения месте, которое находилось чуть выше по р.Тойме (историческая часть современного 
г. Елабуги). По исследованиям последних лет, в этих местах обнаружены остатки хозяйственных построек и мусульманские за-
хоронения. Позже на этом же месте в 1911 г., был найден клад серебряных вещей, которые приблизительно датируются XI -XIII вв. 
Это поселение (селище) по бытующей традиции носило идентичное название с городищем.

Раскопки, проведенные современными археологами, на городище и в исторической части Елабуги, дают основание с большой 
уверенностью утверждать, что история городского поселения существует на территории современной Елабуги более 900 лет. По ре-
зультатам этих раскопок 2000–2001 гг. и подведения итогов на научно-практической конференции в 2001 году с участием видных 
ученых гг. Казани, Москвы, Ижевска, Уфы и др. была установлена приблизительная дата основания города Алабуга (Елабуга).

В 1614–1616 гг. в Елабужском городище был образован мужской Троицкий монастырь, который просуществовал до 1764 г. В по-
следствии образовалась монастырская слобода, в дальнейшем получившая современное название, село Подмонастырка, сохранившее 
свой первоначальный уклад и архитектуру.

Свой след в истории поселения оставили события, сыгравшие значительную роль в развитии государства Российского. Со своей 
дружиной Ермак, продвигаясь на ладьях в глубь земель Сибирских, по Волге и Каме, останавливался у села для пополнения про-
довольственных припасов. Позже доходило до Трехсвятского и крестьянское войско Емельяна Пугачева, пытавшееся штурмовать 
хорошо укрепленную крепость.

В 1780 г. из 13 уездов учреждается Вятское наместничество, в том числе Елабужского. По указу Екатерины II от 2 сентября 1780 г. 
Елабуга получила статус уездного города вятского наместничества, а с 1798 г. -Вятской губернии. В 1781 г. 28 мая, городу была 
учреждена так называемая « жалованная грамота» с изображением герба. Он представлял собой щит, на верхней части которого 
изображен герб Вятского наместничества, « в золотом поле из облака выходящая рука, держащая натянутый лук со стрелой, а над 
ней в верхней части щита крест красный», на нижней части — собственно эмблема Елабуги « в серебряном поле сидящий на пне 
дятел, долбящий оный, ибо там множество сего рода птиц».

До Октябрьской революции Елабуга была важным хлеботорговым центром, но крупная промышленность отсутствовала. За годы 
Советской власти Елабуга превратилась в настоящий промышленный центр. Большое количество продукции выпускают механиче-
ский завод, хлопчатобумажная фабрика и ряд предприятий пищевой промышленности (заводы консервный, винокуренный, пивова-
ренный и др.). Новый этап в развитии города начинается с открытием в Восточном Предкамье месторождений нефти. В 1954 г. была 
заложена скважина № 15 у деревни Сентяково (Бондюжское месторождение), давшая 16 сентября 1958 г. мощный фонтан нефти.

В городе много учебных заведений и культурно-просветительных учреждений, это педагогический институт, культурно-просве-
тительная школа, медицинский, ветеринарный, сельскохозяйственный, библиотечный техникумы и училища. В учебных заведениях 
города обучается более восьми тысяч человек. Елабуга известна и как город, в котором родился знаменитый русский художник 
И. И. Шишкин, проживала Надежда Андреевна Дурова (1783–1866 гг.) — легендарная «кавалерист-девица».

В Елабужском районе в селе Сорали (ныне село Бехтерево) родился выдающийся русский ученый В. М. Бехтерев.
Ныне Елабуга входит в число городов, которые образуют групповую систему расселения в зоне Нижнекамского промышленного узла, 

куда включены города: Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Заинск, Мамадыш и др. Елабуга, в этой групповой системе, в силу 
условий, историко-культурного и архитектурного своеобразия рассматривается как перспективный историко-культурный, туристический 
и музейный центр. Причем не только Нижнекамской агломерации, но и как центр, имеющий всероссийское и международное значение.
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Благоустройство в бюджетах городов Западной Сибири в пореформенный период
Собственное имущество, бюджетные средства, а также имущественные права муниципальных образований составляют эконо-

мическую основу деятельности муниципалитета, базу эффективности. Финансовую основу муниципального управления составляет 
местный бюджет. Данные о динамике изменений бюджетов — объективный показатель, позволяющий «судить о характере, объемах 
и темпах роста хозяйственной деятельности органов городского самоуправления» 1. Л. А. Велихов определяет, что бюджет «конкрет-

1 Нардова В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале XX века. – СПб, 1994. – С. 49.
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но отображает в денежных единицах план действий городского самоуправления на определенный период времени (обыкновенно 
на год)» 1, а также «муниципальный бюджет есть составленное органами городского самоуправления и утвержденное в законном 
порядке общее предположительное исчисление, в принятой денежной единице, предстоящих в определенном периоде времени 
муниципальных расходов и ожидаемых для их покрытия расходов, с подведением баланса» 2.

Перед муниципалитетами стояла задача наиболее рационально распорядиться бюджетом города. Основными источниками 
для исследования муниципальных бюджетов являются отчеты и дела о проверке отчетов, расписания расходов городских управ, 
ведомости о невыполненных расходах, ведомости о расходах и доходах и т. п., как отдельных городов, так и губернии в целом. 
Необходимые сведения для раскрытия темы извлечены как из архивных источников, так и из опубликованных, статистических, 
справочных и др. Ценный материал, но требующий критического анализа в связи с наличием достаточного количества ошибок, 
содержали приложения ко Всеподданнейшим отчетам губернаторов и генерал-губернаторов.

Прежде чем рассмотреть финансирование муниципалитетами благоустройства, необходимо изучить общую динамику эволюции 
бюджетов. По данным В. А. Нардовой с 1871 по 1890 г. доходы городов увеличились в 2,9 раз (с 19 до 56 млн. руб.), число городов 
с годовым доходом, превышавшим 200 тыс. руб. — в 4,3 раза (с 10 до 43) 3.

В городах численность населения, в которых насчитывала от 50 до 100 тыс. чел. доля расходов на благоустройство составляла 
8,2%, на содержание полиции — 10,6, на народное образование — 19,9. Максимальные средства на благоустройство вкладывали 
города с населением от 200 до 300 тыс. чел. Следует отметить, что чем крупнее был город, тем меньше средств выделял он на на-
родное образование, больше на медицину, городские предприятия, погашение долгов.

Значительное влияние на рост бюджета, долю муниципальных средств оказывал статус города. Так, в то время как доходы 
Омска увеличились с 1901 по 1913 гг. с 229570 руб. до 2464 850 руб. 4, т. е. в 10,7 раз, бюджет Каинска с 1902 по 1912 гг. увеличился 
с 20 480 руб. до 48 753 руб. 5, т. е. только в 2,4 раза 6.

В целом для всех городов В. А. Нардова отмечает, что «средства подавляющего большинства городских поселений были крайне 
скудны», уровень развития муниципального хозяйства определяла «крайне низкая обеспеченность городов финансами» 7.

В 1911 г. на страницах журнала «Городское дело» обсуждался вопрос: «Какая причина более всего препятствует нормальной деятельности 
городских самоуправлений». В результате редакцией было получено 150 ответов от органов городского общественного управления среди ко-
торых 50% видели причину в избирательном цензе, 30% — в контроле со стороны администрации, 20% — в наличии обязательных расходов 8.

При недостатке организации самоуправлений, как отмечает К. В. Лен, «нехватка денежных средств в решении проблем соци-
альной сферы компенсировалась скрытыми возможностями дум и управ, через собственную бюджетную политику стимулировать 
состоятельных горожан помогать городу» 9. Л. А. Ерёмина указывает большое значение частного капитала для сведения сметы без 
дефицита, который расходовался, «как правило, с целью его дальнейшего увеличения» 10. При решении городских проблем «недоста-
ток финансовых ресурсов заставлял городские думы искать варианты смешанной — муниципально-частной благотворительности» 11.

Значительная часть расходов для западносибирских городов являлась обязательной по закону и уходила вовсе не на городские 
нужды, а на содержание правительственных учреждений, полиции, исполнение воинской квартирной повинности и проч. Ино-
гда расходы на содержание полицейской и пожарной команд составляли более половины всех расходов по городу 12. По подсчетам 
Д. А. Алисова, в 1872 г. в Томске на обеспечение воинского постоя и других воинских потребностей и содержание тюрьмы было из-
расходовано 1179 руб. (1,6%), содержание полиции — 12462 руб. (17%), содержание пожарной команды — 13725 руб. (18,7%). Таким 
образом, Томск затратил более 37,3% из своего бюджета на общегосударственные нужды. Кроме того, «губернатор мог потребовать 
по любому вопросу «непосредственных исполнительных мер за счет города» 13.

С. В. Щербаков проанализировав деятельность Воронежского самоуправления сделал вывод, что «примерно равная доля средств 
шла как на удовлетворение общеимперских нужд, так и городских» 14.

Исследователи развития малых городов отмечают отсутствие водопроводов, канализации, мощеных улиц, уличного освещения 
из-за исполнения «обязательных расходов», в которые входило содержание правительственных и общественных учреждений, по-
лиции, тюрем, воинских частей и пожарных в итоге на другие нужды оставалось не более 20% средств 15.

Авторы монографии «Городское самоуправление в Западной Сибири в дореволюционный период: становление и развитие» из-
учили динамику финансовых вложений во внешнее благоустройство городов Западной Сибири исследовав ст. 7 муниципального 
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бюджета Томска, Тюмени и Омска с 1900 по 1913 гг. Следует согласиться с выводом о том, что суммы, выделяемые органами город-
ского самоуправления по указанной выше статье повсеместно с каждым годом увеличивались, хотя, например, в Томске, крупном 
университетском центре, расходы на благоустройство, увеличившись с 1900 г. по 1913 г. в 2,4 раза (до 101423 руб.), в то же время 
снизили свою долю в бюджете с 8,7 до 6,7%. Затраты городского самоуправления Омска на благоустройство возросли за 13 лет 
в 10,6 раза (до 185666 руб.), составив 14,2% бюджета 1. Но в тоже время, отмечая наибольший рост расходов по ст. 7 в Тюмени на бла-
гоустройство в 1913 г., когда ассигновано было 354767 руб., или 40,7% всех доходов города, в то время как в 1900 г. — 10828 руб., или 
6%, авторы не берут во внимание то, что для Тюмени 1894 г. были характерны затраты на благоустройство в объеме 75778,68 руб. 
(41,4%) 2! В связи с приведенными выше данными следует отметить сильное влияние ж/д магистрали не с 1910 г., как отмечают ис-
следователи, а с середины 90-х гг. XIX в.

В конце XIX — начале XX в., в связи с ростом городских бюджетов, возможности некоторых городских самоуправлений значи-
тельно возрастают. Но, несмотря на явное кратное увеличение показателей дохода и расхода в бюджетах, доля средств выделяемых 
на благоустройство в некоторых городах снижалась, а именно, в городах удаленных от железнодорожной магистрали.
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Ethnic groups of Kazakhstan: the Dynamic of Dunghans’ Number (the period of 1897–2009)

Этносы Казахстана: динамика численности дунган (1897–2009 гг.)
На исторической земле казахов накоплен богатый опыт мирного сосуществования народов, цивилизаций, культур и различных 

вероисповеданий в одном государстве. Это наследие определяет корни единства народов Казахстана. В стратегической программе 
Н. А. Назарбаева «Казахстан — 2030» определено направление, призывающее к единству и согласию между народами Казахстана. 
Данная стратегия развита и в «Стратегии Казахстана — 2050: новый политический курс состоявшегося государства», озвученная 
Главой государства 14 декабря 2012 года, которая определяет виденье развития страны к 2050 году и отражает стратегические цели 
развития Казахстана в долгосрочном периоде.

Казахстан ныне населяют более 130 этносов. Полиэтничность населения Казахстана в первую очередь связано с миграцией 
извне. Начальный процесс, повлиявший на формирование полиэтнического состава населения республики, связан с переселением 
русско-украинских крестьян и казаков на казахскую землю. Волна переселении начался в ХVІ в. с переселением на казахские земли 
казаков и «беглых» крестьян и усилилась во ІІ половине ХІХ — ХХ вв. В Казахстан переселялись и другие этносы. Среди них есть 
дунгане, населяющие Казахстан, Узбекистан и Киргизию с 80-х гг. ХІХ в.

Этногенез дунган очень сложен. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу их происхождения. Большинство 
ученых дооктябрьского периода, а также китайские ученые считают, что нынешние дунгане сформировались из смешения арабско-
персидских и тюркских переселенцев, китайцев и других монголоидных народов 3.

1 Толочко А. П., Коновалов И. А., Меренкова Е. Ю., Чудаков О. В. Городское самоуправление в Западной Сибири в дореволюционный период: 
становление и развитие: Монография. – Омск, 2003. – С. 96.

2 ГУТО ГА в г. Тобольске. – Ф. 152. – Оп. 35. – Д.534. – ЛЛ. 5об., 6, 10об., 11, 17об., 18, 28об., 29, 36об., 37, 41,42, 46об., 47.
3 И. Юсупов. Откуда мы пришли?//Парасат. – 1990. – № 5. – С. 16. (На казахском языке).
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В Национальной энциклопедии Казахстана говорится: «Дунгане (китайское название — лаохуэй, хуэнминь, хуэйцзу — в пере-
воде с китайского выражают понятие «мусульмане») народ, населяющий в основном автономный район Китая Нинся-Хуэй. Тюрк-
ские народы называют их дунганами. Дунгане проживают в Казахстане (36,9 тысяч человек, 1999), в Киргизии (в Чуйской долине), 
в Узбекистане (70 тысяч человек). Численность их в Китае — 8 млн. (1999). Религия дунган — ислам. Язык близок к китайскому» 1.

Происхождение названия дунган связывается с происхождением самого народа. Такое мнение распространили дунганские 
религиозные представители в период переселений из провинции Шэньси и Ганьсу в Синьцзян и во время восстания в Северо-За-
падном Китае в середине ХІХ века. Позднее, после присоединения Казахстана и Киргизии к России это название стали применять 
и русские, так как Россия граничил с Синьцзянской провинцией (Восточным Туркестаном) 2.

Переселение дунган в Семиречье происходило в 80–90-е гг. ХІХ в. Переселение некоторой части дунган Шэньсу и Ганьсу в Семи-
речье связано с дунганским восстанием, произошедшим в 1864–1878 гг. в Западном Китае 3. В 1864 г. уйгуры и дунгане Илийского 
края, вооружившись, поднялись против феодального и национального гнета. В том же 1864 году Цинские войска разгромили дунган 
провинции Шэньси. Часть восставших бежала в провинцию Ганьсу, где в то время народ тоже поднялся на борьбу против китайских 
феодалов. В 1871 г. войска Цинского правительства вошли в Ганьсу. Не сумев противостоять напору хорошо вооруженных и об-
ученных войск, потерпевшие поражение дунгане отступили в сторону Монголии и Синьцзяна.

Восстание уйгур и дунган закончилось созданием трех ханств в Синьцзяне: Илийского султаната в Илийском округе, Дунганского 
ханства с центром в Урумчи и Уйгурского амирата в Кашгарии.

В 1871 г. в Туркестане установилась власть Кашгарского правителя Жакып бека, опиравшегося на помощь англичан. Царская 
Россия, опасавшаяся того, что на землях, ближайших к ее восточным границам, будут созданы мусульманские государства, которые 
войдут в колониальную зависимость Великобритании либо Турции, враждебной России, захватила этот край. В это время дунгане 
в основном были сосредоточены в округах Урумчи и Манас. Захват Илийского края царскими войсками продолжался с 1871 г. по 1882 г.

В 1876 г. Цинские войска захватили округ Урумчи и Кашгарию. Когда Цинские войска приблизились к Уш-Турфану (в октябре 
1877 г.) часть дунган Ганьсу под предводительством Мапонзи (1166 человек) самой короткой дорогой, пройдя ближе к России, дошла 
до Иссык-Куля. Позднее, в начале декабря 1877 г., тысячи дунганских и уйгурских семей, вышедших из Кашгарии, двумя путями 
переселились на территории, присоединенные к России: Местные жители спрашивали их, откуда они пришли, — «С востока», «дун-
ган!»— так звучит ответ на шэньсийском диалекте. Со временем слово «дунган» распространялось и стало названием китайских 
мусульман-хуэйцев в царской России 4.

В целом, в конце 1877 — начале 1878 гг. число дунган, переселившихся в Туркестанский край, достигло 6209 человек. В первый 
период переселения восставших дунган на Российскую землю между дунганами и Цинскими карательными отрядами происходили 
кровопролитные столкновения 5.

Вторая волна переселения дунган приходится на 1881–1882 гг. По Санкт-Петербургскому трактату (1881) Илийский край (Куль-
джа) был возвращен Китаю, народу была дана свобода выбора войти в состав России либо Китая. Если дунгане не хотели быть 
в подчинении Богдыхана, то Россия хотела иметь дешевую рабочую силу. Таким образом, желание большей части илийских уйгур 
и дунган, желавших переселиться на территорию России, было удовлетворено по соглашению 1881 г. Начиная с осени 1881 г. дунгане 
и уйгуры начали переселяться в Семиречье.

В 1882–1883 годы после официального перехода Илийского края в подчинение Китая переселение усилилось. Переселение дунган 
и уйгур происходило под непосредственным контролем и руководством российской администрации и под охраной российских войск.

В целом, в 80-е гг. ХІХ века в Северо-Западном Китае проживало около 15 тысяч дунган. Из них около 6 тысяч дунган было пересе-
лено из Илийского края в Казахстан и Среднюю Азию. Основная часть дунган была поселена в окрестностях Чу в Семиречье. На новых 
землях дунгане расположились по своему прежнему порядку расселения: в местностях Караконыз, Шартобе казахстанской территории, 
в киргизском городе Токмак и вокруг него расположились шэньсийцы, в киргизском ауле Ырдык расположились ганьсуйцы, а в поселке 
Александровка — Синьцзянцы. Российская администрация предоставила переселенцам земли, оставшиеся в городе зарегистриро-
вались в мещанских обществах и получили усадьбы в управлениях по земельным наделам. В 1883 г. в Караконызе было построено 
665 домов, где стали проживать 674 дунганские семьи, состоявшие из 3103 человек. Возле Каракола (нынешнего Пржевальска) в 1883 г. 
поселилось 205 семей, насчитывавших более 1100 человек. 80% дунган поселилось в Семиреченской области, в основном в Верненском 
и Пишпекском уездах. Также дунгане поселились и в местности Жалпактобе близ Аулие-Ата Сырдарьинской области. Они составляли 
определенную часть сельских и со временем городских жителей. В 1884 г. в городах Семиреченской области проживало 3307 дунган. 
Их численность росла и за счет обедневших дунганских батраков. При создании Семиреченского казачьего войска некоторые дунгане 
вошли в их состав. Например, 29 мая 1882 г. в указе Туркестанского генерал-губернатора было сказано, что начиная с 1 января 1883 г. 
дунгане, переселившиеся из Кульджинского края, будут относиться к казачьему и мещанскому сословию 6.

Казахстанские дунгане поддержали советскую власть. В годы гражданской войны дунганский конный военный эскадрон под 
руководством Магазы Масанчи воевал на стороне Красной Армии. В первые годы советской власти на основе политики, связанной 
с представителями малых народов, представители дунган (более 20 молодых человек) были направлены в разные города СССР на уче-
бу и получили высшее образование в основном в Москве. Из их числа вышли такие известные люди как видный советский обще-
ственный деятель Магазы Масанчи (в 1937 г. подвергся репрессии), историк, литератор Ильяс Юсупов, М. Сушанло, Цун Вазы и др.

Дунгане переселялись в Казахстан и позднее. В 1950-е годы во время репатриации казахов из Китая вместе с ними мигрировали 
и дунгане. Об этом свидетельствуют архивные документы 7.

Дунгане в основном занимаются овощеводством и земледелием, хранят обычаи китаеязычных мусульман-хуэйцев «исторической 
Родины» Шэньси и Ганьсу. В настоящее время в Алматы работает дунганский национально-культурный центр. Кроме приведенных 
выше известных дунган Казахстан гордится именами: Манзус Ванахун — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

1 Казахстан. Национальная энциклопедия. Т. 3. – С. 495.
2 Сушанло М. Дунгане Семиречья. Дооктябрьский период. – Фрунзе, 1959. – С. 29.
3 История Казахстана. Т. 3. – Алматы, 2002. – С. 495.
4 Инь Шугуа. Дунгане и Китай: незаконченная история//«Жэньминь жибао» он-лайн.
5 И. Юсупов. Откуда мы пришли?//Парасат. – 1990. – № 5. – С. 16. (На казахском языке).
6 Сушанло М. Дунгане Семиречья. Дооктябрьский период. – Фрунзе, 1959. – С. 32.
7 Центральный государственный архив РК (далее ЦГА РК). Ф. 1481. Д. 3576. Лл. 9–10.
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Союза, Ясыр Джумазович Шиваза — дунганский советский писатель, Майя Манеза — казахстанская тяжелоатлетка, чемпионка 
мира и Олимпийских игр, Зульфия Чиншанло — казахстанская тяжелоатлетка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

Кратко о динамике численности дунган в Казахстане.
По переписи 1897 г. в Казахстане насчитывалось 14130 дунган. В 1920 г. их количество составляло 10303. С 1926 г. наблюдает-

ся тенденция постоянного роста численности дунганского населения. За 1926–1989 гг. численность дунган возрос на 21501 чел. 
(среднегодовой прирост — 341 чел.). В 1989–1999 гг., когда население Казахстана уменьшилось на 1,2 млн. чел., численность дунган 
возрос на 6989 человек (на 23,3% и среднегодовой прирост составлял — 698 чел.). В 1999 г. по сравнению с 1970 г. численность дунган 
возросла на 19661 человека, или на 113,8%. В последующие годы тенденция роста сохранилась: за 1999–2009 гг. численность дунган 
увеличилась на 12660 чел. (среднегодовой прирост — 1266 чел.). Рост удельного веса и количества дунган стал возможным благодаря 
естественному приросту, основанному на многодетности и высоких показателях рождаемости.

Реформы, которые проводились и проводятся в Казахстане в годы независимости, оказывают положительное влияние на рост 
численности дунган. За 1989–1999 гг. в Казахстан переселилось 607 дунган. 403 из них иммигрировали из стран СНГ (основное ко-
личество из Киргизии — 380 человек), из Китая переселилось 11 человек 1. За 1989–2009 гг. численность дунган возросла на 8261 че-
ловека. Этот тренд сохраняется и настоящеe время.

Основной характеристикой развития народа считается уровень его культурно-технического развития и соответствующий уро-
вень знании и уровень развития системы образования.

В период ликвидации безграмотности уточнялось общее количество малых народов и количество их представителей, овладе-
вающих грамотой. Например, в 1925–1926 учебном году в сельских местностях Сырдарьинской и Семиреченской губерний было 
зарегистрировано 7816 дунган. 166 из 801 дунганских детей были охвачены обучением, а 635 — не обучались. В этом же учебном 
году в трех дунганских школах работали 6 учителей-дунган и обучалось 166 дунганских детей 2. По другим сведениям, в целом 
по Казахстану в 1936 году было 2 сельских совета и 7 колхозов, где были локально размещены дунгане 3.

В 1926 г. 8396 дунган (99,3%) считали своим родным языком дунганский язык. 589 мужчин и 21 женщина считались грамотными. В том числе 
грамотными на своем языке считались 103 мужчины и 12 женщин 4. По переписи 1959 г. 9604 дунганина считали дунганский язык родным (96,2% 
от всех дунган по республике) 5. Если по переписи 1999 г. дунган 6 летнего возраста и старше было 30324 человека, из них 1522 имели высшее, 
196 — неоконченное высшее, 2119 — средне-специальное, 11757 — среднее общее, 4575 — основное общее, 5846 — начальное общее образование 6.

С провозглашением независимости Республики Казахстан, в политической, экономической, общественной жизни и социальной 
сфере страны произошли коренные преобразования. В стране происходят сложные этнодемографические процессы. В образе жизни, 
обычаях и традициях, культуре, уровне приспособления к местной среде каждого народа, населяющего Казахстан, есть свои особен-
ности. У каждого этноса, малого или большого — свое неповторимое культурное обличье. На фоне непростых процессов, имевших 
место в жизни казахстанцев, все четче вырисовываются позитивные сдвиги. И мы не ошибемся, если скажем, что положительный 
прирост количественного состава и удельного веса дунган, проживающих в Казахстане, в общем составе населения, является по-
ложительным результатом влияния социально-экономических реформ, осуществляемых в республике.

Резюме
Дунгане представляют собой один из многочисленных этносов Казахстана. Их предки мигрировали на территорию республики в ХІХ веке.
В данной статье приведен анализ численности и удельного веса дунган с 1897 г. по 2009 г. (основываясь на статистических мате-

риалах и данных переписей населения). Кроме того, автор в общих чертах освещает процесс миграции дунган из Китая в Казахстан 
и Кыргызстан в 1880-е годы.

По состоянию на 2009 г. население Казахстана составляло 16004,8 человек, среди них удельный вес дунган составил 0,31% или 
49605 человек. Большая часть дунган Казахстана проживают на территории Жамбылской области (по состоянию на 1970 г. в области 
жили 12743 человек, или 73% всех дунган, живущих в Казахстане, в 1979 году — 17152 человек, соответственно, 76,9%, в 1989 году — 
23555 человек, или 78,6%, в 1999 году — 30333 человек, соответственно, 82,1%. По переписи же 2009 г. — 40792 чел. Это 82,2% всех 
дунган живущих в Казахстане. При этом в последующие годы численность дунган в области увеличивается.

Mutsalhanov Mavlethan Soltanalievich, Dagestan State PedagogicalUniversity,
associate Professor of History of Dagestan

Муцалханов Мавлетхан Солтаналиевич, Дагестанский государственный педагогический
университет, доцент кафедры истории Дагестана

School education and preparing the younger generation of Dagestan to work and 
live in a period of political and military occupation regimes of 1918–1921

Школьное образование и подготовка подрастающего поколения 
Дагестана к труду и жизни в период действия военно-

политических и оккупационных режимов 1918–1921 гг.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что забота об обучении, воспитании и подготовки к труду и жизни подрастающего 

поколения является одной приоритетных задач государства любого общественно-эконо-мического типа. В истории Дагестана проблема 

1 Миграция населения. Итоги переписи населения 1999 года. – Алматы, 2000. – Сс. 70–71.
2 ЦГА РК, Ф. 81. Д. 933. Лл. 27, 31, 30, 24.
3 ЦГА РК, Ф. 5. Д. 617. Л. 11. 
4 Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Т. 25. – М., 1929 г. – С. 16.
5 Итоги Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г. Население Казахской ССР. – Алма-Ата, 1960. – С. 186.
6 Национальный состав Республики Казахстан. Т. 4. Часть 2. – Алматы, 2001. – С. 6.
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обострилась в период от большевистского переворота в октябре 1917 г. до весны 1921 года. В эти годы на территории Дагестана существо-
вали разного политического окраса режимы. Изучение состояния школьного образования и подготовки подрастающего поколения к труду 
и жизни в период господства на территории Дагестана различных военно-государственных образований является целью данной работы.

Несмотря на свою актуальность, рассматриваемая проблема не стала до сегодняшнего дня предметом специального изучения, 
хотя в ряде публикаций последнего времени затронуты отдельные вопросы данной темы 1.

При определении хронологии Гражданской войны в Дагестане мы придерживаемся периодизации, предложенной в 1980 г. про-
фессором Б. О. Кашкаевым на региональной научной сессии и никем на сегодняшний день не опровергнутой 2. Несколько упростив 
эту хронологию, этапы Гражданской войны в Дагестане можно представить в следующем виде: 1). Май-август 1918 г. — период су-
ществования советской власти в части территории Дагестана во главе с военно-революционным комитетом; 2). Август 1918 — март 
1920 гг. — период господства на территории Дагестана антибольшевистских военных и оккупационных режимов, который, в свою 
очередь, можно разделить на следующие подэтапы: а) август — октябрь 1918 г. — установление диктатуры полковника царской армии 
Нухбека Тарковского; б) октябрь — декабрь 1918 г. — германо-турецкая интервенция, в) декабрь 1918 г. — апрель 1919 г. — англо-
американская оккупация, г) май 1919 г. — март 1920 г. — деникинский режим; 3). Сентябрь 1920 — май 1921 гг. — период оккупации 
части горного Дагестана мятежной армией имама Гоцинского.

В первые месяцы после октябрьского переворота в стране школа и внешкольные учреждения Дагестана по инерции продолжали 
работать в прежнем режиме.

В этом отношении заслуживает внимания следующий факт. Газета «Вольный горец» в номере за 2 марта 1918 г. под названием 
«Школьная жизнь» опубликовала недельное расписание секционных занятий Дома юношества 3. Согласно документу, по воскресеньям 
и средам работала театральная секция, понедельникам — научная, вторникам — музыкальная, четвергам — литературная, пятницам — 
спортивная и по субботам политическая секции. Заседания секций проводились все дни кроме воскресенья с 7 часов вечера, а в воскре-
сенье — с 5 часов вечера. Правление Дома юношества принимала посетителей ежедневно от 10 до 12 часов дня и от 17 до 19 часов вечера.

Последующие бурные события, как показывают источники, оказали очень негативное влияние на ход учебного процесса в школь-
ной системе Дагестана. Активный участник бурных военных действий 1918 г. в Дагестане Б. М. Кузнецов в своих воспоминаниях, 
опубликованных в США в 1959 г., писал о том, что в «результате самоопределения народов» горские евреи решили «строго соблюдать 
свой день — субботу и закрывали все лавки, а дети не ходили в школы и гимназии. На это обиделись мусульмане и в свою очередь 
объявили своим днем праздника — пятницу (джума). Занятия в этот день в школах, естественно, не шли. Воскресенье, как и было 
раньше, остался общим государственным праздником. Таким образом, три дня в неделю никто ничего не делал. Кроме того, один 
раз в неделю, как раз в понедельник, был большой базар и все бросали свои дела и занятия и устремлялись на базар… Во вторник 
кое-как приходили на работу, службу, вспоминая происшествия накануне и никакой продуктивности не было ни в чем» 4.

Поставить конец хаосу в школьном деле через свой орган власти — военно-революционный комитет — предприняла советская 
власть, установившаяся в Дагестане в конце мая 1918 г. и просуществовавшая до начала сентября того же 1918 г 5. Молодая советская 
власть за это время успела сделать мало для установления своей системы обучения и воспитания учащейся молодежи. Строительство 
новой школы даже в областном центре Дагестана — г. Темир-Хан-Шура — шло с большим трудом. Об этом говорит хотя бы факт 
выделения в отделе народного образования ревкома школьного подотдела только 1 июля 1918 г 6.

Крупным шагом на пути формирования советской школы республики стал прошедший в период с 24 по 29 августа 1918 г. первый 
съезд учителей Дагестана 7. Съезд обсудил большой круг вопросов. В повестке дня форума учителей стояли 18 вопросов. Существен-
ным моментом работе съезда стало обсуждение на нем 24 августа доклада «Ручной труд как предмет общеобразовательной про-
граммы» 8, с которым выступил преподаватель общеобразовательных предметов и пения высшего начального училища А. С. Лозовой.

Усилила свое внимание к школьным проблемам пресса Дагестана. Журнал «Танг-Чолпан», издававшийся на кумыкском языке 
с 1917 г. по 20 августа 1918 г., среди прочих ставил перед собой задачу публиковать материалы о «наших школах и мадрассах», «о ходе 
дела преподавания в учебных заведениях края 9.

Строительство нового строя прервали события, связанные с установление в Дагестане не надолго диктатур двух полковников: 
в г. Петровск и приморской полосе вплоть до Дербента — Лазаря Бичерахова, на остальной территории — Нухбека Тарковского.

О просвещенческой деятельности режима Бичерахова, как говорится, история хранит молчание. Правительство же Тарковского, 
согласно публикациям 10, предпринимала энергичные меры для налаживания определенной системы управления, в том числе в сфере 
образования подрастающего поколения, но деятельность отпрыска шамхалов — некогда правителей всего Дагестана — оказалась 
малопродуктивной. Тарковский сложил с себя полномочия диктатора Дагестана.

Последовавшая турецкая оккупация Дагестана тоже успела «наследить» в сфере просвещения. При них, как писал один актив-
ных участников событий Дагестана периода Гражданской войны полковник М. Джафаров, «началась систематическая туркизация 
дагестанской школы» 11. И этот процесс шел «не благодаря усилиям и авторитету турок, а силами дагестанской интеллигенции».

1 См., например: Муцалханов М. С. История создания основ материально-технической базы единой трудовой школы Дагестана (1920–1922 гг.)//
Zbior raportov nauko-wych. «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe». (29.01.2013–31.01.2013). – Krakow: Wydawca: Sp. z o. o. “Diamond trading tour”, 
2013. Str. 17–24.

2 Кашкаев Б. О. Некоторые вопросы истории гражданской войны в Дагестане//Гражданская война на Северном Кавказе: Матер. регион. науч. 
сессии 23–24 дек. 1980 г. – Махачкала: Дагфилиал АН СССР, 1982. С. 47.

3 См.  перепечатку: Порт-Петровск на  страницах газет и  в  фотографиях: Рубрика «Из  собрания Дагестанского объединенного музея»//
Даг. правда. 2001. 10 февраля.

4 Кузнецов Б. М. 1918 год в Дагестане (Гражданская война). – Нью-Йорк: Изд-во «Военный вестник», 1959. С. 22–23.
5 Центральный Государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф.37-р. Оп. 19. Д.237. Л.1.
6 ЦГА РД. Ф.135-р. Оп. 1. Д.2. Л.22.
7 Культурное строительство в Дагестанской АССР. 1941–1977: Сб. документов. – Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1988. Т. 2. С. 83.
8 ЦГА РД. Ф.81. Оп. 1. Д.5. Л.9–12.
9 ЦГА РД. Ф.2370. Оп. 2. Д.70. Л. 14.
10 Доного Х.-М. Нух Бек Тарковский//Молодежь Дагестана. 2001. 8 июня.
11 Полковник Магомед Джафаров: Сб. документов. – Махачкала: Изд-во «Эпоха», 2005. С. 176–177.
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Практически нет данных о состоянии просвещения в Дагестане периода англо-американской оккупации, длившейся с декабря 
1918 г. по апрель 1919 г. Очевидно, поиск, находка и ввод в научный оборот фактов о школьном образовании региона этого пери-
ода — задача будущих исследователей.

Значительное внимание, как можно в этом убедиться из документальных материалов и исследований, уделяло вопросам школь-
ного образования на подвластной территории правительство А. И. Деникина. Дагестан в пределах земель к северу от предгорной 
зоны находился в составе деникинского режима с мая 1919 г. по конец марта 1920 г.

Оценивая состояние просвещения на подчиненных ему землях Юга России, Антон Иванович в своих воспоминаниях писал: 
«Единственная область, в которой национализация имела известный, весьма печальный успех, это была школа, где бывшие рос-
сийские к.-д.-ты начали с установления в младших классах обучения на тюркском языке и изъятия преподавания русской истории 
и географии» 1.

Объявив незаконными все, что было создано в России после октября 1917 г., в том числе в области просвещения, деникинское 
правительство взяло курс на возврат к порядкам царского времени. В результате этого, система обучения и воспитания подрас-
тающего поколения Дагестана подверглась полнейшему разрушению. Архивные и опубликованные материалы показывают, что 
именно при режиме деникинцев в Дагестане перестали работать даже светские школы, не говоря уже о конфессиональных, особенно, 
мусульманских. Об этом свидетельствуют следующие факты.

17 апреля 1920 г. зав. Каякентским сельским училищем З. Абдуразаков обратился к директору народных училищ Дагестанской 
области с докладной запиской 2, где сообщает о том, что занятия в школе велись по ноябрь месяц 1919 г., но «затем по случаю на-
ступления Добровольческой армии на селение Каякент и вследствие кризиса учебного пособия школьные занятия прекратились».

24 апреля 1920 г. с письмом к руководителям советского Дагестана из Урахинской школы Даргинского округа обращается М. Га-
санов 3. Бывший заведующий школой сообщает том, что в июне 1919 г., когда Добровольческий отряд прибыл в Урахи, он стоял 
в помещении училища около недели и что за это время «шкафы, учебные пособия и другое имущество училища было расхищено, 
поломано».

Едва ли не единственный случай, говорящий в пользу деникинцев в рассматриваемом вопросе, привела на своих страницах 
республиканская газета «Дагестанская правда» 4. В статье писателя М. Гунашева «Будущее рождается сегодня» говорится о том, что 
в селе Могилевское нынешнего Хасавюртовского района, основанное выходцами из Белоруссии весной 1848 г. на берегу реки Акташ, 
первая школа открылась в сентябре 1919 г. при деникинцах.

С сентября 1919 г. по август 1920 г. существовало Северо-Кавказское эмирство во главе с Узун-хаджи из сел. Салта Дагестана 5. 
Оно интересует нас постольку, поскольку в состав этого военно-теократического государственного образования входила часть 
земель Северного Дагестана.

Отношение самого эмира Узун-хаджи к европейскому просвещению в целом и тем, кто имеет или хочет получить светское об-
разование, выражают его слова: «Я вью веревку для того, чтобы перевешать всех … пишущих слева на право» 6.

Об отношении к проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения правительства Узун-Хаджи говорит и тот факт, 
что обязанности министра просвещения исполнял Магомед-Камиль (Иналук) Арсанукаев (Дышнинский) 7, самопровозглашенный 
фельд-маршал, занимавший, кроме того, такие государственные должности, как главнокомандующий военными силами, главный 
министр, министр иностранных дел и министр юстиции.

Возможность эффективной работы этого чиновника в пользу просвещения при такой его занятости вызывает явное сомнение.
Наконец, ничего для развития школьного дела на оккупированных землях нагорного Дагестана не предприняла мятежная ар-

мия Гоцинского, хотя антисоветское выступление горцев продолжалось в общей сложности 9 месяцев. Впрочем, закрепляться им 
надолго в крупных населенных пунктах не удавалось. Оккупированный ими Кумух — центр Казикумухского округа –имамовцы 
вынужденно оставили 9 января 1921 г. В сообщении Лакского ревкома от 25 января 1921 г. в Дагревком говорилось о том, что за вре-
мя пребывания мятежной армии в Кумухе, там «царил полнейший кошмар, ею разграблено и вывезено в Аварию все, что только 
возможно было, в правительственных учреждениях не осталось ни клочка бумаги» 8. В числе разграбленных объектов, как писала 
позже пресса, оказалась «до основания разрушенная Кумухская школа» 9.

Приведенные и имеющиеся в нашем распоряжении факты позволяют опровергнуть существующее вплоть до последних лет 
в отечественной исторической науке и общественном сознании мнение о том, что в разрушении школьной системы Дагестана 
в 1918–1921 годах виновата деникинская оккупация Юга России и Дагестана. Подобное утверждение высказывалось в печати еще 
в 20-е годы ХХ в. 10, а позднее — и в серьезных научных исследованиях. В 1962 г. составители сборника статей «Мастера педагогиче-
ского труда» убеждали читателя в том, что едва ли не исключительно деникинцы «устраивали из школ казармы, конюшни, ломали 
парты, столы, сжигали на костре» 11.

Без излишней детализации отметим, что к разрушению школы в 1918–1921 гг., особенно к расхищению и уничтожению её 
материально-техничес-кой базы, причастны все участники событий тех лет: белогвардейцы, красногвардейцы, сторонники клери-
калов, мирное население и т.д.

1 Деникин А. И. Очерки русской смуты: Воспоминания//Вопросы истории. - Москва, 1994. № 2. С. 98.
2 ЦГА РД. Ф. 4-п. Оп. 2. Д.2а. Л.38.
3 ЦГА РД. Ф. 4-п. Оп. 2. Д.2а. Л.58.
4 Гунашев М. Будущее рождается сегодня//Дагестанская правда (г. Маахчкала). 2002. 18 января.
5 Кастерин Т. 1919–1920 гг. в горах Кавказа. – Владикавказ,1921. С. 39–45.
6 Цит. по: Тахо-Годи А. А. Революция и контрреволюция в Дагестане//Научное наследие А. А. Тахо-Годи: книги, статьи, доклады, выступления, 

письма/Сост., авт. пред. и комм. А. А. Исаев. – Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2006. С. 52.
7 Дибиров М.-К. История Дагестана в годы революции и гражданской войны. – Махачкала, 1997. С. 130.
8 ЦГА РД. Ф. 4-р. Оп. 3. Д.31. Л.7.
9 См.: Комсомолец Дагестана (г. Махачкала). 1958. 24 декабря.
10 Альбатрос. Кусочки белогвардейской «культуры»//Красный Дагестан. 1924. 18 декабря.
11 Мастера педагогического труда. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1962. С. 33.
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Excursion routes along ancient Vladimir

Экскурсионные туры по древнему Владимиру
Владимир, как город с тысячелетней историей, имеет огромный экскурсионный потенциал. Исторический центр города является 

выдающимся памятником русского градостроительного искусства. Особое место занимают уникальные памятники белокаменного 
зодчества XII века- Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Многовековая история запечатлена в улицах, домах и па-
мятных местах города. С Владимиром связаны имена известных людей: командующего болгарским ополчением Н. Г. Столетова 
и физика А. Г. Столетова, могилы которых находятся на старом городском кладбище. Во Владимире родились братья Танеевы- из-
вестный общественный деятель, адвокат В. И. Танеев и композитор, пианист С. И. Танеев. В одном из домов старого центра родились 
и провели детские и юношеские годы русские ученые М. К. Тихонравов и Н. Н. Воронин.

Известными памятниками, связанными с историей Владимира, являются некоторые общественные здания города (здание быв-
шей мужской гимназии, здание бывших присутственных мест, здание бывшей духовной семинарии).

Свято чтут в городе места, связанные с Великой Отечественной войной (здания, в которых в годы войны располагались госпи-
тали, братские могилы на старом городском кладбище).

Во Владимире жили и работали известные русские писатели. Здесь занимался литературной деятельностью И. С. Шмелев, по-
стоянно жили замечательный прозаик, уроженец г. Коврова С. К. Никитин и Э. П. Зорин, учился русский писатель В. А. Солоухин. 
Весь этот огромный экскурсионный потенциал используется далеко не полностью. В настоящее время наиболее востребованными 
являются памятники белокаменного зодчества XII века. Владимиро-Суздальский музей- заповедник является ведущим учреждением 
культуры, монопольно использующим уникальные объекты в экскурсионным программах.

Остальные экскурсионные объекты используются эпизодически.
Владимирские турфирмы не занимаются созданием новых городских экскурсий, что негативно отражается на общем экскур-

сионном имидже г. Владимира. Изменить ситуацию на рынке экскурсионных услуг пытаются студенты Владимирского филиала 
Российской международной академии туризма, которые, разработали целый набор экскурсий по городу Владимиру.

Большинство экскурсий посвящены известным людям, чья судьба оказалась причастна к истории города Владимира. Напри-
мер, экскурсия «Герцен во Владимире» рассказывает о коротком периоде жизни писателя и общественного деятеля, который назвал 
Владимир « тихим венчальным городком», а экскурсия «След в бесконечности… Улицы. Здания. Люди» посвящена сразу нескольким 
известным людям — «отцу современного ракетостроения» М. К. Тихонравову, историку и археологу Н. Н. Воронину, советскому 
поэту А. И. Безыменскому.

Литературная тематика представлена экскурсиями «В. А. Солоухин во Владимире» и рассказывает о годах обучения во Влади-
мирском энергомеханическом техникуме, о тяжелой жизни студентов в послевоенные годы (в экскурсии используются литературные 
произведения писателя, например, рассказ «Буханка черного хлеба») и «Литературный Владимир», в которой представлены сразу 
несколько писателей, чья судьба была связана с Владимиром — А. И. Герцен, который был первым редактором губернской газеты 
и первым владимирским краеведом, С. К. Никитин, который был одним из создателей владимирской писательской организации, 
В. Ерофеев, автор скандального произведения «Москва- Петушки», который учился во Владимирском педагогическом институте.

Военно-историческая тематика нашла свое отражение в экскурсиях «Владимир в годы Великой Отечественной войны» и «Князь-
Владимирское кладбище».

Владимирским художникам посвящена экскурсия «Владимир в произведениях владимирских художников», котjрая позволяет 
увидеть город в необычном ракурсе: на картинах современных владимирских живописцев.

В числе разработанных экскурсий есть экскурсии с элементами анимации: например, экскурсия «Сердце Владимира», в которой 
экскурсантам предлагают «измерить окружность самого старого городского фонтана», покормить голубей у Успенского собора, 
ответить на нестандартные вопросы экскурсовода.

Появление городских экскурсий позволяет надеяться, что рынок экскурсионных услуг во Владимире расширяется, и эти экс-
курсии непременно найдут своего потребителя.
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Слитность философии и искусства в творческом процессе
Искусство как и философия является тем феноменом, которая обусловлена всей социокультурной реальностью, являясь тем 

самым самосознанием культуры. Поэтому, если на сегодня тенденцию коммуникации как примата внутри философского диалога 
не только признают многие философы, но и считают ее методическим принципом философии культуры, то ее с полным основанием 
можно отнести и к искусству. Поскольку в ней мир человеческого общения выступает самым ценным миром, где возникает мир куль-
туры, мир, ценностей и смыслов, основу которых составляет язык. Здесь язык искусства, обладая диалогичностью, по выражению 
Кагана, становиться «оптимальным способом общения», основным предназначением которого является создание многозначных 
текстов, для различного их осмысления 1.. В этом смысле важнейшей формой реализации философского знания тоже выступают 
тексты, представляя собой многослойное образование, которое содержит в себе множество смыслов, и одна из задач философии, 
как и искусства, заключается в поиске этих смыслов, при раскрытии которых, исходя от достояния личности, их творения обретают 
различные формы. Такое сопоставление оправдано тем, что многие философы умели и умеют мыслить художественными образа-
ми, что делало их труды произведениями искусства. Все мы знаем, что самые интересные течения в мировой философии — все 
художественно окрашены. И, наверно, не вызывает сомнения, что философия мертва без искусства, а искусство не философично.

Парадоксальность ситуаций в материальной или духовной сфере приводит к тому, что как философ, так и художник внезапно 
может устанавливать связь между обыденными явлениями и сущностными процессами мироздания. Это происходит интуитивно, 
подсознательно, поэтому механизм, «озарения» он не всегда может полностью объяснить. Влияние подсознательных процессов 
на творческие новообразования проходит сложный и не во всем еще понятный путь. Психологическое толкование такого явления, 
известный немецкий философ Фридрих Ницше объясняет тем, что «я лирика звучит из бездны бытия».

А вот как объяснил мне свое состояние творчества народный артист СССР и Казахской ССР, Лауреата Государственной премии 
СССР, «Халык Кахарманы», профессор Азербайжан Мадиевич Мамбетов: «все, что у меня получалось в театре хорошо, выходило 
как-то случайно. Когда я ставил спектакль «Материнское поле» по произведению Чингиза Айтматова, мне даже в голову не приходи-
ло, что эта постановка может быть моей творческой программой, да и времени оставалось в обрез — только-только освоить сцену, 
выстроить «массовки», поставить свет, соединить все это с музыкой. А спектакль идет уже более тридцати лет. И в то же время я могу 
назвать постановки, к которым тщательно готовился, изучал материалы, а в результате получалось что-то совсем неинтересное».

Такой процесс режиссерского творчества А. Мамбетова созвучен с признаниями Шиллера об акте его поэтического творчества: 
«Ощущение у меня вначале является без определенного и ясного предмета; таковой образуется лишь впоследствии. Некоторый 
музыкальный строй души предваряет все, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея» 2.

В научном понимании такого явления известной популярностью пользуется работа А. Кестлера «Акт творчества». Одна из ос-
новополагающих идей — представление о тривиальной и трагической плоскостях человеческого существования. В понимании 
Кестлера тривиальная плоскость — это «плоскость повседневного существования», а трагическая — «самовыражение личности 
в период кризисов». Человек обычно пребывает в тривиальной плоскости и поднимается в трагическую, лишь, в редких случаях 
экстремальных ситуаций. В колебаниях между тривиальной и трагической плоскостями Кестлер ищет и, по его мнению, находит 
сущность творческого процесса. Он возникает в случаях, когда нарастает несоответствие разных плоскостей существования и воз-
никает необходимость их гармонизировать.

В современных условиях формирование гуманитарной парадигмы, когда в ней акцентируется внимание на креативном на-
чале творческой личности знание таких явлений помогает когнитивному осмыслению творческого процесса. В этом контексте 
интегративно используя культурфилософский дискурс можно, наверно, вникнуть и в субъективное понимание смысла искусства 
театра отдельно взятой личностью. А для этого в соответствии с новой исследовательской парадигмой обратимся к творчеству 
креативной личности современного театрального деятеля, режиссера, Азербайжана Мамбетова, чье имя по праву входит сегодня 
в элиту отечественных и мировых режиссеров театра, а его творчество определило театральную культуру сценического искусства 
Казахстана второй половины ХХ и ХХ1 века. Такая культурологическая установка позволит представить мастера казахстанской 
режиссуры, как самоактивную личность в аспекте гуманистического, ценностного отношения к человеку.

Режиссерская деятельность А. Мамбетова предстает как процесс обнаружения спрятанной внутренней реальности человеческого 
существования, его художественный поиск направлен на то, чтобы проявить и сделать ощутимым, зримым гармонию и уродство, 
прекрасное и безобразное, комическое и трагическое. Лев Толстой сказал однажды: «как бы хорошо написать художественное про-
изведение, в котором ясно высказать текучесть человека, то, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, 
то бессильнейшее существо». Эти слова великого писателя смог воплотить в своих сценических творениях Мамбетов. Такого рода 
многозначность, диалогичность, антиномичность сценических образов в спектаклях Мамбетова — один из мощных источников 
его притягательности. Через особую конфигурацию ключевых символов, повторяющихся «эмблем» и лейтмотивов проглядывает 

1 Каган М. С. Философия культуры. – СПб.: Музыка, 1966. – С. C.281.
2 Гете И. В. Шиллер Ф. Переписка: В 2-х т. – М.: Искусство, 1988. – Т. 2. – С. 181. C.281.
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всепорождающая стихия бытия. На это, по сути, и претендует Мамбетов — быть не своим собственным глашатаем, а «глаголом 
жечь сердца людей» и в итоге быть «глаголом универсума». При этом авторское «Я» режиссера Мамбетова раскрывается через эсте-
тику экспрессионизма. Сущность ее заключается в том, что он в процессе работы над литературными произведениями выработал 
специфические приёмы режиссуры и игры актеров, нашел новые средства театральной выразительности для декларации нового 
мироощущения — протеста против насилия, против духовного рабства, против уродливой ненависти к свободной личности.

В спектакле «Кровь и пот» по роману А. Нурпеисова, одна из самых распространенных ситуаций и метафор в драматургии экс-
прессионизма — превращение, стало синонимом революционного переворота в сознании масс. Сначала затаенная, безропотная 
покорность превратилась в бурный протест против бесправия. Поэтому эта постановка насыщена темными, мрачными страстями, 
экзальтированностью, исступленностью. К тому же Мамбетов здесь удачно использует такие завоевания экспрессионизма как 
впечатляющие массовые сцены, выразительная работа со светом, когда луч света, выхватывал из тьмы фигуру героя или место 
действия. Так спектакль «Кровь и пот» начинался массовой сценой — скорбным шествием рыбаков на кладбище. А тревожный об-
раз моря воссоздан лишь световой иллюзией ночного промысла, когда фигуры рыбаков то погружаются под лед, то в судорожной 
борьбе с бушующей стихией вырываются на поверхность. Отсюда и концепция личности Мамбетова неизбежно связана с идеей 
искаженного «виртуального мира» человека, в котором деформированы реальные очертания предметов и явлений. Недаром символ 
бушующей стихии как неясности и неопределенности человеческого пути дан вначале спектакля. Здесь не до романтики морских 
просторов. Наоборот, через коварный образ моря режиссер символически доводит до зрителя идею «смутности», «сумеречности» 
жизненного пути личности. У коридора нет конца — нелегок и опасен рыбацкий труд. В таких условиях им одно предельно ясно — 
терпеть все эти невзгоды. Но по мере развития действия, такое безжалостное существование утрачивает четкие контуры. Репризой 
в спектакле звучит диссонансный мотив разрушения иллюзии гармонии между личностью и окружающим миром. Символически 
эта идея передана, подчеркнуто мрачной суровой цветовой и световой гаммой, которая, по замыслу режиссера, вносит ощущение 
тревоги, дисгармонии.

В такой обстановке предстает перед нами Еламан-Ашимова. Герой-символ, выступивший за освобождение человека от духов-
ного рабства, который шел среди изнуренных рыбаков по тускло освещенной сцене. Он как Заратустра «мрачный шел … среди 
мертвенно-бледных сумерек» и «походил на больного, которого усыпляет тяжесть страданий» 1. Но здесь режиссер, с поразительной 
смелостью введя, совершенно трудный прием внутреннего монолога, не только раскрывает тревожные думы Елемана, не только 
«победной музыкой (заставляет преодолевать — М. К.И) всякое страдание, а человеческое страдание — самое глубокое страдание», 
как отмечает Ницше, но и заставляет восстать своего героя против « внутреннего рабства», разбудить в нем чувство социального 
протеста против мрака действительности. Для этого и время суток в спектакле соответствует. Ибо ночью « рвется, как родник, мое 
желание — желание говорить. … говорят все бьющиеся ключи. И душа моя тоже бьюший ключ» 2.

Тут невольно возникает ассоциация с тем, как беззвучно тишина говорит Заратустре, так и режиссер, говоря своему герою: 
«Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром» 3.. тихо в одиночестве, 
в молчании пробуждает его мысли. А молчание — это тоже действие. На самом деле этот ночной монолог, внутренне произне-
сенный в беззвучной тишине, вначале, до предела обострило отношение Еламана-Ашимова только к степной знати. То есть, если 
сказать словами Ницше: «… плоды твои созрели, но ты не созрел для плодов своих!» 4. Но по мере развития действия его думы, как 
натянутые под ударами шторма рыбацкие сети, переросли уже в думы обо всем многострадальном казахском народе. Яркое под-
тверждение тому, страстный монолог Елемана-Ашимова перед сценой убийства купца Федорова. При ее воздействии на зрителя, 
невольно задашься ницшеанским вопросом: «Имена и звуки, не затем ли даны вещам, чтобы человек освежался вещами? Ибо так 
«говорить — это прекрасное безумие: говоря, танцует человек (Еламан-Ашимова — М. К.И) над всеми вещами» 5. Теперь он полон 
решимости посредством «своей воли» строить мир и готов к созиданию. И эта «своя воля» проявляется, когда Еламан-Ашимова на-
ходит в себе мужество, и это мужество, заставив ему сказать: « чем по пять раз на дню умирать, лучше одного пса убить, а там,.. если 
и расплатиться, так один раз», коротким взмахом рыбацкого багра убивает купца Федорова. А «мужество — лучшее смертоносное 
оружие, — мужество нападающее: оно забивает даже смерть до смерти…» 6. Он здесь предстает как «человек-преступник» Ницше, 
для которого убийство купца своеобразный этап на пути к сверхчеловеку. И такой «разрушитель, преступник Еламан-Ашимова», 
в спектакле Мамбетова и есть созидающий. Такого сценического решения достичь в процессе творческой деятельности без осо-
бого художественного субъекта, каким является режиссер очень сложно. Потому что режиссер, вбирая в себя творчество актера, 
контролирует его в себе подобно зрителю и в нужный момент вносит свои коррективы. Для этого он в любой момент из зрителя 
превращаясь в актера, своей игрой передает тончайшие нюансы личности героя. Такое превращение связанное со специфическими 
особенностями таланта и темперамента режиссера, сходно с положением Ницше о мыслящем теле, которое не только способно 
преодолеть оппозиции, но и само являет собой спонтанный процесс изменения и в конечном итоге придает необходимую форму 
той или иной роли актера. Мамбетов смог направив свой поиск на земные истоки драматизма событий, выстроить единый план 
сценической драматической структуры. Это и позволило разработать и организовать все те элементы, которые на сцене стали осью, 
вокруг которой с стремительным аллюром разворачивался круг действий. При этом внутреннее и внешнее драматургическое про-
странство он выстроил так, что в нем было определено место для всех наиболее значительных драматических моментов.

Важным является и тот аспект, который открывает динамику художественного сознания режиссера, в его процессуальном 
состоянии презентируется относительность, ситуативность человеческого существования. Отсюда в театральной антропологии 
режиссера, в центре мамбетовского концепта театра стоит человек, который им и мыслится, и видится, и любится. Поэтому в исполь-
зовании принципов отображения проблем человека Мамбетов на уровне сознательного и подсознательного показывает внешний 
и глубинные уровни психологии личности. В этом смысле деятельность Мамбетова как режиссера сопоставимо с психоанализом 
З. Фрейда и К. Юнга. Как известно они ведут общение с пациентом в форме диалога, чтобы вернуть его к здоровой жизни. Так и в те-
атре Мамбетова идет настоящая обработка души, лечение души и сердца и словом и музыкой и действием, а результатом является 

1 Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – C.111.
2 Там же. C.76.
3 Там же. C.106.
4 Там же. C.107.
5 Там же. C.158.
6 Там же. C.112.
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катарсис как результат совокупного воздействия механизмов психологической защиты, возбужденных при взаимоисцеляющем 
со-творчестве актера-зрителя на уровнях: эмоционально-поведенческом, вегетативном, когнитивном, социально-психологическом. 
Кроме того, в искусстве Мамбетова, как говорил Гегель, применительно в целом об искусстве нет беспорядочного произвола, в нем 
имеются опорные точки для художественного содержания, сколь ни многообразны и неисчерпаемы были бы его образы, а также 
для построения формы, поскольку форму диктует воздух времени, устремленный из вчера в завтра. Поэтому философичность 
его театра в том, что он обнародует театральность человеческого бытия. А слитность философии и искусства придают творчеству 
Азербайжана Мамбетова ту интенсивность духовной жизни, которая определила его истинное своеобразие.
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Дискриминантный анализ как средство математического моделирования 
в прогнозировании финансово-экономической деятельности хозяйствующих структур

В современных условиях назрела необходимость совершенствования методов экономического прогнозирования, а так же в ана-
лизе разработки методов расчетов, позволяющих определить, как лучше использовать производственные возможности и осущест-
влять свою деятельность в условиях риска.

В связи с этим, нами предложен метод дискриминантного анализа, под которым будем понимать экономико-математическую 
модель, позволяющую изучать различия между двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновременно.

Дискриминантный анализ используется для принятия решения о том, какие переменные различают (дискриминируют) две или 
более возникающие совокупности (группы).

Основной целью дискриминантного анализа является нахождение такой линейной комбинации дискриминантных переменных, 
которая бы оптимально разделила рассматриваемые группы 1.

Канонической дискриминантной функцией с неизвестными коэффициентами βi будем называть линейную функцию
dkm = β0 + β1·х1km + … + βi·хikm, m = 1, …, n; k = 1, …, g     (1),

где
dkm — значение дискриминантной функции для m-го объекта в группе k;
хikm — значение дискриминантной переменной хi для m-го объекта в группе k.
Для получения коэффициентов βi канонической дискриминантной функции нужен статистический критерий различия групп. 

При этом необходимо учитывать, что классификация переменных будет осуществляться тем лучше, чем меньше рассеяние точек 
относительно центроида внутри группы и чем больше расстояние между центроидами групп. Однако большая внутригрупповая 
вариация нежелательна, так как любое заданное расстояние между двумя средними тем менее значимо в статистическом смысле, 
чем больше вариация распределений, соответствующих этим средним. Один из методов поиска наилучшей дискриминации данных 
заключается в нахождении такой канонической дискриминантной функции d, которая бы максимизировала отношение межгруп-
повой вариации к внутригрупповой:

λ =
( )
( )

B d
W d

,       (2)

где:
B — межгрупповая матрица рассеяния наблюдаемых переменных от средних;
W — внутригрупповая матрица рассеяния наблюдаемых переменных от средних.
Для рассмотрения максимизации отношения (2) произвольного числа классов, введем следующие обозначения 2:
g — число классов;
p — число дискриминантных переменных;
nk — число наблюдений в k-ой группе;
n — общее число наблюдений по всем группам;
хikm — величина переменной i для m-го наблюдения в k-ой группе;

хik  — средняя величина переменной i в k-ой группе;

хi i — среднее значение переменной i по всем группам;
T (u, v) — общая сумма перекрестных произведений для переменных u и v;
W (u, v) — внутригрупповая сумма перекрестных произведений для переменных u и v.
tij — T (хi, хj); wij — W (хi, хj).
В модели дискриминации должны соблюдаться следующие условия:

1 Агеева Т. Ю., Бажанова В. С., Невидомская И. А. Применение математических расчетов в  финансово-экономической деятельности. – 
Студенческий научный вестник России. – г.Краснодар. - № 1. – 2012. – С. 25–30.

2 Невидомская И. А. Особенности применения метода математического моделирования в экономике. – Финансово-экономические аспекты 
развития региона: Сб.науч.тр. – Ставрополь: Изд. «АГРУС», 2003. – Т. 3. – С. 222–224.
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— число групп: g ≥ 2;
— число объектов в каждой группе: ni ≥ 2;
— число дискриминантных переменных: 0 < p < (n-2);
— дискриминантные переменные измеряются в интервальной шкале;
— дискриминантные переменные линейно независимы;
— ковариационные матрицы групп примерно равны;
— дискриминантные переменные в каждой группе подчиняются многомерному нормальному закону распределения.
Рассмотрим задачу максимизации отношения (2), когда имеются g групп. Для этого оценим информацию, характеризующую 

степень различия между объектами по всему пространству точек, определяемому переменными групп. Вычислим матрицу рассе-

яния T, которая равна сумме квадратов отклонений и попарных произведений наблюдений об общих средних хi , где i = 1, …, p 
по каждой переменной. Элементы матрицы T определяются выражением 1:

t х x х xij ikm i jkm j

m

n

k

g
= ∑∑ − −

==
( ) ( )·

11
� � ,     (3)

где

x xi ik
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=
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1
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xik ikmn
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n
=








 ∑

=

1

1
, i = 1,.., p; k = 1, …, g.

Запишем это выражение в матричной форме. Обозначим p-мерную случайную векторную переменную k-ой группы следующим 
образом:

Хk = [хikm], i = 1, …, p; k = 1, …, g; m = 1, …, nk.
Тогда объединенная p-мерная случайная векторная переменная всех групп будет иметь следующий вид:
Х = [Х1 Х2 …Хg].
Общее среднее этой p-мерной случайной векторной переменной будет равен вектору средних отдельных признаков:

х x x x p=  1 2, ...  

Таким образом, матрица рассеяния от среднего при этом запишется в виде:

T x X xX
k

g
k k= ∑ ⋅ −−

=
( ) ( )

1
′       (4)

Если использовать векторную переменную объединенных переменных х, то матрица T запишется в виде:

T X x X xk k= − ⋅ −( ) ( )′ .
Матрица T содержит полную информацию о распределении точек по пространству переменных. Диагональные элементы пред-

ставляют собой сумму квадратов отклонений от общего среднего и показывают, как ведут себя наблюдения по отдельно взятой 
переменной. Внедиагональные элементы равны сумме произведений отклонений по одной переменной на отклонения по другой 2.

Если матрицу T разделить на (n — 1), то получим ковариационную матрицу. Для проверки условия линейной независимости 
переменных необходимо вместо матрицы T рассмотреть нормированную корреляционную матрицу.

Для измерения степени разброса объектов внутри групп рассмотрим матрицу W, которая отличается от матрицы T тем, что ее 
элементы определяются векторами средних для отдельных групп, а не вектором средних для общих данных.

Тогда матрица внутригрупповых вариаций запишется в виде:

W x X xX
k

g
k k k k= ∑ ⋅ −−

=
( ) ( )

1
′      (5)

Разделив каждый элемент матрицы W на (n — g), получим оценку ковариационной матрицы внутригрупповых данных. Когда 
центроиды различных групп совпадают, то элементы матриц T и W будут равны. Если же центроиды групп различные, то разница

B = T — W       (6)
будет определять межгрупповую сумму квадратов отклонений и попарных произведений.
Матрицы W и B содержат всю основную информацию о зависимости внутри групп и между группами. Для лучшего разделения 

наблюдений на группы подбираются коэффициенты дискриминантной функции из условия максимизации отношения межгруп-
повой матрицы рассеяния к внутригрупповой матрице рассеяния при условии ортогональности дискриминантных плоскостей. 
Тогда нахождение коэффициентов дискриминантных функций сводится к решению задачи о собственных значениях и векторах.

Таким образом, решение уравнения |B — λ·W| = 0 позволяет определить компоненты собственных векторов, соответствующих 
дискриминантным функциям. Если B и W невырожденные матрицы, то собственные корни уравнения |B — λ·W| = 0 такие же, как 
и у уравнения |W-1· B — λ·I| = 0.

1 Невидомская И. А. Особенности применения метода математического моделирования в экономике. – Финансово-экономические аспекты 
развития региона: Сб.науч.тр. – Ставрополь: Изд. «АГРУС», 2003. – Т. 3. – С. 222–224

2 Невидомская И. А. Математическое моделирование экономических ситуаций на основе выбора оптимальной стратегии по управлению 
бизнесом. - Сб.науч.тр. по материалам 3-й Всероссийской конференции (г.Ставрополь, СтГАУ, 12–13 апреля 2010 г.) – С. 163–165.
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Проведенные нами исследования позволили прийти к заключению, что с помощью дискриминантного анализа можно вполне 
успешно прогнозировать предпринимательскую деятельность в условиях риска.

Список литературы:
1. Агеева Т. Ю., Бажанова В. С., Невидомская И. А. Применение математических расчетов в финансово-экономической деятель-

ности. — Студенческий научный вестник России. — г. Краснодар. — № 1. — 2012. — С. 25–30.
2. Заводнова С. В. Анализ математических методов обоснования производственно — экономических решений в условиях неопре-

деленности риска. — Финансово — экономические аспекты развития региона: Сб. науч. тр.– Ставрополь. — 2003. — Т. 4.
3. Заводнова С. В. Применение математических методов в анализе современного состояния регионального АПК. — Математиче-

ские методы в экономике и природопользовании. Сб. науч. тр. — Ставрополь. — СГАУ. — 2003.
4. Невидомская И. А. Особенности применения метода математического моделирования в экономике. — Финансово-экономиче-

ские аспекты развития региона: Сб.науч.тр. — Ставрополь: Изд. «АГРУС», 2003. — Т. 3. — С. 222–224.
5. Невидомская И. А. Математическое моделирование экономических ситуаций на  основе выбора оптимальной стратегии 

по управлению бизнесом. — Сб.науч.тр. по материалам 3-й Всероссийской конференции (г. Ставрополь, СтГАУ, 12–13 апреля 
2010 г.) — С. 163–165.
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Comparative analysis of the frequency of road accidents and indicators in the Udmurt Republic

Сравнительный анализ частоты и показателей ДТП в Удмуртии
Положение в сфере безопасности дорожного движения Организация Объединенных Наций характеризует как глобальный кри-

зис 1. В России проблема дорожно-транспортного травматизма обозначена в Концепции демографической политики РФ до 2025 г., 
в федеральных целевых программах по повышению безопасности дорожного движения. Однако, несмотря на принимаемые меры, 
дорожно-транспортный травматизм (ДТТ) в России характеризуется высокой частотой тяжелых повреждений и является второй 
по значимости причиной смерти среди молодых людей в возрасте 5–29 лет и третьей по причинам смерти людей в возрасте 30–44 лет. 
В России смертность от ДТТ в 5–7 раз больше, чем в таких развитых странах, как Япония, Великобритания, США, Германия, Италия 2. 
Ежегодные экономические потери РФ от последствий ДТП составляют 2,4–2,6% ВВП 3.

Цель исследования — провести анализ дорожного травматизма и степени его тяжести в Удмуртской республике (УР) в срав-
нении с РФ.

Материал и методы. Проанализированы официальные данные Росстата, Удмстата и Госавтоинспекции МВД России и по УР 
за 2010–2012 гг.

Результаты. Согласно статистике в 2011 году в РФ было зафиксировано 199868 ДТП, в которых пострадало 279801 человек, 
из них было ранено 251848, погибло –27953. В УР в 2011 году зафиксировано 1618 ДТП, в которых пострадало 2150 человек, в том 
числе раненных — 1856 и погибших — 294 человек. Прирост общего количества ДТП к 2010 г. в РФ составил 0,22%, число раненных 
возросло на 0,48%, количество погибших — на 5,22%, а в УР в 2011 году, в сравнении с 2010 годом наблюдается снижение общего 
количества ДТП и раненных на 3,06% и 3,28% соответственно, однако количество погибших увеличивается на 16,2%.

В 2012 году общее количество ДТП в РФ возросло еще на 1,9% (на 3729 в случаев), число раненных — на 2,7% (на 6799 человек), 
количество погибши — на 0,1% (на 28 человек). В УР за данный год произошло 1524 ДТП, что на 5,81% меньше чем в 2011 году, всего 
пострадало 2047 человек: 1778–ранены, 269–погибло, что на 4,2% и 8,5% меньше, чем в 2011 году. Тяжесть последствий ДТП по РФ 
в 2010 году составила 9,58, в 2011 г. — 9,99, в 2012 г. –9,76 на 100 пострадавших, по УР составила — 11,65, 13,67 и 13,14 на 100 по-
страдавших соответственно, 2010–2012 годам.

В 2011 году количество ДТП в РФ с участием детей в возрасте до 16 лет составило 20251, в которых было ранено 21250 и погибло 
944 ребенка. По сравнению с 2010 годом количество их в 2011 году уменьшилось на 0,05%, при росте числа раненных и погибших–на 
0,48% и 5,12%, соответственно. В 2012 году наблюдалось увеличение происшествий с участием детей ещё на 3,1% (на 687 случаев) 
и числа раненных на 3,6% (на 793 человека), при сокращении погибших на 0,4% (на 4 человека). Тяжесть последствий детского 
травматизма по РФ составляла 4,07, 4,25, 4,09 на 100 пострадавших детей, соответственно 2010–2012 годам.

В УР в 2011 году зарегистрировано 169 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, что на 1,2% больше чем 2010 году. С увеличени-
ем числа раненных на 7,06% и погибших в 5,25 раза. В 2012 году отмечалось снижение всех показателей: количества ДТП, раненных 
и погибших на 8,3% (на 14 случаев), 4,4% (на 7 человек) и 33,3% (на 7 человек) соответственно. Тяжесть последствий с участием детей 
и подростков по УР составила 2,3, 11,73 и 8,48 на 100 пострадавших детей соответственно в 2010–2012 годам.

Число пострадавших в РФ за анализируемые года неуклонно растет со 193,93 на 100 тыс. населения до 200,34. В УР данный по-
казатель значительно ниже, и имеет тенденцию к снижению: со 142,3 до 134,84 на 100 тыс. населения.

Таким образом, показатели ДТТ наглядно отображают тенденции в сфере безопасности дорожного движения в РФ и Удмуртии, 
что свидетельствует о необходимости превентивных мер по профилактике ДТТ среди населения как на уровне государства, так 
и в образовательных учреждениях: детских садах, школах, средне-специальных, высших учебных заведениях.

1 О. А. Кимлацкий, В. Ю. Кравченко, И. В. Макаренкова. Краткий обзор аналитического доклада к четвертому Международному конгрессу 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». http://www.road-safety.ru/fourth/documents/TS-review.pdf

2 Пресс-служба Общественной палаты РФ. Решение общественных слушаний на тему: «Дорожно-транспортный травматизм – национальная 
программа». 25 июня 2009 г. Москва. http://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/15413?PHPSESSID=1bni86phrupuidfo8oq5ns9fm0

3 Осипов В. В. Особенности дорожно-транспортного травматизма в регионе и научное обоснование путей уменьшения его медицинских 
и социально-экономических последствий (на примере Хабаровского края) : Автореф. Дис. …канд. мед. Наук. – Хабаровск, 2004 г.
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The development of methods for analysis of model mixtures with aciclovir

Разработка методики анализа модельных смесей с ацикловиром
Viral eye diseases hold a specific place among other ophthalmic pathologies because of polymorbidity and polyetiologic pathogeny of visual 

organ. According to statistical data of Ministry of Health Care and Social Development of the Russian Federation, viral conjunctivitis accounts 
for about one third of total ophthalmic pathologies; it comes up to circa 60% of causes for visiting an ophthalmologist 1.

Results of marketing study stated that one of the most effective antiviral agents is aciclovir, which is practically water-insoluble, and that 
makes it difficult to use in eye drops, which are a fluid. Therefore development of method of aciclovir’s water-solubility improving is crucial task 2.

Mechanochemical approaches to pharmaceutic technic allow to improve APS’s solubility 3. Mechanochemical processes lead to disordering, 
amorphization and polymorphic transitions of substances’ crystal lattices, to conformational transformations in molecules making up lattices, 
and that leads to change of reaction capacity and bioactivity of medicinal substance. Such processes can be used to develop new effective technics, 
to obtain new active agents, to change medicinal substances’ and dosage form’s properties 4. Mechanical treatment of some compounds improve 
their solubility, and that motivates the need for using microdispergation methods to improve APS’s solubility.

The research objective is to develop a method of improving aciclovir’s water-solubility, for developing a new formula of compound action 
eye drops in the therapy of viral conjunctivitis.

Following problems were defined pursuing the objective:
1. Developing a technological method of improving aciclovir’s solubility.
2. Explanation of excipients’ impact on improving aciclovir’s solubility.
3. Selection of solubilizer providing aciclovir’s maximum solubility in water solutions.
Study materials:

Substance Manufacturer Scientific documentation
Aciclovir Suzhou Leader  Imp.& Exp. Co., 

Ltd. (China)
СAS 59277–89–3, with aciclovir content ≥ 98%, USP 27/BP2000/BP 1998

b-CD Leko Style OJSC, Saint Petersburg USP 25, CAS 7585–39–9
PEG-6000 Merck, (Germany) CAS 25322–68–3, EPh 5.0
K-25 CN 107443, Merck (Germany) EPh 5.0 Povidone 01/2005:0685, scientific documentation 42–8482–98
DMSO Shanghai Yancui Import and Ex-

port Co., LTD
CAS 67–68–5

Research methods and equipment:
Analysis method Equipment Analysis requirements
Microdispergation ML-1 Milling during 5–45 minutes
Ultrasonic homog-
enization

Bandelin Sonoplus HD 3200 Homogenization with amplitude 50% during 7 minutes

1 Kakorina, EP incidence in Russia in 2010–2011. EP Kakorina, LA Mikhailova, EV Ohryzko AN Kanteeva, NA Kadulina. - M., 2012.
2 Zhilyakova ET, study of eye range of dosage forms ET Zhilyakova, M. Yu Novikov, OO Novikov, DV Pridachin basic research. - 2012. - № 1. - Pp. 179–183.
3 Boldyrev, VV Mechanochemistry and mechanical activation of solids [Text] VV Boldyrev Usp. - 2006. - T. 75, № 3. - P.203–216.
4 Zhilyakova ET The study of the physicochemical properties prolongators formulations for eye Zhilyakova E.T, Fadeev DA, Khalikov MA, Novikov M., 

Novikov, OO, Kiseleva TS Cuban Research Medical Journal. - 2009. - № 3. - P.132–135.
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Spectrophotometry SPh-56 Spectrophotometric determination of aciclovir  in water solutions, dilution 
1:10000 

HPLC Shimadzu Prominence LC-20AD Analytical column — Supelco Ascentis Express C18 100*4.6 mm, 2.7 µm, ther-
mostatic control mode when 30 °C.
Detection when wavelength 254 nm.
Injection volume 10 mcl.
Flow rate 2 ml/min.

A study algorithm was created to optimize solution of assigned problems; it includes 3 main stages and is shown in figure 1 1.

Fig.1. Study algorithm
The first stage involved studying how mechanical treatment of aciclovir impacts on solubility improving and how aciclovir’s particles 

distribute in relation to sizes.
The second stage involved study of solubilizers’ (b-CD, PEG-6000, K-25) impact on aciclovir’s solubility improving. As part of this stage, 

comparison of solubilizers’ degrees of impact on possibility to form freely soluble compounds with aciclovir was carried out.
The third stage was to study aciclovir’s solubility when involving cosolvent dimethylsulfoxide, which allows to improve aciclovir’s solubility 

and eye drops’ bioavailability.
The first stage of the research involved studying microscopic characteristics of aciclovir’s particles by use of a raster-type electronic-ionic 

scanning microscope Quanta Spectrum 3D (Multiuser Centre of Scientific-Research University of BelSU) with electron-optical column, fitted 
with tungsten cathode; that was made to investigate forms and sizes of aciclovir’s particles. The main aspect, influencing aciclovir’s solubility, 
was considered to be size of supramicrostructured aciclovir’s surface area, and also presence of microcracks and breakages on the surface, 
micronized fraction or aggregations of particles’ agglomerates.

It was stated that, from the morphological point of view, substance of aciclovir after 5 minutes of milling represented irregular crystals in 
the form of voluminous plates, average size of which amounted to 246.61 µm (fig. 2.4).

The photomicrograph of particles of aciclovir after microdispergation during 10 and 15 minutes shows topography of substance’s particles, 
which combine micronized fraction and separate massive crystals. Average size of particles amounts to 950.1 µm and 709.1 µm correspondingly 
(figures 2, 3, 5, 6). After 15 minutes of milling particles form agglomerates due to intermolecular forces. Average size of particles amounts to 
221–484 µm (figures 7–10).

To optimize aciclovir’s water-solubility improvement, the method of microdispergation of powders under knock-and-abrasing and abrasing-
and-crushing deforming actions was used.

Obtained results are shown on figures 2–11.

Fig.2. Photomicrograph of particles of 
aciclovir after microdispergation during 

5 minutes

Fig.3. Photomicrograph of particles of 
aciclovir after microdispergation during 

10 minutes

Fig.4. Photomicrograph of particles of 
aciclovir after microdispergation during 

15 minutes

1 Nikhil Sachan Enchancement of Solubility by Solid Dispersion and Inclusion Complexation Metods Nikhil Sachan World Applied Journal 11 (7) - 2010 
- 857–864 c.
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Fig.5. Size distribution histogram of par-
ticles of aciclovir after microdispergation 

during 5 minutes

Fig.6. Size distribution histogram of particles 
of aciclovir after microdispergation during 

10 minutes

Fig.7. Size distribution histogram of par-
ticles of aciclovir after microdispergation 

during 15 minutes

Fig.10. Size distribution histogram of particles of aciclovir after 
microdispergation during 30 minutes

Fig. 11. Size distribution histogram of particles of aciclovir after 
microdispergation during 45 minutes

On the basis of obtained results, shown on figures 2–11, aciclovir’s samples have different sizes of particles and surface areas, whereas 
optimum relationship of micronized fraction and portion of separate large crystals is peculiar to particles milled during 10 minutes in a ball 
mill. The results determined the target of the next research — aciclovir, dispergated in a ball vibration mill ML-1 during 10 minutes.

One of process technologies of water-solubility improving is insertion of solubilizers, so the second stage of the solubility research was 
carried out with solubilizers.

Indian scientists, in their researches, stated that b-CD  is one of the most promising solubilizers. Therefore the next stage of the 
research involved also further study of hypothetic aciclovir’s solubility improving, in order to make antiviral eye drops with b-CD.

The study of solubility of aciclovir with b-CD was carried out by means of comilling and separate milling in various ratios. When impact 
of comilling of solubilizer on APS was studied, aciclovir and b-CD’s ratio was equal to 1:0.5–1:1. Amount of aciclovir turned into solution 
was studied by means of reverse phase HPLC (requirements are represented in “Research methods”). Obtained results are shown in table 1.

Table 1.
Study of aciclovir with b-CD 1:0.5–1:1 in cosupramicrostructuring during 5–60 minutes.

Time of milling, minutes Ratio Peak area, maU*S Amount of aciclovir turned into solution, mg

5 
1:0.5 3986.85 7.34
1:1 4435.13 8.42
1:2 1549.52  2.85

10
1:0.5 4832.97 8.9
1:1 8227.71  14.94
1:2 3146.03 5.79

15 
1:0.5 7655.84 14.1
1:1 8571.44 15.56
1:2 4625.24 8.52

30 
1:0.5 7819.91 14.4
1:1 11765 21.67
1:2 5864 9.1

45
1:0.5 5650.97 10.41
1:1 6159.75 11.19
1:2 4500.86 8.29

60 
1:0.5 4271.56 7.75
1:1 4703.11 8.66 
1:2 2239.98 4.12

As you can see  in table 1, maximum amount of aciclovir turned  into solution occurred with aciclovir and b-CD comilled during 
30 minutes in the ratio 1:1. It was stated that when portion of b-CD in the compound increased, amount of aciclovir turned into solution 
decreased. Therefore aciclovir and b-CD 1:2 ratio, when aciclovir is milled during 10 minutes and b-CD — during 30 minutes, is pointless to 
use. When 1:0.5 ratio was studied, circa 14.4 mg out of 100 mg batch turned into solution, that was not so much as with aciclovir and b-CD 
1:1 ratio. Thus 1:0.5 ratio is pointless to use.

Results that were obtained whilst separate milling of substances are shown in table 2.
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Table 2.
Study of solubility of aciclovir milled during 10 minutes and b-CD (supramicrostructured separately).

Time of b-CD milling in separate mode, minutes Peak area, maU*S Amount of aciclovir turned into solution, mg
5 6203.23 11.43

10 6729..33 12.39
15 6861.75 12.62
30 9878.12  17.94
45 9098.41 16.76
60 6328.04 11.65

As you can see in table 2, maximum amount of aciclovir turned into solution occurred with b-CD milled during 30 minutes. Therefore 
optimal time of b-CD supramicrostructuring is 30 minutes.

When solubility of aciclovir with solubilizers was studied, for this stage of the research, according to study algorithm, PEG-6000 was 
chosen. Different ratios of aciclovir and this solubilizer were studied. Results are shown in table 3.

Table 3.
Study of solubility of aciclovir, supramicrostructured during 10 minutes, and supramicrostructured b-CD 1:1 with PEG-6000.

Aciclovir system and solubilizer ratio Average optical density Amount of aciclovir 
turned into solution, g

Proportion of aciclovir turned into solution 
out of 100 mg batch,% 

1:0.5 0.3361 0.02466 24.6
1:1 0.39158 0.026 26

1:1.25 0.3923 0.02797 28
1:1.5 0.7563 0.05402 54

1:1.75 0.8124 0.05803 58
1:2 0.9814 0.0701 70

1:2.5 0.8722 0.0623 62

As you can see in table 3, optimal aciclovir-b-CD compound and PEG-6000 ratio is 1:2. It was stated that circa 70% of batch turned into 
solution.

The next stage of research, according to algorithm, involved studying solubility of compound of aciclovir and K-25, which can improve 
solubility of active agents compounds in case of cosupramicrostructuring. Results are shown in table 4.

Table 4.
Study of solubility of aciclovir, supramicrostructured during 10 minutes, and supramicrostructured b-CD 1:1 with kollidon K-25.

Aciclovir and b-CD compound to 
K-25 ratio 

Average optical density Amount of aciclovir 
turned into solution, g

Proportion of aciclovir turned into solution 
out of 100 mg batch,% 

1:0.5 0.2103 0.03 30
1:1 0.2821 0.0403 40.3
1:2 0.3714 0.053 53
1:3 0.5043 0.072 72
1:4 0.6583 0.094 94
1:5 0.5251 0.075 7

Therefore optimal aciclovir and b-CD compound to K-25 ratio, according to the results shown in table 4, is 1:4.
At the third stage of the research, a hypothesis was suggested that solving of active compound with solubilizer in DMSO, which can be 

used in eye drops formula, would allow to improve aciclovir solubility. Batch of aciclovir-b-CD compound, weighing circa 0.2 g, was solved in 
1 ml of DMSO, then brought up with water to 100 ml mark in measuring bottle and homogenized with the help of ultrasonic homogenizer 
Bandelin Sonoplus HD 3200. Amount of aciclovir turned into solution was estimated by use of spectroscopic method.

Figure 12 shows light absorbance spectrum of aciclovir milled during 10 minutes with b-CD and DMSO.

Fig.12. Light absorbance spectrum of aciclovir milled during 10 minutes with b-CD and DMSO.
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According to results obtained at the third stage of the research, it was stated that, with presolving of aciclovir and beta-cyclodextrin 
compound in DMSO, amount of aciclovir turned into solution was circa 24.9 mg, that exceeded results of the experiment without using 
additional solubilizer at the second stage by 4.9%.

Results of spectroscopic analysis, obtained in the process of the research, are shown in table 5.
Table 5.

Formulas of aciclovir water solutions

Sample № Treatment method Proportion of aciclovir 
turned into solution out of 

batch,% 

Standard 
deviation

I stage1.1. Non-milled aciclovir 3.4 ±0.03
1.2.-1.3. Aciclovir milled during 10 minutes 4.2 ±0.02
II stage
2.1.

Aciclovir milled during 10 minutes with b-CD milled during 
30 minutes, 1:1

20 ±0.01

2.2. Aciclovir milled during 10 minutes with b-CD milled during 
30 minutes, with PEG-6000, 1:2

70.1 ±0.0046

2.3. Aciclovir milled during 10 minutes with b-CD milled during 
30 minutes, with K-25, 1:4

94 ±0.007

III stage
3.1.

 Aciclovir milled with b-CD, milled during 30 minutes, with 
solving in DMSO

24.9 ±0.006

As you can see in table 5, the optimal way to treat aciclovir substance is to mill it during 10 minutes with b-CD, comicrodispergated with 
K-25 during 30 minutes, because in such a way the maximum amount of aciclovir turned into solution can be reached.

In the course of the research aciclovir solubility was increased by 90.1% in comparison with non-milled substance, and that proves the 
need for the stage of supramicrostructuring of substance and solubilizers, because it provides improvement of original substance’s solubility, 
which is important for development of formulation and technic of antiviral eye drops based on aciclovir.

Therefore, the optimal solution for development of formulation and technic of eye drops is such one, where aciclovir is compounded with 
b-CD and K-25 1:1:8.

Designations and terms:
APS — active pharmaceutical substance
b-CD — beta-cyclodextrin, solubilizer used to improve aciclovir’s solubility
PEG-6000 — polyethyleneglycol 6000, solubilizer used to improve aciclovir’s solubility
K-25 — polyvinyl pyrrolidone K-25, solubilizer used to improve aciclovir’s solubility
DMSO — dimethylsulfoxide, cosolvent used to improve aciclovir’s solubility
Aciclovir’s compound — freely soluble compound, formed in the course of supramicrostructuring of aciclovir and beta-cyclodextrin
Aciclovir’s system — combination of aciclovir’s compound and solubilizer inserted additionally to improve solubility
Supramicrostructuring — microdispergation process, which down-sizes substance being treated to 100 µm and changes solubility and 

biopharmaceutical properties.
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EBV-associated neoplasms and possible pathogenic pathways of their development

ВЭБ-ассоциированные опухоли и возможные механизмы их патогенеза
The Epstein-Barr (EBV) virus  is a human herpesvirus which  infects more than 90% of population by the age of 40  worldwide 1. 

Primary infection can be clinically silent, and subsequent establishment of latency in the memory B-lymphocyte compartment allows persistence 
of the virus in the infected host for life. EBV infection has been implicated in the aetiopathogenic mechanisms of several neoplastic diseases. 
Although the precise mechanisms of the tumorogenic role of EBV have not yet been fully elucidated, EBV has been linked to subtypes of 
Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphomas (especially Burkitt’s lymphoma), HIV/AIDS lymphomas, nasopharyngeal carcinoma and gastric 
carcinoma, among several others. The fact that persistent latent infection occur in greater than 90–95% of adults with an relatively low incidence 
of EBV-related tumors compared with the prevalence of infection shows that there are other factors (genetic and environmental) that contribute 
to cancer development in EBV positive individuals 2. Never the less, evidence for an association between different types of cancer and latent 
EBV infection include elevated anti-EBV antibody titers preceding and/or at diagnosis, elevated levels of free EBV DNA at diagnosis, correlation 
between anti-EBV antibodies and free virus DNA in plasma, and tumor burden and prognosis, demonstration of monoclonal EBV in tumor 
cells 3. Many of cancer diseases associated with life-long persistence of EBV in infected cells are developing in immunocompromised patients, 

1 Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Edited by Ann Arvin, Gabriella Campadelli-Fiume, Edward Mocarski, Patrick S. Moore, 
Bernard Roizman, Richard Whitley, and Koichi Yamanishi. Cambridge: Cambridge University Press, 2007:1432. P. 986.

2 S. Ocheni, D. B. Olusina, A. A. Oyekunle, O. G. Ibegbulam1, N. Krцger, U. Bacher and A. R. Zander. EBV-Associated Malignancies. The Open Infectious 
Diseases Journal, 2010, 4:101–112.

3 Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Edited by Ann Arvin, Gabriella Campadelli-Fiume, Edward Mocarski, Patrick S. Moore, 
Bernard Roizman, Richard Whitley, and Koichi Yamanishi. Cambridge: Cambridge University Press, 2007:1432. P. 937.
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elderly aged individuals, and in patients who receive immunosuppressive therapy 1. During last decades new details and mechanisms of cells 
oncogenic transformation under EBV effects were found.

There are several major types of virus–host cell interactions which may carry a risk of tumor developing. One of them is latent viral 
persistence that may subvert normal controls. And this can be illustrated by EBV infection of B-lymphocytes in immunodefective hosts 2.

EBV-associated tumors in man (the percentage figures indicate the frequency of EBV carrying tumors): Burkitt’s lymphoma (endemic) — 
98%, Burkitt’s lymphoma (sporadic) — 25%, AIDS immunoblastic lymphoma — 60%, AIDS immunoblastic lymphoma in CNS — 100%, post-
transplantant lymphoma –100%, Hodgkin’s lymphoma — 50%, T-cell lymphomas — 10–30%, among them lethal midline granuloma >90%, gastric 
adenocarcinoma — 5–10%, nasopharyngeal carcinoma — 100%, leiomoisarcomas in immunosupressed — 100%. 5 Association between latent 
EBV infection in cells and tumor occurrence is high, especially in case of patients with immunosupression. It means that in this group of people 
mechanisms of viral oncogenic transformation is highly active and immunological control is poor. In normal hosts among which occurrence 
of EBV-associated malignancies is less common B-cell and T-cells physiology is tightly regulated. The generation of B-cell receptor diversity 
by immunoglobulin gene rearrangements, activation of resting B-cells by cognate antigen and associated molecules, expansion of the activated 
population, migration through germinal centers and concomitant hypermutation, generation of long-lived memory cells and differentiation into 
secretory subtypes, plasma cells, is regulated by internal programs and external signals, including antigens, ligands and cytokines that influence 
homing, proliferation, differentiation and death of the cells. EBV has a wide range of highly refined mechanisms that exploit normal, first of all, 
B-cell physiology 3. Major role in process of harming normal immune function of B- and T-cells plays EBV latent gene function.

Thus an understanding of EBV latent gene function is relevant both to the factors contributing to the establishment of persistent infection in 
the memory B-cell pool and to the role of the virus in the oncogenic processes 4. The advent of recombinant EBV technology has confirmed the 
absolute requirement for EBNA-2 and LMP-1 in the in vitro transformation of B-cells and highlighted role for EBNA-LP, EBNA3A, EBNA3C 
and LMP2A in this process 5. Some studies have been shown that EBV-induced B-cell transformation requires the coordinate action of several 
latent genes. More recent studies using recombinant EBV to infect either virus-negative Burkitt’s lymphoma cell lines or epithelial cell lines 
are beginning to define the contribution of more limited EBV latent gene expression to the cell phenotype and to dissect the mechanisms 
responsible for regulating virus gene expression in different cellular environments 6.

Transforming agents (proteins and RNA molecules) of EBV are EBNA-1, EBNA-2A/B, EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C, EBNA-LP, LMP-1, 
LMP-2A, LMP-2B, EBERs, BARTs. Particular expression pattern of these transforming agents match the certain form of EBV latency in infected 
cells and associated malignancy. Latency type I characterize by expression of EBNA-1 and EBERs and have association with Burkitt’s lymphoma 
and gastric carcinoma. Latency type II manifests by expression of EBNA-1, LMP-1, —2A, —2B, EBERs and occurs in nasopharyngeal carcinoma, 
Hodgkin’s disease, nasal T/natural killer cells lymphomas. Latency type III develop a broad range of viral oncogenic agents, among them 
EBNA-1, —2, —3A, —3B, —3C, — LP, LMP-1, —2A, —2B, EBERs and this pattern is typical for AIDS-associated non-Hodgkin’s lymphoma, 
post-transplant lymphoma. There is also one pattern of EBV expression which hasn’t yet been defined as certain type of latency but it occurs in 
leimyosarcoma and presents itself as expression of EBNA-1, —2 and EBERs 7.

Each of EBV oncogenic agents has particular role in immortalization of infected cells. EBNA-1 is a DNA-binding protein is required for 
the replication and maintenance of the episomal EBV genome. EBNA-1 also acts as a transcriptional transactivator and up-regulates some 
promoters, among them the LMP-1 promoter. The EBNA-1 protein contains a glycine–glycine–alanine (gly–gly–ala) repeat sequence, which 
function as a cis-acting inhibitor of MHC class I-restricted presentation and appears to inhibit antigen processing via the ubiquitin-proteosome 
pathway 8. Failure to present EBNA1-derived peptides results in ineffective CD8+ T-cell responses to EBNA-1 when expressed in target cells. 
It has been recently suggested that the establishment of EBV latency is dependent on the cell background and that CTL responses to EBNA-1 
may contribute to the control of latent infection 9. EBNA-1 has been shown to interact with an ubiquitin-specific protease that has been 
previously implicated in the stabilisation of p53 and this may account for the ability of EBNA-1 to protect B-cells from apoptosis 10. According 
to these effects and the ability of EBNA-1 to act as a transcriptional activator of several viral genes, it is likely that EBNA-1 will also be able to 
affect cellular gene expression.

EBNA-2 is a transcriptional activator of both cellular and viral genes, and up-regulates the expression of certain B-cell antigens, including 
CD21 and CD23, as well as LMP-1 and LMP2. 11 The c-myc oncogene is also a transcriptional target of EBNA-2; an effect that is likely to 
be important for EBV-induced B-cell proliferation 12.

1 Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Edited by Ann Arvin, Gabriella Campadelli-Fiume, Edward Mocarski, Patrick S. Moore, 
Bernard Roizman, Richard Whitley, and Koichi Yamanishi. Cambridge: Cambridge University Press, 2007:1432. P. 932–934.

2 Ibid. P. 514–518.
3 Ibid.
4 Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Edited by Ann Arvin, Gabriella Campadelli-Fiume, Edward Mocarski, Patrick S. Moore, 

Bernard Roizman, Richard Whitley, and Koichi Yamanishi. Cambridge: Cambridge University Press, 2007:1432. P. 475.
5 Kieff,E. and Rickinson, A. B.(2001). Epstein–Barr virus and its replication. In Knipe, D. M.and Howley,P. M.(eds.), FieldsVirology. Philadelphia: Lippincott 

Williams&Wilkins, pp.2511–2574.
6 L. S. Young, J. R. Arrand, and P. G. Murray. Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. P. 475–478.
7 Joe L. Hsu a,b, Sally L. Glaser. Epstein–Barr virus-associated malignancies: epidemiologic patterns and etiologic implications. Critical Reviews in 

Oncology: Hematology 34 (2000) 27–53.
8 Levitskaya, J., Coram, M., Levitsky, V., Imreh, S., Steigerwald-Mullen,P.,and Masucci,M. G.(1995). Inhibition of antigen processing by the internal repeat 

region of the Epstein–Barr virus nuclear antigen-1. Nature, 375, 685–688.
9 Jones, R. J., Smith, L. J., Dawson, C. W., Haigh, T., Blake, N. W., and Young, L. S. (2003). Epstein–Barr virus nuclear antigen 1 (EBNA1) induced 

cytotoxicity in epithelial cells is associated with EBNA1 degradation and processing. Virology, 313, 663–676.
10 Kennedy, G., Komano, J., and Sugden, B. (2003) Epstein–Barr virus provides a survivalfactor to Burkitt’s lymphomas. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 100, 

14269–14274.; Saridakis, V., Sheng, Y., Sarkari, F. et al. (2005) Structure of the p53 binding domain of HAUSP/USP7bound to Epstein-Barr nuclear antigen 1: 
implicationsforEBV-mediated immortalization. Mol. Cell., 18, 25–36.

11 Wang, F., Gregory, C., Sample, C. et al. (1990). Epstein–Barr virus latent membrane protein (LMP1) and nuclear proteins 2 and 3C are effectors of 
phenotypic changes in B lymphocytes: EBNA-2 and LMP1 cooperatively induce CD23. J. Virol., 64, 2309–2318.

12 Kaiser, C., Laux, G., Eick, D., Jochner, N., Bornkamm, G. W., and Kempkes, B.(1999). The proto-oncogene c-myc is a direct target gene of Epstein-
Barr virus nuclear antigen 2. Virology, 73, 4481–4484.
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EBNA-3C can induce the up-regulation of both cellular (CD21) and viral (LMP-1) gene expression 1, repress some promoters 2 and 
might interact with the retinoblastoma protein, pRb, to promote transformation 3. While not essential for transformation, EBNA-3B has 
been shown to induce expression of vimentin and CD40 4. The EBNA3 proteins associate with the RBP-Jκ transcription factor and disrupt its 
binding to the cognate Jκ sequence and to EBNA-2, thus repressing EBNA2-mediated transactivation 5. EBNA-2 and the EBNA-3 proteins work 
together to precisely control RBP-Jκ activity, thereby regulating the expression of cellular and viral promoters containing Jκ cognate sequence.

The precise role of EBNA-LP in B-cell transformation in vitro is not clear but EBNA-LP is required for the efficient out growth of 
lymphoblastoid B-cell line. Transient transfection of EBNA-LP and EBNA-2 into primary B-cells induces G0 to G1 transition as measured 
by the up-regulation of cyclin D2 expression. EBNA-LP can also cooperate with EBNA2 in up-regulating transcriptional targets of EBNA-2, 
including LMP-1 6.

LMP-1 is the major transforming protein of EBV behaving as a classical oncogene in rodent fibroblast transformation assays and being 
essential for EBV-induced B-cell transformation in vitro 7. LMP-1 has multiple effects when expressed in cells resulting in induction of cell 
surface adhesion molecules and activation antigens, up-regulation of anti- apoptotic proteins (Bcl-2, A20) and stimulation of cytokine 
production (IL-6, IL-8). Recent studies have demonstrated that LMP-1 functions as a constitutively activated member of the tumor necrosis 
factor receptor (TNFR) super family activating a number of signaling path-ways in a ligand-independent manner 8.

The gene encoding LMP-2 yields two distinct proteins, LMP-2A and LMP-2B. Neither LMP-2A nor LMP-2B are essential for B-cell 
transformation. Although expression of LMP-2A in the B-cells of transgenic mice abrogates normal B-cell development allowing immunoglobulin-
negative cells to colonize peripheral lymphoid organs. This suggests that LMP-2A can drive the proliferation and survival of B-cells in the 
absence of signaling through the BCR. Taken together, these data support a role for LMP-2 in modifying the normal programme of B-cell 
development to favor the maintenance of EBV latency and to prevent inappropriate activation of the EBV lytic cycle 9.

In addition to the latent proteins, two small non-polyadenylated (non-coding) RNAs, EBERs-1 and –2 are expressed in all forms of latency. 
Recently, it has been shown that stable expression of bcl-2 or the EBERs in EBV-negative Akata cells significantly enhanced the tumourigenic 
potential of these cells, but neither bcl-2 nor the EBERs restored tumorigenicity to the same extent as EBV 10. Overall, these studies suggest that 
EBV genes previously shown to be dispensable for transformation in B-cell systems (e. g., EBERs) might make more important contributions 
to the pathogenesis of some EBV-associated malignancies and to EBV persistence than was previously appreciated 11.

The BARTs were first identified in NPC and subsequently in other EBV-associated malignancies such as Burkitt’s lymphoma and Hodgkin’s 
disease, nasal T-cell lymphoma as well as in the peripheral blood of healthy individuals. There is no clear evidence of BARTs participating in 
pathogenesis of cancer developing, but particular influence on cells as the modulation of kinase signaling has been shown 12.

In conclusion it’s important to comment that strong evidence implicates EBV in the pathogenesis of tumors arising in lymphoid and 
epithelial tissues. The virus adopts different forms of latent infection in different cancer types recapitulating the forms of EBV latency used 
to establish long-term persistence in the memory B-cell pool. These forms of latency reflect the complex interplay between EBV and the host 
cell environment involving differential regulation by both viral and cellular factors of the promoters driving latent gene transcription. Thus, as 
clearly evidenced by work with proteins encoded by other viruses, an understanding of the functions of EBV proteins will not only be relevent 
to the role of the virus in health and disease but will also help to elucidate the fundamental mechanisms regulating cell growth, survival and 
differentiation.
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Association between smoking and erectile dysfunction

Взаимосвязь курения и эректильной дисфункции
The Global Adult Tobacco Survey (GATS) Russian Federation 2009 was a nationally representative household survey of men and women 

aged 15 and older, designed to produce internationally comparable data on tobacco use and tobacco control measures by using a standardized 
questionnaire, sample design, and data collection and management procedures. Overall, 39.1% (43.9 million persons) of the adult population in 
the Russian Federation currently smoked tobacco. Among males, 60.2% (30.6 million) currently smoked. At a population level, 51.4% of all 
adults in the Russian Federation had been exposed to secondhand smoke (SHS) in the last 30 days in various public places, including government 
buildings, healthcare facilities, restaurants, bars or night clubs, cafes or cafeterias, public transportation, schools, colleges or universities, and 
private workplaces. A higher percentage of males (54.9%) were exposedto SHS in public places than females (48.4%). The Russian Federation is 
the world’s third-largest market for tobacco products, after China and the United States. In 2005, Russians spent 83.4 billion rubles (US$ 
2.9 billion) or 0.4 percent of the gross domestic product (GDP) on cigarettes 1.

Cigarette smoking has become a serious health and societal problem today and also presents a rather challenging dilemma for the physician 
or the health care provider. No doubt, the physician has a difficult and yet necessary and important role to play in convincing patients of the 
adverse health effects smoking has on the body’s ability to properly function and reproduce. The smoking behavior can be defined only as 
physically self-destructive and anyone who smokes should be advised to stop. The illnesses caused by smoking extend beyond the well-reported 
links with cancer, heart disease and respiratory illnesses. Smoking can cause impotence, ulcers and fertility problems and it’s doesn’t just harm 
smokers. However, the decline in smoking in the population has levelled off and the percentage of people smoking in the last 10 years seems 
to have remained at around 25 per cent.

Erectile dysfunction (ED) is sexual dysfunction characterized by the inability to develop or maintain an erection of the penis during sexual 
performance. There are a number of causes of ED, with circulatory and vascular problems being the most common physical cause. Smoking can 
contribute to the development of atherosclerosis (hardening of the arteries) which occurs when there is narrowing and clogging of the arteries 
reducing blood supply, this includes decreasing blood supply to the penis. In addition, the nicotine in cigarette smoke can result in vasospasm 
(temporary constriction of the penile arteries) which can also affect blood flow to the penis 2.

There is evidence to suggest that cigarette smoking exacerbates other risk factors for ED, such as coronary heart disease and diabetes. Cigar 
smoking, hookah smoking and exposure to environmental tobacco smoke are also associated with ED. Men who smoke have a significantly 
higher risk of developing impotence (ED) than non-smokers. This risk increases the longer you smoke and the more cigarettes you smoke.

ED is the inability to achieve and maintain an erection sufficient for satisfactory sexual performance. ED can impact on the ability of men 
to have a full sex life and may inhibit their ability to have a child.

A study looking at the impact smoking has on a man’s ability to get an erection was reported at the American Heart Association’s annual 
Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention being held in Miami in 2003. In this study, researchers examined data on 
4,764 Chinese men (average age 47) who completed a health survey. Smoking history and quality of sexual relations were asked in the special 

1 Global Adult Tobacco Survey (GATS), Russian Federation 2009, country report.
2 British Medical Association. Smoking and reproductive life: The impact of smoking on sexual, reproductive and child health. Board of Science and 

Education and Tobacco Control Resource Centre, February 2004.
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questionnaire. They found that men who smoked more than 20 cigarettes daily had a 60% higher risk of erectile dysfunction, compared to 
men who never smoked. 15% of the past and present smokers had experienced ED. Men who currently and formerly smoked were about 30% 
more likely to suffer from impotence. Among men who had never smoked, 12% had erection problems.

Secondary analysis of cross‐sectional survey data from the Australian Study of Health and Relationships showed that almost 9,1% of men 
(one in 10 of the respondents) reported erectile dysfunction that lasted for at least one month over the previous year. More than a quarter 
(27.2%) of respondents were current smokers, with 20.9% smoking 20 cigarettes per day, and 6.3% smoking > 20 cigarettes per day. Compared 
with non‐smokers, the adjusted odds ratios for ED were 1.24 (95% confidence interval (CI) 1.01 to 1.52, p =0.04) for those smoking 20 cigarettes 
per day and 1.39 (95% CI 1.05 to 1.83, p =0.02) for those smoking > 20 cigarettes per day, after adjusting for other confounding factors 1.

The association between smoking and ED was evaluated by Naomi M. Gades in a cohort of 2,115 Caucasian men, aged 40–79 years, 
randomly selected from Olmsted County, Minnesota. Of the 1,329 men with a regular sexual partner, 173 were current smokers, 836 had 
previously smoked, and 203 reported erectile dysfunction. Compared with former and never smokers, current smokers in their forties had 
the greatest relative odds of erectile dysfunction, 2.74 (95% CI 0.44 to 16.89), compared with 1.38 (95% CI 0.51 to 3.74), 1.70 (95% CI 0.82 to 
3.51), and 0.77 (95% CI 0.27 to 2.21) for men in their fifties, sixties, and seventies, respectively. Compared with men who never smoked, men 
who smoked at some time had a greater likelihood of ED (age-adjusted odds ratio = 1.42, 95% CI 1.00 to 2.02), and there was a dose response. 
ED increased in men who ever smoked compared with never smokers based on cumulative exposure (pack-years) (p for trend < 0.0001). 
Compared with men who never smoked, men who smoked at some time were more likely to have ED. A dose response was seen, with men 
smoking 12.6–29.0 pack-years and >29.0 pack-years having an increase in the likelihood of ED. The correlation coefficient between ED and 
smoking (pack-years) for smokers was –0.18 (p < 0.0001) 2.

Male smokers, irrespective of ED status, who were motivated to stop smoking (“quitters”), were enrolled in an 8-week smoking cessation 
programme involving a nicotine transdermal patch treatment and adjunctive counselling. Participants were assessed at baseline (while smoking 
regularly), at mid-treatment (while using a high-dose nicotine transdermal patch), and at a 4-week post-cessation follow-up. Physiological 
(circumferential change via penile plethysmography) and subjective sexual arousal indices (continuous self-report), as well as self-reported 
sexual functioning were assessed at each visit.

Intent-to-treat analyses indicated that, at follow-up, successful quitters (n= 20), compared with those who relapsed (n= 45), showed 
enhanced erectile tumescence responses, and faster onset to reach maximum subjective sexual arousal. Although successful quitters displayed 
across-session enhancements in sexual function, they did not show a differential improvement compared with unsuccessful quitters 3.

Pourmand G showed that stopping smoking can improve ED in smokers, as cigarette smoking is a known risk factor for ED. Smokers who 
requested nicotine replacement therapy (NRT) and complained of ED were first evaluated for hypertension, dyslipidaemia, diabetes, psychiatric 
disorders and drug history. The grade of ED in smokers with none of these risk factors was then determined using the five-item version of 
the International Index of Erectile Function (IIEF-5) before NRT, and the grading repeated after 1 year of follow-up. The correlation between 
the exposure to smoking (pack-years) and severity of ED was assessed before the follow-up. The ED status between patients who stopped 
smoking after NRT and those who continued during the follow-up was then compared before and after the follow-up. The severity of ED 
correlated significantly with the level of exposure to smoking. Age and ED status before the follow-up were not significantly different between 
118 patients who stopped (ex-smokers) and 163 who continued smoking (current smokers). After 1 year the ED status improved in > or = 25% 
of ex-smokers but in none of the current smokers; 2.5% of ex-smokers and 6.8% of current smokers had a deterioration in ED. Ex-smokers 
had a significantly better ED status after the follow-up (P = 0.009). Among ex-smokers, patients with advanced ED and those who were older 
had less improvement 4.

There is a strong association between the intensity of cigarette smoking and degree of ED. Smoking cessation significantly enhances both 
physiological and self-reported indices of sexual health in long-term male smokers, irrespective of baseline erectile impairment. Stopping 
cigarette smoking can improve ED in a considerable proportion of smokers.

ED is a worldwide health problem and the number of ED patients will certainly be increased due to population ages. It may be possible 
to identify patients at risk of ED by identification of risk factors. In summary, different studies demonstrate an association between smoking 
and ED. They contribute to practical knowledge on ED, an area where new public health problem is emerging. The results are applicable to 
lifestyle modification and ED prevention. There is a compelling evidence for a strong need to develop a policy for the effective control of 
tobacco consumption.

Thus, attempts by the media to link smoking and ED in their public health campaigns are done with the expectation that men who will 
not quit smoking for other health reasons may quit to preserve their sex lives, and such attempts may be well founded.

Reference:
1. British Medical Association. Smoking and reproductive life: The impact of smoking on sexual, reproductive and child health. Board of 

Science and Education and Tobacco Control Resource Centre, February 2004.
2. Gades NM, Nehra A, Jacobson DJ, McGree ME, Girman CJ, Rhodes T, Roberts RO, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between smoking 

and erectile dysfunction: a population-based study. Am J Epidemiol. 2005 Feb 15;161 (4):346–51.
3. Global Adult Tobacco Survey (GATS), Russian Federation, 2009, country report.
4. Harte CB, Meston CM. Association between smoking cessation and sexual health in men. BJU Int. 2012 Mar;109 (6):88–96.
5. Millet C, Wen LM, Rissel C, Smith A, Richters J, Grulich A, de Visser R. Smoking and erectile dysfunction: findings from a representative 

sample of Australian men. Tob Control 2006;15:136–139.
6. Pourmand G, Alidaee MR, Rasuli S, Maleki A, Mehrsai A. Do cigarette smokers with erectile dysfunction benefit from stopping?: a 
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Organization «thematic» register of bloods circulation diseases of 
population, some Kazakhstan`s districts, exposed by radiation

Формирование «тематического» регистра болезней системы кровообращения населения 
некоторых районов Казахстана, подвергавшегося радиационному воздействию

Представлена основная методология формирования «тематических» регистров, вошедших в Государственный Научный Ав-
томатизированный Медицинский регистр (ГНАМР) НИИ радиационной медицины и экологии. Предпринята попытка оценить 
генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям у жителей изучаемых районов.

В течение последних 10 лет специалистами НИИ РМЭ установлено, что при дозах облучения, превышающих 200 мЗв, реги-
стрируются повышенные риски онкологических и общесоматических заболеваний, среди которых в группах, непосредственно 
подвергавшихся облучению, и их потомков фиксируются дополнительные к ожидаемым случаи болезней системы кровообращения 
(БСК). Учитывая вышеизложенное, в НИИ РМЭ внедряется программа формирования онкологических, соматических и генетиче-
ских подрегистров в системе ГНАМР.

Основные параметры Базы данных ГНАМР за 2012 год, результаты скринингового обследования населения Абайского (862 чел.), 
Бескарагайского (473 чел.), Бородулихинского (408 чел.) районов; амбулаторные карты пациентов, прошедших обследование в кон-
сультативно-диагностическом отделе НИИ РМЭ; выписки из истории болезней пациентов реабилитационного отделения НИИ РМЭ.

Для подтверждения возможного наследования БСК потомками, рожденными от облученных родителей, исследовано распреде-
ление генов-кандидатов PON1, AGT, MTHFR; при этом проведен анализ на выявление полиморфных аллелей из 245 образцов ДНК 
крови, полученных у потомков во втором и третьем поколения лиц, подвергавшихся прямому облучению.

Для комплексной оценки состояния здоровья населения, проживающего в районе СИЯП, требуется подробная информация как 
о количественных и качественных характеристиках воздействия радиационного фактора, так и о заболеваемости и здоровье населения 1.

Базой для проведения широкомасштабных эпидемиологических исследований, длительного мониторинга состояния здоровья 
пострадавшего населения, формирования групп «риска» служат медицинские регистры, включающие информацию паспортного, 
медицинского, дозиметрического характера и т.д 2..

Создание ГНАМР населения, подвергавшегося облучению в результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском по-
лигоне, было начато в 2003 году в НИИ РМЭ г. Семей.

Основанием для создания ГНАМР является Закон РК от 18 декабря 1992 г. № 1787 — № XII «О социальной защите граждан, постра-
давших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне», с изменениями от 16.11.1999 г., статьи 4,5,17.

Аналогами данного регистра являются регистр пострадавших в Японии, Региональные российские медико-дозиметрические 
регистры в Томске, Челябинске, Чернобыльский Регистр (Украина, Белоруссия, Россия).

Основное значение ГНАМР состоит в использовании его для развития научных исследований в области радиационной эпиде-
миологии и прогнозирования возможных рисков радиационно-индуцированных заболеваний с целью выработки рекомендаций 
для органов практического здравоохранения по оказанию научно-обоснованной медицинской помощи.

Для пополнения Базы данных регистра используются различные источники информации: юридические документы, подтверж-
дающие факт проживания (пребывания) конкретного лица и его детей на территории СИЯП в период с 1949 по 1991 гг. (похозяй-

1 Киселев А. В., Фридман К. Б. Подходы к использованию в медико-экологических исследованиях и практике управления качеством окружающей 
среды. – Санкт-Петербург. – 1997; Майстренко В. Н., Хамитов Р. З., Будников Г. К. Экологический мониторинг суперэкотоксикантов. – М.: Химия. 
– 1996. – 320 с.

2 Шипачев В. И., Высоцкий О. А., Тахауов Р. М., Карпов А. Б. и др. Комплексный подход к созданию программного обеспечения регионального 
медико-дозиметрического регистра//Сибирский медицинский журнал. - 2003.- № 5.- С. 54–63
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ственные книги, материалы архивов и районных ГЦВП, анкеты для заполнения при опросе населения во время подворных обходов 
и во время проведения скрининг-обследований, акты-сертификаты о причинах смерти из архивов ЗАГСа), а также медицинская 
документация: истории болезней, результаты скрининговых, поликлинических и стационарных обследований населения.

На сегодняшний день База данных ГНАМР насчитывает 215572 человека и имеет следующую структуру:
• подрегистр ныне живущих — 86577 человек;
• подрегистр репродукции — 15933 человека;
• подрегистр скринингового обследования — 17694;
• подрегистр причин смерти — 95368.
В 2012 г. начата совместная деятельность Государственного медицинского университета г. Семей (головная организация) и НИИ 

РМЭ (соисполнитель) в рамках научно-технической программы «Разработка научно-обоснованных технологий минимизации эко-
логического риска предотвращения неблагоприятного эффекта для здоровья населения», рассчитанная на 2012–2014 гг.

Одной из задач исследования на 2012 год явилось создание «тематического» регистра лиц с заболеваниями системы кровообра-
щения. Объектом исследования послужило население Абайского, Бескарагайского и Бородулихинского районов ВКО. Критериями 
включения в группу исследования было проживание на изучаемых территориях в период с 1949 по 1990 гг., юридическое под-
тверждение родства с лицами, подвергавшимися прямому облучению, и наличие диагностированных и/или впервые выявленных 
сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония (I10-I15), ишемическая болезнь сердца (I20-I25), последствия церебро-
васкулярных болезней (I69)).

Основным источником информации по заболеваемости для членов регистра являются данные медицинских осмотров, полу-
ченные при выездах медицинских бригад в изучаемые села.

Для занесения результатов скрининга состояния здоровья разработаны анкеты медицинского обследования. Первая часть 
анкеты содержит информацию о паспортных данных с указанием номера удостоверения личности и полигонного удостоверения, 
радиационного маршрута анкетируемого и его близких родственников, наличие жалоб и заболеваний на момент опроса и анамнез 
перенесенных болезней, состояние здоровья ближайших родственников и т. д.

Вторая часть анкеты содержит медицинскую информацию: данные лабораторных исследований (общие анализы крови, мочи, 
биохимические анализы); электрокардиография; заключения врачей узких специальностей — невропатолога, эндокринолога, гине-
колога, кардиолога и др; заключительный диагноз терапевта; рекомендации по дальнейшему обследованию в условиях стационара 
НИИ РМЭ, областного онкологического диспансера, консультативно-диагностического центра или других медицинских учреждений.

Всего на сегодняшний день в базу данных «тематического» регистра включено 839 человек, прошедших скрининговое обследо-
вание в период выезда специалистов в 2012 году в населенные пункты Абайского, Бескарагайского и Бородулихинского районов, 
и амбулаторное обследование и стационарное лечение в НИИ РМЭ. Все клинические исследования проведены после подписания 
исследуемым информированного согласия, одобренного локальной комиссией по биоэтике и доказательной медицине НИИ РМЭ.

Компьютерная программа базы данных написана на языке Delрhy с применением оконного интерфейса. Основой компьютерной 
системы сбора и хранения информации является сервер данных MySQL5.0, установленный в НИИ РМЭ. Каждому члену регистра 
присвоен индивидуальный номер.

Регистр БСК представляет собой электронную карту больного, состоящую из двух блоков. В первом указаны паспортные дан-
ные (ФИО, пол, национальность, адрес, род занятий, ИИН, номер удостоверения личности и полигонного удостоверения), место 
и период проживания с рождения по настоящее время, рассчитанная индивидуальная доза. Второй блок — медицинский, в котором 
зарегистрированы данные на момент обследования: показатели АД, ЭКГ, анализы крови, мочи общие, биохимический анализ крови, 
коагулограмма, иммуноферментный анализ, диагноз (основной, сопутствующий) согласно МКБ-10. Надо отметить, что база данных 
пополняется новой медицинской информацией при повторном обследовании, анализы и данные ЭКГ регистрируются при каждом 
обращении пациентов, в результате чего мы имеем возможность следить за динамикой болезни.

В данной статье мы представляем результаты цитогенетического исследования лиц Абайского района с диагностированными за-
болеваниями системы кровообращения, вошедших в базу данных ГНАМР и «тематического» регистра БСК. Нами проведены анализ 
и оценка полиморфизма генов-кандидатов предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям в группах радиационного 
риска, представленных потомками, рожденными от облученных родителей, проживающих в Абайском районе ВКО.

В нашем исследовании Абайский район представлен выборкой из 245 человек (46 семей). Для проведения цитогенетического ис-
следования в группах потомков II поколения, рожденных от облученных родителей, сформирована группа из 100 человек, представ-
ленная следующим образом — 80 лиц основной группы, средний возраст 33,1 лет; контрольная группа (население Кокпектинского 
района) — 20 лиц, средний возраст 35,2 лет.

Для подтверждения возможного наследования соматических эффектов ионизирующего излучения, в частности, отдельных 
патологических состояний и заболеваний системы кровообращения, нами проведено исследование с применением метода ПЦР для 
идентификации генов-кандидатов, влияющих на наследование вышеуказанной патологии по принципу: бабушка, дедушка — мама, 
папа — ребенок. С этой целью выполнено и проанализировано 600 генетических тестов по индикации генов PON1, AGT, MTHFR.

Проведен анализ на выявление полиморфных аллелей генов из 245 образцов ДНК крови от являющихся потомками II и III по-
коления лиц, включенных в экспонированную когорту, проживающих в Абайском районе, подвергавшихся прямому облучению. 
Предварительный анализ частот генотипов отдельных полиморфизмов — генетических маркеров риска развития (MTHFR-1, PON, 
AGT-2) относительно их ассоциации с сердечно — сосудистой патологией показал следующие результаты. В исследовании приняло 
участие 132 женщины (53,9%), 113 мужчин (46,1%), из них европейской национальности 5 человек (2,1%), азиаты составили наи-
большую группу из 240 человек (97,9%). По возрасту распределение произошло следующим образом: первая подгруппа 10–29 лет — 
63 чел (25,7%), вторая подгруппа 30–47 лет — 96 чел (39,2%), третья подгруппа 48–62 лет — 86 чел (35,1%). Общее распределение 
аллелей и генотипов по исследуемым локусам генов MTHFR-1, AGT-2 и PON в обследуемой популяции представлены в таблице 1.

Как следует из таблицы, установлено достоверное превышение гомозиготных патологических вариантов генов, в сумме у 11 че-
ловек, что составляет 4,5% (в контрольной группе — 1 (0,5%) (p<001)).

На наш взгляд, это может быть обусловлено следующими факторами: генетическая отягощенность, ассоциированная полимор-
физмами по Ala222Val (C677T) позиции гена MTHFR-1, по Met235Thr позиции гена AGT –2, по Gln192Arg позиции гена PON, что 
свидетельствует в пользу состоявшейся реализации клинических проявлений и симптомов кардиоваскулярной патологии. Четкая 
возрастная зависимость обусловлена характерными естественными изменениями структурно-функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы и метаболического статуса у обследованных старше 45 лет. 
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Таблица 1.
Частота распределения сочетаний генотипов и аллелей исследуемых полиморфизмов 

среди лиц Абайского и Кокпектинского районов ВКО

Ген Район n Нормальная гомо-
зигота G\G

Гетерозигота 
мутантная G\A

Мутантная гомозигота 
A\A

MTHFR-1
Абайский 245 178 (72,6%) 59 (24,1%) 8 (3,3%)

Кокпектинский 215 178 (82,7%) 37 (17,3%) -

AGT –2
Абайский 245 160 (65,3%) 84 (34,3%) 1 (0,4%)

Кокпектинский 215 187 (87%) 27 (12,5) 1 (0,5)

PON
Абайский 245 187 (76,3%) 56 (22,9%) 2 (0,8%)

Кокпектинский 215 184 (85,6%) 31 (14,4%) -

Наибольший вклад в частоту патологического гомозиготного состояния внесен геном метилентетрагидрофолатредуктаза-1, ко-
торый обусловливает эндотелий-повреждающее действие, гипергомоцистеинемией и, как следствие, риск атеросклероза коронарных, 
церебральных и периферических артерий, острого инфаркта миокарда (таблица 2). В соответствии с таблицей 2, частота гетерозиготного 
состояния гена MTHFR-1 в сумме по всем возрастным группам равна 40%, преобладая в возрасте 30–47 лет, эти данные укладываются в обще-
популяционные стандарты 1.

Таблица 2.
Анализ распределения аллелей генотипов исследуемых генов в возрастных подгруппах у 245 обследуемых Абайского района

Ген
10–29 лет 30–47 лет 48–62 года

n=63 (25,7%) n=96 (39,2%) n=86 (35,1%)
G\G G\A A\A G\G G\A A\A G\G G\A A\A

MTHFR-1 33
(13,5)

28
(11,4%)

2
(0,8)

57
(23,3%)

37
(15,1%)

2
(0,8%)

49
(20%)

33
(13,5%)

4
(1,6%)

AGT –2 39
(15,9)

24
(9,8%) - 70

(28,6%)
25

(10,2%)
1

(0,4%)
47

(19,2%)
39

(15,9%) -

PON 44
(18%)

19
(7,7%) - 64

(26,1%)
31

(12,7%)
1

(0,4%)
58

(23,7%)
27

(11%)
1

(0,4%)

По гену AGT-2 распределение гетерозиготы составляет 35,9%, из них в старшей возрастной подгруппе — 15,9%, тогда как среди 
лиц возрастной страты 10–29 лет — 9,8% и 30–47 лет — 10,2% (р<0,05;0,05).

По гену PON генотип G\A составил — 12,7% в возрастной страте 30–47 лет, в возрастной страте 48–62 года — 11%, тогда как 
среди в возрасте 10–29 лет — 7,7% (р<0,05;0,05).

Наибольшая частота патологического аллеля приходится на ген AGT-2 по 17,6%, тогда как MTHFR-1–15,3% при достоверно 
меньшей частоте гена PON — 12,3% (р<0,05;0,05).

Таким образом, полученные в ходе нашего исследования данные позволили уточнить ситуацию с участием генов-кандидатов 
предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям у жителей Абайского района: обнаружено, что наиболее существенный 
вклад в формирование предрасположенности к сердечно-сосудистой патологии вносит мутантная гетерозигота гена AGT-2 (34,3%), 
по гену MTHFR-1 данный показатель составляет 24,1%, по гену PON — 22,9%.
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Melatonin effects on cell functional activity in the arcuate hypothalamic nucleus of 
prepubertal rats with a special reference to stimulation and blockade of kisspeptin receptors

Влияние мелатонина на функциональную активность клеток 
аркуатного ядра гипоталамуса крыс препубертатного возраста 

в условиях стимуляции и блокады рецепторов кисспептина
Введение. Функциональное состояние репродуктивной системы регулируется рядом нейроэндокринных факторов, среди ко-

торых определенное значение имеют индоламины, наиболее значимым представителем которых является мелатонин. Основным 
источником мелатонина в организме млекопитающих и человека выступает эпифиз. Тем не менее экстрапинеальный мелатонин 

1 Francor F., Araujoa G., Guerreiro J, Elion J., Zago M. A.//Analysis of the 677c-t mutation of the methylenetetrahydrofolate reductase gene in different 
ethnic groups//Thromb. Haemost, 1998; 79(1): 119121
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секретируется в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, в поджелудочной железе, надпочечниках, 
щитовидной железе, тимусе, мозжечке, мочеполовой системе, плаценте и других органах. Такое широкое распространение мела-
тонина в организме отображает его ключевую роль как межклеточного нейроэндокринного регулятора и координатора многих 
сложных и взаимосвязанных биологических процессов 1. В дневное время в эпифизе существенно доминирует секреция серото-
нина 2, а ночью- мелатонина 3. В связи с четким суточным ритмом секреции и ее зависимости от продолжительности фотопериода, 
мелатонин считается координатором циркадианного и сезонного биоритмов, в том числе — сезонной репродуктивности животных. 
Функциональная активность эпифиза наиболее выражена в детском возрасте. В это время эпифиз предотвращает преждевременное 
половое созревание, позволяя организму физически окрепнуть, тормозит выделение гормонов роста 4. В пубертатный период со-
держание мелатонина снижается и продолжает уменьшаться после достижения половой зрелости. Регуляторное влияние данного 
гормона на репродуктивный комплекс связано с изменениями секреции ЛГ, ФСГ та пролактина гипофизом 5.

Представляет интерес изучение действия экзогенно введенного мелатонина на нейрорепродуктивный комплекс неполовозрелых 
животных. Также не изучена взаимосвязь мелатонина и кисспептинергической системы, которая играет решающую роль в на-
ступлении пубертата и регуляции репродукции 6. Поэтому целью данного эксперимента было установить влияние перорального 
введения мелатонина самцам крыс препубертатного возраста на морфофункциональные изменения нервных и глиальных клеток 
аркуатного ядра (АЯ) гипоталамуса, которое тесно связано с репродуктивной функцией. Также исследовался эффект комплексного 
введения мелатонина с интрацеребральными инъекциями агониста (кисспептина-54) и антагониста (Р-234) кисспептинергических 
рецепторов на кариометрические показатели нейронов и астроцитов 7.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на самцах крыс Rattus norvegicus в возрасте 1 месяц. На основе 
исследуемых препаратов формировались группы крыс (по 5 особей в каждой). Экспериментальные вещества имеют разные ре-
комендованные способы введения: кисспептин и антагонист кисспептина Р-234 –интрацеребровентрикулярно (и. ц.в.), а мела-
тонинин-перорально (п. о.). Так, животные контрольной группы получали физиологический раствор тремя способами одновре-
менно — интрацеребровентрикулярно, перорально и субкутально (с. к.). Следующие группы крыс подверглись и. ц.в. введению 
кисспептина или Р-234, а также п. о. и с. к. введению физиологического раствора. Другая группа животных п. о. получала мезатон, 
а физиологический раствор — с. к. и и. ц.в. одновременно. Еще одной группе крыс п. о. давали празозин и при этом с. к. и и. ц.в. — 
физиологический раствор. Также были сформированы группы крыс, которые испытывали комбинированное воздействие мелато-
нана п. о. с и. ц.в. инъекциями кисспептина или Р-234 и п. о. получали физиологический раствор. Затем крыс всех групп подвергали 
декапитации с предварительным наркотизированием. Мозг обрабатывали по стандартной гистологической методике. Пользуясь 
стереотаксическим атласом, вырезали АЯ гипоталамуса, которые заключали в парафиновые блоки. Именно эта гипоталамическая 
область имеет прямое отношение к регуляции репродукции. Последние нарезали на микротоме толщиной среза 5–6 мкм. Препараты 
аркуатного ядра окрашивали крезилвиолетом по Нисслю для идентификации нейронов и астроцитов. При помощи морфометри-
ческой программы оценивали площадь поперечного сечения ядер клеток. Полученные результаты статистически обрабатывались.

Результаты исследования и их обсуждение. У крыс контрольной группы в возрасте 1 месяц нейроциты аркуатного ядра гипо-
таламуса имеют площадь поперечного сечения ядер 54,43±1,21 мкм2, а астроциты –23,07±1,14 мкм2.

При введении животным антагониста кисспептина Р-234  площадь поперечного сечения ядер (ППСЯ) нейронов стала 
50,08±1,34 мкм2. Этот показатель достоверно изменился в группе крыс, которым давали и. ц.в. инъекции Р-234 на фоне с. к. и п. о. 
введения физиологического раствора, по сравнению с контролем. У глиоцитов после введения блокатора рецепторов кисспепти-
на площадь поперечного сечения ядер также изменилась и составляет 18,11±1,04 мкм2, что является наименьшим значением для 
астроцитов среди всех исследуемых групп. Этот показатель также ниже, чем в контрольной группе. Так, введение антагониста 
кисспептина вызвало уменьшение исследуемых морфометрических параметров как нейронов, так и глии, что свидетельствует 
о снижении синтетической активности клеток.

Крысы после инъекций кисспептина имели ППСЯ нейронов 63,44±1,05 мкм2. Этот показатель достоверно выше у животных 
группы, которая подвергалась и. ц.в. введению кисспептина на фоне с. к. и п. о. введения физиологического раствора, сравнительно 
с контрольными показателями. В аркуатном ядре одномесячных животных значение ППСЯ нейроцитов в данной группе является 
максимальным среди всех экспериментальных групп. Площадь поперечного сечения ядер глиоцитов после введения кисспептина 
составляет 28,34±1,5 мкм2. Этот показатель достоверно выше, чем в контроле. Таким образом, на введение кисспептина и нейроны, 
и глия реагируют увеличением площади своих ядер, что связано с повышением функциональной активности в клетках.

В нейроцитах животных после введения мелатонина зафиксирована ППСЯ — 55,02±1,07 мкм2. Показатель почти не отличается 
от контрольной группы, статистически достоверных отличий не зафиксировано. Астроциты данной группы крыс имеют ППСЯ 
24,19±1,04 мкм2. По этому показателю также не зафиксировано достоверных изменений, по сравнению с контролем. В целом, перо-
ральное введение мелатонина не привело к достоверным изменениям морфометрических параметров ядер клеток аркуатного ядра 
неполовозрелых самцов крыс.

ППСЯ нейронов после перорального введения мелатонина в сочетании с интрацеребральными инъекциями блокатора рецепто-
ров кисспептина Р-234 составляет 50,65±1,04 мкм2. Данный морфометрический показатель достоверно уменьшился, по сравнению 
с группой животных, которые получали только мелатонин без Р-234. В астроцитах исследуемой группы площадь поперечного се-
чения ядер — 22,38±0,81 мкм2. Заметен незначительный сдвиг в сторону уменьшения данного параметра, сравнительно с группою 
крыс, которым вводили только мелатонин, но изменения статистически недостоверны. Так, комбинированное пероральное введение 
мелатонина с интрацеребральными инъекциями Р-234 влияет на уменьшение ППСЯ клеток, причем на нейронах это более заметно. 
Подобные изменения могут быть интерпретированы как снижение функциональной активности клеток.

1 Tan D. X., et al. Melatonin: a multitasking molecule. Prog. Brain Res. 2010. Vol. 1, № 181.Р. 127–151.
2 Zawilska J. B., et al. Physiology and pharmacology of melatonin in relation to biological rhythms . Pharmacol. Rep. 2009.Vol. 3, № 61. Р. 383–410.
3 Borjigin J., et al. Circadian regulation of pineal gland rhythmicity. Mol. Cell Endocrinol. – 2012. Vol. 1,№ 349. Р. 13–19.
4 Kennedy S. H., et al. Sexual dysfunction, depression, and the impact of antidepressants. J. Clin. Psychopharmacol. 2009. Vol. 2, № 29. Р.157–164.
5 Macchi M., et al. Human pineal physiology and functional significance of melatonin. Front. Neuroendocrinol. 2004. Vol. 3, № 25. Р. 177–195.
6 Matvienko M. G., et al. Variety of functions and effects of kisspeptin. Biopolymers and Cell. 2013. Vol. 29, № 1. Р. 11–20.
7 Dzerzhinsky M., et al. Melatonin effects on the activity of cells in the arcuate hypothalamic nucleus of old rats with a special reference to activation and 
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В результате комбинированного введения мелатонина и кисспептина ППСЯ нейроцитов стала 60,67±1,61 мкм2. Произошло зна-
чительное, статистически достоверное возрастание морфометрического показателя ядер у животных данной группы, по сравнению 
с крысами, которые не получали инъекций кисспептина. Глиальные клетки животных экспериментальной группы имеют ППСЯ 
27,49±1,23 мкм2. У этих клеток также заметно достоверное увеличение исследуемого морфометрического параметра, сравнительно 
с группой крыс, которым вводили только мелатонин. В целом, комбинированное введение мелатонина перорально с и. ц.в. инъек-
циями кисспептина существенно влияет на возрастание кариометрических показателей нейронов и глиоцитов, а соответственно 
и на увеличение их синтетической активности.

Таблица 1.
Площадь поперечного сечения ядер нейроцитов и астроцитов аркуатного ядра гипоталамуса крыс в возрасте 1 месяц

Параметр
Группа ППСЯ нейроцитов, мкм2, M±m ППСЯ астроцитов, мкм2, M±m

Контроль 54,43 ±1,21* 23,07±1,14
Р-234 50,08±1,34* 18,11±1,04
Кисспептин 63,44±1,05 28,34±1,50*
Мелатонин 55,02±1,07 24,19±1,04
Мелатонин+Р-234 50,65±1,04^ 22,38±0,81
Мелатонин+Кисспептин 60,67±1,61# 27,49±1,23#

M — cреднее арифметическое; m — ошибка среднего арифметического;
* — р<0,05, сравнительно с контрольной группой;
# — р<0,05, сравнительно с соответствующей группой без кисспептина;
^ — р<0,05 сравнительно с соответствующей группой без антагониста кисспептина.
Выводы. Кисспептин и его антагонист Р-234 осуществляют в большей мере разнонаправленное влияние на клетки АЯ гипотала-

муса одномесячных самцов крыс. Кисспептин — активирует, а блокатор его рецепторов– супрессирует синтетическую активность 
клеток данной гипоталамической области. При этом нейроциты и астроциты демонстрируют похожие проявления: активация глии 
сопровождается возрастанием активности нейронов, а угнетению астроцитов соответствует инактивация нервных клеток. Однако 
реакции нейроцитов представляются в целом более выразительными и чаще достоверными. Мелатонин достоверно не меняет со-
стояния клеток аркуатного ядра и существенно не влияет на реализацию эффектов кисспептина и его антагониста на клетки данной 
области гипоталамуса. Воздействие комбинированного введения кисспептина и Р-234 с мелатонином в целом повторяет изменения, 
вызванные только кисспептином и его антагонистом у самцов крыс препубертатного возраста.
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Pathologic brain bioelectrical activity by patients with 
diabetic and discirculator encephalopathy

Патологическая биоэлектрическая активность головного мозга 
у пациентов с диабетической и дисциркуляторной энцефалопатией

Encephalopathy is a disease of a brain at which actually nervous tissue of a brain dystrophic changes that leads to reduction of its volume 
and violation of cognitive functions. Encephalopathy of a brain meets at adults and at children and there is various genesis, for example 
discirculator (most widespread), hepatic, diabetic, kidney, traumatologic, etc.

As a rule, encephalopathy — a consequence of more serious diseases: diabetes, cirrhosis, kidney insufficiency, hypertension. Neurologic 
manifestations of this disease are expressed by dementia, a neyropatiya which takes a special place on the importance. Besides, improvement 
of methods of treatment of above-mentioned diseases against which there is an encephalopathy, led to that the age of patients increased, and 
on supervision of experts, with age the risk of emergence of cognitive violations is great. Thus, at the moment the assessment of cognitive 
dysfunctions at patients with encephalopathy is rather actual. In turn, the practical importance of development of the concept of cognitive 
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frustration at patients with encephalopathy consists in creation of diagnostic and therapeutic algorithms of maintaining patients with initial 
symptoms of intellectual insufficiency for the purpose of prevention or delay of approach of dementia.

Diagnostics of encephalopathy carry out on the basis of a clinical assessment and an assessment of electrophysiological  indicators. 
Thanks to modern computer and medical technologies and methods of the mathematical analysis, there was an opportunity to increase the 
diagnostic importance of an electrophysiological method electroencephalography (EEG) and to show communication between rhythms of 
EEG and cognitive functions.

The purpose of this research work is demonstration of opportunities of computer EEG as tool of an assessment of violations of cognitive 
functions at patients with diabetic and discirculator encephalopathy.

Research consisted of three stages: formation of groups of patients by diabetic encephalopathy, discirculator encephalopathy and control 
group (healthy), carrying out electroencephalography research of examinees and processing of results by means of the mathematical analysis.

At the first stage created three groups of patients with diabetic encephalopathy, patients with discirculator encephalopathy and healthy 
examinees (control group). 68 people took part in this research: 30 patients with diabetic encephalopathy, 8 patients with discirculator 
encephalopathy and 30 healthy. All of them lived in same climate and geographic conditions.

The group of patients with diabetic encephalopathy consisted of 20 women (66,6%) and 10 men (33,4%) with the 2nd type of diabetes 
the various duration of a disease. The age of patients varied from 19 to 75 years, middle age made 58,4±4,3 (p>0,95) years. Duration of a disease 
was registered from 2 to 25 years and on the average made 11±2,7 years (p> 0,95).

The group of patients with discirculator encephalopathy consisted of 6 women (75%) and 2 men (25%). The age of patients varied from 
52 to 75 years and on the average made 62,3±3,7 (p>0,95).

At all patients heavy, average and easy forms of violations of cognitive functions of a brain were observed.
The control group was made by healthy faces of 18–29 years which total number was 30 people (16 women and 14 men) who at the time 

of research had no mental, neurologic and somatic diseases.
At the second stage carried out a clinical assessment and registration electroencephalography examinees.
Diagnostics of cognitive frustration was based on subjective complaints of the patient, poll of his relatives, an assessment of the neurologic 

status, results of psychological testing. For a clinical assessment of a psychological condition of patients symptoms most often shown on an 
appointment were chosen: decrease in mood, alarm, the general weakness, headache, relationship problems with people around, inability to 
cope with current situation, mode violation wakefulness dream, complaints to bad memory, decrease in mental abilities.

As screening research of violations of cognitive functions used the following tests: «5 words» (D. Dubois, 2002); test to Shulta; test of drawing 
of a clock (S. Lovenstone and S. Gauthier, 2001); mini-research of the mental status of examinees; Spilberger’s jet and personal uneasiness — 
Khanin; Lyusher’s color perception (Klaretel G. 1975).

Record of bioelectric activity of a brain was carried out on EEG the 16-channel electrocardiograph «Entsefalan-131–03».
For an assessment of the organization of the main rhythms of EEG used the spectral analysis: constructed average ranges of absolute and 

relative values for each of 16 assignments.
Clinical assessment and testings showed existence of cognitive violations of a brain of the various degree, expressed by the above described 

symptoms. Thus weight of violation of cognitive functions didn’t depend on a sex of patients and their age.
The revealed psychoneurological changes at patients with diabetic and discirculator encephalopathy found reflection in violation of 

bioelectric activity of a brain. It was established that shift of frequency of bioelectric activity towards slow waves took place. In process of 
weighting of extent of cognitive frustration transition activity reduction α-rhythm (8–14 Hz) at both groups of patients and increase in activity 
δ- rhythm (1–4 Hz) at patients with diabetic encephalopathy, and at patients with discirculator encephalopathy increase in activity in area 
4–8 Hz (θ- rhythm) is observed. According to the literary data, shift of frequency of bioelectric activity of a brain available on EEG towards 
slow waves is usually connected with dystrophic processes, degenerate defeat of a brain 1.

For an assessment of the organization of the main rhythms of rest used rated values of a range of EEG. For this purpose carried out 
processing of background EEG to some stages. At first on all 16 assignments of the sick and healthy took selections on 1024 values (the pieces 
of background test borrowing on time of 4 seconds) for the analysis of Fourier and built absolute and relative ranges in the MS Excel program. 
Absolute ranges built on absolute values of power of signals, and relative reflected the relative capacity of a signal (value of power of a signal 
to total power). Assignments of occipital, frontal, temporal areas of a brain were the most important for research.

The spectral analysis showed that cognitive violations were reflected in parameters α-δ-and θ- rhythm. In process of weighting of diabetic 
encephalopathy and discirculator encephalopathy observed decrease in relative power α- rhythm at sick examinees and its amplitude, and 
at δ-and θ- rhythm on the contrary raised in comparison with indicators of healthy examinees. Than relative capacity α- rhythm is lower 
and is higher at δ-and θ- rhythm, especially pathological processes in a brain at patients with diabetic and discirculator encephalopathy 
are expressed.

Conclusion
Results of numerous researches unambiguously testify that registered by means of standard EEG of activity of a brain is a derivative of 

cortical processes in which finds reflection cognitive activity 2. During this work confirmed that fact that the electroencephalography method of 
research at patients with diabetic and discirculator encephalopathy has diagnostic and predictive value, serves as criterion for an assessment of 
the current clinical state of the patient and allows to reveal severity of cognitive violations. It was established that frontal, occipital and temporal 
departments of a brain are most significant, and indicators α-, θ-and δ- rhythm are most informative. About existence of cognitive violations 
power reduction α- rhythm and its increase in area θ-and δ- rhythm, thus respectively testifies the lower or higher these values, the extent 
of violation of cognitive functions is heavier.
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The study of rheoparameters of ointment with dense oak bark extract

Изучение реологических параметров мази с густым экстрактом коры дуба
Introduction. Healing of wounds starts from the moment of injury and can continue for varying periods of time, depending on the extent of 

wound, and the process can be broadly categorized into three stages; inflammatory phase, proliferation phase, and finally the remodeling phase 
which ultimately controls the strength and appearance of the healed. Wound healing process occurs in several steps which involve coagulation, 
inflammation, formation of granulation tissue, matrix formation, remodeling of connective tissue, collagenization and acquisition of wound 
strength. Research on wound healing agents is one of the developing areas in modern biomedical sciences and many traditional practitioners 
across the world, particularly in countries like India and China have valuable information of many lesser known hitherto unknown wild plants 
for treating wounds and burns. Many medicinal plants are claimed to be useful for wound healing in the traditional system of medicine. These 
plant remedies (both single plant and multiherbal reparations) are used since ancient times even though the mechanism of action and efficacy 
of only very few of them have been evaluated scientifically. Oak is one of them.

Oak bark is used frequently in alternative (folk) and officinal medicine and pharmacy. Experimental and clinical particulars testify to the 
effect that oak bark medicinal products have a wide range of pharmacological effects including astringent, anti-inflammatory, anti-microbial 
and antiviral, spasmolytic, hypertensive, antioxidant, anti-carcinogenic, and radioprotective effects.

When galenical oak medicinal products are administered on the skin or mucous tunic, an interaction between tanning agents and proteins is 
observed; at the same time a protective film protecting tissues from local irritation is formed. This suppresses inflammation process and reduces 
pain. Cell membrane infiltration and tanning agents’ impact enable reduction and even elimination of exudative component of inflammation 
reaction. Tanning agents introduced into organism at internal use affect gastrointestinal tract coat, motor activity, and secretory function of 
stomach. Due to this they promote reduction of mucous tunic irritation and eliminate superficial erosions, ulcerations.

Alternative medicine uses oak bark as an anti-inflammatory, astringent and anti-microbial product for treatment of mouth, pharynx 
and larynx mucous tunic inflammation, gingivitis, stomatitis, paradontosis, parulis, gastritis, gastroenterorrhagia, dyspepsia, enteritis, and 
hepatic and spleen diseases, rickets, rectal prolapse and tuberculosis, lymph node inflammation, dermatologic diseases (eczema, fissures, 
freezing injuries, ambustions, etc), mushroom alkaloid poisoning, poisoning with copper, lead, and stanum salts, as well as for treatment of 
gynecopathies. One obtains infusions (on boiling or cold boiled water) and oak bark decoctions for internal and external use.

Since pharmaceutical market represents short range of ready medicinal products containing oak bark, mainly galenical products made of 
this starting material (in particular, in form of infusion (1:10) for gargling or in form of 20% elixir for external use) are used during clinical trials.

On the basis of our earlier studies on the technological parameters of raw material layer, the choice of extractant and extraction method 
was developed optimal technology dense oak bark extracts (DOBE) and ointment with it.

The composition of the ointment with DOBE for treating of wounds at the second phase of the wound process, burns and inflammatory 
diseases of the skin, containing castor oil, glycerol, Eumulgin HRE 40, macrogol-400, macrogol –1500, macrogol-4000, DOBE, essential oil of 
coriander has been theoretically and experimentally substantiated for the treatment of the second phase of the wound process.

The delivery of drug through the skin has long been a promising concept because of the ease of access, large surface area, vast exposure to the 
circulatory and lymphatic networks, and noninvasive nature of the treatment. This is true whether the bioavailability desired is systemic or local.

There are the following medical and biological requirements to medicines for local treatment of wounds at the second phase of the wound process: 
antimicrobial action for prevention of the secondary pus formation due to the own microflora or hospital infection; stimulation or regulation of reparative 
processes in wounds (in case of radiation damage and trophic ulcers); anti-inflammatory action; prevention of tissue hyperhydration, for this purpose 
a medicine should have a mild or moderate osmotic effect; normalization of metabolic processes; the absence of the local irritave and allergenic action.

Materials and method. The object of our research is ointment samples, which has anti-inflammatory, reparative, antimicrobial and 
membrane stabilizing action. pH: The pH of ointment solution was measured with the help pH meter.

Viscosity of ointment: the viscosity were examined by the rotation rheotest “RheolabQC”.
Determination of thermal stability: tube of 8,0 ± 2,0 g samples were placed in a thermostat with temperature (40 ± 2) °C left for 1 week 

and then transferred to a refrigerator with a temperature of (10 ± 2) °C for 1 week and then kept for 3 days at room temperature.
Determination of colloidal stability: test tubes filled to 2/3 volume (approximately 9.0 g) by the sample (so that the mass of tubes of 

medication did not differ by more than 0.02 g) and weighed to the nearest 0.01 g Then the tube placed in a water bath at a temperature of (42,5 
± 2,5) °C for 20 min. then wiped dry on the outside and placed in a centrifuge nest. Centrifuged for 5 min at a speed of 6000 rev/min. Stability 
was determined visually — in the absence of stratification.

Results and discussion.
That why, our further research was directed to the study of the rheological properties of the ointment developed depending on the 

temperature.
Our further research was directed to the study of the rheological properties of the ointment developed depending on the temperature. 

The research results are given in Fig. 1
As it is seen from the experimental data, the ointment has the plastic type of fluidity in the temperature range from 20 ºС to 40 ºС. The 

presence of the hysteresis loops testifies that the disperse systems studied possess thixotropic properties. The rheograms also show that with 
the temperature increase the area of hysteresis loops gradually decreases. When the temperature decreases, the rheological parameters of the 
ointment composition increase greatly, and with the increase nonhomogenity of dosing of substances may appear.
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Fig. 1. The rheograms of the ointment samples at the temperatures of: 1–20 °C; 2–25 °C; 3–30 °C; 4–35 °C; 5–40 °C.
It should be also mentioned that the increase of temperature leads to decrease of the effective viscosity and reduction of the distance 

between ascending and descending flow curves, i. e. to decrease of the „hysteresis loop”; it testifies to the decrease of the thixotropic properties 
and more strong structure destruction.

The study of thermo- and colloidal stability of the ointment with DOBE was performed according to the method described in up. According 
to the research results all samples of the ointment were stable. The results of the research conducted confirm that the ointment is homogeneous. 
In all five samples of the ointment studied there were no visible impurities; the signs of physical instability (aggregation and coalescence of 
particles, coagulation), foreign matters were absent.

The measurement of рН was performed in the range of temperatures from 20 to 25 ºС using water, which was free from carbon dioxide. 
The research results have demonstrated that рН of the ointment is in the range from 4.0 to 6.0 depending on the ointment’s batch.

Conclusion.
In this articles are study the main properties of ointment with DOBE. The results of experiment show for us, that development ointment 

has thixotropic properties, are stability and application of the medicine on the skin will be subjectively felt as a suitable and pleasant process 
that does not cause irritation.
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Formation of mathematical literacy of students

Формирование математической грамотности студента
Современная эпоха ставит задачу овладеть технической грамотностью, неразрывно связанной с математической грамотностью, 

которая требует уделить особое внимание преподаванию математических дисциплин в вузах.
В настоящее время востребована личность, способная к постоянному обновлению и повышению уровня своих знаний, умеющая 

применять их в измененной ситуации, готовая творчески подходить к решению возникших проблем. В связи с этим перед учреждени-
ями высшего профессионального образования встает задача формирования различных компетентностей (математической, коммуни-
кативной, информационной, социальной, нравственной и др.), что особенно важно для дальнейшей профессиональной деятельности.

Математическая компетентность представляет собой системное свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую 
осведомлённость в предметной области знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в работе, открытого 
к динамичному обогащению, способного достигать значимых результатов и качества в математической деятельности 1.

Математическая компетентность студента — системное свойство личности, выражающееся в наличии глубоких и прочных 
знаний по предмету, в умении применять имеющиеся знания в новой ситуации, способности достигать значимых результатов 
и качества в профессиональной деятельности.

При формировании математической компетентности студентов следует обратить особое внимание на развитие мышления 
и культуры речи у студентов на занятиях по дисциплине «математика».

Обобщая рассмотренные определения понятий «компетентность», «математическая компетентность», «математическая ком-
петентность студента», под математической компетентностью студента мы будем понимать личностное качество субъекта, ха-
рактеризующееся наличием математической грамотности и опыта самостоятельной математической деятельности, готовностью 
применять их в новой ситуации и профессиональной деятельности, нацеленностью на саморазвитие.

Важная составляющая математической компетентности студента — математическая грамотность.
Будем понимать под математической грамотностью усвоение определенного объема математических знаний и умений, способ-

ность репродуцировать их при решении задач в различных ситуациях и сферах жизнедеятельности 2.
В международной образовательной практике считают необходимым для математически грамотного современного человека сле-

дующие знания и умения: пространственные представления; пространственное воображение; свойства пространственных фигур; 
умение читать и интерпретировать количественную информацию, представленную в различной форме (таблиц, диаграмм, графиков 
реальных зависимостей), характерную для средств массовой информации; знаковые и числовые последовательности; определение 
периметра и площадей нестандартных фигур; действия с процентами; использование масштаба; использование статистических 
показателей для характеристики различных реальных явлений и процессов; умение выполнять действия с различными единицами 
измерения (длины, массы, времени, скорости) и др.

Преподаватели математики должны быть вооружены четкой стратегией и продуманной тактикой введения формального 
определения сложного математического понятия.

Стратегия отвечает на вопрос, когда и где следует давать студентам-заочникам формальное определение нового понятия. 
Иными словами, она указывает время и место введения формального определения понятия. Здесь возможны четыре варианта: 1) 
определение дается в начале изучения темы; 2) определение дается примерно в середине изучения темы (а до этого преподаватель 
ограничивается опорой на интуитивные или наглядные представления студентов); 3) определение дается в конце изучения темы; 
4) определение вообще не доводится до формального уровня (таких понятий в вузовском курсе математики довольно много, на-
пример, предел, интеграл, действительное число и т. д.) 3.

Тактика отвечает на вопрос, как постепенно подвести студентов-заочников к осознанию формального определения сложного 
математического понятия. Уровни знакомства с новым понятием бывают разными. Выделим три ключевых: 1) наглядно-интуитив-
ный уровень (новое понятие вводится, например, «по картинке»); 2) рабочий (описательный) уровень (когда студента не спрашивают 
«что такое…», а спрашивают «как ты понимаешь, что такое…»; 3) формальный уровень.

Сложное математическое понятие следует выводить на формальный уровень при выполнении двух условий:
Первое: если у студентов-заочников накопился достаточный опыт для адекватного восприятия вводимого понятия — опыт 

понимания всех слов, содержащихся в определении (вербальный опыт), и опыт использования понятия на наглядно-интуитивном 
и рабочем уровнях (генетический опыт);

Второе: если у студентов-заочников появилась потребность в формальном определении понятия.
Сделаем некоторые комментарии.
С вербальным опытом, думается, все ясно: нельзя давать студентам определение, содержащее слова, которые либо не понятны, 

либо неадекватно ими воспринимаются.

1 Ходырева, Н. Г. Становление математической компетентности будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе/Н. Г. Ходырева//http://
borytko.nm.ru/papers/subject6_1/hodireva.htm

2 Изучение знаний и  умений учащихся в  рамках Международной Программы PISA. Общие подходы/Г. С. Ковалева, Э. А. Красновский, 
Л. П. Краснокутская, К. А. Краснянская. – М.: ИОСО РАО, 1999. C. 26

3 Кудрявцев, Л. Д. Современная математика и её преподавание/Л. Д. Кудрявцев. – М.: Наука, 1980. C. 63
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Генетический опыт прокомментируем с двух точек зрения — психологической и историко-математической. Как в реальной 
жизни человек, развиваясь, осваивает новые термины? Сначала объект — носитель нового термина — человек «видит» (это — стул, 
это — стол), затем он начинает понимать, в чем суть нового объекта («вот это — стул, на нем сидят, вот это — стол, за ним едят»), 
и только потом, накопив соответствующий опыт, человек может дать точное определение нового термина. Как же можно игнориро-
вать эту психологическую схему при усвоении особо сложных терминов, которыми богата математика? А теперь совершим краткий 
экскурс в историю математики. Любое сложное математическое понятие проходило в своем формировании долгий и мучительный 
путь, в котором отчетливо видны все три упомянутых выше уровня владения понятием (наглядно-интуитивный, рабочий, или 
описательный, и формальный). Иногда от первых представлений до четких определений проходили века. Феликс Клейн говорил, 
что каждый обучаемый в своем математическом образовании в ускоренном темпе проходит все стадии усвоения того или иного 
понятия, которые проходило человечество; если некое понятие вызревало долго и мучительно, то и нынешними студентами оно 
будет усваиваться с трудом, и к этому нужно относиться с терпением и пониманием (иногда эту точку зрения Ф. Клейна называют 
биогенетическим подходом).

Использование термина «грамотность» показывает, что формирование математических знаний и умений, обычно определяемых 
в программе по математике, не является первоочередной задачей. Основное внимание должно уделяться способностям и готовности 
студента использовать математические знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных подходов, 
размышлений и интуиции. Уточним, что под готовностью мы понимаем состояние мобилизации всех психофизиологических систем 
человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий 1.

Важными умениями при решении теоретических и практических задач средствами математики являются умения оперировать 
математическими знаниями, умения исследовать и решать математические задачи, умения математически рассуждать, коммуни-
кативные математические умения, прикладные математические умения. Таким образом, проблема формирования математической 
компетентности видится в формировании математической грамотности студента, соответствующей, в первую очередь, практико-
ориентированности содержания математического образования.

Ashimova Dana Akimovna, Kazak national university of art,
Head of Department «Performing arts and directing »

The dual system of education: relevance of Germany’s experience introduction in Kazakhstan
Visit of the President of Kazakhstan Mr. Nursultan Nazarbayev to the FRG in this February on development of «dual system» of education 

gave powerful impulse for practical realization of agreement related this issue in Kazakhstan.
For instance, in Astana tripartite Agreement on social partnership was signed under integration of dual education system at «Samruk-

Kazyna» JSC companies. According to the instruction of the Head of the State the National Welfare Fund determined a list of basic 
enterprises and developed by-step plan for introduction of dual model for specialists training, creating a precedent in Kazakhstan. Complex 
of measures undertaken includes: integration of dual education system, effectively combining study of theoretical base with active practical 
capturing of modern production technologies, modernization of 16 corporate study centers, creation of corporate standards on long term 
human resources planning, including full list of professions and specializations, formation of common professional standards and models 
of industrial qualification frames.

Germany is justifiably considered to be the universally recognized leader in this issue. System of professional education in Germany has 
been proven by life and is an example for the whole European Union. High sustainability and reliability of the dual system, apparently, could 
be explained by vital interests of all the parties participating in it — enterprises, employees, and the state. For young people in Germany, dual 
education is an excellent chance to obtain independence early and painlessly adapt to adulthood. Already during their study they get money 
remuneration for their work on an enterprise, and after finishing it get work, for which they are trained well enough. On federal level Germany 
adopted a Law «On vocational education» (hereinafter the Law) and «Artisanal Regulation», which regulate interrelations of a student with 
enterprise and educational institution. This Law also determines which enterprises may participate in the program (out of 3,6 mln German 
enterprises 500 thous. are involved into the vocational education program), i. e. each seventh enterprise. According to the Law, provisions on 
specialists’ preparation are accepted by the parties to standard negotiations, that is, organizations of employers and employees of hired labor, 
and then are introduced into action on federal level by competent ministry (as a rule, minister of economic affairs). Ministry of labor in its 
turn develops «Guidelines on education», administering examination requirements.

Dual system provides great opportunities for managing own career. For enterprises of dual education it is an opportunity to train staff for 
themselves exactly according to the requirements, ensuring their maximal correspondence to all their requirements, saving expenses for search 
and selection of employees, their retraining and adaptation. Moreover, there is an option to select the best students, as during three years all 
their strong and weak points become obvious. In turn such approach motivates students to study not for box-ticking.

Amazing is the amount of investments into the dual education system in Germany! For many enterprises of Germany dual education has 
become a crucial element in provision of growing up reserves. Wide activity that enterprises show in this area is diversified, extensive and 
unremitting: each year almost half million agreements are concluded on provision of vocational education and approximately 28 billion euros 
are invested annually, along with the other 27 billion spent for qualification improvement activities within the enterprises.

Sandwich-program or dual system of education stipulates combination of education in educational institution with period of operational 
activity. There is a monthly payment allocated for the students. Educational institutions also on an equal basis cooperate with enterprises on 
the premises of which operational or practical training is implemented. Apart from Kazakhstan, where dual system started in 2012 and only for 
training schools and colleges, in Germany for already 10–15 years it is applied in the system of higher education (preparation of specialists and 
masters). Government at the same time compensates by different payments almost 30% of the enterprise’s expenses for professional training! 
Programs of dual education are developed by well-established institutions, for example, such as EuroHandelsInstitut.

Kazakh national university of arts, recently celebrated its 15th anniversary — is one of the youngest cultural and educational institutions 
under the Ministry of Education and Science of the RK. It is inherent with creativity, novelty and strives for application of the state-of-
art technologies of education. Opportunity to integrate «dual education» for one of the largest university departments — department of 

1 Психологический словарь/Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006. C. 85
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«Performing arts and directing», and in particular for preparation of specialists of unique profession: actor of legitimate drama theatre and 
director, — does not have equal for actuality and great perspectives!

Within the framework of this article, the author touches three current aspects, three professional reasons, three problem, resolution of 
which depends on the fact of early integration of dual education system in arts universities of Kazakhstan.

First aspect. Practice is truth criteria.
Let us address the state educational standard of the MES of the RK: «Primary criteria for completion of educational process for bachelor 

programs is learning by a student not less than 160 credits or 7 200 hours of theoretical education and not less than 11 credits or 385 hours of 
professional internship ». 1 So, under the 5 В040700 Performing arts specialization, professional internship takes only 5%. And we talk about the 
education of an actor, a person whose work in theatre for 99% is practical. For understanding essence of the problem let us make comparison 
analysis of the existing model of performing arts education. The first year, the portion of practical training comprises only 20% from the total 
education time. So, domination of theory over the practice is obvious. Educational picture of the second year students is slightly better, — 
50% of time is allocated for studying practical courses under the specialization and service courses (in aggregate). Major problems start on 
the 3–4 years. Future actors that studied basics of actor skills, stay in the same student halls. Work over the role, under a performance takes 
place in virtual format. Popular quotation: «Teaching actor without theatre stage is like teaching swimmer without a pool» discloses the subject 
of the problem for improvement of higher education quality in theatric pedagogics by changing priorities:% proportion of practice and theory 
should be changes for practice. Note, theatric practice. On real stage, with specific lightening, volume, decorations, costumes and requisites. 
How would you feel yourself at the place of a teacher who during two years mysteriously says: «So when you come to the stage …» or «Coming 
to the stage — take the «train of a role…» or «Public loneliness is an art to be natural being on the stage, before hundreds of spectators’ eyes 
…» or «Orientate at a spectator from the last row …» or «Do not have rest on the backstage waiting for a partner’s line…» What backstage, 
audience or organic life on the stage we can talk about if everything takes place in study room? And 80% of faculty at the «Performing arts 
and directing» department of KazNUA are practicing actors of capital theatres, three of them are Honored artists, 8 — deserved artists and 
actors of the RK, others are laureates of «Daryn» Prix and etc. And what should we do with the lost «golden time» of actor profession, when 
young Romeo and Juliette come to a professional theatre not earlier than in the age of 22? Theatre directors usually make one-time invitation 
of students of the 3–4 years to the theatre troop, but why not to apply this experience for all students of specialization, whereas over the whole 
republic their number does not exceed 200 future specialists.

Second aspect. Master is an engineer of a person’s soul.
In Kazakhstan there are no more than 100 theatre instructors, and if from their number we deduct instructors for 1–2 years of education, 

instructors on related service disciplines, then during the process of dual educational not more than 3 dozens of specialists will be involved. 
Educational process for decades traditionally is executed under the scheme: master — student. Master as a rule is a leading outstanding actor 
with extensive working experience in theatre, in some terms dominating with its authority over the student. Period of every day communication, 
creative process comprises four years. During this time, master reveals creative individuality, works over «material resistance», develops creative 
potential, forms worldview and personal features of the student. Often, consensus of opinions and creative cooperation gives birth to talented 
original studio, which as a rule «regenerates» into a new theatre (for example, course of Oleg Tabakov, after completion he founded famous 
theatre «Tabakerka»).

However, there is an opposite side of a coin as well. Student entered into a university, is «doomed» for four-year contact with a supervisor 
and no any certainty that they would be psychologically compatible. Sometimes, masters change notion of a «school», «masters signature» 
with actor stamps and application of «one-size fits all» approach. And we can see such picture everywhere. Panacea in solving this problem, 
according to the author, is dual system of education. Student, entering to the theatre, has unique opportunity to learn skills from different 
masters: troop members working under agreement with the university. We cannot oversee the fact that in theatre art «creative schools» and 
«courses» are of great importance. Therefore, dual system of education gives peculiar chance during the study process obtain «test of the pen» 
from various masters of art (in Kazakhstan there is «Moscow» and «Leningrad» theatrical schools).

Third aspect. Genesis determines the conscience.
The realities of material conditions of dramatic theater actor in modern society, is formed so that it is one of the most low paid professions. 

In Kazakhstan, salary of Honored and Deserved artists (not talking about youth) is lower than in Russia, and many times less than in Europe 
and America. Financial trouble forcing to work at two or three jobs at once: duplicate movies and TV shows, work as entertainer or master 
of ceremonies, to teach in high schools …

Promote prestige and demand in this context is very difficult. Share of unique talented and creative youth (potential entrants of art schools) 
go to TV, show business, mass media, producer work, work as individual entrepreneurs. The majority of untrained young people bring to the 
“mass” low-quality products. Competitiveness of local culture products to large extend could be leveled up if Germany’s experience on dual 
system would be applied in theater education in Kazakhstan.

So, to sum up, author of the article calls for practical integration of dual education system not only for industrial and manufacturing 
specializations, using leading experience of Germany, but also include into the approved registry of specializations creative majors as well: 
such as musical pedagogics, performing arts, directing, choreography and vocals.

Experience of Germany in dual education system issues for higher education requires understanding, disputes and discussions are natural 
for the society on all levels. But the author of the article, as theatrical instructor with large experience, every day faces existing problems 
of vocational education, is the propagandist and pioneer in this issue. If the society needs breakthrough in theatre arts — the only real 
mechanism for its realization undoubtedly is support and integration of Germany’s experience in dual education on governmental level.

Reference:
1. State overall compulsory educational standard of the Republic of Kazakhstan.
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Increasing motivation for studying of students of technical 
university through integrative tasks

Повышение мотивации к обучению студентов технического 
университета посредством интегративных заданий

В современном мире изменения в системе образования напрямую связаны с развитием информационных технологий и про-
цессом гуманизации общества. Именно поэтому педагогическую общественность всего мира волнуют проблемы, как подготовить 
человека к жизни в обществе, стремительно меняющемся под воздействием процесса информатизации, без ущерба для его лич-
ностного развития. Собственный практический опыт преподавания в техническом университете показывает, что большинство 
преподавателей проводят занятия и дают оценку их результативности в традиционной парадигме образования. Преподаватель 
является ключевой фигурой, определяющей «правила игры», задающий критерии оценки и уровень необходимых знаний для 
успешной сдачи учебного предмета.

Такая тактика преподавания любого предмета (как технического, так и гуманитарного) является не совсем уместной в условиях 
информатизации учебного процесса, поскольку в этих условиях преподаватель является не единственным источником информации. 
В настоящее время информация предоставляется на образовательных порталах, как учебного заведения, так и во всемирной паутине 
Интернета. Современные студенты не видят необходимости учиться в контексте традиционного обучения, поскольку считают, что 
необходимый объём информации они всегда смогут найти в Интернете, ставя равенство между информацией и знаниям. Соответ-
ственно, большинство студентов имеет низкий уровень мотивации к обучению, что подтверждается нашими исследованиями, про-
веденными по методике для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) 1. 
Современный преподаватель должен обладать не только высокой эрудицией в своей области, но и иметь навыки управления учебным 
процессом, чтобы мотивировать студентов — представителей «цифрового поколения» — к учебной и познавательной деятельности.

Цифровое поколение характеризуется не только рядом позитивных качеств, таких как открытость, мобильность, креатив-
ность, но и наличием некоторых личностных качеств, затрудняющих проведение полноценного учебно-воспитательного про-
цесса. Постоянное взаимодействие с различного вида IT-технологиями развивает познавательную сферу учащихся, оперативную 
память, внимание, скорость реакции, моторику (несколько иного рода, чем при письме), однако, взаимодействие с цифровыми 
технологиями не способствует развитию долговременной памяти, поскольку наличие больших и открытых массивов информации 
создаёт у учащихся иллюзию владения знаниями. В связи с этим можно отметить, что, несмотря на наличие свободного доступа 
к информации, студенты не могут систематизировать эту информацию, последовательно ее осваивать, выстраивать логические 
связи, структурировать материал, критически его оценивать. Как результат — наблюдается снижение способности оперировать 
знаниями, что не способствует успешному обучению студентов, приводит к разочарованию. В итоге получается в лучшем случае — 
снижение мотивации к обучению, в худшем — прекращение обучения. Следует отметить ещё один фактор, влияющий на учебно-
воспитательный процесс — это социальная одинокость людей «цифрового поколения», несмотря на то, что многие из них состоят 
в нескольких виртуальных социальных сообществах. Представители данного поколения не умеют общаться с реальными людьми, 
что затрудняет общение между учащимися и преподавателями, особенно в условиях возрастания опосредованности личностного 
взаимодействия между субъектами учебного процесса компьютерными технологиями.

Все вышеуказанные особенности современного студенчества не способствуют продуктивной учебной деятельности в рамках сло-
жившейся Российской традиционной системы образования, модернизация которой идёт под воздействием Болонского соглашения.

В отчаянных попытках научиться работать с новым контингентом учащихся в качественно новом учебно-воспитательном про-
цессе, обогащённом информационными технологиями, нами были опробованы новая для нас форма проведения занятий с исполь-
зованием интегративных заданий, и соответственно, новая форма оценки результативности деятельности студентов. Мы полагаем, 
что проведение занятий в такой форме позволит повысить мотивацию студентов к обучению.

В традиционном учебном процессе предлагается рассматривать отдельные явления последовательно, по мере изучения тем, 
соответствующих учебному плану. Нами же в течение учебного семестра студентам младших курсов предлагались к обсуждению 
темы по учебной дисциплине (в нашем случае — по общему курсу физики), при рассмотрении которых необходимо учитывать 
конкурирующие и взаимодействующие между собой процессы. Например, «физические основы создания стеклопакетов», когда 
учитываются как равновесные термодинамические явления, так и неравновесное явление теплопереноса, или «физические основы 
разрушения горных пород», рассматривающие и механические и тепловые процессы. В начале учебного семестра студентам пред-
лагались на выбор темы небольших научных исследований. Эти темы формулировались не только преподавателем, но и предлага-
лись самими студентами. Студенческая тема считалась подходящей для изучения только в том случае, если при написании работы 
использовались внутридисциплинарные связи (между различными темами изучаемой дисциплины), и особенно приветствовались 
темы, которые использовали междисциплинарные связи (между различными учебными дисциплинами, включая профессиональ-
ные). Проведение этих исследований было направлено на формирование способностей к научному поиску, систематизации и об-
работке полученной информации.

Проведение таких малых научно-исследовательских работ не является обязательным для всех студентов. Но пожелавшие зани-
маться такой формой деятельности должны защитить результаты своей работы публично перед своими сокурсниками. Публичное 
выступление позволяет студентам, выступающим по теме исследования, привести свою самооценку в соответствие со своими 
способностями и возможностями, поскольку общение в социальных сетях не способствует формированию адекватной самооценки. 
При такой публичной защите интеллектуального труда студентами особенно ценным является присутствие представителей выпу-
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скающей кафедры, поскольку демонстрация их интереса к деятельности своих студентов также способствует повышению мотивации 
к учебной деятельности не только по специальным предметам, но и по другим изучаемым дисциплинам.

Наблюдения за отношениями в группе и успеваемостью студентов, опросы, проведенные среди них, подтверждают, что ис-
пользование интегративных заданий в предлагаемой нами форме действительно способствует повышению мотивации к обучению. 
Причём это повышение отмечалось не только у студентов, выполняющих научно-исследовательскую работу, но и у студентов, об-
учающихся в этой же группе, даже если они не принимали непосредственного участия в самой работе, но хотя бы присутствовали 
при обсуждении результатов. Отмечено, что рассмотрение изучаемой дисциплины в контексте будущей специальности способствует 
повышению мотивации к изучению данной дисциплины и спецпредметов. Полипредметный подход к выполнению исследователь-
ской работы способствует формированию единой картины мира, расширяет кругозор, повышает интерес к изучаемой дисциплине.

Таким образом, для повышения мотивации возможно использование интегративных заданий на базе изучаемой дисциплины 
с проекцией на получение образования по выбранному профилю.

Список литературы:
1. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой)/Бадмае-

ва Н. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. — Улан-Удэ, 2004. С. 151–154.

Gadsaova Lyudmila, Proffessorin
Nord-Ossetische Staatsuniversität

namens K.L Chetagurov, Wladikawkas

Der Mensch mit seiner Universalität und Freiheit, sowie die Sprache — sind 
ein Anfang aller Kulturen, die Quelle gemeinsamer Kreativität

Wer die internationalen Kommunikationsregeln nicht kennt, bekommt Probleme in einer zusammenwachsenden Welt. Deshalb steht 
das Thema der kulturellen Identität heute ganz oben auf dem Gebiet der Hochschulbildung und Jugenderziehung in unserer Nord Kaukaser 
Republik — Ossetija-Alanija.

Viele Besucher, die bei uns waren, mögen überrascht sein über das internationale Bild, das sich ihnen hier bietet. Darin liegen Chancen: 
Multikulturalität befruchtet sich vielseitig — das hält einzelne Kulturen lebendig und bewahrt sie vom Verschwinden. Dieses Zusammenwachsen 
birgt aber auch das Risiko der kulturellen Entfremdung in sich: kann Widersprüche provozieren — nicht nur zwischen den Kulturen, sondern 
auch innerhalb der eigenen Kultur und als Folge zwischen den Menschen.

Der  vielhundertjährige Prozess der Fortschreitung zu einer multikulturellen und multiethnischen Gesellschaft  verläuft leder nicht 
konfliktfrei. Aus diesen Gründen halten wir als drastisch notwendig unsere Studentenschaft noch effektiver im Geiste der kulturellen und 
menschlichen Toleranz zu erziehen, dass die verschiedenen Kulturen schneller und intensiver aufeinander einwirken, als dies jemals zuvor 
der Fall war.

Die Differenzierung unserer Arbeits- und Lebenswelten führt eben auch zu schmerzlichen Verlusten der eigenen Identität. Die Studenten 
suchen nach einer Wertorientierung, die ihnen in dieser Zeit rapiden gesellschaftlichen Wandels ein positives Selbstverständnis vermittelt. 
Geschichte und Kultur können dafür stehen. Aber aus Ressentiments und trotziger Selbstbehauptung können sich auch Intoleranz und 
Abweisung entwickeln, wie zahlreiche Beispiele der Ethnisierung von sozialen Konflikten in der jüngsten Vergangenheit unserer Region 
gezeigt haben.

Die Qualität von Bildung und Ausbildung der Studenten ist in unserer Gesellschaft intensiv im Gespräch. Aktuelle Diskussionen über 
bereits umgesetzte und noch umsetzende Reformen Im Hochschulwesen finden statt und sie müssen, unserer Meinung nach, das zentrale 
Thema moderner Gesellschaftspolitik und Zukunftsgestaltung werden.

Es ist nützlich, vorab einige falsche Bilder beiseite zu räumen, die sich bei genauerer Prüfung als populäre, über die Medien verbreitete 
Mythen über die jüngere Generation herausstellen. Sie sind ausgesprochen kommunikativ — die meisten haben einen besten Freund/beste 
Freundin. Die meisten lehnen Gewalthandlungen unter Gleichaltrigen entschieden ab und beteiligen sich auch nicht daran.

Die Studenten des 21. Jahrhunderts neigen dazu, die Dinge pragmatisch statt ideologisch anzugehen. Sie sehen, wie gefährdet die sozialen 
und kulturellen Ordnungen mittlerweile sind, in die sie hineinwachsen sollen und wollen. Ihr Engagement gilt vor allem der Aufrechterhaltung 
des Familienlebens. Das ist der nationalen Mentalität eigen.

In den Bedingungen der Hochschulbildung, insbesondere im Deutschunterricht, muss man Atmosphäre der Neugierigkeit, Interesse auf 
neue Sprache, neue Kultur schaffen. Das Erlernen der deutschen Sprache kann zu einem Bedürfnis ganz besonderer Art der Studie werden. Es 
könnte aber auch sein, dass dieses Bedürfnis schon länger in ihnen schlummerte, indem sie die Faszination der spannenden und hinreißenden 
Kultur von Großen Menschen, wie Goethe, Schiller, Beethoven und a. m., mit ihrer wechselvollen, bewegten und bewegenden Geschichte auf 
sich einwirken lassen und die sie schon nicht mehr loslassen.

Unter den rund 4000 Sprachen dieser Welt ist Deutsch nach wie vor eine der populärsten. Etwa 90 Millionen Menschen sprechen Deutsch als 
Muttersprache, 24 Prozent der EU-Bürgern sind deutschsprachig; weitere 50 Millionen beherrschen die Sprache gut, 20 Millionen lernen sie zurzeit 
als Fremdsprache. Freilich ist es nicht bloße Statistik, die Auskunft gibt über ihren Reiz. Wir können auch über den Charme des Deutschen sagen.

Natürlich, pflegen wir die ossetische Sprache zu fördern, keine Frage. Ossetisch zumal in der eigenen Republik. Ein selbstbewusstes „Ja“ 
zur eigenen Sprache; frei von nationalistischen Seitenklängen. Nun besitzt unsere Sprache zugegebenermaßen nicht internationale Bedeutung 
und die russische Sprache erfasst Sprachbezirke; in allen Fällen ist schon die Mehrzahl unseres Volkes russischsprachig — worüber wir nicht 
klagen wollen. Die reiche russische Kultur hilft uns eben auch eigene Identität zu bewahren.

Dialog von Kulturen setzt gegenseitige Lernbereitschaft voraus, er verlangt genaues Zuhören und kann nur dann funktionieren, wenn man 
davon ausgeht, dass auch der andere Recht haben könnte: Der Weg vom Konflikt zum Dialog kann langfristig sein. Teil der Kulturerziehung 
der Studenten ist deshalb auch die Aufklärung der Frage, wie sich die Studienkollegen, die Vertreter verschiedenen Nationalitäten und Kulturen 
miteinander verkehren müssen. Denn nicht zuletzt die Art und Weise, wie sich der kulturelle Austausch in unserer Gesellschaft entwickelt, 
wird die Qualität unseres Alltagslebens in zunehmendem Maße prägen.

In diesem Zusammenhang meint „Kultur von nicht zahlreichen Völker“ weniger eine bestimmte eherne Tradition, die sich bei näherer 
Betrachtung meist als Mythos erweist. Kultur als immer wieder neu zu erschaffende zivilisatorische Leistung steht für alle Formen von Zweifel, 
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von kritischer Überwindung des jeweils Normalen. Unsere Kultur ist eine Chiffre für geistige Innovation, für Phantasie, für intellektuelle 
Herausforderung — aber auch für Trost, für Entspannung und für all jene Formen vom Verkehr, die zum gleichberechtigen Dialog beitragen. 
Kultur hat aber auch etwas über alle Grenzen hinweg Verbindendes.

Jeder Einzelne soll seinen Beitrag dazu leisten. Der Staat kann vor allem durch eine sozial gerechte Politik, aber auch durch nationale 
und internationale Kulturförderung, die Belebung des Kulturaustauschs, durch Bildungs- und Sprachförderung zur Stärkung des Dialogs der 
Kulturen seiner Verantwortung gerecht werden. Und es ist uns durchaus bewusst, dass sich das Verhältnis eines Staates zur Kultur vor allem 
daran erkennen lässt, wie er zu der Kultur seiner Minderheiten steht.

Wir werden alles dafür tun, damit Ossetija-Alanija sich im Dialog mit den Kulturen der Welt als ein humanistisch geprägtes, kreatives, 
leistungsfähiges, weltoffenes und gastfreundliche Republik vorstellt.

Dafür sollen wir uns langsam auch aus den Fängen der stets ausgesprochen nationalen Thematik befreien. Indem wir in unsere und 
fremdkulturelle Innenwelt eintauchen, schöpfen wir aus eigener geistiger Vergangenheit eine neue, mächtige Energie.

Grigorjewa Jana Iwanowna, Nesterowa Anna Semjonowna,
Nord-Östliche Föderale Universität namens M. K. Ammosow

Berücksichtigung regionaler Kulturaspekte im projektorientierten DaF-Unterricht
Die Integration des russischen Berufsbildungssystems in die europäische Bildungslandschaft führt russische Bildungsinstitutionen zur 

Modernisierung der Lehrprozesse, Reflexion sozialer Veränderungen, Wettbewerbsfähigkeit der Absolventen, Kultursensibilität usw. Der 
erforderliche Bildungsstand wird durch entsprechende föderale Bildungsstandarte auf allen Ebenen des Bildungswesens erreicht. Diese neuen 
Bildungsstandarte erlauben, regionale Kulturaspekte zu berücksichtigen.

Das russische Universitätssystem ist darauf gezielt, Fachleute als Subjekte der interkulturellen Kommunikation mit universalem Denken 
auszubilden. Sie müssten Bürger der Welt und auch Persönlichkeiten mit eigener Kulturidentität sein. Je umfangreicher Kenntnisse über eigene 
Heimat und Kultur sind, desto produktiver ist das Treffen mit anderen Kulturen. Die Berücksichtigung der regionalen Kultur im Unterricht 
trägt der Verwirklichung des Prinzips der interkulturellen Kommunikation bei.

Als Ergebnis der modernen Bildung sollen nicht nur erlernte Kenntnisse, sondern auch erworbene universelle Fertigkeiten sein. Das konnte 
zum Beispiel durch ein projektorientiertes Lernen erreicht werden. Das projektorientierte Lernen verlangt aber ein komplettes Lernsystem 
mit thematisch strukturierten Aufgaben.

Beim Erwerb der Zielsprache ist unserer Meinung nach die Projektarbeit in Gruppen besonders effektiv. Solche Art der Zusammenarbeit 
gibt Studenten eine schöne Möglichkeit zur fächerübergreifenden Arbeit, Interessenorientierung, Produktorientierung, Selbstregulation, 
Kommunikation und Kooperation mit einander und mit Lehrern.

In diesem Artikel geht es um eine Erfahrung mit der Projektlehre bei den Studenten des 4. Semesters. Das waren die Studenten der Nord-
Östlichen Föderalen Universität, die die Kultur und Sprache der Völker des Nordostens der Russischen Föderation als Hauptfach studieren. 
Das Projekt hieß „Kulturelles Erbe unserer Vorfahren“. Bei der Vorbereitung auf dieses Projekt wurde es beachtet:

— Das Projekt sollte mit Phänomenen und Fakten aus der Geschichte und der Lebensweise der Jakuten thematisch verbunden sein;
— An der Projektarbeit sollten alle Studenten teilnehmen;
— Aufgaben sollten dem Sprachniveau jeden Studenten entsprechen.
Das Projekt wurde von den Studenten in Form der PowerPoint Präsentation zu folgenden Themen dargestellt: „Oloncho als ein Meisterwerk 

der Weltkultur“, „Traum des Schamanen“, „Jakutisches Volksfest „Yssyach“, „Maultrommel in der musikalischen Kunst verschiedener Völker“, 
„Traditionelle jakutische Küche“, „Traditionelle jakutische Kleidung“, „Traditionelle jakutische Sportarten“, „Sitten und Bräuche der Jakuten“ usw.

Die Projektmethode bestand aus folgenden Stufen:
1. Diskussion und Identifizierung des Projekts (Bestimmung der Ziele und Thematik des Projekts).
2. Ansammlung der Materialien zum Thema (Besuch der Museen und Bibliotheken, Arbeit mit Informationsquellen, Internetressourcen, 

Interviews).
3. Bearbeitung der Materialien (Übersetzung und Korrektur).
4. Zusammenstellung der Power Point Präsentation.
5. Präsentation des Projekts.
6. Evaluation des Projekts.
In der ersten Phase wurden mit den Studenten zusammen Ziele, Themen und Aufgaben des Projekts besprochen und bestimmt.
In der nächsten Phase haben die Studenten einige Museen der Stadt Jakutsk besucht. Das waren das Heimatkundemuseum, Literaturmuseum, 

Museum für Archäologie und Ethnographie der Nord-Östlichen Föderalen Universität, Kunstmuseum und Maultrommelmuseum. Dort haben 
sie einzigartige Ausstellungen besucht und schriftliche Kulturdenkmäler des Volkes Sacha kennengelernt. In dieser Stufe sollten die Studenten:

• Materialien finden, auswählen und strukturieren;
• handelnde Personen der Projekte und Museumsmitarbeiter interviewieren;
• Vorträge durchdenken;
• Internetressourcen und Wörterbücher benutzen;
• Wortschatz zum Thema lernen;
• Vorträge vom Jakutischen ins Deutsche übersetzen.
Der nächste Schritt war die Vorbereitung auf die PowerPoint Präsentation. Für die Präsentation hat man einen Multimediaprojektor benutzt.
Die an die Leinwand projizierte Darstellung ermöglichte den Studenten die Information auditiv, visuell, emotionell wahrzunehmen.
Die vorletzte Stufe war die Präsentation des Projekts vor den Anwesenden und darauf folgende Diskussion. Es wurde besprochen:
— Wert und Bedeutung des Kulturerbes für die geistige Entwicklung junger Menschen;
— Rolle der Museen in der Gegenwart;
— Verwendung der Multimediaressourcen beim Studium.
Zum Schluss wurden alle positiven Aspekte, Züge und auch Unzulänglichkeiten analysiert. Die Studenten haben eigene Arbeit und die 

Tätigkeit ihrer Kommilitonen ausgewertet. Sie lernten Fragen beweisführend beantworten, ihren Gesichtspunkt verteidigen, Bemerkungen 
positiv in Betracht ziehen und in angemessener Weise ihre Arbeit bewerten.
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Unser Projekt hatte folgende Ziele:
— Ansammlung, Interpretation, Analyse, Synthese und Klassifizierung von Informationen über die Kultur der Ureinwohner Jakutiens;
— Entwicklung des stabilen Interesses an das Disziplin;
— Entwicklung der aktiven Erkenntnistätigkeit;
— Entwicklung der Kreativität;
— Vervollkommnung der Fertigkeit, Kenntnisse selbständig zu konstruieren.
Aus unserer Erfahrung mit der Verwendung der Projektarbeit im Daf-Unterricht können wir folgende Schlussfolgerungen machen:
1. Sprache und Kultur unterrichtet man zusammen, sie existieren miteinander;
2. Einführung der regionalen Kulturaspekte bietet echte Motivation und Interesse der Studenten im Lernprozess;
3. PowerPoint Präsentation gibt dem Unterricht einen positiven emotionalen Hintergrund hinzu;
4. Spielform, Beweglichkeit und Forschung erhöhen die Lernaktivität der Studenten;
5. Suche und Bearbeitung von Informationen trägt dazu bei, dass Studenten die Weltkenntnisse erwerben und sie strukturieren;
6. Projektarbeit erhöht die Effektivität der selbständigen Arbeit der Studenten;
7. Studenten erwerben Kenntnisse über zusätzliche Programmerzeugnisse, Software, Methoden und Eigenschaften von der Design-

Aktivität.
Das projektorientierte Lernen mit der Berücksichtigung der regionalen Kulturaspekte ermöglicht den Studenten das Wissen um materielle 

und immaterielle Kultur des Heimatlandes in der Zielsprache zu systematisieren. Es entwickelt auch Fähigkeiten bei Studenten, mit Menschen 
aus anderen Kulturkreisen zusammenzuarbeiten und erfolgreich zu kommunizieren.

Ilushina Irina Gennadievna, the Russian International Academy for Tourism (Vladimir branch),
senior lecturer, Department of Social Studies and Humanities

Илюшина Ирина Геннадьевна, Российская международная академия туризма (Владимирский филиал),
старший преподаватель кафедры общих и гуманитарных дисциплин

The Traumatism reasons during physical training lessons in 
the institutions of higher education of Russia

Причины травматизма на занятиях по физической культуре в ВУЗах России
В современной литературе и средствах массовой информации часто затрагивается тема масштабности спортивного травматизма, 

в то же время упускается актуальность проблем травматизма на занятиях физической культуры в современных государственных 
и не государственных ВУЗах России и его причины.

Явно прослеживается влияние экономического кризиса, не позволяющее отдельным филиалам университетов, институтов 
и академий снимать в аренду полноценные спортивные залы, площадки и стадионы, что зачастую вынуждает преподавателей-спе-
циалистов работать в нестандартных, совершенно не приспособленных к занятиям условиях, что полностью нарушает санитар-
но–эпидемиологические правила 1. Несмотря на видимое увеличение бюджетного финансирования физической культуры и спорта, 
финансирование и объём расходов далеки от оптимальных. В результате чего страдают и бюджетные ВУЗы. Возникает множество 
проблем с обеспечением материальной базы центров лечебной физкультуры и спортивной медицины, на плечи которых возложе-
ны обязанности врачебного контроля здоровья студентов — спортсменов. Тем самым увеличивая риск травматизма на занятиях 
физической культурой.

Травмы имеют определённые последствия психологического и физиологического плана. Даже при благоприятном исходе тяже-
лая травма у многих студентов отбивает желание ходить на занятия по физической культуре. Кроме того, тяжелые травмы могут 
закончиться потерей общей и спортивной трудоспособности. За многолетнюю практику преподавания, автором отмечены наи-
более важные причины возникновения травм на занятиях по физической культуре, которые следует раскрыть для полной ясности 
серьёзности данной проблемы.

Преподавание физической культуры зачастую не соответствует современным требованиям и необходимо усовершенствование 
(адаптация к современным условиям) содержания учебных программ, повышение качества образовательных услуг.

Неусовершенствованная методика организации и проведения учебных занятий (форсирование занятий, применение чрезмерных 
нагрузок, неумение обеспечить в ходе занятий и после них условия для восстановления функционального состояния, недостаточная 
или неправильная разминка).

Неудовлетворительное состояние мест занятий (износ спортивных залов и площадок, малые спортивные залы, отсутствие 
зон безопасности на спортивных площадках, жёсткое покрытие легкоатлетических секторов и дорожек, неровность футбольных 
полей, отсутствие табельного инвентаря и оборудования (жёсткие маты), неправильно выбранные трассы для легкоатлетических 
и лыжных занятий).

Дефекты спортивного инвентаря, не надёжные спортивные снаряды и не качественная спортивная одежда и обувь (например, 
новые брендовые молодёжные коллекции спортивной одежды и обуви предлагают красивые модели, но совершенно не приспосо-
бленные к занятиям спортом в обычных спортивных залах (на деревянных покрытиях) и асфальтированных поверхностях (уличные 
коробки, стадионы), которые только и доступны для занятий физической культурой в современных условиях взаимовыгодных 
арендных отношений между государственными учебными заведениями (обеспеченными хоть какой — то спортивной базой) и него-
сударственными вузами (которые, арендуют простые офисные здания).

Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при проведении занятий. (Одним из главных факто-
ров, влияющим на рост травматизма во время занятий физической культурой является нарушение правил содержания мест занятий: 
плохое освещение, недостаточная вентиляция, отсутствие спортивных раздевалок и душевых).

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44»О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178–02».»Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
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Нарушение правил врачебного контроля, который имеет большое значение в профилактике травматизма. (Более усугубляет эту 
проблему отсутствие медицинских работников в штате негосударственных ВУЗов).

Фактор состояния утомления, переутомления, хронические очаги инфекций, индивидуальные особенности организма, воз-
можные перерывы в занятиях. Наиболее распространенными видами усталостных травм были выявлены общий стресс (27%), 
воспаления (21%) и тендиниты (воспаление внутри или вокруг сухожилия, и, подобно простой мышечной боли от переутомления, 
могут быть болезненными) (16%) 1.

— малоподвижный образ жизни, который способствует развитию у студентов различных отклонений в состоянии здоровья, 
таких как нарушение осанки, зрения, повышение артериального давления, накопление избыточной массы тела. Отрицательные 
последствия гипокинезии общеизвестны: в первую очередь страдают энергетический обмен и основные физиологические системы 
молодого организма, что в свою очередь и приводит к травматизму на занятиях.

В учебных рабочих программах по дисциплине «Физическая культура», согласно ФГОС третьего поколения запланированы учеб-
ные занятия с элементами лёгкой атлетики, спортивных игр, плавания, лыжной подготовки, атлетической гимнастики и аэробики.

По данным статистики и записям медицинских работников, можно определить, что — наибольшее количество травм, на колен-
ные и голеностопные суставы, приходятся на занятия с элементами лёгкой атлетики, лыжного спорта, аэробики и футбола.

Травмирование пальцев кистей, лучезапястных суставов и вывихи плечевого пояса характерны для занятий с элементами волейбо-
ла, баскетбола и атлетической гимнастики. При этом чаще всего травмы приходятся на занятия с элементами гимнастики, реже — лёгкой 
атлетики и лыжной подготовки, на третьем месте можно расположить травм, полученные во время занятий спортивными играми, 
и совсем небольшое количество травм на упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (учебного материала).

Между тем если брать травмы в целом, то, пожалуй, на первое место можно поставить повреждение суставов, далее ушибы, 
переломы и вывихи.

В зимний период травм больше, чем в летний период и межсезонье.
Среди различных видов травматизма физкультурно-спортивный травматизм находится на последнем месте как по количеству, 

так и по тяжести травм. После выявления вышеперечисленных причин можно сделать следующие выводы.
Профилактика физкультурно–спортивного травматизма в ВУЗах на сегодняшний день находится на низком уровне и является 

основной задачей в сфере образования.
При правильной организации техники безопасности и выполнении профилактических мер на занятиях двигательной активно-

стью можно снизить число травм до минимума.
Особое внимание необходимо обращать на правильный инструктаж по технике безопасности на занятиях физической культуры. 

Студенты должны принимать непосредственное участие в профилактике травматизма. Быстрое выявление причин травматизма, 
при занятиях упражнениями со сложными элементами отдельных видов спорта, позволит своевременно определить требующиеся 
профилактические меры.

Травмы нарушают нормальный ход учебного процесса, затрудняют усвоение материала, отрицательно сказываются на успева-
емости, препятствуют овладению двигательными навыками по программе физической культуры.

В профилактике травматизма должны активно участвовать не только медицинские работники, преподаватели ВУЗа, но и сту-
денты. Для этого необходимо хорошо знать основные причины и условия, способствующие возникновению различных травм. Эти 
знания безусловно необходимы студентам и в повседневной жизни тоже.

Комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на постоянное совершенствование материально-техниче-
ского обеспечения, улучшение условий проведения учебного процесса поможет в предотвращении травматизма различной тяжести.

Даже незначительные травмы не должны проходить мимо глаз медработников ВУЗа и преподавателей. Своевременное устра-
нение конкретной причины поможет исключить возможность её повторения.

Список литературы:
1. Насонова В. А., Фоломеева О. М., Амирджанова В. Н. Ревматические болезни в свете международной статистической класси-

фикации болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр). — Тер.арх. — 1998. — № 5.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 «О введении в действие санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178–02» — «Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях».

3. Yang J, Tibbetts AS, Covassin T, Cheng G, Nayar S, Heiden E. Epidemiology of overuse and acute injuries among competitive collegiate 
athletes. J Athl Train. — 2012. — Vol. 47. — № 2.

Kolesnitschenko Natalja Jurjewna, Nationale Metschnikow Universität,
Odessa, Dr., Dozentin des Lehrstuhls für deutsche Philologie

Колесниченко Наталья Юрьевна, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,
кандидат филологический наук, доцент кафедри немецкой филологии

Probleme der berufsausbildung der deutschen lehrkräfte 
zur ausführung der fremdsprachenunterricht

Проблеми профессиональной подготовки учителей германии для 
осуществления школьного иноязычного образования

Die letzten europäischen Tendenzen von der Entwicklung, Integration und Unifizierung der Formen, des Inhalts und der Stufen der 
Sprachbildung beeinflussen wesentlich den Inhalt, die Formen, die Methoden und die Mittel der Berufsausbildung der Fremdsprachenlehrer. 

1 Yang J, Tibbetts AS, Covassin T, Cheng G, Nayar S, Heiden E. Epidemiology of overuse and acute injuries among competitive collegiate athletes. JAthlTrain. 
2012. Vol. .47. № 2. Pp. 198–204. Насонова В. А., Фоломеева О. М., Амирджанова В. Н. Ревматические болезни в свете международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр). Тер.арх. 1998. № 5. C. 58.



72 Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development

Die Übersicht über das System der pädagogischen Vorbereitung der Fremdsprachenlehrkräfte, Erbringung der Bildungsstufen „Bachelor — 
Magister“ in Übereinstimmung mit europäischen Standards macht für das System ihrer Berufsausbildung notwendig, neue Bildungsstandards 
auszuarbeiten, die zunächst den zukünftigen Fachkräften eine Möglichkeit geben, sich  in neuen Forderungen einzuleben. In diesem 
Zusammenhang werden die entsprechenden Adaptationsprozessen sehr wichtig, die zweiseitig sein müssen. Einerseits, haben die heimischen 
wissenschaftlichen Theorie und Praxis von der Organisation der Berufsausbildung der Fremdsprachenlehrer wichtige Leistungen, die für 
europäische Wissenschaft eine wertvolle Gewinnung werden können. Andererseits, sollen die führenden Leistungen europäischer Forscher 
auf dem Gebiet Modernisierung und Diversifikation der Berufsausbildung der Fremdsprachenlehrer von dem Hintergrund der Faktoren der 
Globalisierung und Eurointegration berücksichtigt werden.

In Bedingungen der Integrationsprozesse in Europa wächst die Verantwortlichkeit genau von den Fremdsprachenlehrkräften. Sie müssen 
den Nachwuchs als kulturell zusammenwirkende Mitglieder europäischer Gesellschaft erziehen, die sich mit intensiven Kontakten mit Vertretern 
anderer Kulturen und Fremdsprachlern kennzeichnet. Deshalb ist es nicht zufällig, dass dank den starken Migrationsprozessen am europäischen 
Kontinent am Anfang des dritten Jahrtausends die Initiativen populär werden, die nicht nur auf die Intensivierung des Fremdspracherwerbs 
für das Schaffen adäquater Bedingungen internationaler Kommunikation in verschiedenen Lebensbereichen einer polykulturellen Gesellschaft 
gerichtet wird, sondern auch auf die Modernisierung der Berufsausbildung der Fremdsprachenlehrer laut zweizyklisches Plan.

Das Problem der Berufsausbildung der Fremdsprachenlehrer ist im Licht von den Kardinalveränderungen der Sprach- und Bildungspolitik 
unter Bedingungen der Globalisierung sehr aktuell sowohl für die Ukraine, als auch für EU-Länder und für andere Kontinente. Deswegen ist die 
Orientierung der heimischen Forscher auf die Leistungen ausländischer Kollegen nicht zufällig. Diese Forschungen finden in solchen Ländern 
statt, wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, die Schweiz, die während langer Zeit sehr operativ auf die Herausforderungen 
reagierten und die vorliegenden Systeme an die führenden Forderungen der zweizyklischen Hochschulbildung (Bachelor — Magister) anpassten.

Historisch-pädagogische Aspekte der Entwicklung von den Berufsausbildungssystemen der Bachelors der Romanistik und Germanistik 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Zusammenhang mit europäischen Bildungstendenzen berücksichtigten solche Wissenschaftler: 
C.-R. Bausch, F. Knippel, H. Krist, R. Leberger, R. de Silla, J. Trabant, C. Finkbeiner, C. Vogel, C. Führ, W. Hüllen, H. Schwank, C. Schröder. Zum 
Gegenstand der Diskussion wurden verschiedenartige Konzeptionen ihrer Berufsausbildung als Fremdsprachenlehrer, die solche Aspekte betrafen 
wie Endleistungssteigerung, Feststellung der klaren Studiendauer, Festlegung der Studienfächer, Standardisierung der pädagogischen Ausbildung 
oder, im Gegenteil, ihre Differenzierung gemäß der weiteren Erfüllung verschiedener funktioneller Pflichten, Modernisierung der Forderungen 
anläßlich der Aufnahme- und Abschlussprüfungen usw. Gleichzeitig wurden solche Fragen besprochen wie mögliche internationale oder europäische 
Standardisation der Bildungsstrukturen, entsprechende Zertifikate; Orientierung auf Bedürfnisse der Lehrenden; Hochschulabsolventen und — 
nicht zuletzt — ökonomische Zwecke der Reduzierung von Studienkosten. Das Ergebnis der wissenschaftlichen Analyse der Untersuchungen vom 
Berufsausbildungssystem und der Besprechung der praktischen Aufgaben, die vor dem System der Berufsausbildung für Bachelor der Romanistik 
und Germanistik stehen, wurde das Schlussdokument der Konferenz von Kulturministern „Perspektiven der Berufsausbildung für Lehrkräfte in 
Deutschland“ (2000), das die Fragen über Struktur und Organisation der pädagogischen Ausbildung betraf.

Bei der Analyse der letzten wissenschaftlichen Leistungen ausländischer Gelehrter, die dem Problem der Berufsausbildung für Fremdsprachenlehrer 
gewidmet sind, werden einige Gegensätze zwischen englisch-amerikanischen und deutschen Forschungen auf diesem Gebiet entdeckt:

• Englischsprachige Forschungen basieren im wesentlichen auf der Bestätigung, dass die Aktivität des Lehrers und sein Fachaufstieg von dem 
Anfänger (Bachelor) bis den Experten standardisiert und normiert werden sollen; indem betonen die deutschen Kritiker das Vorhandensein von 
Flexibilität und der Kreativität in der Berufsausbildung für Lehrkräfte.

• Was die gegenseitige Einwirkung der theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten betrifft, läuft die Wesenheit darauf hinaus, 
dass, einerseits, die Untersuchung des Kenntnisparadigmas von Lehrer-Experten die Schlussfolgerung ziehen lässt, die darin liegt, dass der 
Aufbau von praktischen Fertigkeiten mit der Erfahrung von eigenen Kenntnissen unmittelbar verbunden ist. Andererseits, entsteht hier ein 
Widerspruch — die Notwendigkeit, „wissenschaftliche pädagogische Kenntnisse“ und „praktische Fertigkeiten“ voneinander zu trennen.

• In vielen Fällen wissen Lehrer-Experten selbst nicht, warum sie auf bestimmte Weise gehandelt haben. Bei der Erklärung ihrer Handlungen 
orientieren sie sich zunächst an der Umfragesituation, aber nicht an den Motiven eigener Taten. Diese Situation steht im Widerspruch zur 
analytischen Ergebnissen der psychologischen Forschungen über das enge Kontakt zwischen Kenntnissen und Fertigkeiten: die Letzten können 
nicht einfach aus Kenntnissen folgen. In bestimmten Situationen können Lehrer-Experten ihre Kenntnisse explizit nicht demonstrieren, d. h. 
ein Anfänger kann bei ihnen nur durch Beobachtung und Nachahmung etwas lernen. Das führt schließlich zur Rückkehr zur „Ausbildung von 
dem Meister“ im modernisierten Zustand 1.

Infolgedessen, wurden pädagogische Hochschulen fast in allen Bundesländern Deutschlands, außer Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, 
aufgelöst und der Universitäten angeschlossen. Ungeachtet der vorhandenen Kritik wird es offensichtlich, dass die wissenschaftliche Orientierung 
der Berufsausbildung für Bachelors der Romanistik und Germanistik in der modernen pädagogischen Ausbildung Deutschlands eine leitende 
Aufgabe ist. Aber bislang existiert noch „das Theorie-und-Praxis-Syndrom“, denn bei der Realisierung des Wissenschaftsprinzips in der modernen 
Berufsausbildung der Lehrkräfte gibt es einige Widersprüche. Sie sind damit verbunden, dass das Praxis, d. h. das Gebiet der Fachfertigkeiten, 
bleibt von dem Studium getrennt. Man muss doch zuerst die Theorie studieren, um dann erfolgreich zu handeln. Aber die Frage, welche Kenntnisse 
ein Lehrer braucht und wofür, bleibt umstritten, denn es mangelt an eine Auffassung, laut welche die Auswahl von Wissenszweigen dem Zweck der 
Berufsausbildung untergeordnet sei. Es bleibt noch unklar, was ein Bachelor der Romanistik und Germanistik genau wissen soll, um einen Lehrer 
werden zu können; und die Zeitraum für Erlernen eines oder anderes Fachs auf die administrative Weise festgelegt wird.

Zugleich führte die Universitätsintegration zur Entfremdung der Wissenschaft, nämlich der Kenntnisse, von den Fachfertigkeiten: für die 
erfolgreiche Berufstätigkeit muss man zuerst die Theorie beherrschen, aber diese Reihenfolge scheint den deutschen Forschern problematisch, 
denn wissenschaftliche Kenntnisse können nicht ins Gebiet praktischer Tätigkeit übertragen werden. Da das Hauptziel der pädagogischen 
Ausbildung die Vorbereitung der Lehrkräfte für weitere Berufstätigkeit ist, gilt die Überprüfung des Inhalts der wissenschaftlichen Kenntnisse als 
notwendig, als auch ihre praktische Transformation und die Auffüllung der pädagogischen Erfahrung mit dem praktischen Inhalt. Infolgedessen, 
können die Prognosen anläßlich der weiteren Entwicklung von der Berufsausbildungssystem für Fremdsprachenlehrer auf zwei konkurrierenden 
Konzeptionen basieren, die weitverbreitet besprochen werden. Die Erste davon setzt die Vereinigung der pädagogischen Ausbildung voraus, 
d. h. die weitere Vereinigung von zwei für Deutschland traditionellen Modellen. Die Zweite verlangt die weitere Differenzierung, je nach dem 
Endziel der Berufsausbildung dem Stufenmodell entsprechend, und zwar: Lehrkräfte aller drei Stufen (Bachelor, Magister, Doktor) bekommen 
eine formell identische Ausbildung, die sich inhaltlich differenziert, entsprechend dem Praxis der Grundschule, der Mittelschule und der 
Oberschule. Aber die beiden Konzeptionen lassen die Frage offen, was die theoretische Kenntnisse für die Vorbereitung auf der praktischen 

1 Koch-Priewe B. Grundlagenforschung in der LehrerInnenbildung//für Pädagogik. – 2002. – N 1. – S.1–9.
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Realisierung der Berufsaufgaben bedeuten. Sogar bei den Lösungen solcher formellen Fragen der pädagogischen Ausbildung wie, zum Beispiel, 
Studiendauer, Inhaltsdifferenzierung usw. bleibt die Frage über die Kontrolle der Übertragung von theoretischer Kenntnissen in praktische 
Tätigkeit zukünftiger Lehrkräfte offen.

Theoretische Fragen und praktische Aufgaben der Berufsausbildung für Bachelors der Romanistik und Germanistik, ihre Perspektiven 
wurden auch von solchen Wissenschaftlern untersucht: F.-O. Radtke (Kenntnisse und Fertigkeiten als die Grundlage der pädagogischen 
Ausbildung); E. Terchart (die Analyse amerikanischer und englischer Forschungen anläßlich der Fachkultur und Fachbiographie der Lehrer); 
D. Wunder (die Bildungspolitik auf dem Gebiet der pädagogischen Ausbildung) u. a. Im Großen und Ganzen, umfassen die Initiativen der 
EU zwei Richtungen: die Strebung zur gegenseitigen Abstimmung der Tätigkeit von den Bildungsstrukturen, im besonderen anläßlich 
der Feststellung eines einheitlichen Inhalts der Berufsausbildung für Bachelors der Romanistik und Germanistik, der Unterstützung der 
Mobilität von den Fremdsprachlehrkräften, Studenten, Lehrern und Schülern; die zweite Richtung ist die Einfügung der nationalen Systeme der 
Berufsausbildung für Bachelors der Romanistik und Germanistik in die Gestaltung eines Fremdsprachlehrers als einen europäischen Bürgern 1.

Für die Vervollkommnung der Qualität der Berufsausbildung für zukünftige Fremdsprachlehrkräfte wurden in Deutschland folgende 
Maßnahmen vorgehabt:

• die Feststellung der allgemeinen Konzeption des Stufenstudiums (Bachelor  — Master  — Doktor), das sich auf alle Etappen der 
Berufsausbildung verbreitet (Studium an der Universität, Praxis, Weiterbildung) und die Erneuerung des Inhalts ihrer Berufsausbildung, damit 
sie die Möglichkeit haben, beim Studium Fertigkeiten zu bekommen, die für ständige Berufs- und persönliche Steigerung notwendig sind;

• die Anwendung der Tutorprogrammen, damit das Praktikum des Bachelorstudenten zum allmählichen Übergang vom Studium an 
der Universität bis die Berufstätigkeit als Fremdsprachenlehrer beiträgt, als auch zu seiner Einbeziehung in die Forschungsarbeit beim 
Masterstudium, die die Spezifik des Integrationsprozesses der Schulfremdsprachenbildung in europäische Bildungsumgebung wiederspiegelt;

• die Erweiterung der partnerschaftlichen Kooperation von Schulen und Hochschulen als ein beiderseitig vorteilhafter Prozess; die 
Entwicklung des Weiterbildungssystems für Fremdsprachenlehrkräfte.

Auf solche Weise  ist es offensichtlich, dass die Entwicklung des Berufsausbildungssystems für zukünftige Fremdsprachenlehrer  in 
Deutschland entsprechend seiner gesellschaftspolitischen, kulturellen und humanitären Entwicklung geschieht, die sowohl allgemeine, als 
such spezifische Besonderheiten hat. Konzeptionelle Prinzipien europäischer Sprach- und Bildungspolitik verwirklichen sich effektiv auf der 
Stufe von Systemen der Schul- und Hochschulbildung.
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Formation of ecological values of future teachers of primary 
school: psychological and axiological determinants

Формирование экологических ценностей будущих учителей начальной 
школы: психологические и аксиологические детерминанты

Вопросы экологической подготовки будущих учителей начальной школы, формирования экологоориентированной личности 
рассматривались в диссертационных работах российских исследователей: Л. В. Гридаевой, В. В. Подберезного, Н. В. Тимошкиной, 
И. Н. Усачевой и др.

Проблема ценностного отношения к окружающей среде в процессе профессиональной подготовки будущих учителей начальной 
школы раскрыто в исследованиях украинских ученых в таких аспектах: формирование экологического сознания будущих профессионалов 
начальной школы (М. В. Хроленко, 2006); их подготовка к использованию природотерапии в работе с младшими школьниками как ведуще-
го фактора формирования экологической культуры личности (И. А. Малышевская, 2011); формирование экологической ответственности 
у будущих учителей начальных классов в процессе изучения профессионально направленных дисциплин (Н. В. Граматик, 2012) и др.

Необходимо отметить, что А. Степанов в данном аспекте подчеркивает, что жизнедеятельность экологоориентированного че-
ловека в рамках его взаимодействия с природой в совокупности с научной экологической ориентацией должна обеспечить устой-
чивое развитие человеческой цивилизации, а также понимание сущности и социального значения экологического императива как 
императива нравственного для будущего современной цивилизации, создающего необходимую базу для формирования экологоо-
риентированного и гуманного отношения человека к природе и к самому себе как ее органичной части 2.

Анализ вышеуказанных работ дает возможность раскрыть психолого-аксиологические детерминанты в контексте проблемы 
формирования экологических ценностей будущего учителя начальной школы как недостаточно раскрытую в контексте современ-
ных требований общества.

В рамках выявления психолого-аксиологических закономерностей развития экологических ценностей будущих специалистов, 
на основе проведенного анализа психологических и педагогических подходов к данному процессу можно определить следующие 
детерминанты:
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Анатоліївна Гаманюк. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 376 с.

2 Степанов С. А. Экологическое образование для устойчивого развития как важное направление модернизации высшей школы России: Автореф. 
дисс. д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 2011. С. 24.
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• познавательные (формирование представлений о взаимосвязях в системе «человек — природа» и в самой природе, экологоо-
риентированного отношения к миру природы);

• ценностно-смысловые (освоение будущими учителями начальной школы экологических ценностей, формирование экологи-
ческих ценностных ориентации);

• эмоционально-ценностные (формирование субъект-субъектного типа личностного отношения к миру природы посредством 
субъектификации природных объектов и на основе сформированных эколого-ценностных ориентаций);

• психодидактические (планирование психодидактических задач развития экологического сознания будущих учителей началь-
ной школы посредством использования активных методов обучения, в т. ч. моделирования экологических ситуаций, деятельности 
в обучении, эколого-психологических тренингов взаимодействия с природой с целью формирования психологической значимости 
более открытого общения с природными объектами);

• диагностические (использование в процессе обучения комплекса диагностических методов изучения индивидуально-лич-
ностных особенностей, включая особенности экологического сознания, позволяющего учитывать индивидуальные особенности 
и возможности студентов).

Эффективность формирования экологических ценностей будущих учителей начальной школы обусловлена рядом аксио-акме-
ологических детерминант: организационно-функциональных, обеспечивающих выявление уровней субъектного опыта взаимодей-
ствия будущих учителей начальной школы в экологоориентированной деятельности; рефлексии, т. е. самоосознании и расширении 
своих знаний и представлений о системе «человек — природа», субъективного отношения и способов взаимодействия и т. д.; про-
цессуально-содержательных, направленных на приведение содержания экологоориентированного компонента педагогического 
процесса в соответствие с уровнями субъектного опыта будущих учителей начальной школы; достижение личностно значимых 
результатов совершенствования в данной сфере; осуществление индивидуально-формирующей педагогической деятельности с уче-
том субъектного опыта студентов в экологоориентированной деятельности.

С целью эффективной реализации в процессе формирования экологических ценностей у студентов всей совокупности психо-
логических и аксиологических детерминант в рамках образовательного процесса высшей школы необходимо создать экологоориен-
тированную среду как комплекс возможностей для включения студентов в экологоориентированную деятельность, направленную 
на освоение ими указанных ценностей.

Перечисленные позиции — «освоение студентами экологических ценностей», «создание экологоориентированной среды», 
«включение будущих учителей начальной школы в экологоориентированную деятельность» — являются ключевыми категориями 
для нашего исследования.

Сущность экологические ценностей будущих учителей начальной школы мы рассматриваем, с одной стороны, в рамках под-
хода, определяющего понятие «ценность» как значение данного предмета, явления действительности для субъекта, как отношение, 
связывающее объект с субъектом — отношение субъекта к объекту; с другой — как некий личностный смысл, как ориентир субъ-
ективной деятельности в мире социальных отношений.

Освоенные студентами экологические ценности становятся их ценностными ориентациями, характеристиками их внутреннего 
мира, личностным смыслом их деятельности, направленной на природу, деятельности экологоориентированной. Такого рода цен-
ностные ориентации мы рассматриваем в следующих аспектах: аксиологическом — как высшие духовные ценности; когнитивном — 
через призму которых человек познает самого себя, свои возможности, наиболее глубокие идеи и стремления; процессуальном — 
вырабатываются в процессе жизнедеятельности, в результате разрешения внутренних и внешних противоречий, проявляющиеся 
в сфере нравственного и экологического сознания, соответствующих поступков и личностных свойств; результативном — как 
механизм становления структуры человеческого «Я».

На основе анализа научных исследований (Р. А. Турчаева 1., Л. И. Фатеева 2, А. И. Фокин 3., и др.) нами выделено основные функции 
экологических ценностей будущих учителей начальной школы: экологоориентирующая (отражает экологический аспект ориентации 
студента в мире ценностей, выбор наиболее значимых для него, мировоззренческого осмысления экологической действительности и своих 
отношений с окружающим природным миром и людьми как его частью); смыслообразующая (отражает роль и место экологических цен-
ностей в структуре экологоориентированного мировоззрения как его мотивационно-смыслового ядра); системообразующая (отражает 
аспект определения общего направления осуществления экологоориентированной деятельности); функция саморегуляции (отражает 
аспект саморегуляции студентом на личностном уровне мотивов и целей осуществления экологоориентированной деятельности).

Необходимо отметить, что оптимальное освоение студентами экологических ценностей возможно при условии, если препо-
даватели и студенты являются субъектами-носителями экологических ценностей.

Также необходимо отметить, что преподаватель при этом в механизме освоения будущими учителями начальной школы эко-
логических ценностей выполняет следующие функции: образовательную (целенаправленное обучение и развитие посредством 
освоения студентами экологических ценностей); воспитательную (воспитание у студентов стремления и готовности воплощать 
в реальной практике знания и экологические ценности); мобилизующую (способность при необходимости переориентировать 
студентов на совершение конкретных экологоориентированных действий); регулятивную (осуществление контроля за освоением 
и реализацией студентами экологических ценностей во взаимодействии с окружающим природным миром).

С пониманием экологоориентированной деятельности как деятельности специалиста-профессионала, не только и не столько 
в сферах экологической и природоохранной, сколько в различных профессиональных сферах, связывается ее акмеологичекий 
аспект, для которого существенно рассмотрение экологической компетентности как одного из важнейших видов профессиональной 
компетентности, которая должна иметь межпрофессиональный; как компонента высокого уровня профессионализма специалиста, 
независимо от его профессиональной ориентации, включающего знания, позволяющие судить о вопросах сферы профессиональной 
деятельности с учетом экологического аспекта, а также качества личности.

В контексте вышеуказанного, с целью формирования экологических ценностей у будущих учителей начальной школы необхо-
димо сосредоточить внимание на усовершенствовании педагогического процесса (содержание учебных дисциплин, воспитатель-
ный аспект, эконаправленность научно-исследовательской работы, педагогической и других видов практики) через наполнение 
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его составляющих экологических содержанием, соединению традиционных и инновационных методов, способов в аудиторных 
и внеаудиторных формах.
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Innovative technologies in a multilevel education

Инновационные технологии в многоуровневом образовании
На современном этапе развития общества перед системой образования встают новые проблемы, обусловленные рядом факто-

ров, влияющих на трансформацию системы высшего образования, среди которых — изменившаяся концепция знаний, повышение 
качества и доступности образования, увеличение академической мобильности, интеграция в мировое научно-образовательное 
пространство, формирование системы генерации и распространения знаний.

Одним из эффективных путей решения этих проблем является разработка комплексного подхода к развитию, систематизации 
и интеграции инновационных технологий в систему многоуровневого образования. Инновационные технологии в образовании 
представляют собой новые формы, способы и методы, обеспечивающие непрерывную профессиональную подготовку кадров и фор-
мирование креативной личности, способной адаптироваться в высокотехнологическом обществе. Происходят не только количе-
ственные изменения, определяющиеся объемом информации, перерабатываемой компьютером, но и качественные, в частности, 
использование персональных компьютеров для электронного обучения.

Трансформацию претерпевает сам процесс обучения, в который все полнее входят электронные образовательные ресурсы, 
основанные на использовании инновационных методов и средств. На каждом этапе познавательной деятельности, научных ис-
следований и практических приложений функцию инструментов и объектов познания выполняют информационно-коммуника-
ционные технологии, внося инновационный элемент во всестороннее развитие личности. Наблюдается тенденция объединения 
образовательных и информационных методик и формирование на их основе принципиально новых интегрированных способов 
обучения. В качестве средств информационно-коммуникационных технологий используются, в частности, компьютерные средства 
учебного назначения (электронный ресурс):

— сервисные программные средства общего назначения;
— программные средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучающегося;
— электронные тренажеры;
— программные средства моделирования;
— виртуальные лаборатории;
— информационно-поисковые системы;
— автоматизированные обучающие системы;
— электронные учебники, экспертные и интеллектуальные обучающие системы;
— средства автоматизации профессиональной деятельности.
Содержание электронного ресурса должно удовлетворять государственному образовательному стандарту, быть педагогически 

обосновано, систематизировано, и может состоять из программы, электронных учебников, тренажерных и тестирующих систем. 
При этом электронный учебник должен удовлетворять дидактическим принципам: активности; самостоятельности; сочетания 
коллективных и индивидуальных форм учебной работы; мотивации; связи теории с практикой; эффективности.

Успешное создание и использование электронных учебных курсов должно начинаться с анализа целей обучения, дидактиче-
ских возможностей передачи информации с помощью компьютера, требований к технологиям обучения с точки зрения обучения 
конкретным дисциплинам. При планировании и разработке необходимо принимать во внимание, что основные три компонента 
деятельности педагога (изложение учебного материала, практика, обратная связь) сохраняют свое значение.

Электронный учебник должен обладать качествами, обеспечивающими различные формы структурированного пред-
ставления информации, высокий уровень наглядности, иллюстративности и интерактивности, возможности эффективного 
поиска и мобильности (в плане пополнения и обновления контента). Выполнение указанных требований позволит отражать 
новейшие научные и технологические достижения предметной области, делать закладки и заметки, объединять информацию 
в логические блоки. В результате учебник максимально облегчит активное понимание и запоминание основных понятий, 
утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения слуховую и эмоциональную память за счет использования компью-
терных эффектов.
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Электронный учебник, наряду с дидактическими принципами, строится в соответствии с принципами квантования, полноты, 
наглядности, ветвления, регулирования, адаптивности, компьютерной поддержки, собираемости и т. д. Эти принципы определяют 
модульную структуру электронного учебника, который содержит:

1. Теоретико-справочный модуль, предоставляющий информацию и ее поиск.
2. Вопросно-разъяснительный модуль, обеспечивающий управляемую работу обучаемого по выработке понимания путем разъ-

яснения информации, постановки вопросов для самооценки знаний и контрольных вопросов, демонстрационных примеров.
3. Модуль выработки умения выполнять типовые задания.
4. Модуль выработки навыков, позволяющий распространить опыт выполнения типовых заданий на выполнение более сложных, 

когда выполняются не только типовые задания повышенной сложности, но и задания, которые могут быть сведены к типовым.
5. Модуль заданий на самостоятельную работу.
6. Модуль контроля знаний, как средства анализа текущего уровня знаний обучаемого и его повышения до требуемого путем 

управления процессом обучения.
Такая структура электронного учебника является инвариантной к изучаемой дисциплине и отражает формальное деление про-

цесса обучения на следующие этапы:
— овладение информацией;
— выработка понимания;
— выработка умений практического использования информации;
— выработка навыков практического использования информации;
— выполнение плановых заданий;
— итоговый контроль знаний.
Кроме итогового контроля знаний, каждый модуль обладает контролирующими функциями, позволяющими поэтапно выявлять 

пробелы в знаниях и корректировать процесс обучения поэтапно.
Таким образом, дидактический процесс с использованием электронного учебника представляется в виде последовательности 

операций, каждая из которых позволяет достичь требуемого уровня знаний на соответствующем этапе обучения.
При использовании электронных учебных пособий происходит не только репродуктивная деятельность студентов, но и аб-

страктно-логическая, что способствует лучшему осознанию и усвоению учебного материала. В значительной мере успех зависит 
и от поставленной задачи: так, например, если целью обучения является освоение практических приемов и навыков, то внедрение 
обучения с использованием информационных технологий и интерактивных мультимедиа-программ ждет несомненный успех. 
На несколько меньший успех можно рассчитывать в случае глубокого изучения каких-либо специальных проблем и активизации 
собственной творческой мысли обучаемого, поскольку традиционные методы обучения часто подразумевают диалоги, плодотворные 
дискуссии, которые, по всей видимости, могут в некоторых случаях пробудить и оживить непредсказуемые человеческие факторы, 
благотворно влияющие на процесс познания. Применение многоуровневых электронных учебных изданий делает возможным, 
составляя собственную траекторию изучения предмета, реализацию индивидуального обучения как в системе очного и заочного 
высшего образования, так и при дополнительном дистанционном обучении; позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго 
дифференцированным и индивидуальным.

С точки зрения деятельностного подхода в преподавании наибольший объем изучаемого материала усваивается в действии. 
Следовательно, электронные учебные пособия с успехом могут создавать сами студенты, так как в процессе разработки студент 
сможет оперировать большим количеством не только теоретического материала по предмету, но также будет составлять практиче-
ские и проверочные задания, контрольные тесты и др.

Для студента процесс разработки электронного учебного пособия связан, в первую очередь, с осознанием и пониманием охваты-
ваемого пособием материала. Включаясь в процесс конструирования, студент тщательно изучает теоретический материал предмета, 
по которому создается учебник и реализует на практике знания, полученные в курсе компьютерных дисциплин (при разработке 
электронных учебных изданий должны эффективно использоваться последние достижения современной компьютерной техники 
и информационных технологий).

В настоящее время для создания электронных учебников существует большое количество программных средств, позволяющих 
создавать электронные мультимедийные учебники с широкими функциональными возможностями. Это и традиционные алгоритми-
ческие языки, и инструментальные средства общего назначения, и средства мультимедиа, и гипертекстовые и гипермедиа средства 
(HTML, DHTML, PHP и др.), и технологии Мacromedia Flash и MS Agent, и др.

По отношению к используемым технологиям электронные издания можно разбить на две категории. К первой относятся из-
дания, предназначенные для корпоративного использования (в том числе и электронные учебные пособия). При создании таких 
электронных ресурсов можно использовать любые, даже нестандартные технологии. Ко второй относятся издания, публикуемые 
в Интернет. При их разработке следует ориентироваться на минимальные требования, предъявляемые к используемым аппаратным 
и программным средствам и придерживаться консервативной позиции в области используемых технологий.

При выборе средств разработки необходимо оценивать наличие аппаратных средств определенной конфигурации и сертифи-
цированных программных систем; учитывать назначение разрабатываемого ресурса, необходимость модификации и дополнения, 
ограничение на объем памяти и др.

Таким образом, изучение средств создания электронных учебников играет роль посредника во взаимодействии предметов, 
и средства выражения, формализованного представления их содержания.

Студенты могут демонстрировать разработанные электронные издания на конкурсах, научно-практических конференциях 
и представлять их на защитах курсовых и дипломных работ, на лекционных и практических занятиях. Подобная работа способствует 
активации учебной деятельности студентов и развитию профессиональных навыков.

Таким образом, современные инновации в системе многоуровневого образования учитывают необходимость полного развития 
таких способностей личности, которые нужны и ей, и обществу для включения в социально активную деятельность и обеспечения 
эффективного самообразования за пределами институционализированных систем.

Инновационная направленность образовательной деятельности, включающая в себя создание, освоение и применение педаго-
гических новшеств, выступает средством обновления образовательной политики и, в частности, делает возможным:

— совершенствование управления системой образования на основе автоматизации банков данных научно-педагогической 
информации, информационно-методических материалов и коммуникационных сетей;
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— совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, соответству-
ющих задачам развития креативной личности в современных условиях информатизации общества;

— создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, формиро-
вание умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую 
деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации.
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Образовательное взаимодействие преподавателя 
и будущего бакалавра в проектной деятельности

Качество подготовки будущих бакалавров к профессиональной деятельности в современных условиях определяется не только 
уровнем их знаний, но профессиональными умениями и ценностными отношениями, позволяющими им креативно решать воз-
никающие значимые проблемы, активно взаимодействовать с людьми на основе установления субъектных отношений.

Происходящие в сфере профессионального образования изменения приводят к необходимости усиления в образовательном про-
цессе субъектных отношений в системе «преподаватель — студент».

Образовательный процесс — это специально организованное, целенаправленное взаимодействие преподавателя и студентов, на-
правленное на решение развивающих, профессионально-ориентированных задач и реализацию ценностей.

Взаимодействие (совместная деятельность) преподавателя и студентов, студентов между собой, является универсальной характери-
стикой образовательного процесса и определяется характером совместного понимания организации учебно-педагогического процесса 
в университете, роли и места в нем его субъектов.

Каждый из типов взаимодействия оказывает соответствующее влияние на психологическое состояние взаимодействующих сторон. 
Так, продуктивное взаимодействие приносит удовлетворенность, приводит к искренности, открытости, откровенности, позитивным 
эмоциям, активности. Непродуктивное взаимодействие сопровождается отрицательными эмоциями: страха, тревожного ожидания, 
приводит к недоверию, паники, скрытности.

Взаимодействие субъектов образовательного процесса является важнейшим средством, необходимым способом успешного решения 
поставленных проблемных ситуаций в различных видах деятельности, в том числе и проектной.

Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организовать мыслительную 
деятельность будущих бакалавров, развивать их интеллектуальные, организационные, информационные, коммуникативные, со-
циальные умения в процессе образовательного взаимодействия, приобретать опыт исследовательской деятельности, формировать 
креативность мышления и творчески подходить к результатам работы.

В контексте нашего исследования мы рассматриваем взаимодействие преподавателя и будущих бакалавров в сфере прикладной 
биотехнологии и инженерии. Большей возможностью в создании оптимальных условий для развития личности будущего бакалавра 
как профессионала обладает образовательное взаимодействие.

Образовательное взаимодействие — это личностный контакт преподавателя с будущими бакалаврами, направленный на взаимные 
изменения в их поведении, установках, деятельности, отношениях на основе общих целей профессионального образования.

Ведущей целью образовательного взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, развитие корпора-
тивной культуры в коллективе и реализация образовательных достижений будущих бакалавров.

В связи со сложностью и многосторонностью образовательного процесса, большим количеством его участников выделяют множе-
ство типов взаимодействия, в основании классификаций лежит тот или иной ведущий признак 1.

1. По субъекту: личность — личность (студент — студент, преподаватель — студент, преподаватель — преподаватель, преподава-
тель — родитель и т. д.); коллектив — коллектив (коллектив младших — коллектив старших, студенческая группа — студенческая группа, 
студенческий коллектив — преподавательский коллектив и т. д.).

2. По содержанию деятельности: взаимодействие в учебной, профессиональной и другой деятельности.
3. По наличию или отсутствию цели: целенаправленное, стихийное.
4. По направленности взаимодействия: прямое и косвенное.
5. По характеру взаимодействия: сотрудничество, диалог, соглашение, опека, подавление, индифферентность, конфронтация, конфликт.
6. По степени управляемости: управляемое, полууправляемое, неуправляемое.
7. По типу взаимосвязи: «на равных», руководство.
Взаимодействие субъектов образовательного процесса — сложный многообразный процесс, в котором развитии субъектов проис-

ходит взаимосвязано и взаимообусловлено 2.

1 Краевский В. В. Общие основы педагогики. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия». – 2008. – С. 105.
2 Витвицкая Л. А. Образовательное взаимодействие как механизм общения//Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук /Л. А. Витвицкая. – 2009. – № 4 (3). – С. 596. 
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Наряду с этим взаимодействие можно рассматривать как процесс 1:
— индивидуальный (между преподавателем и студентом);
— социально-психологический (взаимодействие в коллективе);
— интегральный (объединяющий различные образовательные воздействия в конкретных профессионально-ориентированных 

ситуациях).
В процессе образовательного взаимодействия происходит реализация как субъектно-субъектных, так и субъектно-объектных 

отношений. В данном случае в нашем исследовании объектом становится моделирование и реализация проектов и компетентностно-
ориентированных ситуаций в сфере прикладной биотехнологии и инженерии, что является принципиально в двух аспектах:

— во-первых, проявляется субъектность со стороны будущего бакалавра, так как совместно с преподавателем он является орга-
низатором, проектировщиком, конструктором проектов и компетентностно-ориентированных ситуаций, где у будущего бакалавра 
появляется возможность проявить проектные и исследовательские способности, активность, самостоятельность, креативность, изо-
бретательность, входить в роли должностных лиц;

— во-вторых, появляется другое видение места и роли преподавателя в образовательном пространстве.
В нашем исследовании следует отметить особую роль аксиологической составляющей образовательного взаимодействия, которая 

влияет на формирование системы ценностей будущих бакалавров, таких как человек, образование, профессия, истина, природа 
и означает усиление продуктивности образования, развитие субъектов образовательного процесса за счет особого, индивидуального 
стиля их общения, возникающего в ходе реализации личных и общественных интересов.

А. В. Кирьяковой и ее научной школой выделено и разработано понятие «ценностного взаимодействия», которое обеспечивает целе-
полагание, взаимопонимание, направление личностного, ценностного отношения к объективной действительности, причем ценностное 
взаимодействие включает в себя следующие признаки 2:

— обмен ценностями как личностный обмен в свободном общении, в учебной и профессиональной деятельности;
— восхождение преподавателя к ценностям студентов через диагностику, через интуитивное и теоретическое освоение индивиду-

альных интересов и стремлений студентов;
— целенаправленное приобщение студентов к ценностям общества;
— прогнозирование развития ценностных ориентаций на перспективу: прошлое — настоящее — будущее.
Ценностное взаимодействие, по мнению ученых, подразумевает со стороны преподавателя овладение богатством общечеловече-

ской культуры и умение транслировать ценности в жизнедеятельность студентов, сохраняя, обогащая, интегрируя в своей деятель-
ности ценности студентов и общества, развитие самосознания, стремление к саморазвитию и творчеству, к освоению педагогических 
инноваций и педагогической аксиологии 3.

Эффективность образовательного процесса достигается в многостороннем субъект-субъектном взаимодействии со всеми его 
участниками.

В основе эффективного образовательного взаимодействия лежат такие интегративные характеристики как: сотрудничество 
и партнерство, срабатываемость и совместимость, которые является началом учебной и профессиональной деятельности участни-
ков образовательного процесса.

Сотрудничество и партнерство становится продуктивным, если 4:
— осуществляется при условии включения каждого студента в решение профессионально-ориентированных задач на начальном 

этапе процесса разрешения образовательной проблемы, а не на конечном;
— организовано как активное сотрудничество с преподавателем, студентами или другими участниками образовательного процесса;
— в процессе обучения происходит становление механизмов саморегуляции поведения и деятельности студентов;
— осваиваются умения образования целей.
Взаимодействие субъектов в образовательном процессе характеризует согласованность в действиях, обеспечивающую их успеш-

ность с позиций количества, качества, скорости, оптимальной координации действий контактирующих сторон на основе взаимного 
содействия. Совместимость выражается в максимально возможной удовлетворенности партнеров друг другом, эмоциональной 
поддержке.

Каждая из этих характеристик имеет свое содержание, но только их комплексная реализация в образовательном процессе обе-
спечивает его эффективность.

Образовательное взаимодействие в пространстве университета выступает особым способом актуализации всех компонентов 
(гносеологического, праксеологического, аксиологического) профессиональной компетентности будущих бакалавров в сфере при-
кладной биотехнологии и инженерии.

Динамика развития компонентов профессиональной компетентности будущего бакалавра зависит от того, как складывается харак-
тер взаимодействия его участников в процессе выполнения проектов и решения компетентностно-ориентированных ситуаций, какие 
взаимоотношения возникают между ними:

— проекты и компетентностно-ориентированные ситуации, способствующие образовательному взаимодействию;
— проекты и компетентностно-ориентированные ситуации, препятствующие образовательному взаимодействию;
— проекты и компетентностно-ориентированные ситуации, не влияющие на образовательное взаимодействие.
Таким образом, проведенная в нашем исследовании диагностика позволила определить, что уровень образовательного взаи-

модействия при выполнении будущими бакалаврами проектов и решения компетентностно-ориентированных ситуаций изменился 
от учебно-формального к профессионально-ценностному, это свидетельствует о том, что сложились уважительные взаимоотноше-
ния между преподавателем и будущими бакалаврами, а самое главное, изменился характер взаимодействия в сторону возрастающей 
субъектности, будущие бакалавры занимают более активную позицию, что так необходимо для их профессиональной деятельности.

1 Никитина Н. Н., Железнякова О. М., Петухов М. А. Основы профессионально-педагогической деятельности. – М. : Мастерство, 2002. – С. 45. 
2 Кирьякова А. В. Аксиология образования. Ориентация личности в мире ценностей : монография/А. В. Кирьякова. – М. : Дом педагогики. 

ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – С. 218.
3 Барсукова Д. Ф. Реализация ценностного педагогического взаимодействия в формировании профессиональной компетентности будущего 

специалиста. URL: http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf8/s21.pdf (дата обращения 15.04.2013).
4 Взаимодействие субъектов образовательного процесса – основа социальной эффективности образования : учебно-методическое пособие/

под общей ред. И. В. Васютенковой. – СПб. : ЛОИРО, 2011. – С. 65.
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Mezentseva Larisa, Der Dozent der Filiale der Tjumener
staatlichen erdöl- und Erdgasuniversität in der Stadt Nojabrsk

Мезенцева Лариса, доцент филиала Тюменского
государственного нефтегазового университета в г. Ноябрьске

Einige Aspekte der Berufsausbildung der Erwachsenen

Некоторые аспекты профессионального образования взрослых
«Век живи — век учись», «Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем», «Не бойся, что не знаешь — 

бойся, что не учишься» — так звучат пословицы народов мира, в которых заложена суть непрерывного образования на протяжении 
всей жизни. Кроме того, все религиозные направления сходятся в признании важности учения.

Роль образования взрослых повышается с каждым днем, как и растущие требования к профессиональной компетентности 
в любой сфере деятельности, и проявляется в двух наиболее общих функциях, содействующих социализации взрослых: профес-
сиональной и личностной.

Профессиональная функция образования взрослых заключается в обеспечении социализации через освоение новых профес-
сиональных ролей, в развитии профессиональной компетентности и мобильности. Личностная функция — позволяет дополнить 
и обогатить процесс социализации путем приобщения личности к общечеловеческим ценностям, языку, культуре мышления и чув-
ствования, деятельности и общения. Наличие данных функций позволяет говорить нам об отличии образования взрослых от об-
разования несовершеннолетних.

Процессу профессионального образования взрослых обучающихся присуще следующее:
— обучаемый осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью;
— накапливается все больший запас жизненного (бытового, профессионального, социального) опыта, который становится 

важным источником обучения для самого обучаемого и его коллег;
— присутствует готовность к обучению (мотивация), определяемая стремлением при помощи учебной деятельности решить 

жизненно важные проблемы и достичь конкретной цели;
— стремление к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств;
— учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, пространственными, профессиональными, бытовыми, 

социальными условиями.
Говорят, что взрослому человеку сложнее усваивать новые знания, нежели человеку в возрасте 17–22 лет. Но, по мнению пси-

хологов, высокий потенциал обучаемости сохраняется на всех этапах жизни. Постоянная умственная работа, включенность лич-
ности в образовательную деятельность сохраняет высокий уровень психофизиологических функций, что в свою очередь может 
выступать как одним из способов успешного разрешения кризисов зрелого возраста. Образование и умственный труд необходимы 
для психического здоровья человека.

Очевидно, что обучение не должно быть принудительным. Только в этом случае взрослые снимают с себя внутреннюю от-
ветственность за результат образовательной деятельности. Этот факт обуславливает развивающие возможности осознания чело-
веком необходимости образования для решения значимых жизненных проблем, связанных с профессиональной деятельностью; 
необходимостью разобраться в экономических, политических и других аспектах жизни; глобальных проблемах судеб человека 
в изменяющемся мире; желанием глубже понять себя и т. д.

Процесс профессионального образования взрослых достаточно эффективен, когда человек ставится в позицию исследователя, 
вырабатывающего совместно с другими собственные решения, что характерно для обучения в малых группах, модульного постро-
ение процесса обучения, использование разнообразных игровых методов и т. д.

Жизненный и накопленный профессиональный опыт, которым обладают взрослые, с одной стороны, содействует более глу-
бокому осмыслению изучаемых проблем, а с другой стороны — является источником стереотипных, эмпирических и рутинных 
оценок, блокирующих человека от постижения нового.

На сегодняшний день, профессиональное образование взрослых — это стадийный, целостный и пожизненный процесс. На этапе 
активной созидательной деятельности образование выступает как средство решения важных проблем в различных сферах жизни, 
то в более зрелом возрасте, оно привлекает своей самостью (САМО — актуализацией, реализацией, рефлективностью, оценкой). 
Действительно непрерывным образование становится тогда, когда существует внешняя проблема сменяющаяся внутренней по-
требностью взрослого в постоянном обновлении своих знаний, ценностных представлений.

Следуя вышесказанному, задача преподавателя сводится к поощрению и поддержке, оказанию помощи обучающемуся в опре-
делении параметров обучения и поиске информации. Основной характеристикой процесса обучения становится процесс самосто-
ятельного определения обучающимся параметров обучения и поиска знаний, умений, навыков и качеств.

Взрослый человек, с течением своего взросления и развития, накапливает значительный опыт, который может быть использован 
в качестве источника обучения как самого обучающегося, так и других людей. Соответственно, основными формами занятий при 
этом становятся те формы, где используют опыт обучающихся: лабораторные эксперименты, дискуссии, решение конкретных задач, 
различные виды игровой деятельности и т. п.

Между тем, готовность обучающегося к учению определяется внешними причинами: принуждением, давлением общества на чело-
века, угрозой его жизненной неудачи в случае отказа от обучения и т. д. Следовательно, главной задачей обучающего в этом случае ста-
новится создание искусственной мотивации, а также деятельность по определению целей обучения, заинтересовывающих обучаемых. 
Учитывая данный факт, учебные программы в этом случае должны быть построены на основе их возможного применения в жизни, 
и их последовательность и время изучения должны определяться не только системными принципами, но и готовностью обучающихся 
к дальнейшему обучению. Таким образом, основой организации процесса обучения становится индивидуализация обучения, на основе 
индивидуальной программы обучения, преследующей индивидуальные, конкретные цели обучения каждого обучающегося.

Деятельность взрослого обучающегося сводится к приобретению тех конкретных знаний, умений, навыков, качеств, которые 
необходимы ему для решения жизненно важной проблемы. Тогда как, деятельность обучающего сводится к оказанию помощи 
обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, умений, навыков, качеств. Обучение может строится по междисциплинарным 
модулям либо блокам. Весь процесс обучения строится именно на совместной деятельности обучающихся и обучающих. Без этой 
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формы деятельности процесс обучения просто не может быть реализован. Обучающийся организует совместную деятельность 
с обучающимся на всех основных этапах процесса обучения, а обучающийся активно участвует в этой деятельности. Таким об-
разом, обеспечивается активная деятельность обучающегося, его высокая мотивация и, следовательно, высокая эффективность 
процесса обучения.

Резюмируя вышесказанное, можем заключить что, взрослые обучающиеся в процессе профессионального обучения выполняют 
функции как участников совместной с преподавателем учебной деятельности по диагностике, планированию, реализации, оцени-
ванию и коррекции процесса обучения, так и являются соавторами индивидуальных (своих) программ обучения, а также сами 
и реализуют индивидуальные программы обучения.

Mironova Elena Viktorovna, FGBOU VPO OSU
searcher of the Department of wooden crafts and technical graphics

Griva Elena Sergeevna, FGBOU VPO OSU
searcher of the Department of wooden crafts and technical graphics

Миронова Елена Викторовна, ФГБОУ ВПО ОГУ,
соискатель кафедры ДПИ и технической графики

Грива Елена Сергеевна, ФГБОУ ВПО ОГУ,
соискатель кафедры ДПИ и технической графики

Business game, with elements of case study, and its capabilities

Деловая игра, с элементами кейс-метода, и ее возможности
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что изменяются требования к выпускникам вузов, что ведет к необходимо-

сти реорганизовывать образовательную систему так, чтобы студент в процессе обучения получал не только профессиональное, 
но и личностное развитие. Хорошим помощником в профессиональном и личностном развитии студента становится применение 
активных форм обучения в вузе.

Деловая игра это одна из методик активных форм обучения, которые в последнее время занимают все большие приоритетные 
направления образовательной деятельности. Стоит разобраться в положительных и отрицательных сторонах этого метода.

Деловые игры очень часто применяют в гуманитарных науках, экономических, и намного меньше в технических дисциплинах.
Что же такое деловая игра? Это моделирование жизненных ситуаций, возможно даже экстремальных, в профессиональной 

деятельности вариативными способами. Деловая игра, это своеобразный тренажер рабочих ситуаций, которые будут встречаться 
в производственной деятельности студента, и очень важно, чтобы за время учебы он был максимально подготовлен к решению 
этих необычных или обычных рабочих вопросов. Деловая игра так же помогает в решении межличностных споров и конфликтов, 
так как помогает научиться отстаивать свою точку зрения, высказывать аргументировано свои мысли и разрабатывать стратегию 
поведения в конфликтной ситуации. Это очень важно для любого человека, тем более для будущего специалиста, который придет 
устраиваться в сложившийся уже рабочий коллектив.

Немаловажную роль будет играть и профессиональная подготовка выпускника, потому, что любая компания, занимающая 
на рынке активные позиции, прежде всего, ждет профессионала своего дела, умеющего работать на новейшем оборудовании и зна-
ющего все новейшие разработки. Поэтому требования к подготовке выпускников стали максимально высокими, и к отбору рабочих 
кадров в любой компании относятся очень серьезно.

Деловая игра является одним из способов повысить уровень профессионализма, а так же личностных свойств и показателей 
человека.

Игра призвана снять противоречия между абстрактной изучаемой наукой предмета и реальным применением этой науки в опре-
деленных производственных ситуациях. Деловые игры могут быть разнообразными и иметь различные цели их проведения. Мето-
дики так же подбираются индивидуально, в зависимости от поставленных целей, они могут иметь проблемно — ориентированный 
или дидактический характер, могут быть управленческими или ролевыми, и т. д.

Почему деловая игра получает все большее и большее распространение в образовательном процессе? Потому, что она позволяет 
не просто найти решение того или иного вопроса в той или иной ситуации, а помогает студенту научиться находить самому ответы 
на все эти вопросы и отстаивать это свое убеждение или точку зрения. При этом применяются все стандартные правила обсуждения 
проблемы, и активизируется творческая и познавательная деятельность студентов.

В последнее время деловые игры используются, как правило, в трех различных направлениях:
— игра — обучение
— игра — тренинг
— игра — исследование.
Деловые игры помогают раскрыть творческий потенциал, позволяют отследить психологические аспекты деятельности, психо-

логию взаимоотношений коллектива обучающихся.
За счет деловых игр можно сделать выводы о том или ином студенте, о его деловых качествах и активности, наличии професси-

ональных навыков, и его стратегическом мышлении, его подготовленности к работе и принятию решений в экстренной ситуации, 
поведенческие и руководительские качества. Нельзя забывать о том, что деловая игра это, прежде всего, работа не отдельного че-
ловека, а работа коллектива. И очень важно в этой ситуации правильное распределение ролей внутри команды. От руководителя 
команды зависит организация ее активной работы, то есть решение организационных вопросов и эффективной ее работы. Внутри 
команды должны быть и разработчики идей, и профессиональные исполнители всех разработок.

В начале игры перед участниками ставятся цели и задачи игры, оговариваются условия и сценарий, расписание игры и ее про-
грамма. Во вступительной части руководитель игры призывает участников оторваться от традиционного мышления и решения задач 
и попытаться найти нетрадиционные, креативные способы решения проблемы. А так же необходимо активизировать познаватель-
ную деятельность аудитории, то есть разжечь их интерес к обсуждаемой проблеме, создать добрую ненавязчивую атмосферу игры, 
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для того чтобы людей ничего не отвлекало от поставленных задач и им было комфортно в окружающей атмосфере. В то же время 
нельзя забывать, что это творческое мероприятие, цель которого выявить наиболее профессионально подготовленных студентов.

Деление на группы обычно происходит произвольно, чтобы в одну группу подобрались люди, которым комфортно работать 
между собой, каждая группа имеет капитана. Дальнейшее развитие игры бывает импровизированным, быстрым и результативным, 
так как каждый участник заинтересован в конечном результате и болеет за свою команду.

Методическим обеспечением команд обычно являются информационные кейсы. С помощью кейс технологии могут выявляться про-
блемы и пути их решения, либо разрабатываться пути и варианты выхода из сложившейся ситуации, в том случае если проблема оговорена 
заранее. Кейс технологии применимы часто в тех случаях, когда правильный ответ может быть не один, а их может быть несколько и они 
могут быть достоверными и жизнеспособными. А в некоторых случаях бывает сложно определить, какой из них наилучший.

Кейс метод, применяемый для деловой игры, тоже может быть различным, в зависимости от поставленных задач.
1. Метод инцидента (метод критических случаев) — это методика, когда существует, какая-то экстремальная ситуация: либо от-

сутствие лидера в группе, либо мало времени, либо непонятна тема, либо недостаточно информации. Для этого метода характерна 
постановка следующих вопросов:

— в чем заключается проблема?
— как вы видите ее решение?
2. Метод разбора деловой корреспонденции (баскетметод) — это методика, при которой в папку документов кроме важных 

по теме задания добавляются и документы, которые не помогут в решении поставленных задач. При этом участники группы долж-
ны отобрать те документы, которые помогут в решении задания и несут важную информацию. Для этой методики характерна по-
становка и решение следующих задач:

— какие нормативные документы помогут решить поставленные вопросы?
— за счет каких методов возможно решение поставленных задач?
3. Метод ситуационного анализа — это наиболее распространенный метод, который наиболее подробно и глубоко исследует 

ситуационную проблему. В этом случае выдается определенная ситуационная задача и уже существующие методы ее решения, а це-
лью ставится анализ правильности применения данных методов для решения задачи. Этот метод помогает ответить на следующие 
поставленные вопросы:

— в чем заключается проблема?
— какие причины привели к ее возникновению?
— какие вы предлагаете пути решения этой проблемы?
— какие из предложенных методов наиболее перспективны?
Кейсы могут быть разработаны индивидуально преподавателем или быть уже готовыми мультимедийными. При работе с кейс 

методом студенты вырабатывают свое решение задачи, при этом анализируя плюсы и минусы при работе с готовыми решени-
ями. Происходит обучение на конкретных опытах или примерах, что положительно скажется на приобретении опыта решения 
производственных задач, применяя полученные теоретические знания на практике. А так же происходит коллективная работа 
с информацией, которая учит правилам общения внутри коллектива, умению говорить и слушать оппонентов, убеждать в своей 
правоте, работать с большим объемом информации, отбирая при этом нужную и важную для решения поставленной задачи, 
от второстепенной информации. Студент учится формулировать вопросы, логически верно выстраивать диалог, аргументировано 
доказывать свою точку зрения.

Деловая игра, с элементами кейс метода, помогает приобрести гибкость и креативность мышления, и наряду с остальными 
методами, помогает студенту лучше адаптироваться в решении новых для него задач и нестандартных заданий.
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Creativity development as one of the educational priorities

Развитие креативности как один из приоритетов образования
На современном этапе развития общества экономика знаний становится приоритетной, и креативность людей становится 

определяющим фактором. Креативность становится определяющей чертой экономической жизни и является источником новых 
идей, технологий, индустрий, поэтому ее ценят и стараются поощрять. Главным капиталом новой экономики выступают креатив-
ные специалисты, своими усилиями привнесут изменения в существующую действительность. Именно креативные специалисты 
обеспечивают конкурентное преимущество своей организации, своей отрасли, своей стране.

Но для того, чтобы экономика знаний заработала в полную силу необходимо развивать креативную личность, начиная с до-
школьных учреждений и до учебных заведений высшего профессионального образования, формируя потребность получать об-
разование всю жизнь.
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Необходимо направить все усилия на государственном уровне на создание ценности и поднятие престижа таланта, вне за-
висимости от области его применения. В системе образования, по мнению Л. Духаниной 1, необходимо провести систематизацию 
существующих наработок, разработать национальную модель развития одаренностей, а также провести экспертизу стандартов 
на предмет развития креативности и навыков творческой деятельности.

Система образования от начальной ступени до самой высшей должна быть нацелена на развитие креативной личности, по-
скольку креативная личность способствует созданию конкурентоспособности страны в целом. Роль креативности в формировании 
конкурентоспособности страны увеличивается, поскольку распределение талантливых людей и достижений в обществе крайне 
неоднородно. Преимущество страны основано на деятельности довольно небольшой группы креативных людей. В связи с этим 
остро встает проблема «утечки мозгов», поскольку даже незначительная эмиграция граждан страны наносит ощутимый урон ее 
благосостоянию. По мнению некоторых ученых национальный интеллект является одной из причин экономического благополучия, 
вместе с тем интеллект растет под влиянием экономических достижений, улучшения качества жизни и образования. Таким образом, 
вероятно, существует взаимосвязь между развитием интеллекта и экономическим благосостоянием страны.

По утверждению американских ученых Дж. Грейсона и К. О’Делла 2 «образование прямо связано с конкурентоспособностью. 
Ни одна стран не может иметь высококачественную продукцию без высококачественных исходных материалов. Образование создает 
«человеческий капитал», который в соединении с «физическим капиталом» и дает увеличение производительности и качества. Это 
было верно всегда, но вдвойне верно для глобальной, технически сложной экономики»

В экономику знаний, основанную на науке, по мнению специалистов, следует вкладывать значительные средства в развитие 
научно-технической составляющей, чтобы в результате получить новые технологии, приборы, технику, которые в свою очередь 
могут приносить прибыль.

Инвестиции в человеческий капитал напрямую связаны с инвестициями в образование, поскольку человеческий капитал фор-
мируется в течение 10–20 лет жизни человека. Но на протяжении трудовой деятельности уровень знаний должен обновляться 
и поддерживаться, таким образом, образовательный процесс не останавливается.

К одним из важнейших показателей оценки качественных изменений в экономике специалисты относят затраты на науку и об-
разование как элементов сбережения и накопления. Во многом благосостояние государства зависит от интеллектуальных способ-
ностей населения и способности взаимодействовать друг с другом. Но для того, чтобы благосостояние страны преумножалось 
необходимо, чтобы ее население разделяло единые ценности и ориентировалось на единые цели и долгосрочную перспективу. 
К сожалению, в настоящее время мы постоянно сталкиваемся с фактами варварского отношения к имуществу страны, коррупции 
и присвоения огромных средств. Очевидно, что люди, извлекая личную сиюминутную выгоду, не задумываются о будущем страны, 
и скорее всего не связывают себя с этим будущим. Необходимо проводить целенаправленную и планомерную работу по созданию 
системы государственных ценностей, по реализации творческого потенциала граждан на благо страны.

Образование является ключевым фактором экономики, основанной на знаниях. По мнению экономистов, инвестиции в обра-
зование являются самыми прибыльными, поскольку обеспечивают длительный экономический и социальный эффект. Инвестиции 
в человеческий капитал связаны в будущем с более высоким доходом. Поскольку именно долгосрочные перспективы обеспечивают 
стабильное будущее, необходимо, чтобы получение мгновенной прибыли перестало быть ценностью.

Образование становится фактором развития только тогда, когда существуют области для его практической реализации. 
Экономический рост невозможен без эффективного рынка труда. Необходимо создать условия для реализации личностью сво-
их знаний и умений. В противном случае, высококвалифицированные специалисты могут искать более выгодные условия для 
реализации своего человеческого капитала и мигрировать в страны с более привлекательными условиями. Таким образом, раз-
витые страны, создающие благоприятные условия для интеллектуальных ресурсов, получают готовый человеческий капитал, 
не затрачивая ресурсы на первоначальные инвестиции. Страны-экспортеры интеллектуального капитала, к которым, к сожа-
лению, относится и Россия, несут колоссальные убытки, по приблизительным подсчетам экономистов эта цифра превышает 
5 млрд. долларов в год. Эта цифра заставляет задуматься о том, насколько необходимо основательное реформирование системы 
высшего образования, если развитые страны конкурируют между собой за право привлечения специалистов из нашей страны. 
Поэтому, чтобы не допустить экономического отставания страны от других стран, следует инвестировать в систему образования 
с расчетом на долгосрочную перспективу.

Говоря об утечке мозгов, необходимо упомянуть и об утечке мозгов молодых специалистов с периферии в крупные города России. 
Многие выпускники периферийных вузов в поисках высокооплачиваемой работы уезжают в столицу, поскольку зарплата в центре 
и в областях отличается в разы. Перспективы карьерного роста и интересной работы также значительно разняться.

В период глобализации, конкурентной борьбы и борьбы за качество ключевым элементом становятся инновации. А инновации 
эта реализованная на практике креативность.

Накопление человеческого капитала многократно увеличивает конкурентное преимущество работника на рынке труда. В пе-
риод обучения в вузе, студенты, ясно осознающие ценность образования, стремятся самыми разными способами накопить свой 
человеческий капитал. Многие студенты в нашем вузе, например, получают дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», что обеспечивает им конкурентное преимущество перед другими выпускниками вузов. Тем 
более что работодателям не приходится затрачивать средства на накопление данного капитала.

В структуре компетентности выделяют три аспекта — когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и готов-
ность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие определенных ценностей).

Следовательно, роль образования в данном процессе становится решающей. Образование должно идти с опережением, готовить 
специалистов, способных решать проблемы, задачи оперативно и креативно в соответствии со стремительными изменениями, 
происходящими в мире.

Говоря о структуре креативной организации, в том числе и образовательной, можно представить процесс входа и выхода, где 
на входе необходимо иметь идеи, людей и финансы, тогда на выходе можно получить инновации, личностный и профессиональный 
рост людей и доходы от вложенных финансов. И вся эта структура должна быть пронизана едиными ценностями.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо реализовать следующие условия. Во-первых, ценность получения образования 
через всю жизнь должна стать доминирующей в обществе. Это значит, что государство должно создать благоприятные условия для 

1 Инновационной экономике необходим креативный человек//Ректор вуза. – 2010. – № 7. – С. 10.
2 Грейсон Дж., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI в. Пер. с англ. – М., 1991. – С. 253
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эффективного процесса обучения и воспитания креативной личности. Личность должна стремиться к получению образования, как 
источнику накопления своего личного человеческого капитала.

В настоящее время трудно спрогнозировать, какие знания и качества личности будут востребованы через несколько лет. В связи 
с этим целесообразно сосредоточить основные усилия на развитии таких качеств личности, которые позволят благополучно адап-
тироваться к быстро меняющейся действительности в будущем. Основываясь на полученных знаниях и навыках, личность должна 
осуществлять осознанный выбор в профессиональной сфере, эффективно и конструктивно взаимодействовать в различных группах 
и стремиться постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества, творчески подходить к решению про-
блем, уметь работать с информацией.

Готовность личности к эффективной самореализации в профессиональной деятельности приведет к стремлению расширить 
границы своего профессионального поля и привнести что-то новое. Ценностные ориентации служат своеобразным стержнем для 
постановки целей и задач, готовности рисковать и брать ответственность за свои решения. Для успешного решения задач необхо-
димы знания, определенные способы деятельности и ценностные установки.

Способность и готовность специалиста выходить за рамки своей профессии, создавать что-то новое и полезное, нести ответствен-
ность за принятые решения, ставить цели в соответствии со своими ценностями говорит о том, что он обладает творческим потенциалом.

Чтобы развить необходимые качества и научить студента определенным способам деятельности, нужен пример преподавателя, 
который обладает достаточными знаниями, способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, готовностью к решению про-
фессиональных проблем. Преподаватель должен относиться к своей деятельности со всей ответственностью, стремиться к развитию 
креативности не только у студентов, но и в себе самом, поскольку только личный пример может вдохновить на достижение большего.

Чтобы осуществлять полноценную творческую деятельность преподаватель должен иметь возможность проходить повышение 
квалификации, расширять профессиональные знания, овладевать новыми технологиями. Ресурсы всемирной сети открывают неогра-
ниченные просторы для самосовершенствования, нужно время и желание их исследовать. Креативность самого преподавателя можно 
и нужно развивать. Существует множество сайтов преподавателей, которые обмениваются своими находками, удачными приемами 
обучения, интересными материалами и идеями, рассчитанными на обучающихся различных уровней. Любой креативный препода-
ватель не просто позаимствует чужую идею, а адаптирует ее к своим целям и задачам и к уровню обучающихся. Для эффективного 
процесса обучения, например, иностранному языку, может быть использовано все, что угодно: реклама, песня, статья из газеты или 
журнала, кроссворды и игры. Следует отметить, что игры — это отнюдь не детское занятие, студенты всех курсов с удовольствием 
играют в игры. А использование интернета и интерактивной доски делает этот процесс еще более увлекательным и эффективным.

Необходимым условием является предварительная подготовительная работа преподавателя по поиску учебного материала, 
соответствующих сайтов и игр.

В настоящее время изменения в качестве профессионального образования должны коснуться смены приоритетов, среди которых 
развитие креативности студентов, поскольку креативная деятельность во многом определяет конкурентоспособность и прибыль-
ность предприятий и организаций. Креативная деятельность только тогда успешна, когда она получает практическое применение 
и реализацию, когда креативные идеи превращается в инновации и новые качественные продукты.

Netschaeva Tatjana Alekseevna, LGU im. A. S. Puschkina, postgraduate student
Нечаева Татьяна Алексеевна, ЛГУ им. А. С. Пушкина, аспирантка

Die geographische und ökologische Komponente in der Praxis der 
Bildungsprogramme der Fachausbildung für den Tourismus

Географо-экологическая составляющая в практике реализации 
образовательных программ подготовки специалиста по туризму

Новая парадигма отечественного образования в условиях реформирования всех сфер жизнедеятельности человека выдвигает 
в числе приоритетов формирование целостной личности обучающегося как системообразующего фактора образовательного про-
цесса с определенным набором субъективных свойств, определяющих ее независимость, самостоятельность, способность к са-
морегуляции, дальнейшему саморазвитию, позволяющих в совокупности успешно адаптироваться в изменяющихся социально-
экономических условиях, быть конкурентноспособной. Компетентностный подход получает в образовании все больший статус, 
отражаясь в ряде официальных документов, таких как «Национальная доктрина образования», «Концепции модернизации Россий-
ского образования до 2015 г. », «Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг. », в которых указывается 
необходимость учета глобальных тенденций в достижении качества образования.

Профессиональная компетентность включает коммуникативные способности, самостоятельность, право и ответственность 
за принятие решений, владение навыками быстрой адаптации, профессиональной мобильности. Компетентность предполагает по-
стоянное обновление знаний, овладение новой информацией для успешного применения в конкретных условиях, то есть обладание 
оперативным знаниями. Поэтому компетентность включает в себя как содержательный (знание), так и процессуальный (умение) 
компоненты. Важной педагогической предпосылкой решения этих задач является совершенствование содержания образования 
и обучения. Содержание образования ФГОС — это категория заданная, обусловленная целями и потребностями общества, от-
ражается в системе требований к знаниям, умениям, навыкам, профессиональному опыту, личностным качествам, необходимым 
специалисту для успешного выполнения профессиональной деятельности 1.

Потребность современного рынка труда в широкообразованных специалистах, мобильных к изменению характера труда, ос-
воению новых технологий, вызывает необходимость формирования профессиональной компетентности молодежи, основанной 
на принципах интеграции знаний гуманистической направленности. Гуманистическая составляющая образования будущего спе-
циалиста сферы туристского сервиса, являясь совокупностью идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость чело-

1 Глушанок А. В. Сиситема подготовки и переподготовки кадров как основа профессиональной компетентности специалистов сферы туризма//
Современные проблемы науки и образования, № 3, 2009 - стр. 142–144.
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веческого бытия в целом и отдельной личности в частности, предполагает высокий уровень компетентности, уважение к личности 
и её достоинству.

Разнообразие туристской деятельности, многоукладность экономики туризма, социально-культурные и мирохозяйственные отно-
шения в туризме определяют многообразие систем профессионального туристского образования в мире в целом и в России в частности.

Деятельность в сфере туризма, как никакая другая, позволяет раскрыть
будущему специалисту свой творческий потенциал, так как в этой сфере деятельности может реализоваться человек как гумани-

тарной 1 направленности, так и с математическим складом ума. Функции туризма связаны и с экономикой, и с обществом в целом, 
и с потребителями туристско-экскурсионных услуг, и с современными информационными технологиями, и с отдельными географи-
ческими районами. Сфера туристской деятельности связана с мобильностью ее участников, с необходимостью понимания сложных 
механизмов человеческих отношений, с высоким уровнем знаний и умений в сфере менеджмента, маркетинга, профессионального 
туризма как важнейшего сектора экономики. Туристская сфера деятельности отличается от других сфер профессиональной дея-
тельности тем, что ее направления столь разнообразны и разноплановы, что представляют собой широкое поле для приложения 
самых различных способностей и интересов (В. А. Квартальнов, 2002).

История человечества всегда тесно связана с историей окружающего мира. Но эта тесная связь и взаимодействие, на сегодняш-
ний день, привели к катастрофической ситуации. Усугубляет данный процесс человеческая экологическая безграмотность, которая 
доводит ситуацию до состояния коллапса.

На сегодняшний день становится очевидным, что массовость мирового туризма создали невиданные ранее проблемы, которые 
уже оказали и продолжают оказывать весьма неблагоприятное воздействие на рекреационные ресурсы и природные экосистемы.

Проблема экологического образования не раз была предметом научного внимания многих исследователей. Например, В. А. Ко-
былянский, рассматривая вопросы пространственного взаимодействия геосистем в своей статье «Концептуальные основы эко-
логического образования», пишет, что «взаимодействующие стороны (в том числе «центральный объект» и «экосреда») могут 
взаимопроникать настолько сильно, что вычленить их в относительно самостоятельном виде очень часто оказывается возможным 
лишь в ходе специального теоретического анализа. Именно такая ситуация обнаруживается при исследовании взаимодействия 
географического и негеографического, косного и биотического, природного и социального. Поэтому любое взаимодействие пред-
полагает целостное единство взаимопроникающих объектов, на первый взгляд, пространственно отграниченных друг от друга.

В настоящее время объективно существуют противоречия между природными запросами человека и экологической безграмот-
ностью, потребностью общества в специалистах, способных осознанно и правильно использовать то, что нам дает природа и недо-
статочной ориентацией на формирование экологической культуры в образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования, потребностью студентов будущих туристских профессий в геоэкологических знаниях, умении защищать окружающую среду 
и отсутствием разработанности педагогического обеспечения, способствующего формированию опыта экологического поведения.

Экологическая культура позволяет рассматривать саму географическую среду через призму культуры, определяя меру человеч-
ности по отношению к природе, к социуму, глубину духовности и уровень гуманистических качеств личности.

Формирование экологической культуры студентов туристских колледжей — это способ гармонизации отношений между обще-
ством и природой, направленный на сохранение нашей планеты, на сознательную социально-экономическую деятельность общества, 
на понимание трех основных составляющих: Природы, Человека, Общества.

В средних профессиональных учреждениях или изучают окружающую среду, основанную на поверхностных общих знаниях 
о закономерностях и процессах, происходящих в оболочках нашей планеты, или обсуждают критические экологические ситуации 
и катастрофы, которые уже произошли, рассматривая причины происшедшего. Промежуточного звена, которое позволило бы 
воспитать экологическую культуру, правильное обращение с окружающей средой и предугадывать последствия той или иной дея-
тельности человека на сегодняшний день нет.

Поэтому вопрос об экологической культуре и географо-экологической образованности будущих специалистов по туризму про-
должает оставаться актуальным, ведь уровень этой образованности просто отсутствует.

Проблемы взаимодействия природы и общества, выражающиеся ярче всего в поисках путей рационального природопользова-
ния, требуют комплексного подхода. Реализация данного подхода способствует преодолению отчуждения между теоретическими 
знаниями студентов туристских колледжей и ценностями экологической культуры, формируемой при изучении реальных объектов 
природы, культурных событий и так далее.

В системе экологического образования просматривается противоречие между содержательным потенциалом науки, общеоб-
разовательными и методическими возможностями средних профессиональных учреждений и уровнем освоения экологических 
знаний в рамках учебного процесса. Это несоответствие связано с ориентацией на технократическую составляющую общества, что 
обусловило активизацию экологических и духовно-нравственных проблем современной цивилизации.

С переходом на новую образовательную систему и стандарты 3-го поколения появилась возможность изменить данную тен-
денцию, изменить точку зрения на сам подход ко всей системе образования. Например, Титов С. А. в статье «Образование в точке 
бифуркации» говорит о том, что «образование, как процесс не предполагает планирования своей конкретной цели. Сутью образо-
вания является именно образование человеческой личности». Таким образом, «образование не сводится к результату, к конкретным 
знаниям, а представляет собой фиксацию процесса получения этих знаний» 2.

К тому же сектор экологического туризма, на сегодняшний день, является одним из наиболее динамично развивающихся, однако 
экологически ориентированный туризм как форма экологизации образа жизни пока еще не стал частью ценностной системы обще-
ства. Поэтому крайне важно, с одной стороны, повышать информированность населения о возможностях совершения экологических 
туров, с другой — оборудовать территории экологического туризма. Данные практики создадут объективные предпосылки для 
формирования ценностных установок у населения на экологизацию образа жизни, вовлечения людей в проэкологическую деятель-
ность, что, в конечном счете, будет способствовать формированию экологической культуры.

Таким образом, роль экологической культуры в подготовке будущих специалистов по туризму к жизни, к поведению в при-
роде, обществе огромна, поэтому значение географо-экологических знаний и экологической культуры как составной части общей 
культуры человека, основы которых закладываются в туристских колледжах, в решении этого вопроса трудно переоценить. Ведь 

1 Глушанок А. В. Сиситема подготовки и переподготовки кадров как основа профессиональной компетентности специалистов сферы туризма//
Современные проблемы науки и образования, № 3, 2009 - стр. 142–144.

2 Титов С. А. «Образование в точке бифуркации»//Общественные науки и современность. – 2010. - № 4, с. 75.
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экологическое мировоззрение определяется как целостная система, объединяющая знания о месте человечества в природе и значении 
природных факторов и систем в его социально-экономическом развитии, личном благополучии каждого из людей.

Список литературы:
1. Глушанок А. В. Сиситема подготовки и переподготовки кадров как основа профессиональной компетентности специалистов 

сферы туризма//Современные проблемы науки и образования, № 3, 2009
2. Титов С. А. «Образование в точке бифуркации»//Общественные науки и современность. — 2010. — №4

Panfilova Elena Valerievna, the teacher, branch of the South-Ural
state university, Ust-Katav (Chelyabinsk)

Панфилова Елена Валерьевна, преподаватель,
филиал Южно-Уральского государственного университета

в г. Усть-Катаве (Челябинск)
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Индивидуальная помощь «трудным» детям и подросткам: коррекция 
поведения в условиях общеобразовательной школы

Современная ситуация развития российского общества сопровождается как положительными тенденциями в экономической, 
политической и социокультурных сферах, так и тенденциями негативными. Одной из таких негативных тенденций является рост 
отклонений в поведении различных категорий населения. Наиболее остро проблема отклоняющегося поведения стоит в такой воз-
растной категории, как подростковый этап развития личности.

Этот период часто называют «переходным», «трудным», «критическим» возрастом. Границы подросткового возраста примерно 
совпадают с обучением детей в средних классах школы, и охватывают возраст от 10–11 до 14–15 лет. Специфическая особенность его 
состоит в том, что с одной стороны, по уровню характера психического развития — это типичная эпоха детства, с другой — перед 
нами растущий индивид, в усложненной деятельности которого четко намечается направленность на новый характер обществен-
ных отношений. Он реально вступает в новые формы взаимосвязей, общения, пытается осознать их характер, самоопределиться 1.

Безусловно, проблем у переходного возраста много: у подростков постепенно нарастает неуверенность в себе, появляется тре-
вожность, сомнения в собственной значимости для друзей, педагогов и родителей. Они готовы «застревать» в положении «обижен-
ного, непонятого», искать выход из трудных ситуаций неверными путями, порой опасными для здоровья. Нередко у таких детей 
возникают агрессивные спонтанные реакции защиты себя даже в ситуации, когда и угрозы-то никакой нет. Но очевидным является 
то, что за любым проблемным поведением подростка или ребенка стоят определенные мотивы. Причем, одно и то же поведение 
может быть вызвано и стремлением к лидерству, и компенсацией повышенной тревожности. Следовательно, педагогические методы 
в каждом случае будут индивидуальны.

Школа, составляющая социальную среду, в которой дети находятся в течение значительной части времени, нередко оказывается 
причиной многих проблем. Один из самых раздражающих факторов в поведении трудных подростков — неуправляемость и отсутствие 
авторитетов. Это приведет лишь к усугублению конфликта. Для начала надо постараться найти причину такого поведения, и самый 
простой способ — поговорить с самим подростком. Разговор следует начинать тогда, когда ребенок находится в спокойном состоянии, 
расположен к общению. Следующий шаг — обдумать все сказанное ребенком и сделать свои «взрослые» выводы о том, как исправить 
ситуацию. Такие разговоры, при условии, что они станут регулярными — лучший способ восстановить потерянное доверие.

На возникновение недостатков характера влияет также игнорирование педагогами возрастных особенностей подростков. Так, 
неудовлетворенные потребности подрастающего индивида быть, или хотя бы казаться взрослым, отношение к нему, как к нераз-
умному ребенку, часто приводит к появлению и закреплению упрямства, капризности, лени, грубости и т. д. Иногда возникают 
и более серьезные деформации, что, как правило, вызывает тяжелые и продолжительные конфликты с педагогами; скрытое или 
явное противостояние им. Также неблагоприятно влияет на подростка переоценка или недооценка взрослыми недостатков его 
характера. Все это подрывает уверенность формирующегося человека в себе, его способность к саморегуляции, что влечет за собой 
чувство незащищенности и одиночества.

Именно таких детей с индивидуальными деформациями относят к категории подростков с осложненным поведением, гово-
ря также о кризисе подросткового возраста, который характеризуется повышенной «трудновоспитуемостью», которая означает 
невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого к педагогическому воздействию. Причина этой сопротивляемости — чаще 
всего отставание личности в положительном развитии. Отсюда возникновение недостатков, отрицательных свойств в характере, 
неправильных установок в поведении, нездоровых потребностей 2.

Решение этих задач, безусловно, предполагает целый комплекс профилактических мер, направленных как на оздоровление 
условий семейного и школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности трудново-
спитуемого, а также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. Процесс перевоспитания должен 
строиться, прежде всего, с учетом индивидуально-психологических свойств подростка с учетом тех конкретных обстоятельств 
и неблагоприятных условий воспитания, которые способствовали возникновению разных асоциальных проявлений и отклонений. 
Поэтому весьма трудно дать готовый «рецепт» на каждый случай педагогической практики, однако, можно сформулировать неко-
торые общие приемы социально-педагогической помощи подростков, и одним из важнейших выступает опора на положительные 
качества подрастающего индивида. Для педагога, например, недопустимо категорическое осуждение трудного ребенка, высказыва-

1 Трудные подростки: Практические материалы по психодиагностике и оценке отклоняющегося поведения/под ред. В. И. Екимова. – М.: 
АРКТИ, 2007. С. 42. 

2 Невский И. А. Учителю о детях с отклонениями в поведении. М., 1993. С. 36. 
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ние окончательных мрачных прогнозов типа «бесполезно с ним говорить, все равно ничего хорошего не выйдет», или «он все равно 
кончит в тюрьме» и т. п. Умение видеть положительное в поведении такого подростка и опираться на это хорошее — важнейшее 
условие успешной педагогической помощи.

Существенным приемом является формирование будущих жизненных устремлений подростка, связанных, прежде всего, с про-
фессиональной ориентацией, с выбором будущей профессии. Трудновоспитуемые, социально и педагогически запущенные подрост-
ки, имея хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто отчаиваются, перестают верить в свои силы, не видят своего 
будущего, живут одним днем, сиюминутными развлечениями и удовольствиями, часто создают весьма серьезные предпосылки для 
криминализации и десоциализации личности подростка. Поэтому важно, чтобы подростки, которые по разным причинам не могут 
успевать хорошо, не теряли веру в то, что они вырастут полезными гражданами общества, необходимо помочь им в выборе профес-
сии в соответствии с их возможностями, склонностями, уровнем имеющихся знаний. Реализация потенциальных возможностей для 
развития трудных учащихся зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, от внимания окружающих взрослых, 
а с другой — от организации педагогически целесообразного воздействия, учитывающего особенности и значение формирования 
тех или иных функций, умений и навыков.

В формировании личности трудного подростка немаловажную роль играет стиль преподавания педагогов. Установлено, что 
стиль преподавания оказывает заметное влияние на характер межличностных отношений в школе, в целом на эффективность про-
цесса обучения. Преобладание стиля общения — демократического, авторитарного, либерально-попустительского — сказывается 
на формировании социальных установок у подростков, способов разрешения конфликтов, характера отношений к людям. Личности 
и значимости педагога отводится особое место в педагогическом процессе. В реальной жизни он демонстрирует модели поведения, 
социальные нормы и ценности, которые так важны в процессе социализации «трудных» детей и подростков.

Психологи подчеркивают, что если взаимодействие педагога с подростками строится на основе строгих нормативно-ролевых пред-
писаний без учета личности и индивидуальности, это может порождать такие негативные состояния, как лицемерие, негодование, 
злоба. Для такого учителя важно «подогнать» внешнее школьное поведение под определенные обязательные стандарты. Основной 
целью обучения здесь становится формальное усвоение необходимых стандартов образования. Мотивационная сфера ребенка или 
подростка игнорируется, не затрагивается. Обучение и воспитание становится для учащегося скучным, монотонным, формальным 1.

Важнейший фактор развития трудного подростка и ребенка — это общение со сверстниками. Если этого не происходит, то воз-
можно снижение успеваемости, изменение поведения, возникновение аффективных переживаний. Для подростка важно не просто 
быть вместе со сверстниками, но и главное — занимать среди них удовлетворяющее его положение. Именно неумение, невозмож-
ность добиться такого положения чаще всего являются причиной недисциплинированности и даже правонарушений. Переживания 
по поводу общения со своими сверстниками в школьной среде для подростка являются наиболее значимыми.

Большинство взрослых не имеют представления о динамике мотивов общения учащегося со сверстниками на протяжении под-
росткового возраста, о смене связанных с этим общением переживаний. Если в V классе доминирующим мотивом общения является 
желание быть вместе со сверстниками, что-то делать, играть; в VI–IX классах возникает потребность занимать определенное место 
в коллективе. У многих учащихся-подростков появляется навязчивая потребность быть значимым в глазах сверстников, что при-
водит к тяжелым эмоциональным переживаниям 2.

Условием преодоления трудностей в воспитании трудного подростка и общения с ним, прежде всего, является разумная ор-
ганизация жизни семьи. Поэтому в программе индивидуальной коррекционной помощи педагога особое место должно занимать 
консультирование родителей, позволяющее взрослым лучше понять половозрастные и индивидуально-психологические особен-
ности подростков, подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. При этом важно помнить, что наиболь-
шая вероятность осложнений в отклонениях подростка появляются в кризисные периоды развития, когда в связи с появлением 
психологических новообразований происходят разные скачкообразные изменения в психике и личности подрастающего индивида, 
в его отношениях с окружающими, что не всегда учитывается родителями.

Часто педагоги осуществляют профилактическую работу с трудными подростками как непосредственно на уроках по предмету, 
так и на внеклассных мероприятиях, например, затрагивая темы вредных привычек и асоциальных форм поведения, и существенно 
в этой работе то, чтобы диалог велся непринужденно, без запугиваний и назиданий. Информация должна быть представлена широко 
и разнообразно, с использованием СМИ, технических средств обучения и т. п. Все это позволяет подросткам получить стройную 
систему знаний, преодолеть ошибочные мнения о тех или иных «вредных» привычках.

Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию круга интересов трудного подростка на основе особен-
ностей его характера и способностей. Необходимо стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени подрост-
ка — «времени безделья» за счёт привлечения к положительно формирующим личность занятиям: включение учащихся в проектную 
деятельность, привлечение к участию в конкурсах, занятие спортом, музыкой и т. п. При непродуктивной деятельности в период 
свободного времени — «ничегонеделанье» — неизбежен скорый возврат подростка в асоциальную компанию.

Свободное время — это умение разумно и интересно, с пользой для себя и окружающих проводить свой досуг — острая про-
блема «трудных» детей. С одной стороны, досуг привлекает учащихся нерегламентированностью, добровольностью видов и форм 
деятельности, широкими возможностями для самодеятельности, неформальным характером отношений. Количество свободного 
времени у трудного подростка вырастает в неделю приблизительно до 50 часов, а в день — до 8 часов. С другой стороны, наблю-
дается неумение подростка рационально использовать свое свободное время, неразвитость у него умений и навыков досуговой 
деятельности. Необходимо заполнить пустоту, помочь приобрести опыт самоутверждения в полезной деятельности, умения и на-
выки самоорганизации, планирования своего времени, формирования интересов, умения добиваться поставленной цели. А для 
этого педагогу необходимо:

1. Изучение интересов и способностей детей и подростков.
2. Вовлечение трудных учащихся в кружки, секции, общественно полезную деятельность.
3. Изучение участия детей и подростков в неформальных объединениях по месту жительства (компаниях). По необходимости 

помочь в переориентации интересов.
4. Поощрение любых видов творчества учащихся, участие их в общешкольных мероприятиях.

1 Ольшанский В. Б. Практическая психология для учителей. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. С. 43. 
2 Калиникова Л. В., Соколова Н. Д. Дети с ограниченными возможностями: проблемы нарушенного развития и инновационные тенденции 

в обучении и воспитании: хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и специальная психология» - М.: ГНОМ и Д, 2001. С. 168.
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5. Определение одним из главных направлений работы территориального социально-педагогического центра и школьных вос-
питательных центров на работу с трудными детьми 1.

Успех воспитания трудного ребенка или подростка зависит не только от того, имеет ли педагог школы ясное представление 
о недостатках учащегося, которые требуется искоренить (недостатки, плохое можно обнаружить довольно легко), но, главное, 
от того, насколько ярко раскрыты, обнаружены положительные, здоровые моменты в его личности. Концентрация педагогических 
усилий вокруг здоровых, положительных сторон создает предпосылки для успешного перевоспитания.

Безусловно, предлагаемые рекомендации не являются статичными, в них постоянно должны вноситься коррективы в зависимо-
сти от тех проявлений, которые наблюдаются у подростков с отклоняющимся поведением, и соответственно необходимо вносить 
изменения в индивидуальные коррекционные программы.

Таким образом, проблема трудных детей и подростков — одна из центральных педагогических проблем. Раннее выявление поведен-
ческих и девиантных проблем, системный анализ характера их возникновения, а также воспитательно-коррекционная работа дают шанс 
предотвратить десоциализацию подростков. Поэтому работа педагога с данной категорией учащихся является одной из сложнейших 
направлений в профессиональной деятельности и в тоже время актуальной. Психологическое благополучие трудных детей и подрост-
ков во многом будет зависеть от того, насколько своевременно им и их семьям будет оказана индивидуальная помощь и поддержка.
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The use of the training system «adjustable insurance» in motional rehabilitation 
of people with the violation of the locomotor system functions

Использование системы “регулируемая страховка” в двигательной 
реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата

We made a research to work out the methodological techniques of locomotor rehabilitation of disabled people in water. At the first stage 
of the experiment we studied the opportunities of using the training system called «adjustable insurance» as the methodological technique, 
which is realized in strength and cyclic training in water. To find the solution on the first stage of our experiment, we considered the questions 
connected with the increase of the functional level of people and preparation of the locomotor system.

For this reason we organized special classes for an experimental group. They attended the classes twice a week for two months. These classes 
were held in a swimming pool, using the means of strength and cyclic preparation and the system «adjustable insurance».

The recovery of the locomotor functions in water was realized with the use of the «adjustable insurance».
This training system has been developed since 1984 by the faculty of track-and-field athletics (Krupnov V. A., Loginov A. A.) for teaching the 

techniques of sporting methods of swimming. We used the «adjustable insurance» to teach the people with disabilities to perform swimming 
movements. The «adjustable insurance» provided a strong insurance for people, who train in the deep part of the swimming pool. Using the 
«adjustable insurance», people can swim in both ways: with the support, standing still, and moving.

The «adjustable insurance» is a rope or a wire system, which is spanned above the water at the height of one or three meters between two 
supports. The supports are different counters, which can stand the stretch of the rope or the wire up to 3000 N.

The stretch of the rope is realized by a special device. The long metal hooks are put on the rope. There should be 30–50 sm. between the 
bottom end of the hook and the surface of water. A rope halyard with loops is worn on the lower part of the hook. The swimmer’s belt is 
attached to this device. The belt can be made of any strong material, whose length is from 80 to 120 sm. The top part of the hook slides freely 

1 Пименовский В. Я. Требования к личности учителя в условиях высокотехнологического общества//Педагогика. – 1997. - № 5. С. 23.
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over the wire and the depth of the swimmer’s immersion in water is regulated. The scheme of the «adjustable insurance», which we used in 
our classes with disabled people in water.

The program of the classes included general developmental exercises and stepping movements in water, exhalations in water, opening eyes in water 
and different immersions in water. While the disabled mastered simple exercises in water, they were suggested swimming exercises, which combine 
sliding on the chest and on the back with the preliminary repulsion from the bottom of the swimming pool and the following stepping movements.

At the next step we used the system «adjustable insurance». The training how to hold the body in steady and horizontal way in water 
was carried in a traditional scheme. People wore lifebelts, which were joined to a halyard of the simulator, and, paying their attention to the 
preservation of balance in water, they learnt how to take the position of the body and the center of pressure of water on it were coincided. For 
this reason the methodological technique of pressure on water with the top shoulder girdle was used. At the same time this group of people 
got used to lower their heads in water, making 10–15 exercises.

After learning how to take the right horizontal position of the body in water, these people were offered to learn the movements of swimming 
by elements. Firstly, standing at the bottom of the pool, they did the movements with their hands in accordance with the breath. After that they 
developed the movements with their legs using the system «adjustable insurance» at the same place (crawl stroke on the chest and on the back).

The next step  included the mastery of movements of right and left hands step be step and, then, people made exercises with the 
«adjustable insurance» in the same succession as in the training with the support on the bottom of the pool. After working off each movement 
separately, we started to teach the coordinated movements of legs with breath, hands with breath, and both: hands and legs with breath. When 
the separate coordination was reached, they leant swimming movements with the full coordination. These tasks were solved during the first 
classes using the system «adjustable insurance».

At the end of the fifth class the people felt themselves in water more confident. During such training, the time, which was spent on 
swimming exercises without simulator, was increased. During the first up to the fifth class, the training was hold only with the use of the 
«adjustable insurance» and, during the sixth class and further, the time was increased too. From the sixth up to tenth class, it was increased 
up to 20 minutes, from the tenth to eighteenth — up to 60 minutes.

It is important to note that in the last 3 classes the «adjustable insurance» was used to make the body horizontal in water and to control the 
movements when swimming. The results of the research give an opportunity to use the training device the «adjustable insurance» perspectively 
to teach the disabled people to swim. During the period of the model experiment that consisted of 16–18 classes, these people learnt simple 
swimming movements and, then, were able to swim a distance of 10–15 meters, studying the use of the «adjustable insurance», which proved 
the efficiency of this training in the system of teaching the disabled (CP).

During the experiment, we noted the reduced heart rate of the testees that is evaluated by 6,4% at rest and the reduce on the average from 
85,0 to 79,5 bears per minute. Besides the vital lung capability increased by 20% the increase was 0,4 liters (z < 0,7). The index of the psychic 
efficiency increased by 7,1%, i. e. the improvement is from 17,0 mV to 18,2 mV (z < 0,83). The index of the force–sensivity of the neural 
processes increased by 8,5%. The increase is 0,08 dB (z < 0,53).

All these facts point out that the use of the «adjustable insurance» in water in order to increase the physical activity among the disabled 
people shows the efficiency of our methodological technique, which helps to improve the activity parameters of the cardio respiratory system, 
the indicators of physical and mental activity, the force and the sensivity of neural processes, the activity and the flexibility of the joints.

Radvil Nelli Ivanovna, Orel State University,
Аssociate Professor, Department of Design

Тechnologies of individual training in the design-education
Among the most urgent problems of today’s design-education — mismatch produced by the specialties of the market needs and the 

continuing need in the design of new types of activities. The intensive self-education is ubiquitous standard among the designers now. With an 
abundance of design-educational resources professionalism for the student-designer has become a subject of its own management. Application in 
the professional activity generated in the process of learning of knowledge and skills has become a creative task. This is particularly problem 
of merge of the educational, personal, professional movement in a single coherent picture. One of the possible solutions for the situation in 
the system design education is, in our opinion, the inclusion in the educational process technologies of individual learning, such as tutoring 
and coaching. The purpose of this work is to consider the main components of the tutoring and coaching techniques in the context of their 
application in the field of professional training of the designer.

Today tutoring is defined as «a system of individual teaching, maintain and support the students, based on the idea of pedagogical search, 
aimed at the formation of subjectivity, academic and philosophical growth of students and the development of skills to acquire the necessary 
knowledge and developing». Understanding by tutoring assistance, support, mediation, the researchers have identified the main functions of 
Tutors: support for self-determination, to mediate the action, creation of conditions for the search of his mission, planning and organization 
of activities of students, organization of independent work, support of the life of a student in an educational institution. The main technologies 
tutoring support are: design of individual educational routes, organization of the reflection of the student regarding its activities, portfolio 
management, and the process of asking questions and the response to it, the project activity. The most perspective types of today are online 
tutoring, which is based on computer and Internet technologies and is one of the directions of development of science and society at the 
present time, as well as student tutoring, a guarantee of the effectiveness of which is the interaction between peers in the educational process.

The emergence of tutoring in the Russian system of continuous design education is connected, first of all, with the proliferation of open 
distance education. It is tutor, as a teacher, counselor, the curator of the information-exchange project, based on the resources of the network, 
established for educational purposes, organizing conditions for folding and implementation of individual educational trajectory of the student in 
the conditions of remote design education. Is used tutoring base, which includes training and feedback, and support, designed to support 
students in their studies and to solve arising in the process of learning problems.

An example may serve the faculty of design University of history of cultures, where for the first time in Russia has developed a technology 
of education in two directions — graphic and digital design. Tutorial technologies in the professional design-training here implements the 
curator, who have each student.

It creates an educational environment that enables the student not only to obtain knowledge and skills, but also to address the real 
problems in its activities, studying in a convenient mode. At this, the equity curator helps maximize the use of various teaching materials, Internet 
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resources, project experience of successful designers. Variety of student tutoring — a certain kind of assistance to the more knowledgeable in the 
specific areas of design peers, is the opportunity to ask questions of their fellow students at the forum of the faculty, communities of University 
«Vkontakte» and «Facebook», dominated by the unique atmosphere of cooperation and collegiality.

Student tutoring has significant advantages for all parties: curators, students, and University in General. Performance of the student of the 
role of the tutor provides all the necessary conditions for their own teaching and the ability to use the knowledge obtained a more significant 
and effective way to raise the responsibility, to feel appreciated, necessary, respected and perceived as a competent specialist in a certain field.

In the structure of secondary special design-education  is of great  interest to the present-day experience  in the development and 
successful implementation of a holistic tutoring program at the Construction College № 26 of Moscow. The project «Tutoring» in 2012/2013 academic 
year is an internal experiment College, which is aimed, first of all, at improving the quality of education. Curator of the project «Tutoring» there is in 
every structural subdivision of the College. As a General functions tutoring support of the Charter of the College are determined by diagnostic, 
design, implementation and analysis. Accordingly, the activities of the tutors is realized with the help of technology consulting, project technologies, 
technologies of work with the portfolio. Development of technological cards begins with the definition of the meanings, as set out in the program 
on the specialty and only then pounces subject material, it is the technological card regulates the relations between tutors and teachers. While 
there is no separation on project activities and the learning process, Intel defines the students in project groups «according to his abilities». There is 
a need of an individual study plan, which involves and interaction with the employer of the student. Starting from November 2011, the College 
publishes a monthly on the website of the news on the performed experimental project «Tutoring». To ensure continuous education of the College 
cooperates with the National Institute of Design (the Union of designers of Russia), National Institute of Modern Design, Moscow City Pedagogical 
University, Moscow Architectural Institute, Russian State Humanitarian University (RGGU), held the traditional meetings of staff of the College 
with the members of the inter-regional Tutoring Association.

One of the most promising directions of individual training in design education, most fully meet the requirements of modern design 
practice, along with tutoring is coaching. Initially assuming the priority of the personal activity and the individual creative thinking, he in tune 
with the modern design culture and practice of life.

In the creative design always observed a unique, proprietary, non-standard way of looking at things, freedom of thought and original ideas. 
In the professional sphere coaching accompanies the project team on the design process, allowing you to design the best solutions and successful 
user experience. In the training of the decision of one project situation with the help of coaching technology enables the student to acquire 
the personal qualities and professional skills necessary for solving the following tasks of the educational design practice, what researchers call 
the synergy effects. However, with all the wealth and diversity of the literature of different directions, forms and technologies of coaching, 
research in the field of its application for the vocational training of the designer no. In a design environment virtually all forms of coaching 
are the only private practice.

Developing and implementing projects of master-classes and lectures at the British Higher School of Design, such recognized designers-
creative masters, as Aram Mirzoyanz (DepotWPF), Dmitry Karpov, Ludwig Bistronovsky (Studio of Artemy Lebedev), to a certain extent use 
them in the coaching technology.

Formats such projects are difficult to compare with professional full coaching sessions, but today such projects define the identity of creative 
design education. Coaching, activating resources, a person’s ability to solve its problems and being in a different in comparison with traditional 
training plane of relations, is a powerful tool for professional and personal growth of students-designers.

A student has the opportunity to look at the design of the situation from all sides, to evaluate her as a whole, to generate several different 
ways to solve it, to analyze them and to take the best decision, make a plan of action, to learn to control their actions, subordinating them to the 
purpose and plan, productively interact with the teacher and with all design environment. Attention is concentrated on the present situation 
of the student and on what actions he is ready to take to achieve the desired professional result.

The main tool of coaching and development, various issues, which stimulate the activity, and help the student to look at the project from 
different sides. In the process of coaching-communication in the framework of a particular design-project situation the teacher does not offer 
the student answers, he must find them for himself, teacher only helps, stimulating its activity. The consequence of this is that, independently 
and on a high level by developing the project, the student can change the principles for the implementation of other tasks and in General, the 
attitude to their self-awareness as a young modern designer.

The immediate results of coaching can be attributed, first of all, definition of goals and priorities. This is especially important for the 
student-designer, in front of which there are many different variants of project solutions, is almost equal to the attractive and make the choice is 
difficult. In this case, the result of coaching will be established in student’s understanding of the fact that it is really important, the definition in 
the process of coaching priority goals. Secondly, together with the teacher of the action plan is being developed, and the main objective in this is 
to show the student different views on the problem, to strengthen its capacity for successful implementation of the project. It is possible that 
as a result of this work the student becomes otherwise evaluate themselves in the professional and the personal sense are: — acquired skills 
of independent solution of the problems of use of own experience and knowledge, otherwise recognized to the extent of liability, the personal 
position, appears internal motivation to targeted action and change.

Thus, embedded in the process of professional training, coaching can help to solve many problems and challenges, and, seeing it in terms 
of the competencies of the future specialist, a conclusion can be made: purposefully applied in the system of training of the student-designer 
of the coaching technology to form skills of selection, analysis and overcome their own problems in the professional-personal sphere, and as a 
result of their acquisition student-designer becomes a coach for himself. He begins to think of new and unusual for yourself manner, ready to 
commit the changes and to take all actions necessary to understand that for the result of their professional activities is responsible only to himself.

Reference:
1. Site of University of history of cultures. unic.edu.ru
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3. Serbinovskaya N. V., Serbinovsky B. Y. Psychological instruments and organizational problems of coaching in the implementation of the 

strategy «Education for life».http://ej.kubagro.ru
4. Terov A. A. Enriching the educational environment as a necessary prerequisite for the preparation of Tutors//Tutoring on the open 

educational space: the development of standards тьюторской activities/Materials of the third  international scientific-practical 
conference/Ed.: T. M. Kovaleva. M.- Prometheus.- 2011. P. 235–241.
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6. Whitmore J. Coaching for Performance. — Nicholas Brealey Publishing. — 2002. –224 p.
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Становление научно-методического журнала “Дошкольное воспитания” в контексте 
усовершенствования содержания дошкольного образования в Украине

Актуальность данной проблемы заключается в том, что пресса имеет большое влияние на развитие общества, поскольку от-
ражает все процессы общественной, политической и культурной жизни народа, является средством его информирования, просве-
щения, популяризации идей среди различных общественных групп. В условиях реформирования и модернизации современного 
дошкольного образования важно оценить социокультурное и образовательное значение педагогических журналов «Дошкольное 
воспитание», «Шмель» и «Палитра педагога» и их вклад в дошкольное дело.

Становление и развитие журнала «Дошкольное воспитание» мы рассматриваем на основе периодизации становления обще-
ственного дошкольного воспитания, предложенной Т. Степановой:

І-й период (1898–1916 гг.) Зарождение и становление общественной системы дошкольного воспитания;
II-й период (1917–1940 гг) становление Советской системы общественного дошкольного воспитания и разработки содержания 

дошкольного образования;
III-й период (1941–1944 гг) напряженной военно-политической обстановки в стране;
IV-й период (1945–1980 гг.) обновление содержания дошкольного образования;
V-й (1980–2000 гг.) реформирование и модернизация содержания дошкольного образования 1.
Столетняя история всемирноизвестного украинского журнала «Дошкольное воспитание» совпадает с началом формированием 

дошкольного образования на территории Российской империи, в состав которой входила Украина.
В начале XX ст. усилиями прогресивных педагогов в Киеве было создано Общество народных детских садов, которое занималось 

общественным воспитанием детей дошкольного возраста, способствовало открытию детских учреждений, осуществляло подготовку 
компетентных педагогических кадров, проводило просветительскую работу среди родителей. Благодаря усилиям и средствам Обще-
ства был основан первый в Украине журнал о науке и практике воспитания дошкольников — «Дошкольное воспитание», первый 
номер которого был опубликован в январе 1911 года. Журнал издавался на официальном на то время русском языке до 1917 года 
(издание было прервано Октябрьской революцией и гражданской войной).

В первом номере журнала его главный редактор Наталья Лубенец определила следующие его цели: привлечь внимание общества 
к вопросам дошкольного воспитания; давать теоретические и практические знания об отрасли дошкольного воспитания (дошколь-
ной педагогики); пропагандировать лучший педагогический опыт и знакомить читателей с творческим наследием выдающихся 
зарубежных педагогов; стать центром общения для тех, кто воспитывает детей дошкольного возраста (матерей, педагогов, членов 
общественных педагогических организаций, детских садов) 2.

В журнале «Дошкольное воспитание» печатались тщательно отобраные, содержательные и актуальные материалы различной 
направленности, которые подавались под соответствующими рубриками, а именно передовая статья, вопрос теории и практики 
дошкольного воспитания; критика и библиография. педагогическая хроника; обзор корреспонденции.

В начале XX века в работе «Дошкольного воспитания» принимали участие ведущие ученые, педагоги, врачи, такие как В. Бех-
терев, К. Вентцель, П. Каптерев. А. Музыченко, С. Русова, М. Свентицкий, И. Сикорский, С. Веселкина, Л. Товстоног, В. Флеров, 
А. Цветкова.

Вопросы, которые обсуждались на страницах журнала, не потеряли своей значимости и по сей день. Приведем для примера 
лишь нескалько ключевых проблем, освещаемых в журнале в дореволюционное время: пропаганда общественного воспитания де-
тей дошкольного возраста, характеристика новых форм воспитания, в частности работа детских площадок, описание зарубежных 
систем дошкольного воспитания (печатались фрагменты из произведений Ф. Фребеля, М. Монтессори, П. Кергомар, О. Декроли).

Следовательно, можно утверждать, что основания в начале XX века профессионального издания для педагогов и родителей — 
знаковое явление в истории украинского дошкольного образования.

В 20-х — 30-х годах развитие общественного дошкольного воспитания приобретает особый размах в связи с индустриализацией 
страны и коллективизацией. Расширение сети детских садов, увеличение количества детей в них поставили перед дошкольными работ-
никами задачи значительного улучшения качества педагогической работы, систематического обобщения лучшего достояния, обсуждение 
методических вопросов. Тем более, что вопрос дошкольного воспитания, методика проведения занятий в детском саду, педагогическое 
руководство игровым процессом и другие проблемы, к сожалению, не освещались на страницах журналов. Назрела необходимость иметь 
печатный орган для оказания практической помощи работникам дошкольных учреждений. В годы становления Советской системы обще-
ственного дошкольного воспитания, после революции и гражданской войны в мае 1931 г. было востановлено издание журнала «Дошколь-
ное воспитание» под новым названием «За коммунистическое воспитание дошкольника». Название обусловлено тем идеологическим 
и политическим контекстом, в котором создавался журнал и развивалась дошкольное образование в целом 3.

В первом номере журнала «За коммунистическое воспитание дошкольника» были определены такие цели: педагогическое и педо-
логическое образования в учреждениях дошкольного воспитания, освещение теоретических и методических вопросов, подготовка 
кадров дошкольного образования. На страницах журнала систематически помещались статьи, посвященные темам политической 
и культурной жизни страны, велась острая борьба с антинаучными направлениями развития дошкольного воспитания. Кроме 

1 Степанова Т. Эволюция содержания дошкольного образования во второй половине XX века. Монография. - М.: Издательский Дом «Слово», 
2010. - 184 с.

2 Лубенец Н. «Общественные и семейные начала в дошкольном образовании» //Дошкольное воспитания. – 1911. - № 1.
3 Гендриховская А. За поворот в дошкольгой работе//За комунистическое воспитания дошкільника. — 1931. — № 3.
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практических материалов, в журнале освещалась исследовательская деятельность секции дошкольного образования Украинского 
НИИ педагогики.

В работе издания в этот период принимали участие такие известные педагоги и психологи, как: Ю. Аркан, Е. Аркин, П. Волобуев, 
А. Гендрихивська, В. Герценштейн, Г. Жуковская, Е. Лившин, К. Меркулова, Н. Панченко, С. Подольская, А. Сухенко, Е. Фишман, 
И. Чувашев, Ц. Штарк.

Итак, второй этап работы журнала характеризуется развитием предыдущих традиций, однако на твердой коммунистической 
почве. Поэтому исчезают публикации о зарубежном дошкольном воспитание, передовом опыте других «капиталистических» стран. 
Важно, что и в предвоенное десятилетие журнал оставался крайне необходимым периодическим изданием дошкольного направле-
ния в Украине и способствовал развитию украинского дошкольного образования.

В период Великой Отечественной войны, напряженной военно-политической обстановки в стране происходит полная унифи-
кация всех учебно-методических и программных материалов для всей системы образования СССР. В это время издание журнала 
«За коммунистическое воспитание» прекращается.

В 1951 году Министерство образования УССР восстанавливает издания журнала, вернувши ему первое название «Дошкольное 
воспитание».

Ведущую роль журнала в развитии дошкольного образования определяли, в частности, публикации таких известных ученых, 
как А. Усова, Т. Введенская, Е. Леви-Гориневский, М. Шейко, К. Лещенко, Г. Лоза, В. Котырло, Н. Ветлугина, М. Леушина, П. Чамата, 
Е. Сухенко, Л. Глухенькая.

Особой популярностью среди воспитателей пользовались публикации передового опыта педагогов, образцов конспектов раз-
личных видов работы с детьми, планы, методические разработки, описание достижений дошкольных учреждений разных регионов. 
Поскольку тогда почти не выдавали методические пособия, то журнал «Дошкольное воспитание» был едва ли не единственным 
питательным источником науки и практики 1.

В конце 80-х годов редакция журнала уделяла особое внимания вопросам гуманизации образования. Работая вместе с Министер-
ством образования, журнал организовывал и проводил мероприятия, связанные с популяризацией новых методов и форм образования.

70–80-е годы — период активной перестройки системы общественного дошкольного образования. В Украине и других республи-
ках открывались новые детские сады, постепенно в разных регионах было преодолено очередь на устройство детей в дошкольные 
учреждения. Результаты исследований ученых и творческих поисков практиков воплощаются в статьях, рекомендациях, практи-
ческих разработках на страницах научно-методического журнала «Дошкольное воспитание» 2.

С начала 90-х журнал «Дошкольное воспитание» ведет отсчет своей жизнедеятельности в новом историческом периоде, который 
продолжается и по сей день, — это период развития и становления Украины как независимого государства. На даном этапе развития 
журнал характеризуется исповеданием приоритетных государственных принципов национального возрождения и демократизации, 
которые заложены в основе его концепции. Он выходит ежемесячно и квалифицируется как научно-методический журнал для 
педагогов и родителей Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Стремление редакции не останавливаться на достигнутом, искать новые прогрессивные формы работы, чтобы предоставлять 
педагогам максимальную методическую помощь, побудило к созданию комплекта — «Дошкольное воспитание» с приложениями 
«Шмель» и «Палитра педагога», которые стали значимым достоянием украинского дошкольного образования.

Неразделимость трех изданий объясняется просто. Как журнал Министерства «Дошкольное воспитание» поднимает актуальные 
проблемы, ставит острые вопросы, направляет на переосмысление устоявшихся подходов, побуждает к отказу от устаревших форм 
работы, призывает к творчеству. «Дошкольное воспитание» ставит цель, определяет стратегию. «Шмель» и «Палитра педагога» пред-
лагают новейшие разработки и технологии, а также способы совершенствования и обновления устоявшихся методик: варианты 
планирования, подробные описания систем работы, конспекты, наглядно-дидактический материал 3.

Поэтому, несмотря на все трудности, экономические и моральные, журнал держит высокую планку, остайотся ответственным 
и требовательным к определению актуальности тематики, к подбору и редакционной обработки нужного материала для практиков.

Держа руку на пульсе общественной и образовательной жизни, журнал, как и всегда, лидирует в освещении главных проблем, 
связанных с модернизацией и реформированием дошкольного образования, акцентируя на актуальных вопросах, требующих 
особого внимания педагогов, инициирует обсуждение острых вопросов в педколлективах, заказывает научным исследователям 
темы, изучение и освещение которых необходимо практикам. О широте горизонта, который открывает журнал своим читателям, 
свидетельствует, в частности, многообразие его постоянных рубрик (их около 50). Назовем некоторые из них: официальный отдел 
(нормативно-правовые документы, статьи управленцев), руководство и контроль; образовательные новости; психология; педагоги-
ческое наследие: взгляд сегодня; здоровья; сила, ловкость, выносливость, безопасность жизнедеятельности; ранний возраст; школа 
мышления; тропинка духовности; экономическое воспитание; праздники и развлечения, работа с семьей 4.

Активными корреспондентами журнала в течение последних 20 лет являются ведущие ученые в области дошкольной педаго-
гики и детской психологии, работники МОН молодежи и спорта Украины управленцы, методисты и практики. Среди постоянных 
авторов журнала: И. Бех, Г. Беленький, А. Богуш, З. Борисова, А. Бурова, Е. Вильчковский, Н. Денисенко, Н. Гавриш, А. Долинная, 
О. Кононко, И. Кондрат, И. Кривда, В. Кузьменко, С. Ладывир, М. Машовец, А. Низьковська, 3. Плохий, Т. Пониманськая, Г. Смоль-
никовая, Т. Тоцькая, Л. Лиждвой, И. Туник, Л. Шульга.

Таким образом, журнал «Дошкольное воспитание» является путеводителем педагогов, своевременным информатором и тол-
кователем новых теорий, методик, перспектив и событий в дошкольном образовании. Несмотря на то, что некоторые статьи имели 
конъюнктурный смысл по требованию времени, журнал неизменно продолжал выполнять свои главные задачи — популяризиро-
вать передовые педагогические идеи, пропагандировать лучший опыт, знакомить с теориями и методиками, а также быть центром 
общения и обмена наработками ученых, практиков и родителей, целью которых является всеобщее развитие детей.

1 Подольськая С. Организация педагогического процеса в детских садах//За комунистическое воспитания дошкольника. — 1937. — № 6.
2 Лохвицкая Л. История «Дошкольного воспитания»: пути становления//Дошкольное воспитание. – 2011. - № 5, 9.
3 Там же. - № 11.
4 Андрусич Н. От мудрых идей к нашим детям//Дошкольное воспитание. - 2011. - № 4.
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Competence approach in the modern educational process

Компетентностный подход в современном образовательном процессе
Сегодня современная наука полнится новыми явлениями, процессами. В этой связи в научно-педагогическом контексте появ-

ляются термины компетенция, компетенстность, компетентностный подход, которые вошли в широкий научный оборот в конце 
ХХ века. Однако, несмотря на значительное распространение, само содержание понятий, как и их реально наполнение в практике, 
не имеет пока однозначности, что побуждает исследователей искать наиболее точные дефиниции этих терминов Осмысление же 
данных понятий важно для разработки конкретных направлений образовательно-воспитательного процесса и формирования требу-
емых компетенций. Обращаясь к словарям и работам ученых, мы выявили широкий спектр различных трактовок данных терминов.

Компетенция — сложное и неоднозначное понятие. Согласно словарю Merriam-Webster, первые упоминания термина «компетен-
ция» относятся к 1605 году. «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» 1907 года, определяет 
компетенцию как «достаточную осведомленность, необходимую для того, чтобы решать вопросы в известной области и произносить 
основательные суждения по поводу определенного круга явлений» 1. «Компетенция — осведомленность в чем-либо; совокупность 
прав и обязанностей того или иного учреждения или должностного лица» 2. В словаре под редакцией С. И. Ожегова компетентность 
определяется как «знание, осведомление, авторитет в какой-либо области» 3. «Компетенция — круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав» 4. «Компетенция (лат. competentia — принадлежность по праву) — круг 
полномочий какого-либо органа или должностного лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом» 5. 
«Компетенция (от лат. Competere — добиваться, соответствовать, подходить) — совокупность установленных нормативными 
правовыми актами прав и обязанностей (полномочий) организаций, органов, должностных лиц, а также лиц, осуществляющих 
управленческие (исполнительно-распорядительные) функции в коммерческих организациях» 6.

Целостный анализ трактовок понятия «компетенция» в различных словарях, энциклопедиях и справочных источниках вы-
явил наиболее часто употребляемые определения: компетенция — «круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 
опытом» 7. Таким образом, компетенция включает в себя следующие характеристики: осведомленность; знания, познания; умения; 
опыт; соответствие; полномочия; полноправие.

Анализ работ ученых, проводивших исследования в парадигме профессионального образования (И. А. Зимняя, В. И. Байденко, 
В. А. Болотов, В. В. Сериков и др.), позволяет сказать, что этимология термина «компетенция» изучена достаточно подробно.

В трудах И. А. Зимней, термин «компетенция» определяется как: а) способность делать что-либо хорошо или эффективно; б) 
соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу; в) способность выполнять особые трудовые функции, то есть 
«термин одновременно вмещал и знаньевую и когнитивную компоненту, но наличие устойчивых теоретических знаний не гово-
рит об успешности их применения на практике». И. А. Зимняя в своих исследованиях приводит в пример Н. Хомского, который 
в 1965 году говорил о компетенции применительно к теории языка и трансформационной грамматике и вывел фундаментальное 
различие между знанием языка и его употреблением в речи.

В своей книге Г. С. Вяликова цитирует противоречивые убеждения С. Е. Шишова в том, что «… понятие компетенции относится 
к области умений, а не знаний. Компетенция — это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, 
которые приобретены благодаря обучению» 8. Автор пишет о том, что «компетенцию можно рассматривать как возможность уста-
новления связи между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание 
и действие), подходящую для проблемы» 9.

А. В. Хуторской считает, что понятие «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. В соответствии с данным определением компетенция это комплекс 
личностных характеристик, необходимый для функционирования в обществе.

Международной организацией труда в квалификационных требованиях к специалистам было введено понятие «ключевые ком-
петенции». А. В. Баранников 10 считает, «что ключевая компетенция — это определяющая компетенция, потому что она соответствует 
условиям реализации, которые не ограничены, не слишком специфичны, но являются в определенной степени универсальными». 
Количество ключевых компетенций у различных авторов варьируется от 3 до 140. В 1996 году на симпозиуме «Ключевые компе-
тенции для Европы», проходившем в Берне, был представлен их примерный список. В него вошли:

1) политические и социальные компетенции;

1 Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, 1907 – [Электронный ресурс]/http://www.inslov.ru/
html-komlev/k/kompetentnost5.html.

2 Словарь иностранных слов. Изд. 7, перераб. – М.: Русский язык, 1979. – С. 247.
3 Ожегов, С. И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов/С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 16-е изд., испр. – М. : Рус.яз., 1984. – 797 с.
4 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня. – 2003. № 5. – С. 34–42.
5 Хотунцев, Ю. Л. Пути совершенствования концепции и программ образовательной области «Технология»/Ю. Л. Хотунцев//Педагогика. – 

№ 1. – 2008. – С. 57–61.
6 Там же.
7 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня. – 2003. № 5. – С. 34–42.
8 Вяликова Г. С. Стимулы формирования профессиональной компетентности учителя/Монография. М. – 2006. – 165 с. 6.
9 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня. – 2003. № 5. – С. 34–42.
10 Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека//Проф. образование: журнал. – 2006. № 2. с. 16.
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2) межкультурные компетенции, позволяющие гармонично сосуществовать с людьми другой культуры, религии;
3) компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией; информационная компетентность;
4) компетентности, определяющие способность учиться на протяжении всей жизни 1.
В этом же году Жак Делор в своем докладе «Образование: сокрытое сокровище» выделил четыре глобальные компетенции: 

«научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» 2.
Работа по выделению ключевых компетенций проводится и отечественными педагогами. А. В. Хуторской выделяет семь групп 

ключевых компетентностей: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 
социально-трудовые, личностного самосовершенствования 3. Причем каждая группа содержит элементы самостоятельной учебной 
деятельности. Г. К. Селевко классифицирует компетентности по видам деятельности, по отраслям науки, по составляющим пси-
хологической сферы, а также по сферам общественной жизни, производства, в области способностей и по ступеням социальной 
зрелости и статуса 4.

Наиболее комплексная классификация проведена И. А. Зимней. Она осуществлена на основе категории деятельности, в связи 
с чем, приобретает свою особую значимость. Автор выделяет три группы компетенций:

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения;
2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной среды;
3) компетенции, относящиеся к деятельности человека.
В каждой группе выделено несколько видов компетенций. В первую группу включены компетенции: здоровьесбережения; цен-

ностно-смысловой ориентации в Мире; интеграции; гражданственности; самосовершенствования, саморегулирования, самораз-
вития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональной развитие; языковое и речевое развитие; овладение 
культурой родного языка, владение иностранным языком. Вторая группа содержит компетенции: социального взаимодействия; 
общения. Третья группа включает компетенции: деятельности; познавательной деятельности; информационных технологий 5.

Таким образом, получив свое интенсивное развитие в середине прошлого столетия, понятие компетентности до сих пор явля-
ется камнем преткновения для отечественных и зарубежных исследователей. Актуальной остается и проблема отбора ключевых 
компетентностей. В этой связи, в «Стратегии модернизации содержания общего образования» признана необходимость дальнейшей 
проработки данной проблемы.

В последнее десятилетие в России, особенно после публикации текста «Стратегии модернизации содержания общего образова-
ния» 6 и «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 7 и целого ряда других работ (В. И. Байденко 8 9, 
В. А. Болотов 10, Ю. В. Фролов 11, В. Д. Шадриков 12 и др.), происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучаю-
щихся. Соответственно, фиксируется компетентностный подход в образовании, который в настоящее время получает такое широкое 
распространение, что это вызывает определенное опасение в его влиянии на образовательный процесс. В то же время очевидно, что 
как в толковании самой сущности компетентностного подхода, так и в масштабности его применения есть много сложных, пока 
трудно точно и адекватно определяемых моментов. В силу этого, как справедливо отметили разработчики «Стратегии модернизации 
содержания общего образования» 13, «речь не должна идти о быстром и тотальном переходе российской школы на компетентност-
ный подход. Следует ставить вопрос о среднесрочной (3–5 лет) перспективе, связанной с проведением необходимых исследований 
и разработок» 14, в контексте которых и представляется данное исследование.

Ситуация, возникшая с компетентностным подходом, практически совпадает с той, которая характеризовала разработку систем-
ного подхода. Так, более 30 лет назад, исследуя «вхождение» системного подхода в науку, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин отмечали: «… 
сложность связана с тем, что в глазах широкого общественного мнения системный подход уже успел покрыться налетом сенсацион-
ности. Это влечет за собой целую цепь нежелательных последствий. С одной стороны, для многих не очень искушенных исследо-
вателей системный подход выступает золотым ключиком, который сам по себе откроет путь к самым сокровенным тайнам науки. 
С другой стороны, немалое количество вполне серьезных ученых эта сенсационность настораживает и отпугивает: они склонны 
усматривать в литературе по системам лишь дань очередной моде. Наконец, вокруг системных исследований, как и вокруг всякого 
нового и перспективного дела, в изрядном объеме появляются неквалифицированные и просто скороспелые суждения, ничего кроме 
вреда не приносящие. В этой ситуации становится исключительно важным выявить действительные потенции системного подхода» 15. 
Приведенная И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным характеристика давней ситуации с системным подходом полностью соотносима с тем, 
что сейчас происходит с компетентностным подходом. В силу этого, так же как и много лет тому назад, возникает необходимость 
более тщательного и беспристрастного анализа становления этого подхода, его места в совокупности уже существующих.

1 Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS/SC/Sec (96)43. – Берн, 1996.
2 Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. – UNESCO, 1996-С. 37.
3 Хуторской А. В. Современная дидактика. – М., 2007, c. 112–115.
4 Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. – Т. 1. – М., 2006, с. 21–24.
5 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования //Интернет-журнал «Эйдос» – [Электронный 

ресурс]/http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
6 Стратегия модернизации общего образования. Материалы для разработ ки документов по обновлению общего образования. М., 2001.
7 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
8 Байдйенко В. И., Джерри ван Зантворт. Модернизация профессионально го образования: современный этап. Ев ропейский фонд образования. М., 2003
9 Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхо да)//Высшее образование в России. 2004. № 11.
10 Болотов В.А,, Сериков В, В. Компетентносная модель: от идеи к образо вательной программе//Педагогика. 2003. № 10.
11 Фролов Ю. В., Махотин Д. А. Компетентностная модель как основа оцен ки качества подготовки специалистов//Высшее образование сегодня. 2004. № 8.
12 Шадриков В. Д. Новая модель спе циалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход//Высшее образование сегодня. 2004. № 8.
13 Стратегия модернизации общего образования. Материалы для разработ ки документов по обновлению общего образования. М., 2001.
14 Там же. - С. 15.
15 Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Станов ление и сущность системного подхо да. М.: Наука, 1973, -С. 11.
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Прежде всего, зафиксируем исходное определение понятия «подход» как некоторой позиции, точки зрения, обусловливающей 
исследование, проектирование, организацию того или иного явления, процесса (в нашем случае — образования). Подход как способ 
концептуализации знаний (по Г. Б. Корнетову) определяется некой идеей, концепцией и центрируется на основных для него одной 
или более категориях. Так, если для системного подхода такой смыслообразующей категорией является «система», для проблемно-
го подхода — «проблема», то соответственно для рассматриваемого нами компетентностного подхода в качестве таких категорий 
выступают «компетенция» и «компетентность» в разном соотношении друг с другом. Ниже будет представлена аргументация 
в пользу большей обоснованности и правомерности использования в качестве интерпретационной основы компетентностного 
подхода именно категории «компетентность». Исходя из вышеприведенного понимания «подхода» отметим, что в истории и со-
временном состоянии науки представлено множество подходов. Их можно классифицировать по разным основаниям — напри-
мер, по научным дисциплинам: философский, психологический, педагогический, антропологический, междисциплинарный и т. п.; 
по целеполаганию: деятельностный, культурологический, личностный и т. п.; по организации рассмотрения (анализа): системный, 
комплексный, структурный и т. п. При этом представляется очевидным, что разные подходы не исключают друг друга (некоторые 
из них могут развивать, совершенствовать другие) — они реализуют разные планы рассмотрения одного и того же явления. В то же 
время не менее очевидно и то, что наряду с подходами, достаточно ограниченными по сфере своего приложения (например, только 
к образованию), существуют и более общие, охватывающие множество явлений, состояний, процессов.

В связи с развитием науки в целом и педагогики в частности, с появлением новых явлений, процессов, их номинаций, происхо-
дит обогащение терминологии. Однако такие понятия, как компетенция, компетентность, компетентностный подход, вошедшие 
в употребление в прошлом столетии, до сих пор активно исследуются учеными. В своих работах авторы дают различные трактовки 
и определения данным понятиям, представляют новые подходы к их целесообразному употреблению. Компетентностный подход, 
развиваясь, проникая всё глубже в педагогический процесс, позволяет улучшать и усовершенствовать его.

Semchakevych Svetlana Leonidovna
KHPA, teacher

Семчакевич Светлана Леонидовна
ХГПА, преподаватель

Organization Principles of Control-Evaluating Activity of Pupils 
at the Lessons of Music Art as a Pedagogical Problem

Принципы организации контрольно-оценочной деятельности школьников 
на уроках музыкального искусства как педагогическая проблема

Обязательным компонентом функциональной структуры любой деятельности, в том числе и процесса обучения в обще-
образовательной школе является контроль результатов образования учащихся. Он служит для учителя формой обратной 
связи, обеспечивает качественное управление учебно-воспитательной работой. Большое значение контроль имеет и для самих 
учащихся, так как в сочетании с самоконтролем он серьезно влияет на мотивацию учения, повышает ответственность школь-
ников за выполненную ими работу, формируя черты дисциплинированности, аккуратности, системности в работе, внимания, 
умения слушать и слышать 1.

Урок музыкального искусства, как и любой другой учебный предмет в общеобразовательной школе является образцом при-
менения учителем

знаний педагогики, психологии и методики преподавания учебной дисциплины. В данном контексте имеют место как сообще-
ние новой информации, закрепление, повторение, так и проверка усвоения изученного материала 2.

Теоретической основой для разработки и совершенствования урока являются закономерности обучения, практические же на-
ставления закреплены в принципах обучения 3. Поэтому рассматриваемая проблема является чрезвычайно актуальной, поскольку 
именно в принципах, которые реализуются через дидактические правила, отражаются нормативные основы учебно-воспитательного 
процесса, в том числе и на уроках музыкального искусства во время проверки результатов обучения школьников.

Исследованием проблемы обоснования закономерностей и принципов контроля занимались многие ученые (А. Алексюк, Ю. Ба-
банский, В. Бондарь, Л. Занков, Маслов, И. Подласый, О. Савченко, С. Сысоева и др.), которые квалифицируют их как ведущие при 
осуществлении контрольно-оценочной деятельности учителем общеобразовательной школы. Отдельным аспектам данного вопроса 
в области музыкального искусства посвящены труды Л. Масол, Г. Падалки, О. Ростовского, О. Рудницкой и др.

Преподавание в начальной школе базируется на основе общедидактических принципов, реализуемых в соответствии с осо-
бенностями каждого предмета, где проверка усвоения изученного материала — неотъемлемая часть каждого урока. Музыкальная 
педагогика, как и любая наука, имеет свои законы, из которых вытекают закономерности, принципы и правила.

Для дальнейшего полноценного раскрытия проблемы нами исследовано этимологию понятия «принцип», которое происходит 
от латинского «principium» и означает «начало», «опора», «основа», «руководство» — 1) то, что лежит в основе определенной сово-
купности фактов, теорий, науки, 2) внутренние убеждения человека, те практические, моральные и теоретические основы, которыми 
она руководствуется в жизни, в различных сферах деятельности 4.

Существуют разнообразные подходы ученых к определению понятия «принцип». Так, Ю. Бабанский трактует принципы об-
учения как определенную систему основных дидактических требований к процессу обучения и воспитания, выполнение которых 

1 Вишневский О. Теоретические основы современной украинской педагогики: Учебн. пособ. - 3-е изд., доработ. и доп. - К.: Знание, 2008. - С. 163.
2 Гуминская О. А. Уроки музыки в общеобразовательной школе: Методическое пособие. - Тернополь: Учебная книга - Богдан, 2004. – С. 4–5.
3 Максимюк С. П. Педагогика: Учебное пособие. - К.: Кондор, 2005. – С. 111.
4 Зайченко И. В. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, 2-е изд. - К., «Образование Украины», 

«КНТ», 2008. – С. 116
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должно обеспечить его эффективность 1. Н. Мойсеюк рассматривает данное понятие как «основные требования к деятельности 
учителя, вытекающие из закономерностей» 2. В. Онищук — как «исходные положения, определяющие различные аспекты обуче-
ния — содержание, методы, средства, формы. Тем самым принципы раскрывают требования к построению содержания образования 
и организации учебно-воспитательного процесса» 3.

Рассматривая принципы в контексте художественного обучения, Г. Падалка трактует их как основополагающий первоисточник, 
исходные пункты теории и практики, их коренную основу, вокруг которой «синтезируются ведущие понятия и законы художе-
ственного обучения» 4.

Данные суждения позволяют сделать вывод о динамической сущностидидактических принципов: они не являются постоянны-
ми догмами в теории обучения и воспитания личности, а могут уточняться, совершенствоваться и дополняться, выполняя в этих 
условиях важнейшие функции регуляторов обучения и воспитания.

Будучи теоретической основой для обоснования принципов обучения, законы и закономерности не содержат в себе конкретных 
рекомендаций или прямых указаний как действовать учителю музыки в той или иной ситуации во время проверки результатов 
музыкального образования школьников. Поэтому возникает необходимость уточнения таких понятий как: «закон», «закономер-
ности», «правила обучения» и обоснование связей между этими понятиями.

Закон — это «философская категория, отражающая необходимое, существенное, объективное, устойчивое, повторяющиеся, 
общее для данной отрасли отношение между явлениями объективной действительности» 5.

С этой категорией тесно связана категория закономерность, имеющая в своей основе «определенную упорядоченность событий, 
относительное постоянство, устойчивость главных детерминирующих факторов, регулярность связи между вещами» 6.

Познание закономерностей музыкального обучения и воспитания О. Ростовский считает одной из важнейших задач музы-
кальной педагогики, незнание которых делает музыкально-образовательной деятельности учителя поверхностной и малоэф-
фективной. Предложенная ученым система закономерностей, лежащих, по его мнению, в основе музыкально-образовательного 
процесса и определяют его успешность, позволяет «систематизировать и сформулировать новые принципы обучения и воспи-
тания». Совокупность этих принципов, как системообразующих факторов развития духовной культуры школьников составляет 
определенную систему основных требований к учебно-воспитательному процессу, выполнение которых обеспечивает его до-
статочную эффективность 7.

Раскрывая понятия «закон», «закономерности», «принципы обучения», нельзя не обойти такое понятие как «правило» — описа-
ние педагогической деятельности, базирующееся на конкретном принципе в определенных условиях для достижения определенной 
цели. Под правилами обучения понимают «руководящие положения, раскрывающие отдельные аспекты использования того или 
другого принципа обучения». Они служат переходным звеном от теории к практике, когда в основном оказывается типичным способ 
действия учителя в типичных ситуациях обучения 8.

В современной педагогической науке проблема принципов обучения не получила окончательного решения. В пособиях по ди-
дактике и педагогике количество принципов, их толкования и формулировки различные, хотя именно они служат основой изучения 
всех дисциплин, действуют во всех классах и на всех этапах обучения, в том числе и на уроках музыкального искусства во время 
контрольно-оценочной деятельности учителя. Поэтому совершенствование школьной практики требует:

— выявления законов и закономерностей процесса проверки как основ системы принципиальных положений, отражающих 
содержание, методы и организацию контрольно-оценочной деятельности на уроках музыкального искусства;

— разработки, научного обоснования, классификации и внедрения в процесс проверки системы принципов организации кон-
троля учебной деятельности школьников.

Анализ дидактической и музыкально-педагогической литературы относительно исследуемой проблемы позволил нам сделать 
следующие выводы о том, что обоснование принципов проверки и логика их изложения должны способствовать:

— конкретизации содержания, целей и задач музыкального образования школьников;
— повышению эффективности форм и методов организации контрольно-оценочной деятельности учителя и его результативности;
— развитию общих теоретико-методических основ качественного определения учебных достижений учащихся на уроках му-

зыкального искусства в общеобразовательных школах.
Таким образом, совокупность принципов, вытекающих из закономерностей контроля дадут возможность учителю музыки 

определить ориентиры и целесообразную методику осуществления контрольно-оценочной деятельности, смогут обеспечить ее 
эффективность, способствуя качественному определению уровня сформированности духовной культуры школьников как главной 
задачи современной музыкальной педагогики.

1 Пальчевский С. С. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд. - К.: Каравелла, 2008. – С. 177.
2 Мойсеюк Н. Е. Педагогика. Учебное пособие. 5-е издание, дополненное и переработанное - К., 2007. – С. 253.
3 Волкова Н. П. Педагогика: Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб., доп. - К.: Академиздат, 2007. – С. 42.
4 Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. - К.: Экономика, 1889. – С. 148–149.
5 Философский словарь/Под ред. В. И. Шинкарука. - К., 1973. - С. 115.
6 Там же. - С. 155.
7 Ростовский А. Я. Методика преподавания музыки в основной школе: Учеб. - Метод. пособие. - М.: Учебная книга - Богдан, 2001. - 272 с.

Методика преподавания музыки в основной школе: Учеб. - метод. пособие. - Тернополь: Учебная книга - Богдан, 2001. – С. 20.
8 Зайченко И. В. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, 2-е изд. - К., «Образование Украины», 

«КНТ», 2008. – С. 117–118.
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Self-study student prerequisite educational process in high school

Самостоятельная работа студента-необходимое условие учебного процесса в вузе
За последние десятилетия появилось немало научных работ, посвященных исследованию самостоятельной работы, самообра-

зования, саморазвития и всему, что связано с проявлением самостоятельности. Термины, упомянутые выше, созвучны друг другу, 
поэтому попытаемся выделить их схожие черты и отличия; определить связи, иерархию и значение в развитии личности.

Влияние самостоятельной работы на процесс профессионального становления студентов определяется многофункционально-
стью этой составляющей образования и обуславливает стратегию образовательного процесса, предполагающую индивидуализацию 
процесса образования, развитие творческого потенциала личности, психологическое и методическое обеспечение новой педа-
гогической парадигмы и обеспечение восхождения к профессиональной компетенции и мастерству, сотрудничество обучаемых 
и обучающихся.

Понятие самостоятельной работы занимает важное место в системе дидактических понятий. Поскольку ученые педагоги и пси-
хологи вкладывают в термин «самостоятельная работа» различное содержание, то и раскрытие сущности понятия этого термина 
происходит различно: используя описание путей руководства выполнением самостоятельной работы; формы организации учебных 
занятий; либо исходя из целей самостоятельной работы.

«Самостоятельная работа» понимается большинством современных исследователей как понятие метода обучения, поскольку 
представляет собой систему последовательных, взаимосвязанных действий педагога и учащихся, обеспечивающих усвоение содер-
жания образования, развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообуче-
ния. Не менее часто самостоятельную работу определяют как форму организации деятельности ученика, поскольку она может быть 
описана как способ существования учебно-воспитательного процесса, оболочка для его внутренней сущности, логики и содержания.

В ряде исследований самостоятельная работа рассматривается как средство, с помощью которого учитель вовлекает учащихся 
в самостоятельную познавательную и практическую деятельность, целенаправленно организует и управляет этой деятельностью 
с учетом различных уровней ученического познания.

Некоторые ученые допускают прямое руководство преподавателем самостоятельной работой. Ряд дидактов в качестве основ-
ного признака самостоятельной работы выделяют разрешение учащимися познавательной задачи, вопроса, проблемной ситуации.

Исходя из анализа процессов обучения и усвоения знаний, в специальной педагогической литературе выделяются следующие 
совокупности групп признаков самостоятельной работы: организационные, дидактические, психологические, физиологические 
и другие. Как следствие — появление в исследовательских работах проблемы сущности самостоятельной работы различных на-
правлений: организационного, дидактического, психологического, физиологического. И, как следствие такого предпочтения, в одних 
исследованиях можно встретить определение самостоятельной работы как метода обучения, в других — как формы организации 
учебной деятельности, в-третьих — как средства обучения, в-четвертых — как вида деятельности. По мнению же других исследо-
вателей, самостоятельная работа может быть представлена как синтез формы учебной деятельности и средства организации по-
знавательной деятельности, вида деятельности и организационной формы, вида учебной деятельности и метода обучения, средства 
приобретения знаний и вида учебной работы.

Не лучше ситуация с определением самостоятельной работы студентов. Термин «самостоятельная работа студента» не имеет статуса 
более или менее четко определенного научного понятия, его смысл оказывается размытым, неуловимым, множественным. Этот термин 
используется в педагогической литературе во многих разных смыслах: специфическая форма организации учебного процесса, способ 
индивидуализации обучения, форма групповой работы студентов под руководством преподавателя. Зачастую под самостоятельной 
работой студента понимается внутренняя характеристика познавательной деятельности студента: уровень активности и интенсивности 
работы студентов, либо уровень реализуемого творчества (по образцу, реконструктивно-вариативная, эвристическая, творческая).

Итак, рассмотренные выше определения самостоятельной работы являются различными, но можно ли говорить об их противо-
речии? На наш взгляд, нет. Они взаимно дополняют друг друга, поскольку понятие самостоятельной работы можно и нужно рас-
сматривать именно многосторонне. Поэтому самостоятельная работа — это и метод обучения; и форма организации деятельности 
учащихся; и средство обучения. Анализ понятия был бы односторонним, если бы все исследователи придерживались единой точки 
зрения. В нашем исследовании мы будем рассматривать самостоятельную работу как необходимое условие организации учебного 
процесса, его необходимый компонент, проявляющий себя как

— форму организации деятельности обучающихся в условиях самоподготовки;
— метод обучения при проведении практических занятий;
— ведущее средство обучения в достижении целей по формированию самостоятельности.
Условия учебной деятельности — это совокупность обстоятельств, в которых она совершается, и социальных обстоятельств 

жизнедеятельности ее субъекта.
К педагогическим мы относим те условия, которые сознательно создаются в учебном процессе и которые должны обеспечивать 

наиболее эффективное формирование и протекание нужного процесса».
Условие — это, прежде всего обстоятельство, сумма обстоятельств, от которых прямо зависит профессиональная подготовка. 

Это одновременно требование, комплекс требований, предъявляемых к такой подготовке.
Диалектической особенностью самостоятельных работ является то, что их содержательная сторона определяет, «программиру-

ет» внешнюю сторону (форму) учебного процесса, в рамках которой будет протекать процесс познания. Единство содержательной 
и процессуальной сторон деятельности ученика проявляется в различных видах самостоятельных работ, где содержание деятель-
ности учащихся и характер процесса его движения от незнания к знанию сливаются воедино, а вопрос о видах самостоятельных 
работ естественным образом вытекает из диалектического характера самостоятельной работы.

В основе самостоятельной работы студентов лежит личностная умственная самостоятельность, когда делать необходимо все 
самому, по собственной инициативе, без посторонней помощи и внешнего побуждения. Самостоятельная работа является психо-
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логическим механизмом реализации принципа сознательности в обучении, обеспечивающим условия активного осмысления из-
учаемых новых знаний и внутреннего их прочувствования и создающим предпосылки к формированию у студентов личностного 
отношения к ним, которое неизбежно предваряет процесс присвоения личностью знаний.

В настоящее время в вузах возникает противоречие между необходимостью удовлетворения индивидуальных познавательных 
потребностей студентов и обеспечением высокого уровня их профессиональной подготовленности. Возможности непосредствен-
ного управления преподавателем учебной деятельности студентов при этом уменьшаются.

Результативность самостоятельной работы студентов возрастает, если предполагаемые в ходе нее виды и способы действий 
отличаются многообразием по содержанию и вариативностью по исполнению, если обеспечивается личностно-ориентированный 
подход в образовании.

Системный подход к организации самостоятельной работы студентов является одним из важнейших условий ее результатив-
ности. Цель, задачи, содержание и все другие компоненты системы находятся в определенной взаимосвязи, формы и методы само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности — в гармоническом соответствии.

Научиться быстро находить и усваивать необходимую информацию, систематизировать и классифицировать факты, теории, 
концепции, четко формулировать и аргументировать свою точку зрения, творчески решать возникшие вопросы невозможно без 
совершенствования самостоятельной работы.

В настоящее время организация самостоятельной работы студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях часто имеет целью 
произвольное запоминание усваиваемых знаний, навыков и умений и применение их на практике. То есть студент должен их понять, 
осмыслить, удержать в памяти, чтобы затем воспроизвести или применить при решении однотипных задач. Трактовка же основных по-
нятий курса, систематизация, обобщение и определение путей выделения познавательной задачи, осознание ее структуры и элементов, 
которыми необходимо оперировать в процессе самостоятельной работы, не становятся предметом поисково-познавательной деятельности.

Сущность самостоятельной работы исследователи и практики находят в путях руководства, формах организации учебного 
процесса определяют самостоятельную работу как метод обучения, как прием учения, как форму организации деятельности. Есть 
попытка найти определение в характере заданий, значении заданий для воспитания и развития личности, но чаще всего раскры-
ваются лишь внешние признаки.

Внутренняя сторона изучаемой проблемы выражается в самостоятельности суждений и выводов при выполнении самостоя-
тельной работы, другими словами, в способности преобразования объективной действительности в процессе этой работы. Этот 
процесс характерен следующими взаимообусловленными компонентами и структурными элементами.

Таким образом, самостоятельная работа студентов в высшей школе является специфическим педагогическим средством органи-
зации и управления учебной деятельностью студентов и должна рассматриваться и как средство обучения, и как форма учебно-науч-
ного познания. В основе самостоятельной работы студентов лежит познавательная деятельность, которая может быть направлена на:

— воспроизведение знаний и способов деятельности;
— самостоятельное решение проблемы, задачи или выполнение других упражнений по образцу преподавателя;
— самостоятельное решение проблемы, задачи или выполнение других упражнений без образца преподавателя;
— частичное решение проблемы, задачи путем самостоятельного определения и изучения того круга знаний, умений, который 

необходим для ее решения;
— постановку, формулировку и решение задач, возникающих при рассмотрении той или иной проблемной ситуации.
Многие вузы страны проделали большую работу по определению различного рода, типа и видов самостоятельной работы, под-

робно изложены отдельные приемы ее организации на разных этапах обучения. В то же время в дидактике и частных методиках 
имеется существенная диспропорция между достижениями в частных вопросах и общей теорией самостоятельной работы студентов.

Sukhova Elena Valeryevna, Vladimir State University,
student of Pg Postgraduate of Faculty of Philology

Сухова Елена Валерьевна, Владимирский государственный университет,
магистрант филологического факультета

Finger’s games as a means to development of thinking and cognitive 
activity of primary school children of first stage

Пальчиковые игры как средство развития младших школьников первой ступени
К 80-м годам прошлого столетия в СССР была сформирована мощная система ДОУ, где работали специалисты, которые владели 

большим арсеналом развивающих занятий, однако сегодня у российского общества нет возможности обеспечить всех нуждающих-
ся детей местами в детских садах, а система ДОУ испытывает огромный дефицит профессиональных кадров, которые могли бы 
гарантировать развитие дошкольников. Сложившаяся ситуация заставляет учителей начальной школы искать доступные пути раз-
вития поступающих в первый класс детей, среди которых много тех, чей интеллектуальный уровень отстает от среднего. Учитывая 
возрастные особенности детей дошкольного возраста, у которых до поступления в школу ведущим видом деятельности являлась 
игра, напрашивается вывод, что обращение к ней в сложившейся ситуации было бы не только оправдано, но и спасительно. Это 
определило тему нашего исследования. Цель работы — определить роль пальчиковых игр в развитии младших школьников.

Изучение особенностей развития дошкольников в корне отличается от диагностики взрослых, сформировавшихся во всех от-
ношениях, людей и школьников разных звеньев, как по используемым методам исследования, а так же по формам работы. Главный 
принцип — естественность поведения ребенка, что требует минимального вмешательства в привычные повседневные формы жиз-
недеятельности детей. Чаще всего для реализации данного принципа используются разнообразные пути побуждения дошкольников 
к игре, в процессе которой можно наблюдать уровень развития мышления и их познавательной активности. Этот принцип также 
актуален и для младших школьников первой ступени.

Пальчиковая игра — форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий с помощью пальцев. Такая тренировка 
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движений пальчиков и кистей рук является мощным средством развития мышления ребенка 1. Доказано, что мыслительные процес-
сы в коре головного мозга активизируются, повышается её работоспособность, посредством двигательных импульсов от кончиков 
пальцев. Таким образом, при любом тренинге упражняются не руки, а мозг. В. А. Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится 
на кончиках его пальцев», — и это справедливо, так как пальчиковые игры являются сильным универсальным, дидактическим 
и развивающим средством, которое способствует синхронизации работы левого и правого полушарий головного мозга. Левое полу-
шарие отвечает за словесную речь, а правое — за развитие воображения, а если между ними во время пальчиковых игр образуется 
прочная связь, тогда нервные импульсы пробегают чаще и быстрее, активизируя мышление младшего школьника первой ступени.

Мышление — совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания; именно к мышлению относят активную сторону 
познания: внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений 2. Проблема адаптации и использования 
пальчиковых игр в начальных классах для развития мышления и активизации познавательных процессов у младших школьников 
практически не разработана, но учителями-практиками уже сделаны попытки включения их в занятиях с детьми 6–7 лет. Хотя это 
сопряжено с необходимостью решения ряда вопросов: место игры в уроке, целесообразность использования, функции, методика 
проведения, систематизация игр. Существующая же в данный момент классификация видов пальчиковых игр помогает сориенти-
роваться учителю начальных классов в решении поставленных выше вопросов и позволяет наиболее эффективными способами 
включать и использовать игровые моменты на занятиях, помогая сформировать учебную деятельность младших школьников и ак-
тивизировать их мышление и познавательную активность. Таким образом, пальчиковые игры имеют следующую классификацию:

1) игры на развитие тактильного восприятия;
2) игры с водой, самомассаж;
3) игры на нанизывание;
4) игры с пластилином;
5) игры с бумагой;
6) фольклорные пальчиковые игры;
7) игры на выкладывание;
8) игры с мозаикой 3.
Из вышеизложенной классификации можно сделать выводы о месте игр каждого вида на уроке, целесообразность их использования 

в конкретной учебной ситуации, их функциях для развития младшего школьника первой ступени, разработать методику проведения.
Таким образом, наиболее важными для развития детей младших школьников первой ступени признаются их моторная и позна-

вательные сферы, речь и социальное поведение, что помогают развивать и корректировать пальчиковые игры, которые направленно 
воссоздают общественный опыт, зафиксированный в социально-закрепленных способах осуществления предметных действий, что 
является мощным средством развития мышления и познавательной активности ребенка.
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2. Мышление и его формы, эмпиризм и рационализм./www.Grandars.ru/Философия//Современная философия.
3. Пальчиковые игры для развития детей./Все для настоящей леди./http://www.jlady.ru/interesno/palchikovye-igry-dlya-malyshei.html

Ushnikova Olga Valentinovna, Zabaikalsky State University,
Associate professor, Department of European Languages and Linguo-Didactics

Mikhalyova Svetlana Nikolaevna, Zabaikalsky State University,
Associate professor, Department of European Languages and Linguo-Didactics

Ушникова Ольга Валентиновна, Забайкальский государственный университет
доцент кафедры европейских языков и лингводидактики
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доцент кафедры европейских языков и лингводидактики

Higher School Independent Work Definition

Определение самостоятельной работы в высшем учебном заведении
При решении задач, сформулированных в ФГОС ВПО, немалую роль играет переосмысление роли самостоятельной работы 

в подготовке будущего специалиста. Согласно новому государственному стандарту, происходит планомерное уменьшение количе-
ства лекций и увеличение в учебном процессе доли самостоятельной работы студентов. Выведение самостоятельной работы на пер-
вый план требует пересмотра и переоценки ее целей, задач и, прежде всего, формирования дефиниции самостоятельной работы в со-
ответствии с задачами, поставленными в федеральном государственном стандарте. Цель данной статьи — сформулировать рабочее 
определение самостоятельной работы в высшем учебном заведении в соответствии с целями новой образовательной парадигмы.

Разным аспектам самостоятельной работы посвящали свои труды многие отечественные ученые — И. А. Зимняя, П. И. Пидка-
систый, Н. Д. Никандров, С. Б. Елканов, E. Л. Белкин, Н. А. Половникова, Д. В. Вилькеев, М. Г. Гарунов, И. Л. Наумченко, Е. Я. Голант, 
Б. П. Есипов, М. А. Данилов, В. А. Сластенин, А. Я. Айзенберг, С. И. Зиновьев, Т. И. Шамова и другие. Для обозначения самостоя-
тельной работы в методике также используются термины «самостоятельная деятельность», «самостоятельная активность», «инди-
видуальная работа». Самым распространенным является термин «самостоятельная работа». На данный момент в отечественной 
педагогике и методике преподавания не существует единого определения самостоятельной работы.

1 Пальчиковые игры для развития детей./Все для настоящей леди./http://www.jlady.ru/interesno/palchikovye-igry-dlya-malyshei.html
2 Мышление и его формы , эмпиризм и рационализм./www.Grandars.ru/Философия// Современная философия.
3 Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Наши пальчики играют: развитие мелкой моторики.-СПб.: «Паритет»,2003.- 144с.
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И. А. Зимняя определяет самостоятельную работу как: «целенаправленную, внутренне мотивированную, структурированную 
самим субъектом в совокупности выполняемых действий и коррегируемую им по процессу и результату деятельность» 1. Л. Г. Вяткин 
под самостоятельной работой понимает «такой вид деятельности, при котором в условиях систематического уменьшения прямой 
помощи преподавателя выполняются учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и на-
выков формирования познавательной самостоятельности как черты личности студента» 2. А. А. Виландеберк и Н. Л. Шубина относят 
самостоятельную работа к одной из форм организации обучения, предполагающей «организованную преподавателем активную 
самообразовательную работу студента по освоению программы дисциплины, расширению предметного поля знаний, интеграции 
знаний и самопроверке качества усвоения знаний» 3. По определению профессора Л. С. Гребнева, самостоятельная работа представ-
ляет собой совокупность всей самостоятельной учебной деятельности студентов (как в аудитории, так и вне ее), осуществляемой 
под мотивационным управлением преподавателя; рассматривается как основное средство обучения студентов целенаправленного 
систематического, познавательного характера; средство развития’ профессиональной компетентности, индивидуальных качеств 
и способностей будущего специалиста; фактор управления мотивацией студентов в процессе обучения. Организация самостоя-
тельной работы может рассматриваться в качестве эффективной гуманитарной образовательной технологии 4.

Таким образом, анализ вышеприведенных, а также других определений самостоятельной работы показывает, что в большинстве 
определений подчеркивается организующая роль преподавателя, необходимость поэтапного обучения самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа часто рассматривается как средство обучения. В разных определениях авторы выявляют такие характе-
ристики самостоятельной работы как целенаправленность, мотивированность, необходимость в саморегуляции и самокоррекции.

В дидактики французского языка используется несколько терминов для самостоятельной работы:
autodidacte [самостоятельное обучение]. Такое обучение всегда дополняло вузовское образование. Европейская языковая политика 

направлена на то, чтобы дать каждому студенту возможность реализовать свои потребности в самообразовании, самораскрытии; 
поощрить и предоставить как можно больше материалов для самостоятельного обучения. Начинать подобное обучение возможно 
в любое время и практиковать его всю жизнь 5.

autonomie [самостоятельноcть, автономия]. Предполагает выбор студентом собственного маршрута обучения, стратегии до-
стижения знаний и стратегии общения с преподавателем и сокурсниками.

auto-evaluation [самостоятельное оценивание]. Данный вид обучения направлен на формирование самооценки обучающихся, 
что позволяет им в полной мере осознать свои достижения, навыки, то, что от них ждут и что еще предстоит сделать для достижения 
целей, которые они ставят. Это способ поощрить студента и помочь ему взять на себя ответственность за выбор образовательного 
пути и цели. Оценивание возможно «до» и «после» выполнения задания, что позволяет эффективно измерять достигнутый прогресс 6.

В британской/американской методологии самостоятельную работу определяют как способность обучающегося осуществлять 
контроль над собственным обучением, независимо от или в сотрудничестве с другими лицами 7. Тем не менее, в английском языке 
для термина «самостоятельная работа» также не существует единого обозначения и используются многочисленные эквиваленты:

self-regulation/self regulated learning [саморегулируемое обучение] (Little D., Schunk D. H., Pintrich P., Roeser R., Groot E. De., 
Raya M. J., Fernandez J., Hadwin A. F., Wozney L., Pontin O., Baumeister R., Vohs K., etc.);

learner autonomy/autonomous learning [автономное обучение] (Scharle A., Szabo A., Wachob Ph., Sprenger T. M., Wadt M. P. S., 
Smith R. C., Thanasoulas D., Wenden A., Schmenk B., etc.);

self-directed learning [самонаправляемое обучение] (Ausburn L. J., Roberson D. N. Jr., Merriam S. B., Nab Y., Lunyk-Child O. I., 
Crooks D., Ellis P J., Knowles M. S., Galbraith M. W., Cox B. F., Canipe J. B., etc.);

self-efficacy [самодейственность, самоэффективность] (Silver A. B., Smith B. B., Greene B. A., Jakubowski T. G., etc.);
independent learning [независимое обучение] (Meichenbaum D., Biemiller A., Dabbagh N., Kitsantas A., etc.);
self-managed learning/learner managed learning [самоуправляемое обучение] (Harrison R., Lizzio A., Wilson K., Kaplan B., 

Dembo M. H., etc.);
self-determined learning [самоопределяемое обучение] (Roth G., Assor A., Kanat-Maymon Y., Kaplan H., etc.);
self-sustained learning [самоподдерживающее обучение] (Barron B.).
Данные эквиваленты отражают различную степень самостоятельности обучаемых. Так, например, independent learning (неза-

висимое обучение) предполагает самостоятельную работу по материалам, которые отобраны и организованы преподавателем. Self-
directed learning (самоуправляемое обучение) предполагает большую самостоятельность обучаемых и свободу принятия решений 
о выполнении/невыполнении заданий. Autonomous learning (автономное обучение, самообразование) означает полную автономию 
учащихся, практическое исключение преподавателя из процесса образования и сведение его роли к консультативной помощи 8.

Если провести дефиниционный анализ использованных в приведенных выше англоязычных терминах лексем, то станет оче-
видно, что зарубежные методисты особое внимание уделяют таким составляющим самостоятельной работы как автономность, 
независимость от преподавателя, возможность обучаемого самостоятельно выстраивать образовательный маршрут. Практически 
во всех определениях подчеркивается личностная ориентация процесса с помощью лексемы self или auto- (личность; “я”, сам, своё 
“я”), и то, что это процесс изучения, учения (learning, apprentissage).

1 Зимняя И. А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2002. С. 335
2 Вяткин Л. Г., Ольнева А. Б., Турчин Г. Д. Уровни познавательной самостоятельности студентов педагогических вузов//Актуальные вопросы 

региональной педагогики: Сб. науч. тр. Саратов, 2002. С. 35.
3 Виландеберк А. А., Шубина Н. Л. Новые технологии оценки результатов обучения (уровневое образование): Методическое пособие для 

преподавателей. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. С. 76
4 Гребнев JI. C. Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения/Л. С. Гребнев//Высшее образование 

в России. 2004.№ 1 С. 42.
5 Бенар С. Стратегии обучения и преподавания французского языка. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. С. 22–25.
6 Clo Jean-Pierre Dictionnaire de didactique du francais.Paris. 2007. P. 30–33.
7 ВВС: Teaching knowledge database//URL: http://www.teachingenglish.org.uk/knowledge-database/autonomy (дата обращения: 30.03.2013)
8 Колесникова И. Л., Долгина О. А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. Спб.: Изд-

во «Балтийский информационный центр ‘Блиц’», “Cambridge University Press”, 2001. С. 158
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Определяя самостоятельную работу, необходимо не упустить из вида и такую основополагающую задачу ФГОС ВПО, как фор-
мирование профессиональных и общекультурных компетенций. Сформированность компетенции означает, что выпускник вуза 
владеет не только знаниями, навыками и умениями в сфере своей профессиональной деятельности, но и обладает личностными 
качествами, необходимыми специалисту, такими как инициативность, целеустремленность, способность к корректному целепола-
ганию, ответственность, толерантность. Кроме того, сформированность компетенции подразумевает социально-психологическую 
и социально-личностную способность к адаптации, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе, соотносить планиро-
вание и результаты своей деятельности с потребностями общества, а также опыт профессиональной и творческой деятельности. 
Формирование различных компонентов компетенций происходит при изучении учебных дисциплин, а также в процессе практи-
ческой и самостоятельной работы студента 1.

Хотя основы компетенции закладываются еще в школе, в вузе необходимо продолжить их формирование. Если посмотреть 
на перечень компетенций, то становится очевидно, что многие из них напрямую связаны с самостоятельной работой студентов 
и формируются по мере развития навыков и умений самостоятельной работы. Так, например, в ФГОС ВПО по направлению под-
готовки «033000 Культурология», это следующие компетенции:

— стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6),
— умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устра-

нения недостатков (ОК-7).
В ФГОС ВПО по направлению подготовки «030300 Психология»:
— самообразование на протяжении всей профессиональной жизни (ПК 19).
В ФГОС ВПО по направлению подготовки «032700 Филология»:
— умение организовывать самостоятельный профессиональный трудовой процесс … (ОК-15) 2.
Во многих стандартах ФГОС перед специалистом ставится задача овладения компетенцией ПК-16, согласно которой выпуск-

ник должен владеть «средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья…».

Таким образом, самостоятельную работу в высшей школе можно определить как комплексную поэтапную управляемую 
субъектно-субъектную учебную деятельность, предполагающую независимость действий обучаемого и имеющую конечной целью 
формирование компетенций и способности человека к непрерывному образованию.

Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.3728.2011

Shlyapina Vitalya Georgievna, Komsomolsk-na-Amure Humanity and Pedagogy State University,
postgraduate student, Department of Pedagogics of Professional Education

Шляпина Виталия Георгиевна, Комсомольский-на-Амуре
гуманитарно педагогический государственный университет,

аспирантка кафедры педагогики профессионального образования

Foreign language competence and future professional activity of bachelors

Иноязычная компетенция и будущая профессиональная 
деятельность студентов бакалавров

Анализируя сложившуюся ситуацию на современном этапе развития российского общества, для выпускников вузов становится 
актуальным практическое владение иностранным языком не только как языком международного общения, но и как средством про-
фессионально-личностного развития в процессе обучения в вузе. На наш взгляд это в должной мере не реализуется существующей 
практикой преподавания дисциплины «Иностранный язык» в условиях высшего профессионального образования. В связи с этим 
одним из важных направлений реформирования образования сегодня выступает развитие иноязычной компетентности студен-
тов неязыковых факультетов вуза. Это предполагает разработку инновационных педагогических основ, адекватных тенденциям 
развития отечественного и международного социума, ориентированного на формирование готовности обучаемых использовать 
неродной язык в самообразовательных целях в ходе обучения в вузе. Эта необходимость разработки новых педагогических основ 
подтверждается тем фактом, что имея за плечами примерно семилетний опыт школьного и двухлетний опыт вузовского изучения 
иностранного языка, только небольшой процент бакалавров, выпускаемых неязыковыми факультетами вузов, способны общаться 
на неродном языке на минимальном бытовом уровне.

Осознание указанной проблемы актуализирует разработку и внедрение новых педагогических основ развития исследуемой 
компетентности, которые будут ориентированы на требования, предъявляемые к сегодняшним выпускникам-бакалаврам, в част-
ности к формированию мобильного и компетентного специалиста, владеющего иностранным языком в своей профессиональной 
сфере. Мы предполагаем, что для развития иноязычной компетентности необходимо сформулировать новые задачи, а именно — 
разработать соответствующее содержание образования по предмету, уточнить этапы изучения тематических разделов программы 
и др. Следует предложить такие педагогические основы, которые смогли бы актуализировать разработку нового практико-ори-
ентированного содержания образования. Это вызвано тем, что действующему сегодня содержанию курса «Иностранный язык» 
присущи некоторые недостатки: устные темы не связаны между собой, иногда дублируют школьную программу, не соответствуют 
реальным интересам обучающихся, а темы профессиональной направленности изучаются в самом конце изучения предмета. При 
разработке нового содержания образования по курсу мы постарались устранить эти недостатки и ввели следующие коррективы: 
изучение практико-ориентированные темы начиналось с первого семестра, выполнялись определённые учебно-исследовательские 
работы с использованием литературы на иностранном языке и пр. Всё это было нацелено на всестороннее развитие иноязычной 
компетенции в процессе овладения неродным языком для профессиональных целей.

1 Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М.: Педагогика, 1980. С. 8–10.
2 Стандарты ФГОС ВПО//URL: http://www.fgosvpo.ru/index.php?menu_id=7&menu_type=7&parent=6 (дата обращения: 12.03.2013)
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Корректировка содержания образования потребовала уточнения методов обучения, адекватных её подходам, целям, принципам, 
задачам обучения предмету. Поэтому возникла необходимость поиска новых методов обучения, соответствующих развитию искомой 
компетенции на различных уровнях. Мы выделили следующие функции педагогических основ, наполненных новым содержанием: 
образовательную (овладение педагогическими и лингвистическими знаниями, умениями практического использования неродного 
языка), воспитательную (развитие профессионально личностных качеств и приобретение опыта профессионального иноязычного 
общения), развивающую (мотивация профессионального образования).

С целью более эффективного развития исследуемой компетенции, по-нашему мнению, необходимо было выделить этапы из-
учения тематических разделов образовательной программы по иностранному языку в условиях неязыковых факультетов. На ин-
формационно-целеполагающем этапе изучения тематических разделов образовательной программы мы предполагали постановку 
цели обучения и овладение профессиональными, лингвистическими знаниями. Операционно-мотивационный этап подразумевал 
развитие иноязычного умения и профессионально-личностных качеств, приобретение опыта. На итоговом этапе был проведён 
анализ проделанной работы.

Однако совершенно очевидно, что для успешного изучения иностранного языка в неязыковом вузе студентам самим необходимо 
осознавать его роль и значение в их собственной жизни и профессиональной деятельности. Нами было проведено анкетирование 
студентов 1–2 курсов неязыковых факультетов педагогического вуза с целью выявления отношения студентов к изучению дис-
циплины «Иностранный язык». В анкетировании приняли участие 86 человек. Из них студентов первокурсников было 38 человек, 
а студентов второго курса — 48 человек. Анкета состояла из 5 вопросов и предлагала 2 ответа на выбор — «да» или «нет». В таблице 
приведены полученные при анкетировании данные:

Вопросы анкеты: Ответы студентов 1 курса Ответы студентов 2 курса
1. Считаете ли Вы изучение иностранного языка в вузе необ-
ходимым?

Да — 34 человека (89,4%)
Нет — 4 человека (10,6%)

Да — 47 человек (98%)
Нет — 1 человек (2%)

2. Пригодится ли Вам знание иностранного языка в Вашей 
дальнейшей работе?

Да — 24 человека (63,2%)
Нет — 14 человек (36,8%)

Да — 41 человек (85,5%)
Нет — 7 человек (14,5%)

3. Является ли для Вас иностранный язык дополнительным 
средством получения профессионально-значимой инфор-
мации?

Да — 23 человека (60,6%)
Нет — 14 человек (39,4%)
1 человек затруднился с ответом

Да — 34 человека (70,9%)
Нет — 14 человек (29,1%)

4. Считаете ли Вы, что изучение иностранного языка способ-
ствует росту профессиональной компетенции?

Да — 33 человека (86,9%)
Нет — 5 человек (13,1%)

Да — 43 человека (89,6%)
Нет — 5 человек (10,4%)

5. Считаете ли Вы, что иностранный язык в вузе следует из-
учать: 1) 2 года; 2) 4 года? 

2 года — 21 человек (55,3%)
4 года — 17 человек (44,7%)

2 года — 33 человека (66,7%)
4 года — 15 человек (33,3%)

На основании данного анкетирования можно сделать вывод о том, что во время обучения в вузе отношение студентов к ино-
странному языку и его роли в их жизни постепенно меняется. Почти все студенты второго курса считают, что изучение иностранного 
языка в вузе необходимо и что он поможет им в их дальнейшей работе, т. к. студенты считают его дополнительным средством полу-
чения информации, важной для их будущей профессиональной деятельности. Так же они придерживаются мнения, что изучение 
иностранного языка в вузе способствует росту их профессиональной компетенции.
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Центрально-Азиатский сегмент в деятельности ОБСЕ
Одно из приоритетных направлений ОБСЕ сегодня — это Центральная Азия. Она притягивает внимание не только данной 

Организации, но и множество других авторитетных структур не только Европы.
Однако на сегодняшний день первоочередные задачи ОБСЕ должны быть сфокусированы именно на данном регионе. Страны 

Центральной Азии принимают самое активное участие в работе всей Организации, работая с ОБСЕ посредством полевых структур.
Обострение всех назревших проблем в итоге привело к тому, что возросла угроза со стороны международных террористических 

организаций, произошли массовые кровопролитные конфликты в Греции, Кыргызстане, Таиланде. Этот список можно продолжить 
и дальше, поскольку напряженная обстановка в мире только обостряется. Такая ситуация требует концентрации усилий всех госу-
дарств мира, в независимости от их политико-экономических взаимоотношений. Только объединившись, возможно преодоление 
и разработка качественно новых подходов, способных определить перспективы развития и инструменты достижения глобального 
мира и сотрудничества.

Именно на это обратил внимание глава государства в своем видеообращении в 2010 году в столице Австрии на совете ОБСЕ, где 
заострялось внимание на мерах вооружения и нераспространения ядерного арсенала стран им обладающих, голоде, экологических 
бедствиях, различных эпидемиях, религиозных и межэтнических конфликтах, причем это далеко не полный список всех тех бед, 
которые должны решаться только сообща, вместе с международными организациями, такими как ОБСЕ1.

Бывший посол США в Казахстане в своем интервью журналу Европейский меридиан, четко обозначил свою позицию по этому 
поводу: «Страны региона сталкиваются с серьезными внутренними проблемами безопасности, которые усугубляются из — за рас-
пространения проблем, порожденных в результате боевых действий в соседнем Афганистане. Те исламские радикалы, которые 
происходят родом из стран региона и ныне участвуют в сражениях вместе с пленными из Пакистана, могут вернуться домой — вслед-
ствие усиления активности действий сил Западной коалиции в Афганистане и Пакистане. Это может запустить дестабилизирующий 
цикл террористических действий вкупе с жесткой ответной реакцией правительств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
на фоне ухудшения социально — экономических условий в этих странах»2.

Исходя из этого, постановка вопроса о трансазиатском измерении вопроса ОБСЕ является абсолютно логичной и этому есть 
несколько причин.

Во-первых 11 стран — участниц ОБСЕ расположены в Азии. Из них только три государства — Россия, Казахстан и Турция 
расположены в двух частях света, одно это уже делает азиатский вектор важным и значимым направлением в деятельности ОБСЕ.

Во-вторых — азиатское направление в обеспечении глобальной безопасности неуклонно растет и это не удивительно ведь здесь 
проживает треть населения планеты.

В — третьих — разнородность Центральной Азии выражающаяся, не только в политическом и экономическом отношении, 
но даже в культурном, не говоря уже о создании здесь единого института безопасности. Многие источники глобальных угроз 
оказались именно в этой части планеты. «Больная тема» — Афганистан оказался одним из центров международного терроризма 
и экстремизма.

Нет необходимости говорить о том, что именно ситуация в Афганистане представляет сегодня предмет особой озабоченности 
для многих стран Центральной Азии, а также тех государств, которые в той или иной степени задействованы в решении проблем, 
вытекающих из нестабильной обстановки в этой стране. Независимо от того, какой географической или политической концепции 
региона «Центральная Азия» можно придерживаться, (причисляя Афганистан к нему, либо нет) факт остается фактом — Афгани-
стан серьезный фактор влияния на стабильность не только Центральной Азии.

Реальную угрозу безопасности Центральной Азии несет не столько ситуация в Афганистане, сколько фактор расширения зон 
влияния афганского движения “Талибан” и возможный их приход де-юре к власти в этой стране. Активными участниками, спо-
собствовавшими сосредоточения именно в Афганистане всех проблем связанных с экстремизмом и терроризмом, были арабские 
фундаменталисты, деятельность которых, в конечном счете, привела к потере государственности этой многострадальной страны. 
Все те действия были своего рода лишь своего рода акцией протеста — это была демонстрация того, что возможно строительство 
религиозного государства. С этим связаны такие партии как «Хизбут — Тахрир», «Братья — мусульмане».

Обобщая, можно констатировать, что ситуация вокруг Афганистана требует новых революционных, но максимально взве-
шенных подходов и совместных компромиссных решений, так как старые очевидно показали свою полную несостоятельность 
и в будущем не принесут желаемого результата.

Весь мировой опыт показывает, что вмешательство извне в политику Афганистана для налаживания и стабилизации ситуации 
в государстве с помощью силы приводил только к плачевному результату и тому есть множество примеров. Стоит вспомнить вывод 
советских войск в 1989 году, после 10 лет пребывания там.

1 Жуков С. В., Резникова О. Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2009. С 14.
2 Там же. С. 16.
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Таким образом, полная реабилитация Афганистана возможна только посредством конструктивного диалога начало которому 
уже было положено1.

Азия является очагом двух мировых центров незаконного производства наркотиков. Это так называемые, «Золотой треугольник» 
и «Золотой полумесяц». Эти «очаги» являются каналами, для десятка стран Азии по которым идут каналы нелегальной поставки 
70% опиума и героина в Европу.

Нелегальная миграция также является причиной социальной и политической нестабильности в Азии. Таким образом, многие 
«конфликтные ситуации» берущие свое начало с Центрально — Азиатского региона тесно связаны с европейской частью материка.

На сегодняшний день ОБСЕ уже осуществила ряд проектов по обеспечению безопасности, но пока это лишь малая толика, 
той работы, которая должна быть произведена. К примеру, в 2010 году было оказано содействие в осуществлении пограничного 
контроля в таких областях, как эпиднадзор и подготовка кадров, а также помощь в контроле над возможной контрабандой ком-
понентов химического оружия. Были проведены тренинги для полиции в Кыргызстане и Таджикистане, а также оказание помощи 
в доступе в реальном времени к данным Интерпола. В мае 2009 года в Таджикистане была создана Школа подготовки пограничного 
персонала. В данный период здесь уже ведется подготовка афганской полиции по борьбе с наркотиками, которые по возвращении 
в Афганистан, будут обучать других. Также их обучение будет проводиться и в Казахстане по многим гражданским специальностям. 
На данный проект Астана выделяет около 50 млн. долларов США. Аспиранты Академии ОБСЕ уже успешно работают в Кыргыз-
стане. Казахстан также намерен принять активное участие в реализации и ко — спонсорской поддержке проектов направленных 
на укрепление границ Афганистана по периметру Центрально — Азиатских стран.

Тем самым Центральная Азия стала бы одним из форпостов ОБСЕ в противодействии глобальным угрозам и вызовам.
Казахстан в качестве своего приоритетного направления давно сделал ставку на Центрально — азиатский регион. Такого же 

мнения придерживается и президент Узбекистана Ислам Каримов, вместе с Лидером Нации Н. Назарбаевым уже начали процесс 
выработки отдельных положений по ключевым вопросам касательно проводимой политики в регионе.

Первоочередная тема — это конечно же афганский вопрос, который является приоритетным, поскольку играет важнейшую роль 
не только в стабилизации обстановки на приграничной территории, но и затрагивает безопасность на евразийском континенте. 
Ключевая проблема Центрально — азиатского сегмента — наркотрафик, который стал больной темой не только Таджикистана 
и Казахстана, но и для России вкупе с европейским сообществом, поскольку наркотики проникают через границы трех государств 
СНГ и попадают сначала в страны Восточной Европы, а потом распространяются по другим государствам ЕС.

Инициатива Казахстана, высказанная главой государства по урегулированию афганского вопроса, стала показательным при-
мером совершенного нового подхода к вопросу о безопасности. Диалог, начатый Казахстаном предусматривает рассмотрение 
вопросов касательно гуманитарного и экономического сотрудничества, внесение изменений в дорожно-транспортную карту госу-
дарства, инвестиционные проекты, вот далеко не весь спектр тех значимых вопросов, которые стали рассматриваться после начала 
взаимного сотрудничества двух стран.

Развитие транспортного коридора стало выходом для компаний Афганистана на рынки не только Центрально — азиатских 
стран, но даже Китая. Этот вопрос всегда являлся для афганской экономики больным местом, поскольку из — за тяжелой обстановки 
в стране, компании страны не имели выхода за пределы государства, что было тормозом для развития экономического сектора.

Такое сотрудничество двух стран в последующем должно стать именно тем залогом устойчивой стабильности перед всеми про-
блемами, которые угрожают спокойствию Центральной Азии.

Необходимо создать более полный информационный обзор в Организации, чтобы более полно представлять себе ситуацию 
в ЦА, а для этого необходимо создание новых молодежных и общественных структур, а также расширить диалог со станами региона.

Однако не все так просто, поскольку это требует огромных финансовых затрат, более слаженных и скоординированных действий 
не только международных организаций как ОБСЕ, но и неправительствованных структур. Сегодня именно Казахстан двигается 
в этом направлении, выступая как координатор на междиалоговой площадке Центрально — азиатских стран.

Главной цель на сегодня является постепенное осознание того, что основным условием стабилизации в Центральной Азии — это 
необходимые интеграционные процессы, которые должны происходить не только на внутреннем уровне, но и на более высоком 
региональном. Диалог должен происходить через согласованные действия в сфере использования топливного — энергетического 
и водного потенциала, транспорта и коммуникаций, борьба с религиозным экстремизмом.

Подводя итоги можно с уверенность сказать, что благополучие региона, стабилизация и безопасность может происходить 
только при расширении границ взаимодоверия, являясь определяющим фактором на пути построения нового светлого будущего. 
Без усилия всех структурных подразделений и государственной поддержки, решить все те накопившиеся проблемы в ближайшем 
будущем, скорее всего не удастся, но первые шаги сделаны и есть надежда на то, что именно Казахстан станет тем рычагом, который 
сделает исторический поворот в судьбе Центрально — азиатского региона.

Список литературы:
1. Жуков С. В., Резникова О. Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2009. С. 14–16.
2. Бисенбаев А. Историческое место и роль Центральной Азии.//Казахстан и современный мир. № 3 (6)2003 г.

1 Бисенбаев А. Историческое место и роль Центральной Азии.//Казахстан и современный мир. № 3 (6)2003 г.
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Political and legal mechanisms of stimulation of youth enterprise are in Kazakhstan

Политико-правовые механизмы стимулирования 
молодежного предпринимательства в Казахстане

Предпринимательство, являясь формой достижения целей в процессе модернизации общества, выступает естественным ката-
лизатором всех инноваций в экономике, политике, социальной сфере.

Это подчеркивает в своем Послании Глава государства: «Отечественное предпринимательство является движущей силой нового 
экономического курса. Доля малого и среднего бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти, по крайней мере, вдвое. Во-первых, 
мы должны создать условия, чтобы человек смог попробовать себя в бизнесе, стать полноценным участником проводимых в стране 
экономических преобразований, а не ждать, что государство решит за него все проблемы. Важно поднять общий уровень деловой 
культуры и стимулировать предпринимательскую инициативу.» 1

Одним из положительных моментов пореформенного периода является активизация предпринимательской деятельности раз-
личных групп населения. Этот процесс наиболее глубоко отражает общую тенденцию перехода казахстанского общества к рыночной 
экономике и является одним из способов самореализации личностного потенциала людей.

Противоречивость процессов формирования и функционирования современного казахстанского предпринимательства наи-
более глубоко выразилась в молодежной среде.

Во-первых, именно молодыми людьми было создано на первом этапе реформирования большинство всех частных коммерче-
ских предприятий и опыт «дикого» предпринимательства сформировал целое поколение бизнесменов, которым предстоит нелегкая 
адаптация к режиму правового государства.

Во-вторых, именно молодые люди чаще всего не выдержали испытания переходного периода, среди них больше всего доля 
разочаровавшихся в предпринимательстве. Между тем, будущее казахстанского предпринимательства связано именно с нынешней 
молодежью, поскольку по своим качествам она является одним из наиболее активных компонентов человеческого капитала и со-
циального потенциала гражданского общества, развитие которого естественно взаимосвязано с формированием и функциониро-
ванием предпринимательства.

Данные аспекты предпринимательства в молодежной среде сегодня в Казахстане относятся к наименее изученным в комплексе 
проблем переходного периода. Объясняется это, на наш взгляд, исторической новизной самих процессов перехода от государствен-
но-централизованной экономики к рыночной, следовательно, отсутствием опыта теоретико-методологического осмысления таких 
процессов и связанных с ними явлений, особенно таких, как формирование и функционирование предпринимательства.

Названные обстоятельства обусловливают высокую степень актуальности исследования механизмов стимулирования пред-
принимательства в молодежной среде.

Конечно, в рамках небольшой статьи анализ данных механизмов можно лишь обозначить.
Решение стратегических задач развития Казахстана зависит от нахождения в обществе сил, способных стать полноценным 

субъектом модернизации. Одна из таких социальных групп — молодежь.
Выделить развитие молодежного предпринимательства в отдельную полноценную политику государства, не ограничиваясь при 

этом простым расширением для молодых людей возможностей реализовать себя в создании собственного дела, а создав целостную 
идеологию, в которой взаимоувязывалось бы развитие молодежного предпринимательства, образования и инноваций, предлагает 
Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана. 2

Направленность деятельности молодых людей в значительной степени определяется ценностными ориентациями, формирую-
щимися в процессе самого становления личности и в связи с этим представляющими динамично изменяющуюся группу ценностей, 
отражающих нестабильность поискового характера, объективно направленную на выработку более или менее устойчивой системы 
личностных ценностей. От ценностных ориентаций молодых поколений, их отношения к жизни, к обществу в огромной мере будет 
зависеть будущий общественный строй страны.

Поэтому анализ отношения молодежи к социально-экономическим переменам — одно из важнейших направлений научных 
исследований.

Согласно проекту новой Концепции государственной молодежной политики до 2020 года «задачей молодежной политики нового 
этапа должно стать создание соответствующих условий и возможностей для повышения потенциала молодежи в экономической 
социальной, инновационной сфере и его фокусирование на реализации прорывных проектов развития Казахстана» 3

Молодежь относят к особой группе, участие которой в бизнесе совпадает с процессами ее социализации, поэтому вовлечение ее 
в экономическую деятельность осуществляется, прежде всего, через малый и средний бизнес. Данная форма предпринимательства 
позволяет молодым наиболее полно реализовать свои способности и освоить основные принципы работы в условиях рыночной 
экономики.

1 «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства». Послание Президента Республики Казахстан - Лидера 
нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Астана, 14 декабря 2012.

2 Р. Алибекова, М. Кожамбек: Молодежь – движущая сила отечественного предпринимательства./Казахстанская правда 22.01.2013
3 Концепция государственной молодежной политики до 2020 года. Проект. http://www.zhastar.kz
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Основу политико-правовых механизмов, осуществляющих на данное время прямую поддержку молодежного предпринима-
тельства, составляют, на наш взгляд, следующие документы. Прежде всего, закон о молодежной политике, который устанавливает 
систему мер по социально-экономической, организационной и правовой поддержке предпринимательской деятельности молодежи 
и определяет круг лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан и пользующихся 
государственной поддержкой в сфере молодежной политики. Также государство поощряет предпринимателей, способствующих 
обеспечению занятости молодежи в различных областях промышленности и сельского хозяйства, науки и техники, культуры и ис-
кусства, образования, здравоохранения, а также оказанию социальных услуг для населения. 1

Различным аспектам поддержи и стимулирования частной инициативы посвящено непосредственно законодательство по во-
просам регулирования частного предпринимательства в республике. 2

Здесь заслуживают внимания меры, направленные на вовлечение в частное предпринимательство социально незащищенных 
слоев населения. Сегодня занятие малым бизнесом зачастую мера вынужденная, связанная с серьезными экономическими труд-
ностями большинства семей, с разочарованием молодежи опытом и жизнью родителей, со стремлением к риску и экономической 
независимости.

Необходимо также выделить программу по форсированному индустриально-инновационному развитию, которая предусматри-
вает, что системные меры экономической политики будут концентрироваться на формировании благоприятной макросреды и инве-
стиционного климата, мерах по повышению производительности и конкурентоспособности национальной экономики. Государство 
должно системно выстроить свое взаимодействие с бизнесом на основе формирования эффективных институтов сотрудничества 
как на республиканском, так и региональном уровнях. 3

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» должна способствовать обеспечению устойчивого и сбалансированного роста регио-
нального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных 
рабочих мест, что немаловажно для решения проблемы молодежной безработицы. 4

Вместе с тем существует неудовлетворенность молодежи государственной поддержкой предпринимательской деятельности. 
Среди основных причин, сдерживающих развитие молодежного предпринимательства, молодые бизнесмены выделяют недоработки 
в законодательстве, неоправданные административные барьеры. Порой в системе государственной поддержки молодежного пред-
принимательства не учитывается отсутствие у молодых предпринимателей необходимых экономических и производственных связей.

Государственные и общественные организации прилагают усилия по разрешению существующих противоречий.
Например, 13–14 ноября 2012 года в г. Алматы состоялся II Форум молодежного предпринимательства в рамках «Глобальной неде-

ли предпринимательства». Организаторами Форума стали: Комитет развития предпринимательства Министерства экономического 
развития и торговли РК, АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», НЭПК «Союз «Атамекен», и ОФ «Социально-обще-
ственный фонд лидеров Казахстана». Партнерами Форума выступили Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Лидера 
нации, ОО «Казпотребнадзор», авиакомпания KLM и Фонд им. Фридриха Наумана. 5

Форум призван привлечь внимание к развитию молодежного бизнеса, стимулированию раскрытия предпринимательского 
потенциала среди молодежи. Заслуживает внимания проект «Атамекен Стартап» — это Общественный Фонд по пропаганде моло-
дежного предпринимательства, созданный в мае 2012 года Палатой «Союз «Атамекен» и Рахимом Ошакбаевым.

Фонд «Атамекен Стартап» считает необходимым вовлекать молодежь в реализацию конкретных дел, что и есть суть бизнеса. 
Стране нужна комплексная и системная программа по молодежному предпринимательству, которая планомерно воплощалась бы 
в жизнь посредством современных проектных технологий. Частью таковой может стать инициатива ОФ «Атамекен Стартап», 
которая действует с 2012 года. 6

Цель ОФ «Атамекен Стартап» — создание в Казахстане институтов, способствующих вовлечению молодежи в предпринима-
тельство, формированию качественно нового вида молодых предпринимателей.

Таким образом, проводимая государством политика должна способствовать обеспечению устойчивого социально-экономиче-
ского положения молодежи, созданию основы, на которой формируются жизненные ориентации и ценности молодого поколения.
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Проблема понятийного аппарата экологической политики современных государств
Проблема становления и развития экологической политики в странах Западной Европы и США относится ко второй половине ХХ в. 

В России выделение экологической политики в самостоятельный элемент общей государственной политики происходило несколько позд-
нее — в период «перестройки» и дальнейшей демократизации государства (вторая половина 1980-х — начало 1990-х гг.). Прежде, чем об-
ратится к анализу понятийного аппарата, обозначим основные причины возникновения экологической политики современных государств:

• масштабы человеческой деятельности в ХХ в. постепенно приобрели планетарный характер, в то же время человечество все 
чаще стало сталкиваться с пределами существования различных природных ресурсов. В этих условиях на первый план выдвинулась 
проблема рационального природопользования в широком смысле слова: начались поиски возможного контроля, регулирования, 
управления в области взаимодействия общества и природы на уровне государств и на международном уровне;

• в результате деграционных изменений среды обитания человека стал наноситься существенный ущерб его здоровью. У обще-
ства возникла потребность в ограничении влияния и преодолении наиболее опасных антропогенных факторов;

• мировая наука накопила достаточно богатый материал, касающийся различных сторон социально-природного взаимодействия; 
идет постепенное формирование теоретической базы экологической политики;

• богатые культурные традиции многих народов в их отношении с природой также оказались связаны с формированием эко-
логической политики 1.

Исходя из вышесказанного, можно обозначить основные принципы экологической политики в современных условиях. Эколо-
гическая политика в своей деятельности, как правило, в идеале должна ориентироваться на следующее принципы: приоритетность 
в общей политике государства; долговременные факторы; создание достойной человека среды обитания, а не на примитивно-эколо-
гическое развитие (только как увеличение потребления); приближение технологических циклов к условиям природы; максимальное 
использование ресурсов; совмещение устойчивого экономического роста с социальной защитой населения; профилактику ущерба, 
наносимого здоровью и окружающей среде; обновление системы образования и воспитания и т. д 2.

В политической науке сегодня можно встретить огромное количество определений, претендующих отразить суть экологической 
политики. На протяжении второй половины ХХ в. доминирующим понятием в работах российских и западных исследователей яв-
лялось определение экологической политики как государственной политики, как процесс осуществления государственной власти. 
Действительно, в этот период времени именно государство взяло на себя основные обязательства в реализации экологической по-
литики и решении экологических проблем как в западных государствах, так и в нашей стране. Лишь в начале 1980-х гг. происходит 
процесс формирования общественных экологических движений и организаций, первоначально носящих социальный, а в после-
дующем социально-политический характер (экологические партии или партии «зеленых»). Экологические партии и организации 
получили реальную возможность в течение короткого периода времени укрепить свое положение в политической структуре обще-
ства, заполнив вакуум, образовавшийся из-за неспособности традиционных партий взять на себя решение экологических проблем 3.

Обозначим несколько определений экологической политики, исходя из главенствующей роли государства в решении экологи-
ческих проблем.

Экологическая политика — система специфических политических, экономических, юридических и иных мер, предпринимаемых 
государством для управления экологической ситуацией и обеспечения рационального использования природных ресурсов на терри-
тории страны. Целью государственной экологической политики является обеспечение гармоничного, динамично сбалансированного 
развития экономики, общества, природы 4.

Экологическая политика — составная часть государственной (федеральной, региональной, муниципальной) политики, на-
правленная на защиту, сохранение и улучшение окружающей среды, охрану природы, достижение и поддержание экологической 
безопасности. В ее функцию входят также проведение экологической экспертизы проектов (нового строительства, реконструкции, 
расширения объектов хозяйственной деятельности), районных планировок и через соответствующие органы — контроль за со-
блюдением правил и норм рационального природопользования 5.

В энциклопедическом словаре под редакцией Ю. И. Аверьянова экологическая политика рассматривается как политика, направ-
ленная на охрану и оздоровление окружающей природной среды, рациональное использование и возобновление природных ресур-
сов, сохранение и развитие социосферы, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность и экологическую безопасность человека 6.

В коллективном исследовании под ред. В. М. Захарова под экологической политикой понимается «целенаправленная деятель-
ность по обеспечению рационального использования природных ресурсов, минимизации загрязнения и отходов и сохранению 
жизнеобразующих функций биосферы» 7.

1 Социальная экология (теоретические и прикладные аспекты): учеб. пособие/редкол. В. Г. Раскин, В. И. Канов, В. Г. Садков, М. И. Баумгартэн, 
А. Д. Спирин, Ю. Н. Клещевский, Л. С. Гринкевич. Кемерово, 1996. С. 23.

2 Матвеева Е. В. Актуальные экологические проблемы в политике современных государств//Вестник Поволжской академии государственной 
службы. – 2010. – № 4. – С. 40–47; Матвеева, Е. В. Экологическая политика современной России//Вестник Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2011. – № 1. – С. 43–47.

3 Букия Р. Д., Костин А. И. Особенности эволюции экологического движения на Западе и проблема его категориального осмысления//Вест. МГУ. 
Сер. 12. Политические науки. 1998. № 6. С. 56.

4 Социологическая энциклопедия. В 2 т. - Т. 2. М., 2003. С. 223.
5 Там же. С. 224.
6 Политология. Энциклопедический словарь/под общ. ред. Ю. И. Аверьянова. М.: Изд-во Моск. коммерческого ун-та, 1993. С. 397.
7 Приоритеты национальной экологической политики России/отв. ред. В. М. Захаров. М., 1999. С. 12.
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Исследователь экологического движения в России О. Н. Яницкий также во многом связывает ее с государственной деятельностью. 
Экологическая политика — это «научно обоснованная политика, направленная на сохранение и воспроизводство здоровой и без-
опасной среды обитания, на разрешение социально-экологических конфликтов путем постепенной экологической модернизации всех 
сфер жизнедеятельности общества, начиная от трансформации базовой системы ценностей, соблюдения гражданских прав и свобод 
и до перестройки промышленного производства на основе расширяющегося использования природосберегающих технологий 1.

По мнению А. Стайнера, Н. Мартыновой, З. Гузовой, экологическая политика рассматривается как «перечень принципов и дей-
ствий, которыми руководствуются страна, общество или отдельно взятая компания с целью защиты или сохранения компонентов 
окружающей среды и/или использования природных ресурсов на пути устойчивого развития» 2.

Несколько иной выглядит позиция авторов словаря-справочника «Экология человека», где представлены два аспекта экологи-
ческой политики: глобальный и региональный. В глобальном масштабе экологическая политика связана с проведением междуна-
родно-правовых, политических и внешнеэкономических акций с учетом экологических ограничений в социально-экономическом 
развитии, запасов имеющихся в мире ресурсов и их распределении. Региональная экологическая политика сходна с глобальной, 
но охватывает интересы стран одного континента, субконтинента, части суши, объединенной бассейном одного моря (крупной 
реки), географической зоны 3.

В современных социально-экономических условиях большое внимание должно уделяться проблеме формирования и реализации 
экологической политики на уровне отдельных хозяйственных субъектов, особенно промышленных предприятий, которые вносят 
основной вклад в загрязнение окружающей среды. В таком случае следует говорить об экологической политике как о совокупности 
намерений и принципов в отношении экологических показателей, которая не только провозглашается официально, но и создает 
основу для дальнейшей разработки природоохранных целей и задач 4.

Каждое из вышеназванных определений экологической политики имеет определенные недостатки и на сегодняшний день но-
сит ограниченный характер (рассматривается или как государственная экополитика, или как политика государств в глобальном 
и региональном масштабах) и не всегда соответствует действительности. Превращение экологических проблем из государственных 
в международные заставило переосмыслить политическую элиту многих западных государств, в том числе и Россию, ее содержание, 
а самое главное — заставило более активно сотрудничать в реализации экологической политики государство и бизнес, государство 
и общественные экологические организации. При этом нельзя не учитывать определенный экономический интерес со стороны как 
бизнеса, так и общественных организаций, который в большей или меньшей степени является определяющим во взаимодействии 
с государством и в развитии взаимодействия. Экологическая политика — это политика, которая включает в себя межуровневое 
взаимодействие государств, общественных и неправительственных организаций, а также международных организаций в решении 
проблем в области охраны окружающей среды на региональном, национальном и международном уровнях.

В последние десятилетия все более активно заявляет о себе и международная экологическая политика. По нашему мнению, междуна-
родная экологическая политика представляет собой одну из частей экологической политики, включающую в себя взаимодействие нацио-
нальных государств в рамках крупнейших международных организаций (таких, как ООН, Европейский союз и др.), способных законода-
тельно регламентировать и осуществлять контроль за деятельностью национальных государств в вопросах охраны окружающей среды 5.

При этом деятельность государств на международном уровне в решении экологических проблем имеет противоречивый харак-
тер. С одной стороны, международная экологическая политика, в отличие от экологической политики национальных государств, 
носит более продуктивный характер, так как имеет обязательный характер для государств, подписавших те или иные международные 
экологические документы. Подписание международных соглашений, как правило, стимулирует развитие экологической политики 
национальных государств, что, в частности, находит прямое отражение в политике современного российского государства. С другой 
стороны, участие государств в формировании экологической политики в ее современном формате не может способствовать со-
хранению природы. На фоне роста интенсивности воздействия человека на окружающую среду (прежде всего бесконечного роста 
добычи природного газа, нефти, угля) отдельные меры государств, направленные на сохранение лесов, водоемов, воздуха и т. д., 
не могут стабилизировать ситуацию в природе. Наконец, экологическая политика национальных государств во многом определя-
ется потребностями, возможностями и желанием в перспективе заниматься экологическими проблемами. В итоге экологические 
проблемы приобретают разное содержание и реальные возможности их решения на уровнях международном и национальном.

В современной науке широкое распространение получило еще одно определение, отражающее сущность и специфику эколо-
гической политики в современных государствах — это понятие «экологической безопасности». Понятие «экологическая безопас-
ность» было одним из первых предложено отечественным ученым-экологом Н. Ф. Реймерсом, согласно которому «экологическая 
безопасность» — это совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важным 
ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимых природной среде, отдельным людям и человечеству; комплекс состояний, явлений 
и действий, обеспечивающих баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому физически, социально-экономически, 
технологически и политически готово адаптироваться человечество 6. Однако данное определение скорее подходит для анализа 
проблем природопользования и охраны окружающей среды в экологическом ракурсе, чем для характеристики политических про-
цессов, связанных с обеспечением экологической безопасности политики государств в международном и национальном масштабе.

На наш взгляд, понятие «экологическая безопасность» включает в себя систему мероприятий в области политики, экономики 
и права, направленных на решение наиболее сложных экологических проблем, стоящих перед государствами на региональном, 
национальном и международном уровнях. При этом особое место на современном этапе в решении экологических проблем и обе-
спечении экологической безопасности принадлежит концепции «устойчивого развития», появившейся в 1980-х гг. и реализуемой 
на современном этапе развития в экологической политике ряда национальных государств, в том числе в государствах Европейского 
союза и в Российской Федерации.

1 Яницкий О. Н. Россия: экологический вызов (общественное движение, наука, политика). Новосибирск, 2002. С. 30.
2 Environmental Governance Sourcebook/A. Steiner, H. Martonakova, Z. Guziova. Bratislava, 2003. P. 169.
3 Экология человека: словарь-справочник. М., 1997. С. 175.
4 Гусева Т. В., Дайман С. Ю. Как наладить диалог с общественностью. М.: СоЭС, 1998. С. 66.
5 Матвеева Е. В. Межуровневые взаимодействия в  общественной, государственной и  мировой экологической политике: дис. … доктора 

политических наук: 23.00.02. – Саратов. – 2012. С. 36.
6 Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М., 1990. С. 41.
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Исходя из всего вышесказанного, понятие «экологическая безопасность» более общее понятие, органично включающее в себя по-
нятия «экологическая политика» и «международная экологическая политика», каждое из которых позволяет изучать и анализировать 
различные аспекты экологических проблем и выработку их решений на региональном, национальном и международном уровнях.
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The political socialization of young people: the story of the 
main problems, the sense of the process.

Политическая социализация молодёжи: история возникновения, 
основные проблемы, смысл процесса.

Само понятие «политическая социализация молодёжи» определяется как процесс развития, при котором молодые люди пере-
нимают от старшего поколения идеи, поведение и политическую позицию, которые являются типичными для конкретного этноса 1. 
Иными словами, это процесс принятия и соответствия нормам и ценностям уже сложившейся политической системы, который 
необходим для выполнения разных форм политической деятельности.

Политическая социализация молодёжи — это лишь одно из направлений всего процесса социализации молодых людей. В ка-
честве агентов этого процесса выступают: семья, учреждения начального и профессионального образования, средства массовой 
информации и коммуникации и так далее.

Такое понятие, как «политическая социализация» впервые было выведено Гербертом Хайменом ещё в 1959 году 2.
В то время политическая социализация развивалась по трём направлениям:
1. Изучение процесса политической социализации личности.
2. Изучение всего того, что оказывало прямое или косвенное значение на процесс социализации.
3. Изучение результатов процесса и проверка усвоенной информации о политических установках, политическом сознании, 

политической ориентации.
При такой схеме работы любые группы или отдельные социализируемые личности становятся лишь объектами социализации, 

хотя сам процесс предполагает тесные взаимоотношения между социализирующими и социализируемыми.
Сам процесс политической социализации следует рассматривать как процесс, который имеет латентную стадию обучения — 

аполитичного процесса обучения, влияющего на политические взгляды человека, а также на фазу прямой социализации — передачу 
индивидууму непосредственно политической информации и знаний.

Изначально объектами социализации, которым уделяется повышенное внимание, называли семью и сверстников. Считалось, 
что семья является главным агентом социализации на этапе латентной политической социализации.

В конце двадцатого века в мире произошли серьёзные политические изменения, которые заставили трансформироваться теоре-
тические подходы в определении политической социализации. Примером этому служит тот факт, что произошло резкое снижение 
авторитета родителей — для современной молодёжи возраст уже не является весомым критерием для подражания и уважения. 
Подобный процесс происходит и в отношении родственных уз — кровное родство перестало являться чем-то связующим, а мнение 
ближайших родственников отныне не авторитетно.

Более того, процесс политической социализации, как оказалось, может менять вектор — социализируемыми могут стать даже 
родители молодых людей. Политические ориентации молодёжи сегодня могут быть «привиты» не только близким, но и даже даль-
ним родственникам.

1 По материалам: http://ru.wikipedia.org
2 Hyman H. Political Socialization: a study in the psychology of political behavior. - Glecoe, 1959.
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В 1986 году Ричард Мерелман разработал особый, не похожий на предыдущие, механизм усвоение и передачи политических 
установок 1. Его теория латеральной (или горизонтальной) политической социализации представляет собой непрекращающийся 
процесс выбора из большого числа предлагаемых вариантов, количество которых не является константой — оно постоянно из-
меняется из-за взаимодействия между различными субъектами социализации на разных уровнях.

В социализации такого вида любые отношения между субъектом и объектом социализации являются равными, добровольными 
и временными. В этом случае молодой человек, являющийся объектом социализации, будет являться центром модели.

То, что вышеописанные виды политической социализации необходимо понимать как дополняющие друг друга, считал ещё Филипп 
Васбурн 2. Им была предложена новая модель политической социализации, где такие уровни жизни человека как «детство», «зрелость» 
и «старость» комплексно взаимодействуют друг с другом, а весомость каждого из них может изменяться на разных этапах жизни человека.

Отношение человека к политике и его ориентации в ней эволюционируют и изменяются всю его жизнь. Уже имеющийся опыт и со-
циальный статус индивидуума оказывает своё непосредственное влияние на данный процесс. Человек, гражданин Российской Федерации 
должен уметь правильно пользоваться всеми политическими правами, которые ему даны — ведь само по себе общество нельзя основать 
без самостоятельных граждан страны, способных принимать решения в нужный момент и осознавать ответственность за свои решения.

Политическая социализация молодёжи формирует сознание будущего гражданина Федерации и помогает запоминать необходи-
мую информацию, обретать важные навыки, без которых невозможно выполнение политических целей. С помощью этого процесса 
молодые люди становятся частью нации и социально-политической системы.

Являясь очень сложным процессом, политическая социализация молодёжи обретают свою форму под действием набора раз-
личных факторов, самым важным из которых является обучение человека. Друзья, семья, освещаемые в СМИ политические меро-
приятия также относятся к формирующим факторам.

Сегодня никак нельзя считать политическую социализацию молодёжи традиционным процессом трансляции определённой 
системы ценностей от поколения к поколению. Быстро меняющаяся и не имеющая аналогов в прошлом политическая система пре-
пятствует этой трансляции. Сейчас стоит задача создания новой гражданской политической культуры и внесения ее в массовое 
сознание 3. В обществе, которое переживает период обновления и модернизации, любые обновления системы ценностей происходят 
по воле правящей элиты общества. После этого через учебные заведения и средства массовой информации они доносятся до людей.

В России ситуация несколько сложнее. Из-за разногласий внутри правящего слоя до сих пор не оформилась как законченная 
государственная идеология. Реформы продолжаются из года в год, однако это никоим образом не сказывается на повышении эф-
фективности процесса политической социализации молодёжи в Российской Федерации 4.

Политическая социализация молодёжи должна начинаться ещё в школьные годы — именно в это время задаётся направление для форми-
рования личности. Большинство стран мира очень осторожно проводят реформы школьного образования, и лишь в Российской Федерации 
такие реформы оказываются без должного внимания и финансирования. Огромное количество школьных учебников, выпускаемых разными 
авторами, содержат множество мнений на одну и ту же проблему, а приводимые факты не поддаются даже логическому объяснению.

В 2002 году на Ставрополье был проведён ряд научных исследований в школах, результатом которых стали данные о том, что 
школа как учебное заведение уже не является субъектом формирования у школьников представлений о социально-политической 
действительности, уроки не воспринимаются ими как основные источники информации об обществе 5.

Из-за этого молодёжь не знает всех нюансов функционирования государства и не могут внятно объяснить собственное пони-
мание происходящих в государстве процессов. Пробелы в собственных знаниях молодые люди зачастую замещают стереотипами, 
сформированными ещё во времена молодости их родителей и попросту ложной информацией, которой наводнён Интернет и ве-
дущие телеканалы. Всё это привело к тому, что молодые люди в России воспринимают политическую жизнь нашего государства 
исключительно как что-то грязное, порочное, коррумпированное и порой даже криминальное.

ЕГЭ в школах лишь подтверждают эти предположения: крайне низкая осведомлённость учащихся о политической системе 
в России и незнания Конституции говорят о том, что молодёжь абсолютно равнодушна к политическим проблемам России 6.

Средства массовой информации и коммуникации — это один из главных факторов социализации молодёжи в наши дни. Именно 
они через информирование населения страны о происходящих политических событиях формируют общественное мнение и по-
литические предпочтения.

Однако в работе СМИ и СМК (средствах массовой коммуникации) существует множество противоречий. К примеру, по теле-
виденью зачастую показывают какие-либо события из жизни политической элиты страны, освещая множество мало кому инте-
ресных фактов даже из личной жизни этих людей. А все те события, что повествуют о гражданской активности населения, чаще 
всего показываются «скомкано» — это делается для того, чтобы подавить уже существующие элементы социальной активности 
населения и предупредить появление новых. Средства массовой информации активно используются партиями разного толка, что 
отнюдь не является доказательством трансляции демократических ценностей в обществе.

Это доказывает тот факт, что сегодня российским партия неинтересна работа с молодыми людьми. И хотя в таких крупных 
партиях как «Единая Россия», «ЛДПР» и прочие существуют молодёжные политические объединения, они либо малочисленны, 
либо не пользуются авторитетом среди сверстников. Деятельность таких отделений ничтожна.

Сегодня успехами в работе с подрастающим поколением может похвастаться только национал-патриотическое общество «Рус-
ское Национальное Единство» — это единственная сила на территории Российской Федерации, которая реально занимается во-
енно-патриотической подготовкой молодых людей 7.

1 Merelman R. M. Revitalizing Political Socialization//Hermann M. (ed.) Political Pshychology. - San-Francisco, 1986.
2 Wasburn Ph. A life Course Model of Political Socialization.//Politics and Individual. - 1994. – Vol. 4. - № 2
3 Дневник Алтайской школы политических исследований. № 6.Становление гражданского общества в России: проблемы и перспективы: 

Материалы научно-практической конференции/Под ред. проф. Ю. Г. Чернышова. Барнаул: изд-во Алтайского университета, 1998.
4 Алтайская Школа Политических Исследований, монография «Обзор социальной политики в  России. Начало 2000-х»/Под ред. 

Т. М. Малевой/Н. В. Зубаревич, Д. Х. Ибрагимова и др.; Независимый институт социальной политики. — М.: НИСП, 2007. 
5 По  материалам исследований, проведённых организацией «Общественная организация «Ставропольский краевой центр социальных 

исследований и инноваций». 
6 Монография Щениной О. М. на тему: «Молодёжь в современной России» М: Институт молодежи, 2007 г.
7 Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути. Основные выводы и предложения Государственного доклада Правительству 
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Молодые люди сегодня не видят пользы от тех программ, что направлены на их политическую социализацию 1. Большинство 
граждан России считают, что они беспомощны перед законом, именно поэтому так мало конфликтов сегодня решается в суде. Люди, 
которые практически ничего не знают о собственных политических свободах и правах, зачастую вынуждены решать свои проблемы 
путём применения силы или незаконных акций на улицах городов.

Именно поэтому сегодня важно приложить максимальные усилия для того, чтобы практически заново сформировать граж-
данское общество в России. Необходимо срочно обратить внимание на политическое воспитание и политическую социализацию 
молодёжи. Важно прямо сейчас сформировать у молодых людей навыки политического поведения 2.

Главной задачей сейчас становится оттачивание уже имеющихся наработок по образовательным стандартам и курсам дисци-
плин обществознания и политологии. Второе место по значимости занимает проблема патриотического воспитания молодёжи. 
Государственные чиновники должны демонстрировать молодым гражданам страны образцы патриотизма. Необходимо в качестве 
показательных мер лишать мандата всех тех представителей государственной Думы, кто ведёт себя на публичных выступлениях 
вызывающе, позволяет себе езду с проблесковыми маячками по встречной полосе движения, попадается пьяным за рулём. Имен-
но такие люди крайне негативно влияют на процессы консолидации и социализации в обществе, выставляя себя в дурном свете.

Российской Федерации/Государственный комитет Российской Федерации по молодежной политике. Рук.авт.колл. Б. А. Ручкин, В. А. Родионов. Отв.
ред. В. А. Луков, В. А. Родионов, Б. А. Ручкин – М., 2000.

1 Зайцева И. А. Диссертация на тему «Государство как субъект политической социализации молодежи в современной России» 2004 г. 
2 Крикунова В. А. Диссертация на тему: «Формирование молодёжной политической культуры в современной России». 2002 год.
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Features adaptation of adolescents with different life scenarios

Особенности адаптации подростков с различными жизненными сценариями
Живя в 21 веке, личность вынуждена проявлять высокую мобильность, социальную активность, гибкость и умение оператив-

но решать возникающие проблемы. Не каждый индивид справляется с трудностями и достигает успеха, часть из них испытывает 
на себе негативные последствия стресса. Что касается подростков, то они, на наш взгляд, выступают в качестве одной из уязвимых 
групп для социальной дезадаптации. Однако большая часть людей на земном шаре все же относительно успешно справляется 
с различными жизненными ситуациями. Наша работа направлена на поиск ресурсов личности, способствующих преодолению 
возникающих трудностей.

Среди факторов, направленных на преодоление личностью неблагоприятных обстоятельств, исследователи выделяют личност-
ный потенциал 1, который выступает в качестве ведущего ресурса социальной адаптации.

Представители иных психологических подходов предлагают альтернативные понятия: сила Эго, локус контроля, жизнестой-
кость и многие другие. Значимая их часть, так или иначе, связана с мотивационно-ценностной сферой личности и включает в себя 
характеристики, обеспечивающие преодоление личностью трудностей на пути к смыслу. Мы изучили особенности ценностно — 
смысловой сферы личности. Ведущие ценности и смыслы направляют жизнедеятельность человека, а значит, определяют жизненный 
путь, стратегию преодоления возникающих трудностей.

Как мы указали выше, подростки рассматриваются нами в качестве одной из наиболее уязвимых к стрессогенным факторам 
категорий. Ведущая деятельность подростка — интимно-личностное общение со сверстниками, а это значит, в случае его социальной 
дезадаптации, ему будет тяжелее справляться с трудностями и, наоборот, трудности могут привести к дезадаптации.

Нами проведено эмпирическое исследование, целью которого было изучение особенностей ценностно-смысловой сферы особой 
группы подростков — представителей молодежных неформальных объединений на примере субкультуры «готов». Выборку состави-
ли сорок человек. Данные сравнивались с выборкой подростков, не относящих себя к неформальным молодежным объединениям. 
Для исследования мотивационно-ценностной структуры личности была выбрана методика М. Рокича «Ценностные ориентации».

В результате проведенного исследования, с помощью методики «Ценностные ориентации» по критериям ранговой корреляции 
Спирмена и углового преобразования Фишера нами были выявлены значимые различия, распространяющиеся на такие ценности как 
познание, творчество, здоровье и счастливая семейная жизнь. То есть, познание и творчество ценятся значимо выше испытуемыми, при-
числяющими себя к субкультуре готов, нежели членами второй группы, придерживающейся взглядов общепринятой культуры. Пред-
ставителям субкультур более важно интеллектуальное развитие, расширение общего кругозора и возможность творческой реализации. 
Для людей, не причисляющих себя к данному объединению, свойственна большая ценность здоровья и счастливой семейной жизни.

Проанализировав полученные данные, мы предположили, что выявленные различия связаны, вероятнее всего, с тем, что для 
представителей неформальных молодежных объединений творческая деятельность и познание являются наиболее доступными 
и актуальными способами самореализации и самовыражения, проявления и сохранения своей индивидуальности, независимости 
от массовой культуры. Большую значимость здоровья и счастливой семейной жизни для людей, не причисляющих себя к нефор-
мальным объединениям, мы объясняем большей направленностью таких людей на будущее и важностью для них социального 
статуса, который зачастую рассматривается в качестве смыслообразующей основы жизнедеятельности человека, а также служит 
показателем социальной успешности. В процессе социализации личность усваивает модели поведения, социальные роли и цен-
ности, принятые в обществе, и соответствие им способствует ее успешной социально — психологической адаптации. Что касается 
представителей неформальных объединений, то для них характерен протест против некоторых общественных норм, а значит, речь 
идет об альтернативных факторах адаптации.

Ценностные ориентации, направленные на самореализацию и развитие подростков — неформалов, рассматриваются нами 
как один из факторов, способствующих жизнестойкости личности. Однако, выявление и развитие соответствующих личностных 
ресурсов и способностей еще не предопределяет успех в тех или иных ситуациях. Характер их использования субъектом, на наш 
взгляд, определяется жизненным сценарием. То есть заложенный в детстве проигрышный жизненный сценарий предопределяет 
невозможность использования тех или иных имеющихся у личности ресурсов для преодоления трудностей, в виду того что «вы-
игрыш» неосознанно неприемлем для данного субъекта.

Таким образом, объектом нашего исследования также стали жизненные сценарии подростков. Первоначально теория сценария 
была разработана Э. Берном и его коллегами в середине 60-х годов. Постепенно концепция сценария стала одной из частей теории 
трансакционного анализа и в настоящее время является центральной ее идеей.

Эрик Берн определил жизненный сценарий как план жизни, который составляется в детстве, подкрепляется родителями, оправ-
дывается последующими событиями и завершается так, как было предопределено с самого начала. Этот план завершается так, как 
было решено с самого начала. Теория утверждает, что когда мы, будучи взрослыми людьми, разыгрываем свой сценарий, то бес-
сознательно выбираем те формы поведения, которые приближают нас к соответствующей развязке 2. Таким образом, мы можем 

1 Леонтьев, Д. А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации//Ученые записки кафедры общей психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 1/Под ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – С. 56–65.

2 Стюарт, Й., Джойнс, В. Жизненный сценарий: как мы пишем историю своей жизни//Библиотека фонда содействия развитию психической 
культуры (Киев). - 2000. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/stewj01/index.htm
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предположить, что адаптивные возможности подростка связаны с выбранным им жизненным сценарием. Так авторы условно вы-
деляют 3 группы сценариев: проигрышные, безвыигрышные и выигрышные.

Мы задались целью исследовать жизненные сценарии подростков и выявить адаптивные особенности подростков с различными 
вариантами сценариев. Для реализации поставленной цели была выбрана методика диагностики социально — психологической 
адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) и упражнения, которые предложили Й. Стюарт и В. Джойнс для анализа жизненных сценариев. 
В исследовании приняли участие ученики 8–10 классов.

В результате исследования было выявлено, что большинство сценариев подростков (51%) относятся к категории безвыигрышных 
или банальных. Человек с безвыигрышным сценарием — это «середняк», который предпочитает не рисковать. Он ничего не вы-
игрывает и ничего не проигрывает. Остальные испытуемые были поделены на две группы: подростки с проигрышным сценарием 
и подростки с выигрышным сценарием. «Проигрывающие», по определению Э. Берна, — это те, кто не достигает заявленной цели, 
при этом речь идет не просто о достижениях, но и о сопутствующем чувстве удовлетворенности.

«Выигрывающие» — те, кто достигает заявленной цели. «Выигрыш» предполагает, что достижение заявленной цели приносит 
чувство удовлетворения и успеха. Выигрыш соотносится с теми целями, которые человек перед собой изначально поставил 1.

С помощью методики диагностики социально — психологической адаптации были изучены особенности адаптации подростков. 
С помощью критерия U Манна-Уитни между двумя группами испытуемых были выявлены значимые различия, то есть, у подростков, 
отнесенных нами в группу испытуемых с проигрышными жизненными сценариями, мы выявили значимо более низкие показатели 
социально — психологической адаптации. У подростков с выигрышными сценариями данный показатель, соответственно, выше. 
В частности, значимые различия по фактору «эмоциональный комфорт» свидетельствуют о более низком уровне удовлетворенности 
жизнью у подростков с проигрышным сценарием. Таким образом, для разработки системы психологической помощи подросткам 
в социально — психологической адаптации необходимо изучение их ценностных ориентаций и жизненных сценариев.
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The psychological reasons of Internet dependence among teenagers

Психологические причины интернет-зависимости среди подростков
Подросток это не взрослый и не ребенок, во всех науках изучающих человека, подростковый возраст является одним из самых 

непонятливых, потому что, как же его понять взрослым, если сам подросток себя не понимает. Да конечно, все взрослые когда 
то были подростками, становясь взрослым и оглядываясь назад воспринимают свой прошедший подростковый возраст совсем 
по другому, и им в основном кажется, что не таким и страшным был этот период их взросления. Но существует одно «но», если 
этот самый взрослый с виду человек, так и останеться в душе и мыслях таким же подростком, каким был в 13–14 лет своей жизни 
и воспринимает мир скозь призму того же виртуального мира, в которую он был погружен в период становления своей личности.

Именно в подростковом возрасте у подростков много соблазнов, так как он считает себя взрослым, он начинает претендовать 
на взрослые права и действия при этом не осознавая объязанностей взрослого человека и совсем не готов нести за это ни моральной, 
ни психологической ответственности.

В нашем обществе этими «соблазнами» являются наркомания, алкоголизм, бродяжнечество, интернет-зависимость или же 
компьютерная зависимость, все это можно назвать одним термином «аддикции».

Под аддикцией, или аддиктивной формой поведения, понимается особая, порабощающего характера поисковая активность 
человека, как правило, отрицаемая самим ее носителем 2.

На сегодня выделены и описаны аддикции к употреблению разнообразных химических веществ (включая никотин, алкоголь, 
наркотики), к пище (переедание или упорное самоограничение), к деньгам (навязчивое накопление или трата). Существуют аддик-
ции к определенным видам поведения — работе (трудоголизм), хобби (поглощенность поиском предметов коллекционирования), 
играм (азартным или компьютерным), Интернету («зависание» в глобальной информационной сети), экстремальным ситуациям 
с риском для жизни (целый ряд видов спорта), власти (рабская привязанность к поиску ситуаций, связанных с переживанием 
ощущения власти над людьми).

В этот же ряд отнесены различные зависимости, в которых объектом выступает другой человек. Иногда их обозначают единым 
термином «эмоциональная зависимость».

Не последнее место в перечне поведенческих видов зависимости занимает зависимость от компьютера, компьютерных игр 
и Интернета. Многие научные деятели не без основания считают, что любое человеческое увлечение в своих крайних формах по-
зволяет говорить о развитии психологической зависимости.

Эта специфическая активность пробуждена мотивом достижения определенного эмоционального состояния удовлетворенности, 
уверенности в себе, которого иным путем такой человек пережить, в силу различных причин, не в состоянии.

До сих пор в психологической литературе не существует единого мнения по поводу соотношения понятий зависимости и ад-
дикции: одни авторы понимают аддикцию как заболевание, а зависимость как сопутствующие формы поведения, другие при-

1 Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры/Эрик Берн; [пер. с англ. А. Грузберга]. — М.: Эксмо, 2006. – 576 с.
2 Андреев А. С. Интернет-аддикция как форма зависимого поведения/А. С. Андреев, А. В. Анцыборов. – М.: Психосфера, 2004. – 311 с
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держиваются противоположного мнения, третьи не различают данные термины. В данном случае мы не будем разделять понятия 
аддикции и зависимости, понимая под этим психологическое заболевание, характеризующееся стремлением ухода от реальности 
путём достижения особого эмоционального состояния и посредством действий, направленных на определённый предмет 1.

Удивительным является тот факт, что зависимость от компьютеров проявляется на много быстрее, чем любая другая традици-
онная зависимость: курение, наркотики, алкоголь, игра. В среднем для субъекта требуется не более полугода-года для становления 
действительным компьютерным аддиктом.

Перед индивидом открывается новый мир бесчисленного количества возможностей и интересов, который «отключает» его 
от реального мира, «переключая» на себя. Психологическая невозможность совладать с желанием насытиться новой информацией, 
и есть компьютерная зависимость.

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени 
за компьютером. Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х годов американские ученные 2.

Первое исследование феномена зависимости от компьютера было проведено в 1980-х годах английским психологом Subby R. Ис-
следование, осуществлялось посредством опроса и интервьюирования испытуемых; в нем применялись стандартные психологи-
ческие тесты и специально разработанные опросники. Согласно этим исследованиям Subby R выделяет четыре стадии развития 
психологической зависимости от компьютера и компьютерных игр.

1. Стадия легкой увлеченности: человек получает удовольствие, играя или занимаясь на компьютере, чему сопутствуют по-
ложительные эмоции. Специфика этой стадии в том, что она носит ситуационный, а не систематический характер. Устойчивая, 
постоянная потребность на этой стадии не сформирована и не является значимой ценностью для человека.

2. Стадия увлеченности: фактором, свидетельствующим о переходе человека на эту стадию формирования зависимости, явля-
ется появление в иерархии потребностей новой потребности — компьютера. Время, проводимое за компьютером на этом этапе, 
принимает систематический характер. Если человек не имеет постоянного доступа к компьютеру, т. е. удовлетворение потребности 
фрустрируется, возможны достаточно активные действия по устранению фрустрирующих обстоятельств.

3. Стадия зависимости: эта стадия характеризуется не только сдвигом потребности в компьютере на нижний уровень пирамиды 
потребностей, но и другими, не менее серьезными изменениями — в ценностно-смысловой сфере личности.Происходит интернали-
зация локуса контроля, изменение самооценки и самосознания. Зависимость может оформляться в одной из двух форм: социализи-
рованной (необходимость общения с единомышленниками, чаще компьютерными фанатами) и индивидуализированной. Для людей 
с индивидуализированной формой зависимости характерным является нарушение основной функция психики — она начинает 
отражать не воздействие объективного мира, а виртуальную реальность. Если в течение какого-то времени такой индивид не имеет 
доступ к компьютеру, то начинает чувствовать неудовлетворенность, испытывают отрицательные эмоции, впадает в депрессию.

4. Стадия привязанности: эта стадия характеризуется угасанием компьютерной активности человека. Человек на этой стадии 
«держит дистанцию» с компьютером, однако полностью оторваться от психологической привязанности к компьютеру не может. 
Это самая длительная из всех стадий — она может длиться всю жизнь, в зависимости от скорости угасания привязанности 3.

Несмотря на то, что стремления, возникающие при компьютерной зависимости, изначально несут положительные аспекты, 
данный тип зависимости, как и любая другая аддикция, ведет к деградации личности, разложению социального статуса, потере 
собственного «Я», ухудшению психологического состояния, возбуждению внутренних раздражителей, возникновению агрессии, 
замкнутости.

Почему же наших детей манят все эти «аддикции»? Конечно, чтобы идти в ногу со временем и его требованиями нужно знать 
и уметь использовать совершенства цивилизации, и все что человечество придумало, чтобы облегчить и разнообразить себе жизнь, 
должно работать на неше же благо, но порой люди становяться «рабами» своих же изобретений.

Как известно, чобы вылечить болезнь, надо узнать причину болезни, так и в нашем случае, чтобы узнать причину интернет-за-
висимости у подростков, обратимся к возможным причинам этой «болезни».

Зависимость от интернета, как и зависимость от компьютерных игр, является составляющей зависимости от компьютера в целом. 
То есть от потребности взаимодействия с данным устройством в игровой, рабочей или исследовательской формах.

К. Янг выделила в процессе исследования основные пять типов интернет-зависимости, которые выглядят следующим образом:
1.киберсексуальная зависимость — непреодолимое влечение к посещению порносайтов и занятию киберсексом;
2.пристрастие к виртуальным знакомствам — избыточность знакомых и друзей в Сети, постоянные новые знакомства;
3.навязчивая потребность в Сети — игра в онлайновые азартные игры (разновидность гемблинга), постоянные покупки или 

участия в аукционах, участие в разнообразных обсуждениях на форумах;
4.информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) — бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам 

данных и поисковым сайтам;
5.игровая зависимость — навязчивая игра в онлайновые компьютерные игры 4.
При вопросе: что же считать предметом психологической зависимости — компьютерные игры, интернет-сеть или саму вир-

туальную реальность, психологи однозначно отвечают — виртуальную реальность. При возникновении сложностей или проблем 
аддикт всегда может выключить компьютер и абстрагироваться от того мира, в котором он только что пребывал, что невозможно 
в реальном мире.

В основе формирования патологического пристрастия к компьютеру лежит нарушение психических механизмов восприятия 
мира и обработки информации. Уровень развития компьютерной техники и программного обеспечения на данный момент создают 
иллюзию реальности, в которую погружается человек, работающий за компьютером. По не известным еще причинам мозг человека 
«любит» решать различные логические задачи и выполнять различные простые действия, моментально приносящие результат. 

1 Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 355 с.
2 Арестова О. Н., Бабанин Л.Н, Войскунский А. Е. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия//

Вестник Московск. Ун-та. 2003. Серия 14. психология, 4. - 312 с.
3 Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Войскуновский А. Е. Мотивация пользователей Интернета. Гуманитарные исследования в Интернете/Под ред. 

А. Е. Войскунского (Москва: Можайск-Терра, 2004, - 431 с.)
4 Бабаева Ю. Д. Психологические последствия информатизации [Текст]/Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский//Русский Гуманитарный Интернет-

Университет, 2005. - 82 с.
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Сама по себе работа за компьютером это последовательность логических операции и действий, которые могут полностью овладеть 
вниманием работающего и на время изолировать его от окружающего мира.

Появление всемирной сети Интернет создало возможность, так называемого интерактивного общения. Интерактивное общение 
чрезвычайно привлекательно для людей отчужденных и неуверенных в себе, которые при этом хотят общения, но не находят его 
в окружающем их обществе. Кроме того, благодаря Интернету значительно расширился горизонт возможностей удовлетворения ин-
формационных потребностей человека. Признаками Интернет-зависимости являются навязчивое желание проверить электронную 
почту, длительное просиживание в чатах, неконтролируемое желание поиска и чтения информации различного рода в сети. В неко-
торых случаях люди пристращаются к просмотру порнофильмов и чтению порнолитературы на различных сайтах. Этот феномен 
нельзя назвать Интернет-зависимостью, если кроме этого человек любит читать обычные порножурналы и смотреть порнофильмы 
по телевизору. В данном случае Интернет является лишь источником информации, а само пристрастие следует рассматривать как 
нарушение сексуального поведения или сексуальную зависимость. Интернет-зависимость определяется так — навязчивое желание 
выйти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из Интернет, будучи on-line 1.

Информация для человека имеет огромное значение. Компьютер и Интернет является мощным инструментом обработки и об-
мена информацией, кроме того, благодаря компьютеру стали доступными различные виды информации. Это и считается перво-
причиной компьютерной или интернет зависимости, так как в определенном смысле они страдают нарушением процессов обмена 
информацией.

Проблема интернет-зависимости выявилась с возрастанием популярности сети Интернет. Некоторые люди стали настолько 
увлекаться виртуальным пространством, что начали предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов 
в день. Резкий отказ от Интернета вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное возбуждение. Многие люди считают интер-
нет-зависимость сходной с химической зависимостью вроде курения или наркомании. Психиатры же усматривают схожесть такой 
зависимости с чрезмерным увлечением азартными играми.

Официально медицина пока не признала интернет-зависимость психическим расстройством, и многие эксперты в области 
психиатрии вообще сомневаются в существовании интернет — зависимости или отрицают вред от этого явления.

Зависимость в медицинском смысле определяется как навязчивая потребность в использовании привычного вещества, сопро-
вождающаяся ростом толерантности и выраженными физиологическими и психологическими симптомами. Рост толерантности 
означает привыкание ко всё бо́льшим и бо́льшим дозам. Но в случае с интернет — зависимостью никакого «привычного вещества» 
в прямом смысле слова не существует. Поэтому характер зависимости иной, чем при употреблении наркотиков или алкоголя, то есть 
физический компонент полностью отсутствует. А вот психологический проявляется очень ярко. Таким образом, можно определить 
интернет-зависимость как навязчивую потребность в использовании Интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией 
и выраженными психологическими симптомами.

В большинстве случаев компьютерная, Интернет — или игровая зависимость возникают на фоне срытой или явной неудовлет-
воренности окружающим миром и невозможности самовыражения, при страхе быть непонятым.

Как правило, компьютерная зависимость (или ее разновидности) вызывают возмущение и осуждение со стороны окружающих, 
что еще более углубляет конфликт, а, следовательно, усиливает пристрастие к проведению времени за компьютером2.

По мнению некоторых психологов и психиаторов, насколько бы не был цивилизован и воспитан человек, в нем все таки живет 
и дремлет его природный примитивный инстинкт животного. Например в компьютерные игры, где убивают и калечат, сначало 
это вызывает интерес, потом двойственные чувства: отвращения и притяжения, то есть если вверх берет отвращение — человек 
не приобретает зависимости, а если притяжение, то возникает зависимость и со временем теряется связь межде реальностью 
и виртуальностью и в этом случае сценарий компьютерной игры переносится в реальность, но перед глазами интернет-зависимиго 
подростка стоит игра, где все просто и безнаказанно, где кроме желания уничтожить и победить нет чувств.

Родители радуются, когда видят, что их ребенок увлечен компьютером, гордятся, когда он черпает знания из интернета и знает 
ответы на вопросы на которые иногда не знает ответа взрослый человек. Но не следует забывать, да, интернет дает ответы на многие 
вопросы, но за эти ответы наши дети расплачиваются своим здоровьем, как физическим, так и психическим. И мала беда, когда это 
касаеться его и его семьи и не становится проблемой или еще хуже несчастьем многих людей.

На сколько бы не был «умен» интернет, воспитать в подростке умение сравнивать хорошее и плохое и находить во всем плохом, 
что-то хорошее, могут только живые люди, а не машины которые они создали.

Нельзя отдавать незрелую личность в паутину глобальной сети, ссылаюсь на повседневные проблемы, ведь не зря же говорят: 
«что посеешь, то и пожнешь», наше безразличие к детям сейчас, вернется к нам сторицей.
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Psychological support as a means of personal and cognitive individual student

Психологическое сопровождение как средство развития 
личностно-когнитивной сферы студента

Современная система образования опирается на новую парадигму, предполагающую для ее субъектов в ситуации выбора са-
мостоятельное принятие решений и прогнозирование их возможных последствий 1, поэтому решение большинства проблем, с ко-
торыми сталкивается студент вуза при обучении в вузе находиться в сфере изучения его личности и категорий качества высшего 
образования. В связи с этим, существенно возрастает роль психологического сопровождения образовательного процесса в вузе, 
необходимость которого в последние годы активно обсуждается учёными, практиками, представителями Министерства образования 
и науки в психологических публикациях и публичных выступлениях на конференциях различного уровня 2.

В решении данных задач ведущую роль может сыграть психологическая служба вуза, основной целью которой является пси-
хологическое сопровождение личностно-профессионального развития студентов на принципах гуманизации образования и лич-
ностно-развивающего подхода 3.

В связи с этим, понятие «психологическое сопровождение» рассматривается как системно организованная и постоянно выпол-
няемая работа психологической службы, направленную на личностно-профессиональное развитие будущего специалиста в период 
вузовского обучения, раскрытие потенциальных возможностей студента, его индивидуальности, а также коррекцию разного рода 
затруднений в его личностном развитии и саморазвитии.

В психодиагностическом исследовании приняло 30 студентов факультета «Среднего профессионального образования» специ-
альности «Экономика». Данное исследование проходило в два этапа. Первый этап осуществлялся в начале учебного года, второй 
этап — в конце. Это позволило проследить изменения в личностно-когнитивной сфере студентов факультета СПО. После каждого 
этапа проведения психодиагностического исследования представлялись рекомендации.

Психодиагностическое исследование направлено на выявление личностных качеств и когнитивной сферы личности, а также 
на выявление ведущих мотивов учебной деятельности и социализации личности студента.

Нами были использованы следующие методики:
1. Определение направленности («Ориентационная анкета» В. Смекайла, М. Кучера).
2. Шкала локус-контроля (модифицированный вариант методики УСК Дж. Роттера).
3. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной.
4. Диагностика реальной структуры ЦОЛ (С. С. Бубнов).
5. Методика для изучения социализированности личности учащегося, разработанная М. И. Рожковым.
6. Методика «Выявление общих понятий».
7. Тест на выявление уровня сформированности волевых качеств личности.
Психодиагностическое исследование направлено на выявление личностных качеств и когнитивной сферы личности, а также 

на определение ведущих мотивов учебной деятельности и социализации личности студента.
Далее представим полученные результаты по когнитивной сфере личности студента, т. е. умение студентом обобщать, анали-

зировать и классифицировать понятия. 94% студентов специальности «Экономика» имеют способности к анализу, обобщению 
и классификации, у 6% студентов — мыслительные операции находятся на низком уровне. По сравнению с первым этапом психо-
диагностического исследования не произошли изменения в когнитивной сфере личности студентов специальности «Экономика».

Проследим изменения в личностных качествах студентов по сравнению с первым этапом. Для начала рассмотрим направлен-
ность личности студентов. 40% студентов направлены на дело, т. е. на выполнение работы как можно лучше и к деловому сотруд-
ничеству, а 35% студентов имеют направленность на себя, т. е. характеризуется ориентация на отстаивание собственных интересов, 
удовлетворение своих потребностей, склонность к соперничеству. Вместе с тем, 15% студентов имеют направленность на общение, 
т. е. поддержание отношений с людьми и социальное одобрение. По сравнению с первым этапом не произошли изменения в на-
правленности в личности. Полученные результаты можно объяснить тем, что направленность личности является интегральным 
образованием, которое включает в себя интересы, склонность к деятельности и мировоззрение личности. Данные компоненты на-
правленности не могут за короткий период время изменится, для изменений направленности личности требуется трудная ситуация.

50% студентов берут ответственность за свои поступки, 25% студентов имеют уравновешенность по экстернальности-интер-
нальность, т. е. они склонны брать ответственность на себя или прикладывать ответственность на другого человека. У 25% студен-
тов не склонны брать на себя ответственность, т. е. они перекладывают ответственность за свои поступки либо на других людей, 
либо на обстоятельства. По сравнению с первым этапом произошли не значительные изменения. Данные изменения состоят в том, 
что студенты на втором этапе разделились поровну (по 25%) на не склонных брать на себя ответственность и уравновешенности 
по экстернальноти-интернальности. На первом этапе составили 21% студентов, которые не брали на себя ответственность и 26% 
студентов, которые имели уравновешенность по экстернальности-интернальности.

Наиболее развитыми волевыми качествами студентов специальности «Экономика» являются: настойчивость и упорство (35%), 
решительность и смелость (40%) и выдержка и самообладание (40%). Наименее развиты волевые качества целеустремленность 

1 Абульханова-Славская, К. А. Типология личности и  некоторые задачи психологической службы в  вузе/К. А. Абульханова-Славская//
Психологическая служба вуза : принципы, опыт работы ; под ред. Б. Б. Коссова. - М., 1993. - С. 33–43.

2 Аналитический отчёт по  результатам Всероссийского мониторинга Службы практической психологии образования/В. В. Рубцов, 
Е. И. Метелькова и др.; отв. ред. Е. И. Метелькова. Ч. 1. - М.: ФПО России, 2008.

3 Жданова, С. П. Психологическое сопровождение профессионального развития студентов-психологов: дис. канд. психол. наук: 
19.00.07/С. П. Жданова; Томск, 2007.- 252 с.
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(55%) и самостоятельность и инициативность (45%). Произошли изменения степени развитости в волевых качествах: на втором 
этапе в наименее развитые качества были отнесены целеустремленность и самостоятельность и инициативность, на первом этапе 
в данную группу были отнесены такие качества как выдержка и самообладание и самостоятельность и инициативность. На первом 
этапе наиболее развитыми волевыми качествами выступили целеустремленность (56%), настойчивость и упорство (56%) и реши-
тельность и смелость (45%), а на втором этапе — настойчивость и упорство (35%), решительность и смелость (40%) и выдержка 
и самообладание (40%). Таким образом, в структуре волевых качеств произошли изменения в наименее развитых волевых качествах, 
в таких как целеустремленность и самостоятельность и инициативность. Волевое качество целеустремленность на первом этапе 
психодиагностического исследования было отнесено в группу наиболее развитых волевых качеств, а на втором этапе — в группу 
наименее развитых. Данное противоречие можно объяснить тем, что в начале исследования студенты приукрасили волевые каче-
ства, а на втором этапе были получены истинные результаты по волевым качествам. Результаты можно объяснить также тем, что 
на первом этапе большей части студентов были розданы психодиагностический материал на дом, где можно в спокойной обстановке 
ответить на стимульный материал. На втором этапе студенты были отграничены рамками одной пары, что заставило отвечать 
на вопросы последней методике в режиме «спешки».

Таким образом, не произошли изменения по сравнению с первым этапом психодиагностического исследования в когнитивной 
сфере личности студента, в направленности личности. Вместе с тем наблюдаются изменения в склонности брать на себя ответ-
ственность, т. е. студенты поровну разделились на склонность не брать ответственность и уравновешенность по экстернальности-
интернальности.

Далее представим результаты по ведущим мотивам учебной деятельности и ценностям личности студентов. Ведущими мотива-
ми учебной деятельности получение диплома (95%) и получение знаний (90%). Данное сочетание мотивом учебной деятельности 
объясняется неадекватным выбором профессии. Только у 15% наблюдается адекватный выбор профессии, т. е. сочетание овладение 
профессией и приобретение знаний. По сравнению с первым этапом не произошли изменения в ведущих мотивом учебной деятель-
ности. Полученные результаты можно объяснить тем, что куратор не выполнял предложенные ему рекомендации, или преподава-
тели, которые начали вести специализированные предметы не до конца объяснили основные положения, связанные с профессией.

Доминирующими ценностями студентов группы специальности «Экономика» являются:
1. Признание и уважение людей и влияние окружающих (90%)
2. Помощь и милосердие к другим людям (90%);
3. Приятное времяпрепровождение, отдых (80%);
4. Любовь (70%);
5. Здоровье (65%).
На последних расположились ценности общение (20%); познание нового в мире, природе, человеке (30%) и социальная актив-

ность для достижения позитивных изменений в обществе (30%).
По сравнению с первым этапом, где доминирующими ценностями являлись помощь и милосердие к другим людям (85%), при-

ятное времяпрепровождение, отдых (57%) признание и уважение людей и влияние на окружающих (57%). На последних местах 
расположились такие ценности поиск и наслаждение прекрасным (21%), высокий социальный статус и управление людьми (21%) 
и познание нового в мире, природе, человеке (11%). Из распределения ценностей видно, что не произошли изменения в доминиру-
ющих ценностях. Ценности только поменялись местами.

Уровень социализации личности студентов специальности экономика в целом имеют тенденцию к среднему уровню. Высокий 
уровень имеет шкала нравственность (53%), но вместе с тем на низком уровне развиты шкалы социальной активности и автоном-
ности (по 21%). По сравнению с первым этапом диагностики не произошли изменения в социализации личности.

Таким образом, сравнительный анализ двух этапов психодиагностического исследования студентов специальности «Экономика» 
показал, что не произошли изменения в когнитивной сфере личности студента, в направленности личности, а также в выборе мотивом 
учебной деятельности и социализации личности. Вместе с тем наблюдаются изменения в склонности брать на себя ответственность, 
т. е. студенты поровну разделились на склонность не брать ответственность и уравновешенность по экстернальности-интернальности.

Nurmukhametov Ernest Al’bertovich,
the Moscow state university of psychology and education, postgraduate student

Нурмухаметов Эрнест Альбертович,
Московский городской психолого-педагогический университет, аспирант

To the question of normativity in the behavior of the individual teenagers

К вопросу о нормативности в поведении личности подростков
Nowadays the investigations of normative behavioral characteristics of childish and teenager groups take the important place in the 

psychological sphere. Particularly we can observe it in the conditions of school education (N. E. Veraksa, 2000; N. A. Korzinkina, 2004; 
A. K. Pashchenko, 2011; V. F. Shevchuk, 1992). In many respects, it is connected with the influence of valuable childish communication in 
peer-groups for social, individual and cognitive development. However, the normativity was not investigated sufficiently (E. A. Lukasheva, 2009; 
E. G. Lipatov, 1996; O. V. Lysun, 2006; A. K. Pashchenko, 2011). On the one hand, the necessity of studying this problem was called by objective 
requirements of social life because of regulating in human and social relations. On the other hand, people begin to realize the social importance 
of normativity during public practice. The society becomes aware of its need through consciousness and ideology. As a result, the members of 
our society are forming traditions, precepts in the social life.

Besides solutions of applied aims, which are connected with the normativity, it is not enough to investigate the problems of normative 
development, level exposure and indexes in the process of ontogenesis. The example is the correction of deviant activities. All these facts 
determined the problem of our research in theoretical and practical targets.

The analysis of scientific literature allowed displaying the common and distinctive  views for the term of normativity. Therefore, 
E. A. Lukasheva notes, that the normativity is the quality of social life. Moreover, it is one of the most important interactional ways and the 
result of productive and practical human activity. (E. A. Lukasheva, 1986). In other words, the normativity is a form of important relations and 
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ways of human interaction. At that, E. G. Lipatov claims that the normativity does not appear as a form of social interests and needs. It is also a 
process of forming and exposure of this social reality. (E. G. Lipatov, 1996). Consequently, the normativity plays a role of social development. 
E. G. Lysun adds the term of normativity as consciousness quality to develop cockling. (O. V. Lysun, 2006). He describes it as a set of normative 
characteristics such as will, freedom, responsibility. A. K. Pashchenko considers the normativity as the settling of normative characteristic. 
(A. K. Pashchenko, 2010). The author implies that norm has the level-sensitive character. Each level reflects the quality of norm settling and 
has special features to point to the personal normative level.

The importance of determination and levels description appeared during studying the problem of normativity. The results of childish and 
teenager psyche developmental investigation revealed normative levels of the teenager behavior (L. S. Vygotskij, A. N. Leont’ev, A. V. Petrovskij, 
D. B. Jel’konin). There are cognitive, emotional and behavioral levels. The cognitive normative level includes such indexes as the perception 
and comprehension of normative situation, deliberate choice and understanding of emotional worries in the giving way. Unstable behavior, 
direct impulses, emotions, sensitivity are reflected at the emotional normative level. In whole, this level characterizes the emotional feedback 
to other actions in the normative situation. Independence, responsibility, activity and volitional efforts are distinguished during normative 
development at the behavioral level. We can note, this level characterizes the term of normativity as the ability to find out normative aims. 
Consequently, normative-generated person is able to recognize, perceive, react appropriately and solve the normative aims.

Thus, to sum it up, we can make a conclusion that the term of normativity is the individual characteristic, which reflects the qualitative 
process of social norms adaptation. It performs as the important condition for existence, saving and development of social reality. At the same 
time, the objective side of this term appears as basic, resourceful side, applying to personality.

Chursinova Olga Vladimirovna — the education science department teacher Pedagogics and Psychology in Stavropol 
regional Institute of education development improving teachers’ qualifications and their retrainings

Чурсинова Ольга Владимировна, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, преподаватель кафедры педагогики и психологии

Models of aggressive behavior of teenagers of different level of aggression

Модели агрессивного поведения у подростков с разным уровнем агрессивности
Проблема агрессивного поведения интенсивно разрабатывается в зарубежной (А. Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, Р. Бэрон, Д. Зил-

манн, К. Лоренц, Дж. Тедещи, С. Фишбах, З. Фрейд, Э. Фромм и др.) и отечественной (С. А. Беличева, И. Б. Бойко, С. Е. Ениколопов, 
Н. Д. Левитов, Е. В. Ольшанская, А. К. Осницкий, А. Р. Ратинов, А. А. Реан, Т. Г. Румянцева, О. Д. Ситковская и др.) психологии.

Природа агрессивного поведения человека сложна и может быть более полно раскрыта на основе сложного взаимодействия ре-
зультатов междисциплинарных исследований широкого спектра наук: психологии, философии, психолингвистики, социологии и др.

Следует заметить, что и в житейских представлениях и в системе научных взглядов понятие агрессии многоаспектно и имеет 
широкое толкование. Однако в своей основе «агрессия» обозначает насильственные захватнические действия.

Существующие определения агрессии показывают, что одни из них основаны на оценке поведения (агрессия — это любой вид 
поведения, приносящий вред другим), другие на понятии намерения (агрессия — это любое действие, имеющее целью причинение 
вреда другому), третьи ассоциируют агрессию с негативными эмоциями (злость, гнев и др.).

Необходимо заметить, что большинство исследователей агрессивного поведения выделяют его различные формы и типы. 
Так А. Басс ввел последовательно деление на вербальную и фи зическую агрессию, что указывает на использованную в каждом 
случае систему органов: с одной стороны, речевые средства, а с другой — произвольная мускулатура, основное зве но которой при-
ходится у человека на группу мышц кисти и руки 1.

Первоначально физическая агрессия человека, пожалуй, не так резко концентрировалась на кисти руки; топтание (Mandel, 1959) 
и кусание были основными возможностями проявления агрессивных тенденций. Только с изобретением оружия, на чиная с простой 
дубинки и заканчивая современными видами атомного, биологического и химического оружия, рука стала играть особо важную 
роль (Зельг X., 1977). Прямой целью физической агрессии может быть причи нение боли или повреждения другому человеку. Цель 
агрессии может быть и косвенной, когда, например, воздвигается барь ер, применяемый для притеснения другого. Кроме того, следу 
ет учитывать (бессловесные) угрозы (например, кулаком) как символические физические агрессии.

Проявлениями вербальной агрессии могут являться:
1) многочисленные отпоры;
2) отрицательные отзывы и критические замечания;
3) выражение отрицательных эмоций в форме брани, ярости, затаенной обиды и т. д.;
4) высказывания мыслей и желаний агрессивного содержания или в форме проклятия;
5) оскорбления;
6) угрозы, принуждения и вымогательства;
7) упреки и обвинения.
Кроме того, и простой крик — без формулирования речевого выражения часто носит агрессивный характер 2.
Также А. Басс выделяет прямую и косвенную агрессию. Вариантом косвенной агрессии может быть распространение клеветы 

против жертвы или агрессия, направленная против объектов — заместителей (в частности, вещей принадлежащих жертве, критика 
ее вкусов и т. д.). Прямая агрессия непосредственно направлена против жертвы 3.

З. Фрейд выделял следующие виды агрессии: импульсивная жестокость, садизм, деструктивность.
Импульсивная жестокость возникает независимо от сексуальности и базируется на инстинктах самосохранения. Данный вид 

агрессии направлен на защиту того, что необходимо для выживания или защиты от угрозы жизненно важным интересам. В пред-

1 Bass A. Some determinants of rigidity in discrimination – reversion leaning//J. Exp. Psycho. 1952. vol. 44. P. 222–227/
2 Семенюк Л. М. Проявление агрессивности в поведении подростков//Открытая школа.- 2002.- № 3.- С. 43–46.
3 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия; пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторовой, С. Шпак – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
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ставлении о садизме З. Фрейд выделял такую форму деструктивности, для которой вожделенны акты разрушения, принуждения, 
мучения. В деструктивности присутствуют элементы нарциссического наслаждения, связанного с желанием стать всесильным 1.

В рамках теории человеческой деструктивности Э. Фромм различает два вида агрессии: оборонительную и злокачественную. 
Оборонительная агрессия — это реакция на угрозу витальным интересам индивида; она заложена в филогенезе и свойственна как 
животным, так и людям. Оборонительная агрессия носит взрывной характер и возникает спонтанно как реакция на угрозу, а след-
ствие ее — устранение либо самой угрозы, либо ее причины 2.

«Злокачественная» агрессия — это деструктивность и жестокость. Она не является защитой от нападения или угрозы. «Злокаче-
ственная» агрессия является специфически человеческим феноменом, приносит биологический вред и социальное разрушение. Главные 
ее проявления — жестокое истязание или убийство — не имеют никакой иной цели, кроме получения удовольствия, причем они вредны 
и жертве и агрессору. В основе ее лежит некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия самого существования человека.

С точки зрения М. Раттера, агрессивное поведение подразделяется на следующие виды:
1. Агрессивное поведение у субъектов, усвоивших нормы и правила, регулирующие отношения в обществе;
2. Агрессивное поведение у субъектов, не усвоивших данные нормы и правила или присвоивших качественно иную систему 

ценностей 3.
Р. Бэрон, Д. Ричардсон, С. Фишбах выделяют следующие виды агрессии: враждебная агрессия, которая имеет целью причинение 

жертве страданий, и инструментальная агрессия, когда нападение на других не имеет целью причинение вреда. Однако С. Фишбах 
помимо инструментальной и враждебной агрессии различает также экспрессивную агрессию. Экспрессивную агрессию он пред-
ставляет как непроизвольный, нецеленаправленный, быстро прерывающийся взрыв гнева и ярости. При этом сам источник агрессии 
не обязательно и не всегда подвергается нападению 4.

Д. Зиллманн в качестве основного критерия классификации агрессивного поведения использует позицию агрессора по отноше-
нию к жертве и их взаимоотношения по схеме стимул — реакция. Автор выделяет восемь типов агрессивного поведения:

1. Наступательная агрессия — нанесение физических или психических повреждений другому, который не применял по от-
ношению к нему насилия;

2. Защитная агрессия — нанесение повреждений другому субъекту в ответ на применение им насилия;
3. Ответная агрессия — нанесение повреждений другому субъекту с целью отмщения за нанесенные ему этим субъектом по-

вреждения;
4. Спровоцированная агрессия — подвергание атакующего нападению или другим действиям, которое повлекло за собой его 

ответные агрессивные действия;
5. Неспровоцированная агрессия — агрессивные действия нападающего по отношению к жертве, не вызванные никакими по-

ступками жертвы, которые могли бы подтолкнуть нападающего на такие действия;
6. Агрессия, вызванная раздражением — агрессивные действия, первичная функция которых — редуцирование или снятие со-

стояния раздражения;
7. Побудительная агрессия — агрессивные действия, первичная причина которых — получение внешней стимуляции;
8. Санкционированная агрессия — агрессивные действия, служащие социальным нормам и не выходящие за их рамки 5.
Г. А. Берулава и С. А. Щербаха выделяют в своем исследовании следующие типы агрессивности: спортивная, самоутверждения, 

оборонительная, трансцендентная, эмоциональная, конформистская, физиологическая, инструментальная, меркантильная, сексу-
альная, идеологическая, злокачественная.

В нашем исследовании мы осуществили диагностику свойств личности испытуемых (вида агрессии) с помощью опросника 
В. В. Бойко. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Интегральные формы коммуникативной агрессивности у младших и старших подростков с разными уровнями агрессивности

Интегральные формы 
коммуникативной агрессивности

Младшие подростки Старшие подростки
Уровни агрессивности

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Всего
(факт)

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Всего
(факт)

факт % факт % факт % факт %
Спонтанность агрессии 40 39,2 19 22,8 59 51 50,0% 21 25,3 72
Неспособность тормозить агрессию 5 4,9 4 4,8 9 - - 6 7,2 6
Неумение переключать агрессию на дея-
тельность и неодушевленные предметы 6 5,9 8 9,6 14 8 7,8 14 16,8 22

Анонимная агрессия 8 7,8 2 2,4 10 2 1,9 - - 2
Провокация агрессии у окружающих 5 4,9 1 1,2 6 20 19,6 11 13,2 31
Склонность к отраженной агрессии 50 49,0 37 44,5 87 60 58,8 41 49,3 101
Аутоагрессия 15 14,7 10 12,0 25 17 16,7 6 7,2 23
Ритуализация агрессии 5 4,9 1 1,2 6 5 4,9 1 1,2 6
Склонность заражаться агрессией 4 3,9 - - 4 9 8,8 1 1,2 10
Удовольствие от агрессии 12 11,7 7 8,4 19 13 12,7 2 2,4 15
Расплата за агрессию 24 23,5 15 18,0 39 23 22,5 7 8,4 30

1 Фурманов И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Речь, 2007. – 480 с.
2 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности; пер. с англ. Э. М. Телятникова Т. Ф. Панфилова. – М.: АСТ, 2004. – 635 с.
3 Раттер М. Помощь трудным детям. –/М. Раттер; общ. ред. Р. Римской; пер. с англ. Е. Алексеевой, С. Нуровой. - М.: Эксмо Пресс , 1999 - 432 с.
4 Feshbach, S. Aggression. In: Mussen P. H., ed. Carmichael’s Manual of Child Psychology. Vol. 2. N. Y., 1970. P.159–260.
5 Zillmann D. Arousal and aggression/Green R. G., Donnerstein E, eds.//Aggression: Theoretical and Empirical Reviews. Vol. 1. N. Y., 1983. P. 75–102.
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Как видно из таблицы 2, у младших и старших подростков независимо от уровня агрессивности доминирует склонность к от-
раженной агрессии, спонтанность агрессии, расплата за агрессию, аутоагрессия.

Каковы же проявления данных моделей агрессивного поведения?
Аутоагрессия, как было указано выше, выражается в том, что подросток не находится с самим собой в мире. Это и влечет за со-

бой беззащитность перед агрессивной средой. Об этом свидетельствуют, например, такие ответы подростков как: «иногда я думаю, 
что я плохой человек», «я часто злюсь на себя по какому-либо поводу», «многое из того плохого, что случилось со мной в жизни, 
я наверняка заслужил», «бывают минуты, когда я ненавижу или презираю себя» и др.

В выборке младших подростков с высоким уровнем агрессивности аутоагрессия проявляется у 15 чел. (14,7%). Среднее ариф-
метическое показателя аутоагрессии составляет М=3,0. Размах по данному показателю составляет W=5. Стандартное отклонение 
составляет σ=1,25, а стандартная ошибка среднего — m=0,12. В выборке старших подростков с высоким уровнем агрессивности она 
проявляется у 17 чел. (16,7%). Статистические параметры для данной выборки составляют: М=3,3; W=4; σ=1,06; m=0,10.

В выборке младших подростков со средним уровнем агрессивности аутоагрессия проявляется у 10 чел. (12,0%) и статистические 
параметры составляют: М=2,5; W=5; σ=1,31; m=0,14. В выборке старших подростков со средним уровнем агрессивности аутоагрессия 
проявляется у 6 чел. (7,2%). Статистические параметры для аутоагрессии в данной выборке составляют: М=2,3; W=5; σ=1,19; m=0,13.

Спонтанная агрессия проявляется в том, что во многих ситуациях подросток начинает злиться без веской на то причины. 
Незначительная ситуация, пустяк может вывести его из себя («часто какой-нибудь пустяк выводит меня из себя», «иногда я начинаю 
злиться ни с того ни с сего», «бывают моменты, когда мне кажется, что я всех ненавижу», «временами я неожиданно «взрываюсь» 
злостью, гневом» и др.).

В выборке младших подростков с высоким уровнем агрессивности спонтанная агрессия наблюдается у 40 чел. (39,2%). Стати-
стические параметры, характеризующие эту выборку: М=4,1; W=3; σ=0,87; m=0,09. Данная форма коммуникативной агрессивности 
проявляется у 51 чел. (50,0%) в выборке старших подростков с высоким уровнем агрессивности (М=4,3; W=2; σ=0,77; m=0,08).

В выборке младших подростков со средним уровнем агрессивности спонтанная агрессия проявляется у 19 чел. (22,8%). Стати-
стические показатели составляют: М=2,9; W=5; σ=1,47; m=0,16. В выборке старших подростков со средним уровнем агрессивности 
спонтанная агрессия наблюдается у 21 чел. (25,3%). Статистические параметры, характеризующие данную выборку: М=3,0, W=5, 
σ=1,49, m=0,16.

Склонность к отраженной агрессии — это склонность отвечать грубостью на грубость. Ответы испытуемых указывают на то, 
что, если над подростком зло подшутят, или плохо отзовутся о нем, он не даст себя в обиду и ответит тем же. Следовательно, такой 
подросток, с легкостью может воспроизводить в реальной жизни те акты агрессивного поведения, которые он наблюдает на теле-
экране. Особенно если он сталкивается с жизненной ситуацией, в которой побывал его любимый телегерой, применяющий для 
решения своих проблем насилие. Склонность к отраженной агрессии проявляется у 50 чел. (49,0%) в выборке младших подростков 
с высоким уровнем агрессивности (М=4,2, W=3, σ=0,86, m=0,09) и у 60 чел. (58,8%) в выборке старших подростков с высоким уровнем 
агрессивности (М=4,5, W=2, σ=0,66, m=0,06).

В выборке младших подростков со средним уровнем агрессивности склонность к отраженной агрессии проявляется у 37 (44,5%). 
Статистические параметры, характеризующие данную выборку: М=3,9, W=4, σ=1,21, m=0,13. У старших подростков со средним 
уровнем агрессивности склонность к отраженной агрессии наблюдается у 41 чел. (49,3%), а статистические параметры составляют: 
М=4,0, W=4, σ=1,14, m=0,13.

Удовольствие от агрессии — после вспышек раздражения, злобы подросток чувствует себя очень хорошо и легко. Злость придает 
ему импульс активности. Такое поведение становится для него нормой, поэтому, когда окружающие люди спрашивают его, почему 
он злится, это вызывает у него удивление, так как он уже не замечает за собой проявлений агрессии («обычно, когда я поругаюсь 
с кем-нибудь, мне становится легче», «иногда мне говорят, что я злюсь, но я этого не замечаю», «обычно моя злость дает мне импульс 
активности», «время от времени меня словно тянет поругаться с кем-нибудь»). Удовольствие от агрессии среди младших подростков 
с высоким уровнем агрессивности испытывают 12 чел. (11,7%). Статистические параметры, характеризующие данную выборку: 
М=2,6, W=5, σ=1,41, m=0,14. 7 чел. (8,4%) испытывают удовольствие от агрессии среди младших подростков со средним уровнем 
агрессивности (М=1,5, W=5, σ=1,45, m=0,16), 13 чел. (12,7%) — среди старших подростков с высоким уровнем агрессивности (М=2,9, 
W=5, σ=1,23, m=0,12) и 2 чел. (2,4%) среди старших подростков со средним уровнем агрессивности (М=1,5, W=5, σ=1,21, m=0,13).

Расплата за агрессию — проявления агрессии со стороны подростка отрицательным образом сказывается на его взаимоотно-
шениях со сверстниками и окружающими людьми, приводят к недопониманию и конфликтам. Подросток это понимает и даже 
переживает по этому поводу, но сдерживать свои агрессивные импульсы ему крайне трудно. Об этом свидетельствуют такие ответы 
как: «я часто расплачиваюсь за свою грубость», «многие люди обижаются на меня», «переживание злости или гнева явно вредит 
моему здоровью» и т. д.

Расплату за агрессию отмечают 24 чел. (23,5%) в выборке младших подростков с высоким уровнем агрессивности (М=3,6, W=5, 
σ=1,08, m=0,11) и 23 чел. (22,5%) в выборке старших подростков с высоким уровнем агрессивности (М=3,7, W=4, σ=1,03, m=0,10), 
а также 15 чел. (18,0%) в выборке младших подростков со средним уровнем агрессивности (М=2,9, W=5, σ=1,39, m=0,15) и 7 чел. 
(8,4%) в выборке старших подростков со средним уровнем агрессивности (М=2,5, W=5, σ=1,27, m=0,14).

Провокация агрессии у окружающих — окружающие агрессивно реагируют на слова, поступки подростков («я часто бываю 
несговорчивым, упрямым, непослушным», «у меня острый язык — палец в рот мне не клади», «я человек резкий или очень катего-
ричный», «я думаю, что мой характер — не подарок»). Провоцирование агрессии у окружающих проявляется у 5 чел. (4,9%) в вы-
борке младших подростков с высоким уровнем агрессивности (М=2,7, W=4, σ=1,02, m=0,10) и у 20 чел. (19,6%) в выборке старших 
подростков с высоким уровнем агрессивности (М=3,4, W=5, σ=1,17, m=0,12).

В выборке младших подростков со средним уровнем агрессивности данный показатель проявляется у 1 чел. (1,2%). Статисти-
ческие показатели, характеризующие данную выборку: М=1,9, W=5, σ=1,09, m=0,12. В выборке же старших подростков со средним 
уровнем агрессивности провокация агрессии у окружающих проявляется у 11 чел. (13,2%) и статистические параметры для данной 
выборки составляют: М=2,5, W=5, σ=1,41, m=0,15.

Таким образом, как видно из таблицы 2, у старших подростков, по сравнению с младшими подростками, независимо от уровня 
агрессивности возрастают такие показатели агрессивности как склонность к отраженной агрессии, спонтанность агрессии и сни-
жается показатель расплаты за агрессию. Кроме того, у старших подростков с высоким 20 чел. (19,6%) и средним 11 чел. (13,2%) 
уровнем агрессивности в значительной степени проявляется провокация агрессии у окружающих, в то время как у младших под-
ростков она практически не выявлена.
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Особенности землепользования в условиях аграрных реформ второй 
половины XVIII — нач. XIX в.в (на материалах Оренбургской губернии)

Реформа, как принято считать — это преобразования, изменения в системе ведения хозяйства, управления экономикой, пути 
и способы осуществления экономической политики. Экономические реформы проводятся в условиях, когда выявляется низкая 
эффективность экономической системы, возникают экономические кризисы, экономика недостаточно удовлетворяет потребности 
людей, страна отстает в своем развитии от других государств 1.

Все это в полной мере характеризует современную российскую действительность. Определение направлений, методов и способов 
преобразований требует не только оценки особенностей современного этапа развития, но и обязательного учета исторического опыта.

Расположение России между Европой и Азией, взаимосвязь и проникновение восточной и западной культур, многонациональ-
ность, необъятные территориальные просторы, экономика, обусловленная особенностями крепостничества — все это предопреде-
лило особенности реформ в России во второй половине XVIII — нач. XIX в. в.

Отличительной чертой реформ этого периода являлось целенаправленное воздействие на социально — экономическое развитие 
страны, на изменения государственно-правового механизма, регулирования экономической, социальной и культурной сфер жизни 
России. В целом все реформы были направлены на укрепление феодально-крепостного режима, установление абсолютной монар-
хии через господство дворянского сословия, что сдерживало и затрудняло развитие буржуазных производственных отношений. 
Большое внимание в процессе реформирования уделялось сельскому хозяйству, т. к. сельское хозяйство было основополагающим 
экономическим аспектом политики государства.

Динамика структуры населения и доходной части бюджета отражала преимущественно аграрный характер феодальной экономи-
ки России, общее направление и темпы социально — экономических сдвигов, реформ, преобразований, происходившие во второй 
половине XVIII- нач. XIX в.в как в промышленности, так и сельском хозяйстве 2.

Анализ специфических условий развития сельского хозяйства и эволюции аграрных отношений, земельных преобразований 
в России дает возможность выяснить значение и необходимость в ней аграрных реформ, степень их радикальности, отношение 
к ним различных сословий, определить перспективы развития этих реформ 3.

Особым объектом институционально-трансформационных преобразований в аграрной сфере, придающим таким преобразо-
ваниям общесистемный характер, являются земельные отношения, т. е. отношения присвоения определяющего ресурса биопроиз-
водственного потенциала сельхозпроизводства — земли.

Исторически слабое развитие частной земельной собственности и индивидуальной хозяйственной деятельности крестьянства 
в России не отвечало теориям ведущих экономистов и привело к значительному отставанию экономики государства от других 
европейских стран. Особенно ярко такое экономическое отставание прослеживалось во второй половине XVIII — нач. XIX в. в.

В исследуемый период вопросы землепользования, ренты земли не имели четкого ни юридического, ни экономического обо-
снования, что напрямую зависело от исторических особенностей развития России.

Одной из значимых проблем для развития аграрных отношений в Российской империи была проблема использования и при-
менение правил и законов землепользования субъектами аграрных отношений, это проблема затрагивала вопросы не только ренты 
земли, но и всех реформ, преобразований в сельском хозяйстве.

Российская империя базировала аграрные отношения на укреплении крепостной зависимости крестьянства. А крестьянство 
всегда выступало как основа аграрных отношений, как субъект аграрных отношений. Обязательным элементом аграрных отношений 
является право собственности на землю и другие средства производства. При всем этом, государство, как субъект макроэкономиче-
ской системы, должно было выступать в роли защитника прав индивидов — участников аграрных отношений, каждый из которых 
должен обладать набором частных прав 4.

Но такое правило отсутствовало в феодальной России, поскольку набором частных прав обладало только дворянское сословие, 
тем самым лишая частного права крестьянство. И как следствие — государственная защита и поддержка распространялась только 
на одного участника аграрных отношений, нарушая равновесие в правовой и экономической природе макроэкономической системы.

Процессом реформирования были охвачены все регионы государства, независимо от удаленности от центра, территории, сте-
пени освоенности.

1 Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия. М., 1972. Т1. – С .26.
2 Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII - XIX в. в. 1988; Л.: «Наука» - С. 247
3 Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития/Бузданов И. Н., Крылатых Э. Н., Никонов А. А. и др. – М.: 

Наука, 1993. – С. 12.
4 Бьюкенен Дж. Границы свободы (между анархией и Левиафаном)//Соч. – М.: Таурус Альфа, 1997.– С. 302 
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Оренбургская губерния занимала обширную территорию между Камой, Каспийским морем, Западной Сибирью и казахской степью.
Постепенно, Оренбургский край заселялся, о чем свидетельствуют данные ревизских сказок второй ревизии 1744 года. По дан-

ным переписи, на территории Оренбургской губернии проживало 3625 душ мужского пола крепостных крестьян, т. е. 2.6% от общего 
числа всего населения 1.

По данным третьей ревизии 1763 года в районе Чумлякской слободы Оренбургской губернии было создано наибольшее число 
населенных пунктов — 18, с 872 душ мужского пола. Наиболее крупные из них: деревня Косулино — 92 душ мужского пола; деревня 
Белоярское — 89 душ мужского пола; деревня Красноярская — 87 душ мужского пола. 2. В 1766 году, по данным исследователя К. Арсе-
ньева, в соответствии с результатами четвертой ревизии всего в Оренбургской губернии проживало 150 тыс. 329 душ мужского пола 3.

Помещичьи крестьяне составляли в губернии незначительное число душ. По результатам пятой ревизии 1795 года наибольшее 
количество помещичьих крестьян проживало в селе Ташла — 414 душ мужского пола, 422 души женского пола, наименьшее — в Зе-
линской крепости у оренбургского полка подпоручика Петра Фонрассе –1 душа мужского пола; у городового секретаря Михаила 
Чепалова — 2 души мужского пола и 1 душа женского пола 4.

Первыми приступили к освоению земель в Оренбургской губернии крупные промышленники, получившие льготы по государ-
ственным налогам. В это же время освоением обширных и свободных пахотных земель стали заниматься государственные крестьяне 
из центральных районов. В результате заселения края, большой активности и хозяйственной самостоятельности государственных 
крестьян-переселенцев, наблюдается развитие Оренбургского края в социально-экономическом направлении, происходит толчок 
для интенсивного развития производительных сил и Оренбургский край с его большими площадями плодородной земли и неос-
военными степными территориями становится плацдармом для развития феодальных отношений и зарождения новой формации.

Земельный вопрос в Оренбургской губернии стоял как нельзя остро: самовольное заселение помещиками целые деревни и боль-
шое незаконное использование земли. Все это приводило к многочисленным челобитным к самой императрицы от помещиков 
с просьбой удовлетворить их действия, и на некоторые получали положительные ответы.

Но не только географическое расположение Оренбургской губернии подвигло к реформированию в крае. Императрица видела 
многочисленные плодородные земли Оренбургской губернии, что приводило к высоким урожаям хлебных культур, и как следствие 
этого — достаточно низкие цены на хлеб в сравнении с другими регионами центральной России.

Цены на продукты питания в городах и уездах края были разными и зависели от местности и, в некоторых случаях, от нацио-
нального состава населения. Самые низкие были цены в Исецкой провинции. Тенденция роста цен напрямую зависела от освоения 
земельных территорий оренбургского края, развития промышленности, увеличения народонаселения. На ценовую политику имело 
влияние увеличение численности гарнизонов крепостей и усиление торговых связей с казахами.

Спрос на хлеб постоянно возрастал. В Оренбургской губернии появились многочисленные скупщики хлеба, их деятельность 
вызвала негативную реакцию со стороны губернской власти.

Оренбургская губерния была богата различными сельскохозяйственными культурами. Но в большинстве крестьянских хозяйств 
возделывалась чаще рожь.

Посевы ржи в губернии в 1767 году намного превышали посевы пшеницы. Всего в Оренбургской губернии под всеми хлебами 
в 1767 году было занято 183000 десятин пашни.

К концу XVIII в. наблюдается значительное увеличение пашенных территорий, в результате чего повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Происходит значительное увеличение посевов всех хлебных и технических культур. В связи с этим отражается прямая зависи-
мость получения прибыли. Прибыль по всем позициям увеличивается в среднем в 4–7 раз.

Больше всего засевалось хлебных и технических культур на землях государственных крестьян в Мензелинском, Бирском, Беле-
беевском, Уфимском, Бугурусланском и Бугульминском уездах.

Такое положение дел указывает на то, что казенным крестьянам предоставлялась свобода земельной аренды казенных земель. 
Арендная плата за землю была небольшой и зависела от удаленности от Оренбурга, от плодородия земли ее качественных показа-
телей, немаловажную роль играло месторасположение земельных наделов по отношению к границе с казахскими степями. По ар-
хивным сведениям плата за землю варьировалась от 30 копеек до 1 рубля за десятину за несколько лет 5.

Обработка земель в некоторых случаях осуществлялась наемными работниками из состава менее зажиточных государственных крестьян.
Государственные крестьяне, переселяясь в Оренбургский край, очень часто производили самовольные захваты земель у местного населе-

ния, а для постройки домов осуществляли незаконную вырубку корабельного леса, которым были богаты земли Уфимского наместничества.
Таким образом, в Оренбургской губернии в процессе проведения аграрных реформ наблюдалась масштабная колонизация 

края государственными крестьянами, которая привела к интенсивному росту рентных отношений, зарождению правовых основ 
земельной собственности.

Можно отметить, что своеобразием реформ аграрных отношений в Оренбургской губернии являлось то, что устои крепостниче-
ства здесь были значительно слабее, а крестьянство, в значительной степени не имело не достатка в земельных угодьях, по сравнению 
с центральными районами империи. Кроме того, значительная часть крестьян состояла из переселенцев, которые осваивали террито-
рии Оренбургской губернии, увеличивая рост сельскохозяйственных угодий, увеличивая севооборот хлебных и технических культур.

Аграрные отношения, так же как и реформы сельского хозяйства в Российской империи всегда носили разнообразный, моза-
ичный характер даже в пределах одного региона или района.

И сегодня в современных условиях реформирования аграрного сектора экономики прослеживается неразрешимость многих 
вопросов, касающихся земельных отношений. Вопросы земельной ренты в настоящий момент не имеют устойчивой нормативно — 
правовой базы, и как следствие этого отсутствует механизм практического применения рентных отношений. Такое положение дел 
тормозит развитие крестьянско — фермерского хозяйствования, конкурентоспособности в аграрных отношениях.

1 Кабузан В. М. Изменения в размещении населения в XVIII- первой половине XIX в. М., 1971. с-77.
2 Дектярев И. В. К истории заселения местности по среднему течению реки Миасс. В кн.: Краеведческие записки. Челябинск.1969. вып. 2. 

С. 13–14. 
3 Арсеньев К. Статистические очерки России. СПб., 1848. с-101–103
4 Материалы по истории Башкирской АССР. М., 1960. т. 4, ч. 2.С. 577.
5 ГАОО. Ф 3 Оп 1. Д.105. Л -18, 18об.
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The role of tourism in the regions of the modern Russia: marketing aspect

О роли туризма в развитии регионов современной России: маркетинговый аспект
Глобализация значительно ускорила движение потоков капитала и товаров, предоставив свободу людям и компаниям во всем 

мире. В таких условиях не удивительно, что одни территории теряют лояльность своих резидентов, другие, наоборот — приобретают 
ее. Завтрашнее общество неизбежно будет меняться. Поэтому необходимо приспосабливаться и соответствовать ему.

В последние годы процессы глобализации такой сферы, как туризм, сочетаются со все большим разнообразием соответствующих 
практик. Данная отрасль переживает стадию активного развития и реформирования.

Мировой опыт свидетельствует, что туризм является важным направлением, влияющим на рост экономики того или иного 
государства, в том числе и на такие сферы, как транспорт, строительство, связь, торговля, питание, сельское хозяйство и т. д.

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в начале 21 века прогнозируются наивысшие темпы раз-
вития туризма.

Россия занимает 11,5% мировой территории, которая простирается на 10 тысяч километров от Балтийского моря на западе 
до Японского на востоке. В России более тысячи городов. Крупнейшие — с населением свыше 1 млн. человек: Москва (более 9 млн. 
чел), Санкт-Петербург (около 4,7 мл.), Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и другие.

Въездной и внутренний туризм в РФ представлен его различными видами, в числе которых: экологический, спортивный, экс-
тремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, рыболовный, охотничий, событийный, 
гастрономический.

Однако же, на мировом рынке туристских услуг значительные туристско-рекреационные ресурсы России пока занимают незна-
чительное место (примерно 1 процент мирового туристского потока).

Как показывает статистика, в 2009 году страну посетило 21,3 млн.чел. иностранцев, из которых 15 процентов прибыло в качестве 
туристов. Но по оценке Всемирной туристской организации, РФ при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры 
способна принимать до 40 млн. иностранных туристов в год 1.

Стоит заметить, что на сегодняшний день существует ряд серьезных проблем, препятствующих развитию туристической сферы, 
в их числе: высокая стоимость проживания, питания и другого туристского обслуживания, невыгодные экономические условия для 
привлечения инвестиций, дефицит квалифицированных кадров, несовершенство законодательства по туризму, неблагоприятный 
имидж России за рубежом и др.

В сложившихся условиях на самом высоком государственном уровне поставлена задача повысить конкурентоспособность тури-
стического рынка России, соответствовать потребностям российских граждан и иностранцев в качественных туристских услугах.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)», в стране планируется создание сети конкурентоспособных туристско-рекреационных и автотуристских класте-
ров, которые должны способствовать активному развитию регионов, сосредоточить вокруг себя малый и средний бизнес, повысить 
налоговые поступления в бюджет, увеличить количество рабочих мест и т. п.

Кластерный подход подразумевает концентрацию на определенной территории предприятий, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также смежной с туризмом деятельностью. Каждый кластер 
является укрупненным инвестиционным проектом, включающим ряд функционально, организационно и финансово взаимосвя-
занных проектов по конкретным объектам капитального строительства в сфере туризма.

Кроме того, в ближайшие годы в России должны быть реализованы следующие мероприятия в сфере развития туризма: во-первых, 
это проведение информационно-пропагандисткой кампании в СМИ; во-вторых, создание конкурентоспособного цифрового контен-
та; в-третьих, организация международных и общероссийских туристских выставок и других специализированных мероприятий; 
в-четвертых, внедрение инновационных технологий по продвижению туристского продукта РФ на мировом и внутреннем рынке.

Важнейшим фактором является присутствие туристической отрасли в сети интернет в целях фактического ведения бизнеса 
в онлайн среде.Реализация мероприятий программы развития туризма в России должна быть осуществлена в два этапа. На первом 
этапе (до 2014 года) предполагается создание первоочередных туристских объектов, которые должны стать точками роста турист-
ско-рекреационных и автотуристских кластеров в нескольких субъектах РФ. На втором этапе (с 2015 по 2018 годы) предусмотрено 
масштабное развитие курортных и туристских объектов, отвечающих мировым стандартам, способных повысить конкурентоспо-
собность рынка туристских услуг России.

Общий объем финансирования программы развития туризма в РФ составляет 332 млрд. рублей. Совокупный эффект от ре-
ализации всех запланированных мероприятий можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, 
социального и экологического эффектов.

Станет ли Россия в 21 веке меккой туризма, покажет время. Однако, на наш взгляд, весьма важным фактором, способствующим 
достижению данной амбициозной цели, будет являться уровень маркетинга и брендинга ее туристских территорий.

Стоит заметить, что маркетинг и брендинг туристских территорий — достаточно молодая область знаний, которая необычайно 
востребована в практической деятельности, но ее теоретическая база пока не сложилась в достаточной мере.

Маркетинговый подход к управлению территорией дает возможность взглянуть на города и страны с новой точки зрения — 
не только как на географические единицы, но и на как своеобразные продукты, обладающие стоимостью. Такой подход позволяет 
влиять на общественное мнение по поводу туристической привлекательности той или иной территории.

Главными целями в данной связи являются: создание благоприятного имиджа конкретного региона, увеличение конкуренто-
способности находящихся на нем предприятий, удержание старых и привлечение новых потребителей, улучшение качества жизни 
местных жителей.

1 Здесь и далее статистическая информация приведена согласно ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018гг)»
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Представляется, что маркетинг и брендинг туристских территорий определяется, прежде всего, природой туристского продукта, 
а также особенностями конкретного туристского региона.

В настоящее время, как на Западе, так уже и в России, накоплен определенный опыт применения маркетинговых технологий в ту-
ристической деятельности. Особого внимания заслуживает опыт таких государств, как Великобритания, Испания, Франция, Болгария 
и т. д. В России интересны примеры городов Мышкин и Великого Устюга, проекта Сочи-2014, Омского региона и некоторых других.

Очевидно, что разные туристские территории разрабатывают маркетинговые программы с учетом своих региональных особен-
ностей, однако можно выделить ряд общих элементов: анализ внешней и внутренней среды, постановка целей, стратегия маркетинга, 
оперативный план, выявление ресурсов для реализации программы, оценка и контроль.

На острие продвижения территорий находятся удачная идейная концепция и удачный слоган (например, «Откройте заново 
Ливан», «Необыкновенная Индия»).

При этом в современных конкурентных условиях основной акцент необходимо делать на креативность. А это наиболее сложная, 
но в то же время самая важная часть процесса создания коммерческих коммуникаций. Ультрасовременный творческий потенциал 
является ценой входа на многие рынки и условием появления эффективных и «прорывных» проектов.

Представляется, что в мире практически нет бесперспективных мест с точки зрения развития туризма, есть просто недостаточ-
ная работа по маркетингу. Так, например, в одной из канадских деревень с весьма суровым климатом каждую зиму строятся отели 
изо льда и снега. От любителей экстремального отдыха каждый сезон нет отбоя 1.

Маркетинг и брендинг туристской территории — совместная деятельность и ответственность основных заинтересованных лиц, 
а именно: местных жителей, бизнесменов, государства, некоммерческого сектора, всех тех, кто бывает на этой территории и имеет 
представление о том, каковы достоинства и недостатки данного места.

Заметим, что маркетинговые ноу-хау — дефицитный ресурс. Сильный бренд отличается тем, что его практически невозможно 
скопировать.

Кроме того, по мнению ряда исследователей, территории, которые испытывают кризис — первые кандидаты на маркетинг 
и брендинг, в отличие от тех, где стабильная экономическая обстановка, социальная сфера и т. п. Для России это весьма актуально.

Безусловно, маркетинг и брендинг вряд ли разрешат кризисную ситуацию, но могут упростить выход из кризиса, уменьшить 
его последствия, дать толчок к развитию и обновлению.

Согласно мнению С. Анхолта (советника Правительства Великобритании, одного из ведущих в мире консультантов по мар-
кетингу и брендингу территорий), разработчикам стратегий по маркетингу и брендингу требуются такие качества, как: мудрость, 
терпение, воображение и заинтересованность.

Итак, превращение туризма в одну из наиболее развитых и привлекательных сфер общественной деятельности — важнейшая 
задача современной России, у которой для этого есть все необходимое — огромная территория, богатое историческое и культурное 
наследие, а в отдельных регионах — нетронутая, дикая природа. Грамотное применение инструментов маркетинга и брендинга 
в данном случае должно сыграть не последнюю роль, поскольку конкуренция на рынке территорий — это в том числе конкуренция 
восприятий и имиджей.
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динга. — М. — Экономика. — 2012;
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Productivity Kazakh horses such as the toad at a dilution on lines
In Kazakhstan, a significant part of the territory occupied by native grasslands that are only partially used for livestock. Development of 

these rangelands through the development of specialized beef horse breeding industry is of great importance for the economy of the country.
Productive Horse Breeding of Kazakhstan now has developed almost into an independent branch of livestock faced by the task-specific 

production of horse meat and kumys. This industry requires scientific and practical solutions to many issues, including those related to the 
problem of increasing the productivity of the animals.

Crucial for Kazakhstan Breeding productive areas has Kazakh horse breed type jabe, established over many years of hard work of many 
generations of people. These horses have the largest share in the structure of rocks used for meat (34.5%) to the total number of horses in 
the country. They are very valuable for fitness, endurance, meat and dairy qualities. Only one grazing in 2.5 years they reach a live weight of 
350–370 kg, making them highly profitable cultivation of meat.

An important link in the breeding work with Kazakh horse type jabe is to develop methods to improve the selection of breeding and 
productive qualities in a pasture content. One of the possible ways of solving the problems of accelerating the pace of improvement of horses such 
as the jabe is to build a system of breeding based on the practical application of genetic techniques, the introduction of advanced technological 
processes of growing high yielding animals, improve the methods of selection and recruitment, identification and implementation in the 
production of the genetic potential of productivity and breeding qualities horses such as the jabe.

In this regard, the organization of breeding work with horses such as the jabe, increasing efficiency of breeding and rearing of animals 
capable of in the steppe and semi-desert areas with round-annual pasture content to provide the most low-cost, environmentally friendly horse 
meat and mare’s milk, is of particular relevance.

With extensive horse breeding Kazakh horse did not  improve confidence and little changed under the  influence of cross-breeding 
with improving breeds. An important link in the breeding work with Kazakh horse type jabe was the development of breeding methods 
to improve the breeding and productive qualities in terms of year-round pasture content in pure breeding.

The main method of improving the animals in purebred breeding is the method the lines, which was first used in the creation of the in 
eagle trotter breed horses, as well as in the practice of thoroughbred horse breeding.

Since the mid-50s, the term “equine meat” as a growing sub-sector of horse breeding has become firmly established in everyday life. 
During this period, many scientists livestock raising the question is not just about improving the productivity of the meat of horses, but also 
the creation of specialized breeds and types.

So, Barmintsev J.N (1958) writes about the need to organize the work for the removal of specialized beef breeds that have to be adapted to 
the herd conditions, as the rational use of low-productivity grasslands and semi-deserts — an indispensable condition of profitability of beef 
horse breeding. He recommends for such work Kazakh horse type jabe.

Selection and breeding horses with Kazakh type jabe in a former farm “Seletinsky” Irtysh Pavlodar region was launched in 1970. Local 
Kazakh horses existed in the economy characterized by low growth, large exterior, typical of steppe horses, the height at the withers mares on 
average amounted to 136.5 cm from 1970–1971’s to improve the breeding and productive qualities of purchased breeding stallions and fillies 
of Mugalzharsky stud Aktobe region, where it is concentrated the best of horses jabe available in Kazakhstan. At the initial stage of selection 
and breeding (1970–1975) Used mass selection.

It was based on the following criteria: measurements, body type, body weight, adaptive qualities. Since the vast majority of mares and young 
stock were no established origin, the selection for this trait began to lead since 1971, after the importation of breeding colts and fillies of Aktobe 
region. During this period, along with a massive selection is carried out and the individual selection. The selection of animals led by a complex 
of traits, animals with low body weight and poor adaptability to a herd of content.As a result of selection and breeding for 1993 thoroughbred 
mare Kazakh horses such as the jabe had larger measurements (140–147–175–18cm) and a live weight of 405 kg.

In 1993, on the basis of the former state farm “Seletinsky” is organized farm “Altai Karpykov Saidaliev Sarytoka,” in which the main focus 
group breeding mares (196 goals) and 21 head of purebred stallions Kazakh horses jabe.

In later (1993 to 2009). Working with horses on the type of jabe breeding farm “Altai Karpykov Saidaliev Sarytoka” began to pay special 
attention to the selection of breeding pairs according to their phenotype and genotype. Selection of mares to stallions was aimed at consolidating 
wide body, solid build, high adaptability to pasture content and the development of such virtues as higher growth and body weight. To secure 
these desirable traits to the best stallions appoint the best mares.

During the period of selection and breeding work on the farm with the Kazakh horse-type jabe some success. This can be seen (Table 1), 
making the average data toad adult horses of the original group and the new seletinsk factory type.

Table 1. Measurements of body weight and the type of horses jabe of the original group and seletinskogo factory type

Measurements and bodyweight Data
The initial group Seletinsk factory type

1970 1993 2012
1 2 3 4 5

Stallions
Number of goals n 24 21 58
Height, cm M ± m 139,4 ± 0,61 143,4 ± 0,53 145,6 ± 0,51

Cv 2,16 1,69 2,66
td - 5,3 8,2
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1 2 3 4 5
Body length, cm M ± m 145,3 ± 0,69 149,6 ± 0,71 153,4 ± 0,63

Cv 2,3 2,17 3,12
td - 4,3 8,6

Chest circumference, cm M ± m 172,6 ± 0,77 177,1 ± 0,68 184,7 ± 0,71
Cv 2,18 1,76 2,92
td - 4,4 11,6

Wrist, cm M ± m 18,5 ± 0,23 19,1 ± 0,21 19,7 ± 0,12
Cv 6,11 5,03 4,62
td - 2,0 5,0

Live weight, kg M ± m 412,6 ± 3,6 435,2 ± 3,1 502,3 ± 4,57
Cv 4,27 3,26 6,92
td - 4,76 15,4

Mares
Number of goals n 280 196 727
Height, cm M ± m 136,5 ± 0,47 140,3 ± 0,51 143,9 ± 0,41

Cv 5,76 5,09 8,80
td - 5,5 11,9

Body length, cm M ± m 141,1 ± 0,58 147,7 ± 0,62 150,2 ± 0,56
Cv 6,87 5,88 10,05
td - 7,8 11,2

Chest circumference, cm M ± m 171,2 ± 0,61 175,4 ± 0,59 181,3 ± 0,63
Cv 5,96 4,71 9,36
td - 4,9 11,5

Wrist, cm M ± m 17,5 ± 0,19 18,1 ± 0,20 18,5 ± 0,07
Cv 18,17 15,47 10,22
td - 2,1 5,0

Live weight, kg M ± m 380,4 ± 3,4 405,8 ± 2,7 458,8 ± 2,5
Cv 14,95 9,31 14,74
td - 5,85 18,6

As can be seen from Table 1, the mare seletinsk factory type females exceed the original group in 1970 on the shoulder height of 7.4 cm, 
and the group in 1993 to 3.6 cm, oblique body length of 9.1 and 2.5 cm, chest of 10.1 and 5.9 cm, and by live weight of 78.4 and 53.0 kg. In 
stallions seletinsk factory type height at the withers increased by 6.5 and 2.2 cm, oblique body length of 8.1 and 3.8 cm, chest of 12.1 and 
7.6 cm, body weight by 89.7 and 67.1 kg respectively. According to fathom and live weight as a whole, the difference in stallions and mares 
statistically significant. It should be noted that the value of the coefficient of variation in animals of all groups higher on live weight and girth 
of measurements of the pastern. The high variability of these features creates more favorable conditions for further selection and breeding 
work, increasing its efficiency.

From these materials can be seen that the present population of stallions and mares seletinsk factory type Kazakh horses jabe breeding 
farm “Altai-Karpykov Saidaliev Sarytoka” differs from the original groups of horses the best forms of meat and high body weight. Finally, a 
thoroughbred horse breeding Kazakh type jabecan save the gene pool of these horses and is an important event not only in the present but 
also for future work in the future.

In the above-named farm formed three lines Kazakh horses such as the jabe, from the descendants of prominent stallions Bracelet 13–74, 
fervent 51–76 and 127–78 of the Pamirs, which are secured by worthy successors to 4th generation, a significant portion of them has a specific 
phenotypic and genotypic similarity with the ancestors. A low variability in a number of measurements in the offspring indicates prepotent 
their fathers.

Horses Line Bracelet and provocatively distinctively different forms of meat, have an elongated body and chest. Robustness index of horses 
these lines is quite high: 154.4 and 159.5, and 153.3 respectively in mares and 157.7.

Stallions and mares line Pamir more lightweight type mare this line are highly dairy, they are well developed mammary veins are cupped 
udder with flat nipples. The average daily milk production line mares Pamir was 16.2 kg, and milk yield for 105 days of lactation is 1701.0 kg. 
They are superior to the dairy mares line Bracelet and provocatively at 208.9 and 269.8 kg.

At slaughter 2.5 year old colts after the fall feeding animals of different lines have unequal meat production.
By weight of the carcasses nonlinear stallions inferior animals Line Bracelet is 29.8 kg (15.9%), line Zadornov of 39.0 kg (20.8%) and 

the line of the Pamirs of 10.3 kg (5.5%). Carcass yield index for nonlinear colts was relatively lower than that of linear animals and averaged 
52.7%, while the colts Line Bracelet Fence carcass yield was equal to 56.6 and 57.4%. Horses line of Pamir on carcass yield inferior animals 
Line Bracelet and full of life, but in comparison with non-linear animals they slaughter yield above 1.5% (the difference is significant td = 10,7).

To characterize the quality of carcasses, we measured the thickness of the fat layer. Thus, the thickness of the fat layer “stings” on the crest 
of the neck of the nonlinear horses was 90 mm, the animals Line Bracelet — 120 mm, in line Zadornov — 130 mm and a line of Pamir — 
103 mm on the abdominal wall, “kazi” for nonlinear colts — 22 mm, the animals line Bracelet –35 mm at the line Zadornov –48 mm and 
Pamir — 25mm, thickness of the “Multiplying” on the carcasses of non-linear colts — 16.0 mm, in the carcasses of animals Bracelet, fervent 
and Pamir respectively by 9.18 and 3 mm larger.

The output of pulp in the carcasses of horses line Zadornov 37.5 kg (25.0%), line bracelet on 270 (18.0%) and the line of the Pamirs of 10.1 kg 
(6.7%) higher compared to the non-linear animals. Also with quite positive side should be noted that the relative content of the bones in the 
carcasses of linear horses was lower than the nonlinear animals. Thus, 1 kg of bones obtained pulp (coefficient myasnosti) line Bracelet 4.5 kg, 
4.7 kg Zadornov line, line Pamir 4.2 kg, whereas the nonlinear — 3.9 kg, respectively superiority was 15 20.5 and 7.7% in favor of the linear horses.
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Milk productivity of mares of different lines were determined monthly during the three and a half months of lactation in 2011–2012.
Studies have shown that the Kazakh toad different lines have unequal milking. Higher milk production in pasture conditions of the uterus 

have a line of Pamir.
Then, in descending order are non-linear, animal mares line bracelet and finally mare line Zadornov.
105 days of lactation milk yield mares line Pamir was 1701.0 kg, nonlinear mares — 1,623.3 kg, line bracelets — 1492.05 kg and lines 

Zadornov — 1431.15 kg.
Product yield of milk obtained from mares line Pamir was 708.7 kg, nonlinear horses — 676.2 kg, line bracelets — 621.6 kg and lines 

Zadornov — 596.4 lbs.
Yield of mares line Pamir exceeds 4.8% or 32.5 kg nonlinear mares, up 18.8% or 112.3 kg mares line fervently and by 14.0% or 87.1 kg mares 

line bracelet. On an index of milk yield (per 100 kg live weight) increased rates of mares and mares were in line Pamir –390 kg and nonlinear 
queens –379 kg, almost the same, he was the mare line Bracelet –332 kg and a line Zadornov — 310kg.

An indication of the uniformity of the milk from mares are the data of average daily milk yield. The highest average daily milk yield in the 
second month of lactation were in line mares Pamir –16.42 kg, then for nonlinear mares, 16, 17. In line mares Bracelet and full of life, these 
figures were, respectively, 14.40 and 13.78 kg. In recent months, the lowest average daily lactation milk yields were in line mares Zadornov 
–12.53, —13.10 Line Bracelet, for nonlinear –13.61 mares and mares line Pamir — 14.57 kg. On average, 105 days of lactation daily milk yield 
of the mare line of the Pamirs were 16: 20 Kg, non-linear mares, 15.46 kg, while the mare line Bracelet and provocatively respectively 14,21 and 
13, 63 l. These data suggest that the curve of milk production in mares and non-linear lines of the Pamirs more uniform trend towards a smaller 
decline than in mares Line Bracelet and full of life.
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Manufacturing of Kazakh National Dairy Product — Suzbe

Производство казахского национального молочного продукта — сузбе

1. Introduction
For the effective decision of actual problems in the field of ecology, feed and health of inhabitants of RК the perspective direction represents 

manufacture of acid-milk products with use of polystyrene bacterial ferments and additives of not dairy origin for dietary and treatment-and-
prophylactic feed. Special interest is Kazakh national dairy products (KNDP), having represent centuries-old history on the basis which the 
author develops various dairy products of new generation with use of polystyrene bacterial ferments and additives not dairy origin for dietary 
and treatment-and prophylactic feed.

The national dairy products developed with using to lactobacterium, yeast, bifidbacterium which strongly act on pathogenic 
microorganisms — intestinal, dysenteric, paratyphoid, typhoid, tubercular sticks, putrefactive bacteria, serve also as means for treatment-
and-prophylactic purposes.

Thus, KNDP are one of perspective ways of creation on their basis export oriented dairy products of new generation. For this 
purpose it is necessary to study national, traditional technologies, available development of specifications, RK Standards, to compare 
them to the purpose of revealing of optimal technological modes. Results of long-term work of the author are put in basis of present 
clause in the field of theoretical and practical researches of technological aspects of KNDP manufacture with the purpose of KNDP 
development of new generation with use of polystrain bacterial ferments and additives of not dairy origin for dietary and treatment-
and-prophylactic feed.
2. Materials and Methods

Samples
Suzbe — paste and acid milk national product received by separate clot from whey.
Chemical Analysis
Standard physical-chemical and biochemical research methods in our experiments were used. Rheological properties were determined 

on reo-test.
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3. Results and Discussion
Under technological instruction suzbe makes as follows.
Milk corresponding the standard, warm up to 35–40 ºС, separate and normalize on fat by addition of skim milk or buttermilk. Normalized 

milk pasteurizes at 95±2 ºС with endurance 15–20 s., cool up to temperature of fermentation. Make fermentation of bacterial ferment prepared 
on pure cultures of mesophilic lactic streptococci. Carefully mix and add calcium chloride 400 g waterless salt on 1 t of milk. Then bring 1% 
solution of rennet or pepsin at the rate of 0,7–1 g on 1 t of milk. Then carefully mix and let alone before formation of dense clot, acidity 60–70 ºТ.

Ready clot cut wire knifes on cubes and leave in rest on 30–40 minutes for allocation of whey. Having let out whey from bath, clot spill in 
calico or lavsan bags and stack in pressure-carriages for self-pressing and pressing. Self-pressing spend about an hour, then press of clot up to 
mass fraction of moisture no more than 79% for fat suzbe and 78% for low-fat.

Experimental variant was developed under the following scheme.
Milk, dairy mix (cow + goat + sheep), selected by quality and quantity, warmed up to 35–40 ºС, separated or normalized down on 

fat by addition of skim milk or buttermilk. Normalization is spent also by entering DSM. For this purpose selected a part of warm milk, 
dissolved in it settlement quantity of DSM, up to the maintenance of dry substances in mix 13–15%, after endurance with the purpose of 
dissolution of dry skim milk, filtered and mixed with great bulk of milk. The normalized dairy mix pasteurized at 92±2 ºС with endurance 
15–20 s., cooled up to temperature of fermentation 30–32 °C in a cold season and 26–30 °C — in a warm season. They made fermentation in 
quantity 2–5%, prepared on pure cultures of lactic streptococcus Lactococcus lactis 204 to, creamy streptococcus Lactococcus cremoris, 
flavour forming streptococcus Lactococcus diacetilaсtis and Bifidobacterium. Carefully mixed and added calcium chloride at the rate of 
200–300 g waterless salt on 1 t. of milk in the form of 40% solution. Then entered a 1% solution of rennet or pepsin at the rate of 0,7–1 g 
on 1 t. of milk. Then carefully mixed and let alone before formation of a dense clot, acidity 60–70 ºТ. Ready clot cut wire knifes on cubes 
and let alone on 30–40 minutes for allocation of whey. Having let out a part of whey from bath, clot separated from whey in the known 
ways (on separators, etc.). Self-pressing spent about 1 hour, then pressed clot up to a mass fraction of moisture no more than 79% for fat 
suzbe and 78% — for low-fat suzbe.

With the purpose of increase of food and biological value spent enrichment suzbe of vegetable, fruit-berry, grain, crop additives 1. At 
presence in filler firm inclusions (seed, kernels, sunflower seeds, thin skins), spent crushing on colloidal mills, homogenizers or emulsifiers. 
Mixing spent in kneading machines, minced meat mixer or machines of other type with 1–1,5 turns in second before uniform distribution 
of filler. Duration of hashing depends on design and capacity of amalgamator, average duration of hashing 5–10 minutes. Received product 
cooled up to temperature 4–6 °C, packaged and immediately sent on realization. Maintenance of filler in suzbe can change from 14,5 up to 
20% weights. Suzbe with filler should have a homogeneous paste-like consistence, it is supposed easy to crumble.

Table 1 — Change of biochemical parameters at suzbe development (experience, summer period)

Parameters Clot in 12 hours of 
fermentation Clot ready Suzbe at pressing Suzbe at realization

Titratabic acidity, °Т 115,0 138,0 146,0 180,0
рН 4,20 4,52 4,36 4,14
Lactose,% 3,98 3,98 3,52 3,01
Humidity,% 97,0 92,0 84,0 68,0
Fat content,% 5,5

Table 2 — Comparative characteristic of chemical compound of suzbe

Chemical compound,% Suzbe with filler Control 
With tomato-paste Juice of beet Pumpkin puree Suzbe without filler

Water 76,81 77,49 77,16 77,7
Fibers 16,94 16,54 16,17 18,0
Fats 0,51 0,51 0,53 0,6
General carbohydrates 1,89 2,30 2,00
Lactose 1,35 1,28 1,24 1,5
Organic acids 1,15 1,08 0,90 1,0
Ashes 1,35 0,80 2,00 1,2
Inorganic elements, mg of%
Potassium 191,30 98,32 126,21 115,0
Calcium 166,21 150,48 140,00 176,0
Magnesium 24,60 20,52 25,00 24,00
Vitamins
β-carotene 0,20 mark 1,00 mark
Ascorbic acid 4,95 0,86 0,80 0,50
Power value, kJ 364,20 343,61 320,00 360,00

Ready products had low acidity, pleasant acid milk taste and smell, the high maintenance of lactic bacteria, blocked to development of 
extraneous microflora, products increasing ability to storage without decrease in quality during various seasons of year. Temperature of storage 
of ready products 5–6 °C. The technologies developed by us suzbe with vegetable and fruit additives has allowed to expand assortment of dairy 
products, to increase their food and biological value 2.

1 Alimardanova MK, Kozykan S., Chomanov U. Method of obtaining Kazakh national dairy protein product.//Patent RK № 17486, publ. 15.06. 2006, Bull. 
№ 6.; Alimardanova M. K. Suzbe «Zhidek».//Patent RK № 17824, publ. 16.10.2006, Bull.№ 10.

2 Alimardanova M. K. Suzbe “Dostyk”.//Patent RK № 17823, publ. 16.10.2006, Bull.№ 10.; 6 Alimardanova M. K., Vitavskaya A. V. Method of production 
of milk protein product with grain supplements.//Patent RK № 17822, publ. 16.10.2006 Bull.№ 10.
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Figure 1- Соntent of essential amino acid in suzbe
Essential amino acids: 1–Valine; 2–Isoleucine; 3–Leucine; 4–Lysine; 5–Methionine;

6–Threonine; 7–Tryptophan; 8–Phenylalanine. Series 1,2,3,4 — Variants 1,2,3,4
New technologies lead to increase of an output of ready product without decrease in qualitative characteristics, economy of dairy raw 

material.
Quality and consistence of a ready product in many respects depends from moisture condition, its communication with dry substances, 

on chemical compound of product, technological parameters of manufacture.
4. Conclusion

Accordingly, based on unique technologies develop innovative technologies KNDP dairy products of new generation of high nutritional 
and biological value. Using to new combinations of bacterial cultures, DSC, UF-concentrates favorably influences technological processes of 
suzbe manufacture, namely, excludes application of expensive enzyme (pepsin, rennet), reduces duration of formation of a clot, strengthens it 
strong characteristics, is intensified with current of microbiological and biochemical processes at development of product. Elastic-plastic 
characteristics of experimental suzbe are more expressed, than in control samples.

The output of experimental product exceeds on 12–17% than an output of samples suzbe developed in the national way and under the 
technological instruction.
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1. Alimardanova M. K. Kazakh national dairy.//Almaty, 2006,175.
2. Alimardanova M. K. Method of production of paste-like product using amaranth flour.//Patent RK № 16232, publ. 14.10.2005, Bull. № 10.
3. Alimardanova MK, Kozykan S., Chomanov U. Method of obtaining Kazakh national dairy protein product.//Patent RK № 17486, publ. 
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The influence of efficiency of fertilizers on efficiency of a cotton

Влияние эффективности удобрений на продуктивность хлопчатника
Многочисленными полевыми и вегетационными опытами, а также лабораторными исследованиями агрохимиков и физиологов 

республики изучена потребность хлопчатника в удобрениях, однако влияние минеральных удобрений на урожай хлопка-сырца 
и качества продукции в зависимости от биологических потребностей районированных сортов в конкретных почвенных условий 
изучено недостаточно. Поступление азота и зольных элементов в растения происходит неравномерно. Установлено, что растения 
в ранних стадиях содержат азота и зольных элементы в большом количестве. Поэтому растения в данной период особенно требова-
тельны к условиям минерального питания. Следовательно, для потребления питательных элементов в ранних стадиях содержание 
их почве, должно быть достаточно высоким. Содержание азота и фосфора в хлопчатнике и в отдельных его органах в значительной 
мере зависит от возраста растений, условий питания и сортовых особенностей 1.

1 Бабаев М. П., Оруджева Н. Г., Бабаев И. М. Деградация почвенного покрова и пути ее вос становления. Труды Азербайджанского общества 
почво вед ов.Tom 8, Баку, 2001, с. 68–71.
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Для различных условий и сортов в первый период жизни (до бутонизации) содержание азота и фосфора в листьях и стеблях 
хлопчатника было обычно больше, чем других органах. Начиная, с фазы цветения хлопчатника, содержание азота и фосфора в ве-
гетативных органах растения снижается и достигает, минимума к фазе созревания. Накопление азота, фосфора и калия в растениях 
хлопчатника увеличивается в накоплении сухой массы. Хлопчатник, воспринимая из почвы необходимую ему для жизни питатель-
ные вещества, развивается в разных условиях по разному, что в конечном итоге оказывает решающее влияние на велечину урожая. 
Наибольшее значение для хлопчатника в условиях орошаемого хлопчатника имеют азот и фосфор, затем калий.

Первый год внесения меченого азота удобрений при дозе N200 Р150 К60 коэффициент использования его хлопчатником, закрепление 
в почве и общие неучтенные потери составили соотвеетственно: 34,9; 24,3 и 40,8% от внесенного количества. Внесение навоза в дозе 
20 т/га на фоне способствовало увеличению коэффициента использования азота удобрения до 37,3%, количество закрепленного 
в почве азота до 28,3%, общие потери его снизились до 36,5%. На второй год проведения опыта коэффициент использования азота 
составил по вариантам 41,7 и 44,2%. Отмечено также увеличение количества закрепленного азота в почве. Это привело к тому, что 
на второй год при внесении азотных удобрений потери азота составили 32%, при сочетании их с навозом в указанной дозе — 27,1%. 
При повышении дозы азотных удобрений (N300 Р225 К90) в первый год опыта покaзали использования азота растениями, закрепления 
в почве и потери были равны 28,8; 23,8 и 47,4% при применении на этом фоне навоза потери снижались до 40,9%, а коэффициент 
использования азота возрос на 2%. На второй год проведения опыта потери азота удобрения снижались на 5…6%.

Усиленный рост главного стебля имеет место в начале бутонизации в связи с чем резко увеличивается накопление сухого ве-
щества. Усиленный рост главного стебля продолжается и в фазу цветения. Как показали опыты, хлопчатник от фазы бутонизации 
до массового цветения накапливает до 25–30% сухой массы и, наконец, в фазе плодообразования прирост главного стебля умень-
шается. К концу вегетации образование и рост листьев прекращается, и прирост сухой массы уменьшается за счет собранных 
коробочек и опавших листьев 1.

На опадения завязей в первую очередь оказывают влияние условия освещения, влажность почвы, питательный режим, тем-
пература и др. факторов. Уменьшение опадения плодовых органов можно так же достигнуть изменением азотного, фосфорного 
и калийного питания растений. В результате многолетних опытов доказано, что под влиянием азотного, фосфорного и к Алийного 
питания значительно увеличивается общее количество образовавшихся плодовых органов. Правильное питание растений азотом, 
фосфором и калием обеспечивает дружное прохождение фаз развития и накопление коробочек на центральных конусах куста, что 
способствует повышению урожаев первых сборов 2.

Повышение дозы азота с 100 до 200 кг/га снижает усвоение растениями азота удобрений на 13,1%, но усиливает использование 
почвенного азота удобрений на 11,8% увеличивает количество закрепившегося азота в почве на 6,4% и непроизводительные его 
потери 6,7%. Применение ингибитора нитрификации N серьве повышает коэффициент полезного действия азота на хлопчатник 
на 5,6–6,1%, увеличивает закрепление в почве азота на 3,6–4,6% и уменьшает его потери на 9,2–10,7%. Применение N серьве с азот-
ными удобрениями увеличивает плодонакопление и повышает урожай хлопка-сырца на 3,8–4,4 ц./га.

Под действием больших доз минеральных удобрений увеличивалась количество усвояемых форм азота в почве, накопление 
сухого вещества и процентное содержание общего азота в хлопчатнике. От внесения N90 Р90 урожай в среднем за 3 года на серозем-
но-луговой примитивно сероземно-луговой и светло-каштановых почвах увеличился на 5,0; 5,9 и 15,9 ц, от N180 Р180-соответственно 
на 11,4 ц, 14 и 16,8 ц. Внесение калия 60 кг/га на фоне минеральных удобрений увеличивался количество усвояемых форм азота 
в почве и содержание азота в растениях усилил накопление сухого вещества и повысил урожай хлопка-сырца.

На сероземно-луговых почвах под хлопчатник рекомендуется N200 Р160 К60. Поглащение азота и фосфора растениями хлопчатника 
неодинаково в различные фазы их развития. По мере развития растений концентрация азота снижается, фосфора повышается, 
особенно на фоне повышенных доз азотных и фосфорных удобрений. Вынос обоих элементов питания возрастает на фоне удобре-
ний по мере развития растений в соответствии с повышением сбора сухого вещества. Количества азота и фосфора, необходимое 
на формирование 1 г сухого вещества, уменьшается в 3–4 раза, а фосфора несколько увеличивается. Сбор сухого вещества в фазу 
формирования коробочек в неудобренном варианте составил 10,05 г/сосуд, в опытах вариантах-13,5–30,5 г/сосуд, наибольшим он 
был в варианте азота в двойной норме и фосфора в ординарной. Высокая эффективность азота в вариантах со сниженной дозой 
фосфора (0,03 г/л) свидетельствует о том, что эта концентрация оптимально для растений културы 3.

Наиболее высокие урожаи хлопка-сырца (29,5–33,9 ц/га) получены при внесении фосфорных удобрений в дозах 150–200 кг/га 
на почвах с низким содержанием (менее 15 мг/кг почвы). На участках со средним содержанием этого элемента (31–45 мг/кг) оп-
тимальная доза-100 кг/га; прибавка урожая хлопка-сырца по сравнения с фоном (N200 К100) составило 3,7 ц/га. При повышении 
доз фосфора урожай снизились на 2,5–1,3 ц/га по сравнению с вариантом N200 Р100 К100. На участках с высоким содержанием Р2 О5 
(40–60 мг/кг) внесение 50–200 кг/га фосфорных удобрений повышало урожай незначительно на 0,2–1,1 ц/га.

У хлопчатника имеются два критических периода фосфорного питания: от всходов до бутонизации и в период цветения. При 
недостатке фосфора В период до образования двух и четырех настоящих листочков урожай хлопка-сырца снижается на 15–25%, 
уменьшаются также количество коробочек их средняя масса. Максимальное потребление фосфора хлопчатником происходит в пе-
риод массового цветения-плодообразования. Наиболее благоприятное соотношение азота к фосфору для хлопчатника было 1:0,5. 
Повышение норм фосфора до соотношения 1:1 или 1:1,5 привело к уменьшению использования фосфорных удобрений, задержке 
в развитии хлопчатника и снижение урожая хлопка-сырца.

Действие калийных удобрений на урожай хлопка-сырца в почвах Азербайджана изучено сравнительно слабо. Установлено 
положительное действие калийных удобрений, их формы на рост, развитие и на качество продукции хлопчатника. Содержание 
валового калия в почве хлопкового массива Азербайджана колеблется в пределах 1,5–3,0%, количество обменного калия составляет 
от 30 до 210 мг на 100 г почвы. Обычно эффект от калийных удобрений получается на фоне высокой агротехники, т. е. на участках, 
на которых обеспечено получение сравнительно высоких урожаев. При низких урожаях (10–15 ц/га) почвенные запасы усвояемого 
калия являются вполне достаточными и в таких случаях внесение калийных удобрений не дает прибавки урожая. На большинстве 

1 Сейидалиев Н. Я. Повышение эффективности ми не раль ных удобрений и по ли вов под хлоп чатник в условиях Азер бай джа на/«Научные основы 
развития сельского хо зяй ства».Таш.ГАУ.Ташкент, 2001, с. 32.

2 Валиулин А. Х., Маджидов А. М., Турсунов Ш. А. Влияние удобрений на ка чес тво хлопка-сырца//Хлопководство, 1980,№ 2, с. 14–17.
3 Сейидалиев. Н.Я Влияние норм удобрений режима орошения и густоты стоя ния растений на рост и развитие хлопчатника. Ж.«Аграрная 

наука» № 7. М.,2010 с. 14–17.
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почвенных разностей наибольшие прибавки урожая хлопка-сырца получаются при совместном внесении азотных, фосфорных 
и калийных удобрений при соответствующем соотношении этих элементов в питательной смеси.

За последнее 20 лет по применению под хлопчатник калийных удобрений на светло-каштановых, сероземных, сероземно-луговых 
почвах Азербайджана, как в системе хлопково-люцернового севооборота, так и на старопахотных землях, установили многогран-
ный и обширный его эффект. Применение калия обуславливает увеличение содержания в почве водорастворимого гумуса, шелоче 
и водорастворимого фосфора, аммиачного и нитратного азота, а также калия способствует повышению использования растениями 
N, Р, К; повышает активность полезной почвенной микрофлоры и снижает заболеваемость хлопчатника вилтом; приводит к росту 
урожайности хлопчатника и валового производства хлопка, обуславливает повышение качества хлопка-сырца, волокна и семян. 
Потребность в калийном питании у хлопчатника возрастает к фазе бутонизации, когда в растении повышается синтез азотистых 
соединений и возрастают темпы образования органического вещества. Ко времени массового цветения в период усиленного пере-
движения углеводов и азотистых веществ из листьев в репродуктивные органы потребность в калии еще более возрастает. Чем выше 
урожай хлопка-сырца, тем выше у растений потребность в калии: для образования урожая в 30–35 ц/га хлопчатника потребляет 
150–175 кг/га калия (К2 О)

Эффективность калийных удобрений при высоких дозах азотных удобрений при норме (75 кг/га д. в.) образовалось больше ко-
робочек на кусте хлопчатника. При хорошей обеспеченности растений азотом и фосфором целесообразно вносить и более высокие 
нормы калия. Данные по урожаю хлопка-сырца также подтверждают преимущество повышенных норм калия, а особенно на фоне 
высокой нормы азота. При повышении калийных удобрений в количестве 125 кг/га д. в. обеспечивают прирост урожайности в сред-
нем за 3 года на 4,2 ц/га. При внесении 75 и 175 кг/га калия прибавка урожая хлопка-сырца соответственно составила 2,3 и 2,6 ц/га. 
Доза калия 250 кг/га д. в. была менее эффективной. Самый высокий урожай в среднем за 3 года был получен в варианте N260 Р175 К125

 1.
На почве сероземного типа внесения калия на фоне NР в среднем за 3 года обеспечивало получение дополнительно 1,7–5,4 ц/га 

хлопка-сырца; наилучшие результаты получены в варианте с сильвинитом. На луговых почвах максимальные прибавки урожая 
получен от хлористого калия, затем (в убывающем порядке) от калийной селитры, сульфата калия, калиммагнезии и сильвинита. 
Наилучшие показатели по массе 1000 семян и их масличности отмечены в варианте с внесением сульфата калия и сильвинита. Ка-
лийные удобрения улучшали сортность, разрывную длину волокна и метрический номер. При различных условиях возделывания 
хлопчатника увеличение доз удобрений N200 Р150 К60 до N300 Р250 К90 повышает процентное содержание и вынос N, Р и К растениями 
хлопчатника, с повышением густоты стояния растений со 100 до 150 тыс/га содержание и вынос их снижается.
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Усовершенствование подготовки почвы под овощные культуры
В настоящее время механизированы многие операции посева, посадки, ухода за растениями, уборки и послеуборочной обработки 

капусты, томатов, лука, моркови и других овощных культур. Для более эффективного использования этих машин необходимо прежде 
всего изучение их устройства не только инженерно-техническими работниками хозяйств, но и бригадирами, звеньевыми овощеводче-
ских хозяйств и другими специалистами, связанными с эксплуатацией указанной техники. Особое внимание следует уделять настройке 
машин на заданный режим работы, а также регулировкам рабочих органов. Комплексная механизация возделывания овощных культур 
предусматривает, кроме того, подбор специальных сортов для механизированной уборки, кратное соответствие ширины захвата по-
севных машин ширине захвата уборочных, тщательную предпосевную обработку полей, подготовку поворотных полос при уборке, 
четкую организацию труда при механизированной поточной уборке овощей. Взаимосвязь всех рассмотренных элементов приобретает 
еще большее значение при возделывании овощей по индустриальным технологиям, которые позволяют получить высокое качество 
готовой продукции, значительно улучшить условия труда рабочих, снизить затраты труда в 3 …4 раза, а себестоимость овощей — 
в 1,5 …2 раза — это и есть основные задачи сельскохозяйственного производства. Подготовка почвы под овощные культуры — одно 
из важнейших мероприятий агротехнического комплекса, направленного на создание благоприятного водно-воздушного, пищевого 
и теплового режимов почвы. Обработка почвы предусматривает также борьбу с сорной растительностью, с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур. При обработке почвы вносят и заделывают органические и минеральные удобрения.

Система обработки почвы зависит от почвенно-климатических условий, заделки различных удобрений, предшествующей куль-
туры, залегания грунтовых вод, месторасположения поля, культуры, под которую готовится поле, и других условий.

Правильная обработка почвы должна сочетаться с правильным ведением севооборотов. Большую роль в повышении урожайно-
сти овощных культур играют рациональные севообороты и правильная структура посевных площадей. Тип и содержание севообо-

1 Мадраимов И. И. Калийные удобрения, как фактор повышения урожая и его качества//Хлопководство, 1984, № 10, с. 23–25.
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рота определяют исходя из государственных плановых заданий, экономических и природных условий хозяйства, его специализации. 
При составлении севооборотов учитывают особенности отдельных культур, их требования к предшественникам, обеспеченность 
хозяйства техникой, рабочей силой, удобрениями, ядохимикатами

При предпосевной обработке почвы создаются оптимальные условия для равномерного распределения семян, получения друж-
ных всходов и полной приживаемости рассады после посадки. Высококачественная предпосевная обработка достигается с помощью 
культиватора КОР-5,4 со шлейфом боронок или прутковых барабанов, или фрезерного почвообрабатывающего агрегата АПО-5,4.

Для сохранения влаги в почве предпосевную обработку начинают с боронования. Легкие почвы боронуют в один след, су-
глинистые и тяжелые — в два. На сильно уплотнившейся почве вместо боронования проводят культивацию на глубину 6–8 см 
с боронованием. Перед посевом (посадкой) ранних культур на легких минеральных почвах и торфяниках выполняют’ одну об-
работку — культивацию или перепашку с одновременным боронованием. Глубина обработки на минеральных почвах 10–12 см, 
на торфяниках — 6–9 см.

Для культур позднего срока посева (посадки) необходимы две обработки: ранневесенняя культивация или перепашка и пред-
посевная культивация на глубину 6–8 см для посевных культур и на 12–14 см для рассадных культур. Глубина обработки почвы 
на участке должна быть равномерной, высота гребней не должна превышать поверхность почвы более чем на 3–4 см.

Поверхностный слой почвы должен иметь мелкокомковатую структуру.
Основная и предпосевная подготовка почвы может включать несколько вариантов, которые определяются формой поверхности, 

местом расположения участков (например, затопляемая пойма), состоянием почвы, биологическими особенностями выращиваемых 
овощных культур.

При возделывании овощей на грядах и по направляющей колее на участках, где есть возможность провести зяблевую вспашку, 
органические и минеральные (фосфорно-калийные) удобрения вносят осенью. Предварительную нарезку гряд и направляющей 
колеи осуществляют сразу после зяблевой вспашки бороздорезом-профилеобразователем БОН-5,4. Весной гряды или направля-
ющую колею боронуют грядковой бороной БЗГ-5,4, вносят азотные удобрения с последующей заделкой их при окончательном 
формировании гряд или направляющей колеи.

Если основную обработку почвы (пахота или дискование в два следа) проводят весной, то начинают ее с боронования или куль-
тивации с целью закрытия влаги. Органические и минеральные удобрения вносят под вспашку или дискование. Затем осуществляют 
черновую нарезку гряд и направляющей колеи с помощью бороздореза-профилеобразователя БОН-5,4.

Окончательно гряды или направляющую колею формируют одновременно с посевом комбинированным агрегатом АПО-5,4–01. 
Гербициды в этом случае вносят одновременно с посевом или после него, не заделывая их в почву.

При возделывании овощных культур на ровной поверхности органические и минеральные удобрения вносят осенью под зябле-
вую вспашку. Весной боронуют легкие почвы или культивируют тяжелые с целью закрытия влаги и заделки минеральных удобрений.

Если органические и минеральные удобрения вносят весной, то для их заделки необходимо проводить весновспашку.
На тяжелых почвах заделку минеральных удобрений, гербицидов и предпосевную подготовку почвы под рассадные культуры, 

чеснок или лук, возделываемые из зубков или севка, проводят фрезерной частью комбинированного агрегата АПО-5,4; под посев-
ные культуры — комбинированным агрегатом АПО-5,4, в состав которого входят сеялка СУП 0–9-01 для рядового или СУПО-9 
для точного высева семян. Лук-севок и чеснок высевают сеялкой СЛС-5,4. На участках затопляемой поймы под посев столовых 
корнеплодов и зеленных культур зябь рано весной не боронуют, благодаря чему почва быстрее готова для предпосевной обработки 
и посева. Поля, отведенные под поздние культуры, боронуют как можно раньше 1.

Этап подготовки почвы заключается в поддержании ее в рыхлом, чистом от сорных растений состоянии, благоприятном для 
формирования корневой системы культурных растений. Поскольку семена многих овощных культур очень мелкие и тугорослые, 
почву необходимо готовить более тщательно, чем под крупносемянные культуры. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы посе-
ять семена неглубоко (0,5 …2 см), что даст возможность получить одновременные дружные всходы. Тщательная и своевременная 
обработка почвы способствует созданию для прорастания семян оптимальных условий по влажности, температуре посевного 
слоя, проницаемости для кислорода воздуха. После вспашки для разрушения плужной подошвы, рыхления почвы и выравнива-
ния поверхности поля один раз в 3 …4 года осуществляют глубокое чизелевание машиной ЧКУ-4 и ежегодную эксплуатационную 
планировку с помощью планировщика П-4 или др. При использовании эксплуатационной планировки предварительно проводят 
вспашку на глубину 18 …20 см и последующую — на 25 …27 см, если позволяет пахотный горизонт. Под основную вспашку вно-
сят с помощью машин 1 РМГ-4 и РПН-4 основное удобрение. В случае необходимости промывочных (на засоленных почвах) или 
влагозарядковых поливов после вспашки осенью удобрения не вносят и профилирования поверхности почвы не осуществляют, 
а после поливов проводят сначала выборочное, затем сплошное боронование, рыхление чизелем на глубину пахотного горизонта. 
Основная обработка на тяжелых, заплывающих почвах завершается весной. После ранневесеннего закрытия влаги боронованием 
вносят удобрения, проводят основную вспашку (перепашку зяби) на меньшую глубину или вспашку с последующими нарезкой 
направляющих борозд, формированием гряд или гребней. Если перепашку или вспашку не проводят, то удобрения вносят под 
культивацию. Характер основной обработки меняется в зависимости от типа почвы.

При этом обязательно учитывают реакцию овощных растений на используемые приемы. Пойменные почвы, обладая высоким 
естественным плодородием, наиболее благоприятны для возделывания овощей. Поскольку чистые пары на пойме не используют, 
приходится усиливать меры борьбы с сорными растениями механическими и химическими средствами. На затопляемой части 
во избежание смыва почвы лущение и основную вспашку не проводят. На всех видах поймы для резкого снижения засоренности 
эффективно использование глубокой вспашки плантажным или двухъярусным плугом. На затопляемой почве рекомендуется весной 
вспашку на глубину 25 …27 см плугом без отвалов, но с предплужниками. Тяжелые, сильно уплотнившиеся почвы перепахивают 
на глубину 16 …18 см с последующей разделкой поверхности фрезерными машинами. Легкие и средние по гранулометрическому 
составу почвы культивируют и одновременно боронуют. Глубина обработки почвы под посевные культуры 6 …8 см, под рассад-
ные — 10 …12 см. При поздних сроках посева или посадки дискование повторяют через каждые 10 …12 дней. Основная задача 
обработки дерново-подзолистых почв заключается в устранении избыточного увлажнения и обеспечении хорошей аэрации. Для 
этого проводят профилирование почвы после основной вспашки и весеннего фрезерования или обработки с помощью комбини-
рованных машин РВК-5,4 и АПО-5,4. При достаточной увлажненности почвы вместо такой обработки применяют фрезерование 
с помощью культиватора КФГ-3,6–0,1 или КГФ-2,8. За один проход КГФ-2,8 нарезаются через 70 см и разделываются четыре гребня. 

1 Особенности подготовки почвы под овощные культуры



133Section 13. Agricultural sciences

Применение комбинированных машин ГС-1,4 (простейший тип) и АПО-5,4 (более сложный и совершенный тип) дает возможность 
повысить урожайность овощных культур, резко уменьшить число проходов агрегатов по полю, снизить энергетические затраты 
и материалоемкость процессов, использовать технику и трудовые ресурсы более равномерно.

Кроме того, применение комбинированных агрегатов устраняет разрывы между отдельными видами работ, что приводит 
к уменьшению потерь из почвы питательных веществ и влаги. При раздельном выполнении названных операций по подготовке 
почвы и посеву овощеводы стремятся до минимума сократить разрывы между нарезкой гребней, их фрезерованием, внесением 
гербицидов и посевом. В противном случае возможны неоправданные потери почвенной влаги и резко возрастает вероятность 
пересева или потребность в послепосевном поливе. Это связано с дополнительными затратами труда, средств; нередко возникает 
проблема борьбы с почвенной коркой.
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Fight against a soil erosion

Борьба с эрозией почвы
Образование плодородного гумусового горизонта мощностью 20–25 см происходит в течение 2–7 тысячелетий. При ускорен-

ной эрозии разрушение этого слоя возможно за 10–30 лет. При катастрофических ураганах, ливнях нарушенные хозяйственной 
деятельностью почвы могут быть уничтожены в течение нескольких дней или даже часов.

Урожай зерновых на эродированных почвах в 3–4 раза ниже по сравнению с таковым на сохранившихся почвах, смытые участки 
часто заболачиваются.

Различают несколько видов эрозии почв. Ветровая эрозия распространена в засушливых районах, на почвах, содержащих много 
мелких пылевидных частиц и лишенных растительности. Различают повседневную ветровую эрозию (поземку) и пыльные, или 
черные бури, которые возникают при сильных ветрах и могут практически уничтожить плодородный слой почвы.

Водная эрозия может быть плоскостной, струйчатой, овражной, а также в виде селевых потоков и оползней. При плоскостной 
эрозии происходит смыв поверхностного слоя почвы талыми водами и дождями в более низкие места. Струйчатая эрозия разви-
вается при дружном таянии снега весной и в результате сильных ливней на склонах, лишенных растительности. Овражная эрозия 
развивается на склонах, лишенных древесной растительности, со слабо развитой растительностью. Селевые потоки и оползни — 
наиболее опасные формы водной эрозии в горах. Сели — это мощные грязекаменные потоки, возникающие на горных склонах после 
сильных дождей. Главная причина их образования — неправильная рубка леса вдоль склонов с последующей трелевкой хлыстов, 
при которой сдирается растительный покров, неумеренная пастьба скота и снежные лавины.

Современной науке удалось в определенной мере установить закономерности возникновения этого грозного явления, наметить 
и осуществить ряд практических мер по борьбе с ним. Скорость эрозии превышает скорость естественного формирования и вос-
становления почвы.

По оценкам научных учреждений, почвы сельскохозяйственных угодий Азербайджана ежегодно теряют около 1,5 млрд. т плодо-
родного слоя вследствие проявления эрозии. Годовой прирост площади эрозированных почв составляет 0,4–1,5 млн. га, оврагов — 
80–100 тыс. га. Загрязнения водоемов продуктами водной эрозии по своим отрицательным последствиям не уступают воздействию 
сброса загрязненных промышленных стоков. Снижение урожая на эрозированных почвах составляет 36–47%.

Причиной снижения биопродуктивности почв сельхозугодий является уменьшение запасов гумуса. Ежегодные его потери со-
ставляют в среднем 0,62 т/га.

Согласно прогнозу Института наблюдений за состоянием мира (Нью-Йорк), при существующих темпах эрозии и обезлесения 
к 2330 г. плодородной земли на планете станет меньше на 960 млрд. т, а лесов — на 440 млн. га.

Если сейчас на каждого жителя планеты приходится в среднем по 0,28 га плодородной земли, то к 2030 г. площадь сократится 
до 0,19 га.

Сельскохозяйственное производство на большей части территории Азербайджана ведется в сравнительно неблагоприятных 
климатических и почвенно-гидрологических условиях. И главными бедами являются эрозия почв и засухи. Более 54% сельскохо-
зяйственных угодий и 68% пашни в настоящее время эродировано или эрозионно опасно. На таких землях урожайность снижается 
на 10–30%, а порой и на 90%. Оврагами разрушено 6,6 млн. га земель. С их ростом площадь пашни ежегодно сокращается на десятки 
тысяч гектаров, а площадь смытых земель увеличивается на сотни тысяч.

Каждую весну с таянием снегов сначала маленькие ручейки, а затем и шумные потоки устремляются по склонам в низины, смывая 
и унося с собой оттаявшую почву. При бурном снеготаянии в почве появляются промоины — начало процесса образования оврагов.

Овраги, веером расходясь от центрального «стержня» — балки, разрушают поля, луга, перерезают дороги. Нередко длина балки 
достигает десятков километров, а оврагов — нескольких километров. Вовремя не остановленный овраг растет вглубь и вширь, за-
хватывая все больше и больше плодородной земли.

Чаще всего овраги зарождаются на склоновых пастбищах с сильно изреженным травостоем. Однако там, где хорошо развит 
травостой, даже на очень крутых склонах новые овраги, как правило, не образуются. К тому же создание хорошего растительного 
покрова способствует резкому повышению продуктивности всех земель.

Другая беда — ветровая эрозия, вызываемая пыльными бурями. Ветер поднимает тучи пыли, почвы, песка, мчит их над широ-
кими степными просторами, и все это оседает толстым слоем на землю и поля. Иногда наносы бывают до 2–3 м высотой. Гибнут 
посевы и сады. Ветер выдувает слой почвы на 16–25 см, поднимает ее на высоту 1–3 км и переносит на огромные расстояния. Не раз 
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уже фиксировался перенос пыльных бурь с Африканского континента на Американский. После пыльной бури, разразившейся 
на Северном Кавказе и в Восточной Украине, частицы почвы были обнаружены на снегу Финляндии, Швеции, Норвегии. В нашей 
стране пыльные бури наиболее часто поражают Нижнее Поволжье и Северный Кавказ.

При интенсивной эрозии промоины, рытвины, овраги превращают сельскохозяйственные угодья в неудобные земли, затрудняют 
обработку полей. Смываемый слой почвы выносится в реки и водоемы, вызывает их заиливание.

Разрушительная эрозия возникает и развивается при отсутствии или слабой защищенности почвы культурными сельскохозяй-
ственными растениями от воздействия дождевых капель, ливневых струй и талых вод. Поэтому чем дружнее всходы и чем быстрее 
развиваются и смыкаются культурные растения, тем лучше защищена почва от разрушающего воздействия воды и ветра.

В результате эрозии в почвах уменьшается содержание азота и усвояемых растениями форм фосфора и калия, ряда микроэле-
ментов (йода, меди, цинка, кобальта, марганца, никеля, молибдена), от которых зависит не только урожай, но и качество сельско-
хозяйственной продукции. Эрозия способствует проявлению почвенной засухи. Это объясняется не только тем, что значительная 
часть осадков стекает со склонов, но и тем, что на эродированных почвах с плохими физическими свойствами увеличивается потеря 
влаги. Засуху в районах проявления эрозии нередко называют «эрозийной засухой».

В связи со смывом минеральных элементов питания растений, усилением почвенной засухи, ухудшением физических свойств почв, 
снижением их биологической активности на склонах с эродированными почвами резко снижается урожай возделываемых культур.

Большой вред почвам наносит многократная механическая обработка: вспашка, культивация, боронование. Все это усиливает 
ветровую и водную эрозию. Теперь на смену традиционным методам обработки почв постепенно приходят почвозащитные с заметно 
меньшим объемом механического воздействия. Почва в результате такой щадящей обработки приобретает почти идеальные каче-
ства: она не уплотняется, становится в достаточной степени рыхлой, с многочисленными небольшими ходами, способствующими 
проветриванию и быстрому отводу воды после сильных ливней, что предотвращает образование застойной влаги. При вспашке 
такая структура была бы разрушена. Поскольку при щадящей обработке земля может впитывать влагу в больших количествах 
и отводить ее излишки, почва не вымывается и не выветривается.

Важнейшую роль в борьбе с эрозией почв играют почвозащитные севообороты, агротехнические и лесомелиоративные меро-
приятия, строительство гидротехнических сооружений 1.

В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, важное место принадлежит агролесомелиорации 
из-за ее дешевизны. 

К числу важнейших фитомелиоративных приемов защиты почв от эрозии относятся следующие: севообороты с оптимальным 
набором культур (включая пожнивные, поукосные и различные варианты совмещенных посевов), обеспечивающим максимальный 
выход сельскохозяйственной продукции, наибольшую защиту почв от эрозии и повышение плодородия эродированных (смытых 
и дефлированных) почв. В почвозащитных севооборотах ограничены посевы пропашных культур, отсутствует чистый пар, увели-
чены площади культур сплошного сева и многолетних трав. С увеличением крутизны склона и опасности развития эрозии удельный 
вес многолетних трав в севообороте увеличивают на склонах свыше 10 градусов до 50% площади. Более крутые склоны отводят 
под лугопастбищные севообороты или сплошное залужение. Полосное размещение культур на склонах и в ветроопасных районах; 
посев на парах и на полях с пропашными культурами буферных полос. В почвозащитных севооборотах на длинных и крутых 
склонах пропашные культуры размещают полосами поперек склона или по горизонталям, чередуя их с многолетними травами или 
культурами сплошного сева. Иногда противоэрозионные полосы через одну засаживают кустарником. На почвах, подверженных 
сильной дефляции (см.), размещают почвозащитные севообороты, в которых многолетние травы чередуются с другими сельско-
хозяйственными культурами. На менее дефляционноопасных землях в полосах чередуются пар и зерновые культуры. Ширину 
полос (50–150 м) устанавливают в зависимости от ветрового режима, состояния поверхности, агрегатного и гранулометрического 
состава почвы, располагая их поперек направлению эрозионноопасных ветров. Используют и другие фитомелиоративные при-
емы. На парах и посевах сельскохозяйственных культур применяются закладка кулис, сплошное или полосное мульчирование 
поверхности, которое ослабляет испарение влаги, увеличивает шероховатость поверхности, водопроницаемость почвы, защищая 
ее от размывания и выдувания.

Посев в междурядьях многолетних плодовых насаждений буферных полос из многолетних трав и однолетних культур; за-
лужение или мульчирование междурядий. Контурный (поперек склона) и перпендикулярно направлению эрозионноопасным 
ветрам посев сельскохозяйственных культур и посадка многолетних насаждений. Поверхностная и коренная мелиорация лугов 
и пастбищ на эрозионно- и дефляционноопасных землях. Постоянное совершенствование сортового состава культур, установле-
ние оптимальных норм высева с учетом степени смытости и дефлированности почв. Освоение почвозащитных пастбищеоборо-
тов на эрозионноопасных землях. Чересполосное освоение малопродуктивных земель под посевы кормовых культур. Залужение 
водоотводящих водотоков. Противоэрозионная обработка почв насчитывает несколько десятков приемов, применяемых с учетом 
характера увлажненности территории, типа и вида эрозии, рельефа, водопроницаемости, водопрочности и ветроустойчивости почв. 
К наиболее доступным и достаточно эффективным агротехническим противоэрозионным мероприятиям относятся следующие. 
Контурная (поперечная) обработка почв-проводится перпендикулярно направлению склонового стока. Эффективное применение 
обработки почв поперек склона возможно лишь при крупных и правильных формах рельефа, небольших уклонах и умеренной 
интенсивности поверхностного стока. В районах с поверхностно переувлажненными почвами поперечную обработку склонов надо 
сочетать с глубоким рыхлением, щелеванием или кротованием. Глубокая вспашка или вспашка с почвоуглублением — более 22 см, 
чередуется с обычной (на 20–22 см) через 2–3 года. Глубокая безотвальная обработка почвы проводится до 50 см с применением 
гербицидов. Плоскорезная обработка почв с сохранением на поверхности стерни — направлена на задержание снега, накопление 
и сохранение влаги в почве, предупреждения распыления почвы и защиту поверхности почвы от выдувания. Осуществляется 
культиваторами-глубокорыхлителями и культиваторами-плоскорезами. Комбинированная (отвально-безотвальная) вспашка — 
применяют на склонах с небольшим гумусовым горизонтом, на односторонних склонах, там, где засоренность полей не позволяет 
применять безотвальную обработку почв. Создание противоэрозионного нанорельефа: борозд, валиков, прерывистых борозд, 
лунок, микролиманов. Бороздование (сплошное) зяби и чистых паров проводят на склонах до 5–6 градусов; создаваемые ячейки 
задерживают свыше 300 м 3/га воды. Лункование эффективно только на односторонних склонах. Полосное рыхление, щелевание, 
кротование почв. Для борьбы с водной и ветровой эрозией целесообразны различные варианты минимальной обработки почвы, 
т. е. сокращения числа обработок за счет одновременного выполнения ряда рабочих операций одним агрегатом. Минимальная об-

1 Мероприятия по борьбе с эрозией почв www.zaiko-mich.narod.ru/index.files/page0004.htm - Сохраненная копия
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работка уменьшает опасность распыления почвы и предохраняет ее от ветровой эрозии, а также от водной на склонах в сочетании 
с приемами, предупреждающими сток осадков с уплотненной поверхности почвы. Снегозадержание — накопление снега на полях; 
прием снижает глубину промерзания, ускоряет оттаивание почвы, улучшает впитывание снеговых вод, уменьшает в 2–3 раза по-
верхностный сток. Проводится с помощью снегопахов, создающих валы из снега через 15–20 м (на более крутых склонах расстояние 
между валами уменьшают); на склонах более 5 градусов снег прикатывают катками. Определенную роль в предохранении почвы 
от водной и ветровой эрозии играют агрохимические приемы — применение органических и минеральных удобрений способству-
ет развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы 
и виды удобрений, сроки и способы их внесения должны быть дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв 
и времени проявления эрозии. Агрофизические приемы создания противоэрозионной устойчивости почв — обработка почвы раз-
личными полимерами-структурообразователями, латексами и другими препаратами. В комплексе мер борьбы с эрозией почв важное 
значение имеют защитные лесонасаждения — полезащитные лесные полосы (см.), водорегулирующие, прибалочные и приовражные 
лесные полосы, сплошное и куртинное облесение оврагов и склонов, балок, облесение песков. Они особенно эффективны в районах 
со сложным рельефом и недостаточным увлажнением. Лесные насаждения способствуют снегозадержанию, уменьшают глубину 
промерзания почвы и испарение влаги, ослабляют процессы эрозии и вредоносное действие суховеев и засухи. Гидротехнические 
противоэрозионные сооружения играют очень важную роль в комплексе противоэрозионных мероприятий, но применяются лишь 
в случаях, когда агротехнические и лесомелиоративные мероприятия не обеспечивают необходимой защиты почв и рост оврагов, 
а также экономически оправданы. К ним относят специальные виды работ по задержанию и регулированию концентрированного 
стока вод, связанные с выполнением больших объемов земляных работ различными механизмами. Это валы с широким основанием 
(валы-террасы, гребневидные террасы), которые используются под возделывание культур. Валы-террасы на склонах крутизной 4–5o, 
имеют высоту до 0,5–0,7 м, ширину 3–8 м, размещаются через 25–45 м одна от другой 1. Валы-террасы рекомендуется строить для 
полного задержания стока в районах с недостаточным увлажнением, для перехвата части стока воды со склона и предупреждения 
эрозии путем регулируемого сброса излишних осадков на землях избыточного увлажнения. Для приостановки роста оврагов при-
меняется обвалование и другие гидромелиоративные приемы — борьба с образованием оврагов (см.). Безопасный отвод и сброс 
воды обеспечивается водоотводящими каналами, распылителями стока, при помощи быстротоков и перепадов. При освоении 
склонов от 10 до 35 градусов для посадки насаждений нарезают по горизонталям ступенчатые террасы шириной 2–4 м. Борьба 
с ирригационной эрозией — это главным образом борьба за соблюдение противоэрозионных требований при сооружении и экс-
плуатации ирригационной сети. Борьба с размывом постоянной ирригационной сети имеет в основном гидротехнический характер 
и зависит от правильности проектирования и сооружения сети, а также от соблюдения элементарных защитных требований при 
ее эксплуатации и уходе за ней. Ведущая роль в борьбе со смывом почв на орошаемых землях принадлежит гидротехническому 
звену, в которое входят планировка орошаемой территории, учет противоэрозионных требований при взаимном расположении 
по рельефу выводных каналов, поливных борозд и полос, установление допустимой мощности поливной струи, применение до-
ждевания и внутрипочвенного орошения. Важное вспомогательное значение имеют агротехническое и фитомелиоративное звенья: 
использование в севооборотах и междурядьях плодовых насаждений многолетних трав и сидератов, правильная система обработки 
почв и удобрений, лесные и плодовые полосы.
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Тypes of control automats

Виды управляющих автоматов
Согласно модели академика В. М. Глушкова цифровой автомат (ЦА) как устройство для автоматической обработки цифровой ин-

формации по заданным алгоритмам представляет собой совокупность операционного автомата (ОА) и управляющего автомата (УА).

Рисунок 1 — Структура цифрового автомата
Операционный автомат служит для выполнения собственно набора требуемых операций алгоритма. Управляющий автомат 

задает последовательность действий по алгоритму в зависимости от условий (которые также формируются ОА как логические 
сигналы), т. е. координирует действия узлов ОА. Он выраба тывает в некоторой временной последовательности управляющие сиг 
налы, под действием которых в узлах ОА выполняются требуемые действия, например, установка регистра в некоторое состояние, 
инвертирование содержимого разрядов регистра, пересылка содержимого одного узла в другой, сдвиг содержимого узла влево, 
вправо, счет, при котором число в счетчике (регистре) возрастает или убывает на единицу, сложение и т. д. 1

Работа автомата разбивается на такты (дискретные интервалы времени). Каждое такое элементарное действие, выполняемое 
в одном из узлов ОА в течение одного тактового периода, называется микрооперацией.

Совокупность микроопераций, которые могут выполняться в ОА параллельно в одном такте, называется микрокомандой. По-
следовательность микрокоманд, реализующих алгоритм, называется микропрограммой.

Таким образом, если в ОА предусматривается возможность исполнения n различных микроопераций, то из УА выходят n управ-
ляющих цепей, каждая из которых соответствует определенной микрооперации. И если необходимо в ОА выполнить некоторую 
микрооперацию, доста точно из УА по определенной управляющей цепи, соответствующей этой микрооперации, подать сигнал 
(например, напряжение уровня лог. 1). В силу того, что УА определяет микропрограмму, т. е. какие и в какой временной последова 
тельности должны выполняться микрооперации, он получил назва ние микропрограммного автомата.

Формирование управляющих сигналов y1, y2….yn для выпол нения микрокоманд может происходить в зависимости от состоя-
ния узлов ОА, определяемого сигналами х1, x2, …, хs, которые подаются с соответствующих выходов ОА на входы УА. Управляющие 
сигналы y1, y2….yn могут также зависеть от внешних сигналов xs+1, …, xL.

Для сокращения числа управляющих цепей, выходящих из УА (в тех случаях, когда оно конструктивно выполняется отдельно 
от операционного), микрокоманды могут кодироваться.

Результаты обработки, вы полненной в ОА, снимаются с его выходов z1, z2, … zm.
Таким образом, УА предназначен для выдачи управляющих сигналов в каждом такте работы ЦА, инициирующих выполнение 

определенных микроопераций (или микрокоманд) в ОА в соответствии с выполняемым алгоритмом и в зависимости от поступа-
ющих на входы УА информационных сигналов (условий). Фактически УА реализует последовательность действий по алгоритму, 
при этом содержание этих действий зависит от управляемого объекта, в данном случае — от ОА. Если ОА «знает как» делать, то УА 
«знает, что и когда», то есть в какой последовательности что делать. При этом для УА «что делать» — это просто коды команд, про 
их содержание он не знает 2.

Существует два принципиально разных подхода к проектированию микропрограммного автомата (управляющего автомата): 
использо вание принципа схемной логики (автоматы с жесткой логикой УАЖЛ) и использование принципа программи руемой 
логики (УАПЛ).

В первом случае в процессе проектирования подбирается некоторый набор цифровых микросхем (обычно малой и средней 
степени интегра ции) и определяется такая схема соединения их выводов, которая обес печивает требуемое функционирование (т. е. 
функционирование определяется тем, какие выбраны микросхемы и по какой схеме выполнено соединение их выводов). Устройства, 
основанные на таком принципе схемной логики, способны обеспечивать наивысшее быстродействие при заданном типе технологии 
элементов. Недостаток этого принципа построения автомата состоит в трудности использо вания БИС и СБИС. Это связано с тем, 

1 Глушков, В. М. Синтез цифровых автоматов/В. М. Глушков. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962.C. 75
2 Савельев, А. Я. Прикладная теория цифровых автоматов/А. Я. Савельев. - М.: Высшая школа,1987. C. 112
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что при использовании схемного принципа каждый разрабатываемый автомат окажется индивидуаль ным по схемному построению 
и потребует изготовления индивидуаль ного типа БИС 1.

Эти обстоятельства заставляют обратиться к другому подходу в про ектировании цифровых автоматов, основанному на исполь-
зовании принципа программируемой логики. Этот подход предполагает постро ение с использованием одной или нескольких БИС 
некоторого универ сального устройства, в котором требуемое функционирование (т. е. специализация устройства на выполнение 
определенных функций) обеспечивается занесением в память устройства определенной программы (или микропрограммы). В за-
висимости от введенной программы такое универсальное управляющее устройство способно обеспечивать требуе мое управление 
операционным автоматом при решении самых разно образных задач.

Следует, однако, иметь в виду, что наивысшее быстродействие до стигается в ЦА, в которых УА строится с использованием 
принципа схемной логики, а ОА выполняется в виде устройства, специализированного для решения конкретной задачи.

Автоматы с жесткой логикой строятся на базе памяти состояний, которая обычно реализуется совокупностью триггеров, и ком-
бинационной схемы, которая управляет переключением триггеров (то есть — сменой состояний) и формированием выходных 
(управляющих) сигналов ym в зависимости от входных сигналов хn и текущего состояния Ql. Код текущего состояния хранится 
в триггерах. Схема жестко реализует закон функционирования автомата, откуда следует название автоматов данной группы.

Рисунок 2 — Структурная схема управляющего автомата с жесткой логикой
Для построения обоих типов автоматов, но прежде всего, УАЖЛ, используется теория абстрактных конечных автоматов (КА). 

Для построения используется две базовые модели КА, функционально аналогичные: автомат Мура и автомат Мили.
Любой ЦА описывается следующем кортежем: М = {X, Y, S, δ, λ, s0}, где X, Y, S — соответственно множества входных, выходных 

значений ЦА и внутренних состояний.
X = {x1, x2, x3, ….xn}
Y = {y1, y2, y3, ….ym}
S = {s1, s2, s3, …… sk}
где m, n, k — конечные значения.
Если m, n, k конечны, то автомат называют конечным.
Состояние ЦА определяется состоянием элементов памяти δ, λ — соответственно характеристические функции перехода из од-

ного состояния в другое (δ) и функция выхода ЦА (λ). s0 — начальное состояние ЦА.
По закону функционирования или по виду выходной функции ЦА делятся на: автоматы 1-го рода (автоматы Мили) и автоматы 

2-го рода (автоматы Мура). Структурные схемы автомата Мили и автомата Мура изображены на рисунке 4 а) и б) соответственно 2.

а)     
  б)

а — для автомата Мура,
б — для автомата Мили.

Рисунок 3 — Структурные схемы автомата
Закон функционирования ЦА первого рода (автомата Мили) есть:
s (t)= δ (s (t-1), x (t)), y (t)= λ (s (t-1), x (t)), где
s (t) — состояние автомата в настоящий момент;
s (t-1)- состояние автомата в предыдущий момент. Если t=0, то s (t-1)= =s0;

1 Постников, А. И. Основы теории цифровых автоматов: учебное пособие для вузов по спец. Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети/А. И. Постников. - Красноярск, 2000. C. 158

2 Баранов, С. И. Синтез микропрограммных автоматов/С. И. Баранов. – Л.: Энергия, Ленингр. отделение, 1979. C. 114.
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x (t) — входной сигнал в текущий момент;
δ — оператор формирования данного состояния s;
λ — оператор формирования данного выходного сигнала y 1.
Т. е., закон функционирования представляет собой совокупность двух функций: функции перехода δ и функции выхода λ, а так-

же, что данное состояние s (t) зависит от предыдущего состояния s (t-1) и входного сигнала в данный момент времени, что выходной 
сигнал в данный момент времени так же определяется предыдущим состоянием и входным сигналом в данный момент времени.

Функция выхода ЦА 2-го рода отличается от такой функции ЦА 1-го рода тем, что используется состояние в данный момент 
времени s (t). Таким образом, закон функционирования ЦА 2-го рода есть:

S (t) = δ (s (t-1), x (t)), y (t) = λ (s (t), x (t)).
У ЦА Мили выходной сигнал имеется только тогда, когда есть входной сигнал, а у ЦА Мура выходной сигнал имеется всегда 2. 

Aristov Vladimir, Institute of Electronics and Computer Science,
Doctor of Science

Аристов Владимир, Институт электроники и вычислительной техники,
доктор технических наук

UWB radar “sees” a human’s breathing in the space of principal components

СШП локатор “видит” дыхание человека в пространстве главных компонент
Abstract
The present article reveals the approach to remote monitoring of human breathing through the transition into the space of principal 

components (Karhunen-Loeve transform). The initial data are sampled realization corresponding echo pulse UWB signal from breathing 
person.

The problem and its solution
The problem of remote control breathing human remains relevant in areas such as medicine, rescue in the rubble, a fight against terrorism. 

Good UWB radar provides a return signal from the remote and hidden man. But it is not completely solve the problem. The reflected signal is 
small and masked by strong reflections from the surroundings. The breathing’s curve is determined either by hardware processing of the 
received signal, or the spectral or correlation analysis of the same signal 3.

The proposed method of signal processing is based on the well known Karhunen-Loeve transform (principal component analysis). 
Initial implementation of the signal, having a high redundancy of information, translated into the space of principal components. The signal 
on the first principal component is the basic information about the signal’s changes caused by very small movements of the man’s chest.

Processing model and real signals
Human thorax moves under his breath. The offset is 5–15 mm at 0.2–0.5Hz. Locator must “feel” this offset target. Therefore, the bandwidth 

sounding pulses should be GHz unities. However, in this case the exposed surface (space) is the set of point targets, reflection on which 
mask the desired signal from the man. The presence of a modulation of the desired signal is its distinctive ability. Therefore, to increase the 
sensitivity of the locator for the weak modulated signal from the man, necessary to make selection signal. The difficulty consist in the fact 
that the reflected pulse signal from the man modulated both in amplitude and phase (time delay of the signal). This makes complex change of 
the total reflections from surrounding objects signal. Not possible to determine of the law modulation single-valued according to this signal.

After the signal’s sampling it is represented as n points a= [ai] (i=1,2,.., n). In the geometric representation it is a vector in n-dimensional 
space. Signal is received during the time of observation Tob. A set of these realizations form an ensemble. Ends of vectors are moved in a 
multi-dimensional space when the signal is changing. If the signal is changing from time to time by certain law, then all motion vectors 
focus primarily in one plane. If we find the location of the plane, then we will find the law of motion for all vector signals, and thus the law of 
modulation. The coordinates of the plane is also coordinates two axis n-dimensional, but the rotated space.

Rotate the original multi-dimensional space to the desired position is possible by using the matrix W. There is an opportunity to make 
the rotation optimally. Our desire is to drop as many axes of the new space. In this case, we want to keep the length of the original vector, 
expressed in terms of coordinates on the remaining axes, as precisely as possible.

In this sense the optimal transformation is a transformation of Karhunen-Loeve (principal component analysis) 4. For such a transformation rotation 
matrix W is formed from the eigenvectors of the covariance matrix С. The latter is defined by the set of realizations, obtained during the observation period

C=1/(N-1)AA,      (1)
where N — the number of realizations in the ensemble of signals received during the observation, А= [a] (j=1,2,.., N) — matrix whose columns 
are the initial implementations of signal. Getting realization y, corresponding to the original а, but in the rotated space, is calculated as follows

y = W а.       (2)
The described algorithm was used for signals’s model 5. They were the radio pulses modulated in amplitude or phase. There have been 

positive results. In linear or harmonic phase modulation conversion error in the remaining two axes and one was 3 and 13 percent respectively. 

1 Савельев, П. В. Функционально-логическое проектирование БИС/П. В. Савельев, В. В. Коняхин. – М.: Высшая школа, 1990. C.145.
2 Там же. C. 146.
3 A. Lazaro, D. Girbau, and R. Villarino. ANALYSIS OF VITAL SIGNS MONITORING USING AN IR-UWB RADAR. Progress In Electromagnetics 

Research, PIER 100, 265–284, 2010.; I. Immoreev. Radar Observation of Objects, Which Fulfill Back-and-Forth Motion. http://link.springer.com/content/
pdf/10.1007%2F978–0-387–77845–7_46#page-1

4 Dony R. D., Karhunen-Loeve Transform. The Transform and Data Compression Handbook. Ed. K. R. Rao and P. C. Yip. Boca Raton, CRC Press LLC, 2001
5 Greitans M. and Aristov V., “Conservation of the Law of Phase Modulation for UWB Pulse Signals in the First Principal Component”, “Automatic 

Control and Computer Sciences” Vol.46, Number 4, 2012 , Allerton Press, Inc. pp.179–184.; Modris Greitans, Vladimir Aristov. Retrieval information from the 
UWB pulse signal using the Karhunen Loeve trasform.11th International Conference “Modern Problems of Radio Lviv- Engineering, Telecommunications and 
Computer Science”. TCSET’2012, 21–24 February 2012, Slavske, Ukraine
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To confirm the efficiency of the algorithm on real signals was assembled layout UWB pulse radar. Transceiver antenna of locator was hung 
under the ceiling (Fig. 1). The center frequency of probe pulses was 3 GHz.

Fig.1. Schematic view breath testing with the use of UWB pulse radar.
The patient was lying on the couch beneath the antennas. Procedure of accumulation ensemble data lasted 33 seconds. Was recorded N = 

1000 realizations during this time. Each implementation was discretized by n = 1024 points. In this situation, the reflected signal was differed 
from the model. There are the presence of reflections from a several “bright spots”. These were: metal frame couch, the floor, reinforced concrete 
base floor, the beating heart of the patient. For this reason, the useful signal, corresponding to only breathing was heavily masked.

Fig.2. The results of processing real signals corresponding echo pulse signal from breathing person: 
a) the distribution of the mean square error that occurs in the remaining M axis of the new system 

of coordinates; b) the behavior of the signal in the first two principal components.
This fact affected the error, which was obtained by discarding all the axes of the new space, but one or two. In the presence of 2-axis error 

was 18%, with only one axis — 47%. On Fig. 2b shows the signal at the first and second principal components (the axes of the new coordinate 
system). The figure shows that the signal at the first principal component is a major contribution to the law of the chest’s motion, although it 
has a large error of the vector‘s length. Respiratory rate was 15 per minute, which corresponds exactly to reality. We analyzed many such signals. 
They corresponded breathing voluntary “patients” The analysis showed similar results. The result is that first principal component contributes 
the basic information about the law of modulation.

Conclusions.
Karhunen-Loeve transformation (principal component analysis) may be applied to the processing UWB pulse signals reflected by breathable 

man. This allows to get the form and frequency of human’s respiratory curve using only one the first principal component.
The work was performed under the following project of the Institute of Electronics and Computer Engineering:
— project no. 2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 “High sensitivity super-wide-band radar technology” (LoTe), financed in 

cooperation with the European Regional Development Fund.
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Коэффициент технической эффективности автотранспортного средства
В настоящее время среди теоретиков и практиков, занимающихся автотранспортными средствами (АТС), нет единой точки зре-

ния по таким важным показателям АТС, как «эффективность» и «коэффициент полезного действия». Одни считают их совершенно 
разными (КПД характеризует общее совершенство автомобиля, а эффективность — его совершенство как чисто транс портной 
машины 1); другие, наоборот, просто отожде ствляют. Среди них нет единого мнения: каждый предлагает свой способ оп ределения 
величины КПД (коэффициента эффектив ности 2), следовательно, вкладывает в него свой смысл. Хотя у всех есть одно общее: все 
они понимают его не обходимость и важность как для теории, так и для практики.

Единый для всех автотранспортных средств безразмерный комплексный показатель типа «КПД», «коэффициент эффективно-
сти» или «коэффициент технической эффективности» крайне ну жен как на этапе проектирования, так и в эксплуата ции. Но еще 
больше — в условиях усиления конкурен ции производителей на соответствующих сегментах рынка: с его помощью значительно 
упрощаются все технико-экономические расчеты, в том числе расчеты, связанные с оценкой конкурентоспособности произ водимой 
продукции, ее сравнением с лучшими отече ственными и зарубежными аналогами.

Однако предлагавшиеся в последние годы трактов ки понятия «КПД автомобиля» и формулы для его рас чета, перечисленные 
выше задачи, к сожалению, практически не решают. Возможно решение частных задач по оценке экономической эффективности 
отдельных автомобилей. Но экономическая оценка будет различной в различных условиях эксплуатации, поэтому, на наш взгляд, 
следует сначала проводить оценку именно технической эффективности автомобиля, а затем экономическую оценку внедрения 
рассматриваемого автомобиля.

Существует определенная неоднозначность в трактовании понятия «эффективность автомобиля». Ведь техническая эффек-
тивность, по логике авторов приведенных выше формул, — это элемент коэффициента эффективности (КПД) автомобиля. На это 
указывают Д. В. Великанов, Я. Е. Фаробин, Л. Г. Трембовельский 3

При таком подходе в качестве физических величин, определяющих эффективность транспортного средст ва на любом марш-
руте, можно принять следующие необходимые и просто определяе мые характеристики и параметры: максимальный кру тящий 
момент двигателя, массу перевозимого груза, радиус качения ведущих колес, среднетехническую ско рость движения автомобиля, 
передаточное число глав ной передачи, среднюю плотность ряда передаточных чисел трансмиссии, низшую теплотворную способ 
ность и массовый (усредненный) расход топлива 4.

Говорущенко Н. Я. в своих работах при определении КПД автомобиля учитывает только механический к. п.д. без аэродинами-
ческих потерь 5.

На наш взгляд, необходимо проработать вопрос с самого начала, а именно, необходимо исходить из того, что основное назначение 
АТС — перемещение грузов и пассажиров. Таким образом, полезной работой можно считать только ту часть работы, сил сопро-
тивления, которая зависит от перевозимого груза. А. А. Токарев в своей работе 6 предлагает в качестве показателя эффективности 
рассматривать соотношение полезной энергии к затраченной энергии горения топлива:

 пол
э W

Wη =       (1)

где Wпол — полезная работа, затраченная на преодоление сил сопротивления качению, дороги и воздуха.
W — полная энергия горения топлива.

( )2
пол в sinW S mgf k FV mg α= ⋅ + +     (2)

где m — масса АТС;
f — коэффициент сопротивления качению;
kв — коэффициент воздушного сопротивления;
F — лобовая площадь автомобиля;
V — скорость автомобиля;
S — пройденный путь.

1 Лепешкин А. В. «Критерии оценки энергоэффективности многоприводных колесных машин» («Автомобильная промышленность», 2010, № 10)
2 Карабцев В. С., Валеев Д. X. «О КПД и коэффициенте эффективности автотранспортного средства». «Автомобильная промышленность»,2002, № 10.
3 Фаробин Я. Е., Щупляков B. C. Оценка эксплуатационных свойств для международных перевозок.- М.: Транспорт, 1983.- 200 с.
4 Погосбеков М. И. «Еще раз о КПД автомобиля» («Автомобильная промышленность», 1996, № 11)
5 Говорущенко Н. Я. «Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте» М.: «Транспорт», 1990
6 Токарев А. А. «Топливная экономичность и тягово-скоростные качества автомобиля».–М.: «Машиностроение», 1982.–224с.
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и sW H Qρ= ⋅ ⋅       (3)
где Hи — низшая теплотворная способность топлива;

ρ — плотность топлива;
Qs — эксплуатационный расход топлива.
При анализе формулы (2) возникает вопрос, почему авторами используется вся масса АТС с грузом, если полезной мы считаем 

только массу перевозимого груза. Также очевидно, что важным фактором будет являться скорость автомобиля, как и расход топлива, 
который нелинейно зависит от скорости автомобиля.

Мы предлагаем использовать при расчете коэффициента эффективности транспортного средства использовать массу груза 
или пассажиров.

Нами был проведен расчет коэффициента эффективности транспортного средства для ряда автомобилей VolksWagen при дви-
жении со скоростью 60 км/ч с полной загрузкой по ровной дороге (ψ=0,015) путь 100 км. Результаты расчета приведены в таблице 1.

Примером критерия, в котором эксплуатационный расход топлива сочетается с транспортной работой, может служить показа-
тель эффективности топливоиспольования Qw, который выводит В. И. Ерохов 1:

эк

тр

100
Ww

Q
Q = ⋅       (4)

где Qэк — эксплуатационный расход топлива, л/100 км;
Wтр — транспортная работа, т×км.
Данный показатель давно используется в работе АТП для оценки совершенства перевозок и анализа эффективности расходов 

топлива. Ряд учёных предлагают аналогичные критерии оценки: Д. П. Великанов, Я. Е. Фаробин 2, Э. И. Наркевич 3.
Для сравнения с предлагаемым коэффициентом технической эффективности приведем результаты расчета показателя эффек-

тивности топливоиспользования Qw в таблице 1.
Таким образом, видим явную зависимость данного коэффициента от категории ТС, от типа двигателя АТС, грузоподъемности 

АТС, его конструктивных особенностей.
Также небезынтересно будет проанализировать зависимость указанного коэффициента от скорости транспортного средства, 

а также диапазоны данного коэффициента эффективности для категорий транспортных средств.
Таблица 1.

Расчет коэффициента технической эффективности

Модель VW Sharan 
2.0i

VW Sharan 
2.8i

VW Sharan 
1.9TDI

VW 
Transporter V 

1.9TDI

VW 
Transporter V 

2.5TDI

Тип двигателя Бензиновый 
инжекторный

Бензиновый 
инжекторный Дизельный Дизельный Дизельный

Вид топлива Бенз. Бенз. Д.т Д.т Д. т.
Масса снаряженная, кг 1715 1835 1710 1740 1740
Грузоподъемность, кг (Мгр) 700 700 700 1000 1000
Средний расход топлива, л/100 км 7,5 8,7 5,5 7 10
Теплотворная способность топлива, 
кДж/кг 43390 43390 42400 42400 42400

Плотность, кг/л 0,75 0,75 0,85 0,85 0,85
Габаритные размеры, м
колея, 1,53 1,53 1,53 1,63 1,63

высота, м 1,73 1,73 1,73 1,95 1,95
Лобовая площадь, м2 2,647 2,647 2,647 3,179 3,179
Коэффициент воздушного сопротивле-
ния, kв –, Н×с2/м4; 0,39 0,39 0,39 0,41 0,41

Mгрgψ, Н 103 103 103 147,2 147,2
kвFV2, Н 286,8 286,8 286,8 362,1 362,1
Wпол, Дж 38980000 38980000 38980000 50930000 50930000
W, Дж 244068750 283119750 198220000 252280000 360400000
Qw, л/т×км 10,7 12,4 7,9 7 10
ηэ 0,1597 0,1377 0,1967 0,2019 0,1413
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Possibilities and perspectives of application of databases in health care facilities

Возможности и перспективы применения базы данных 
в лечебно-профилактических учреждениях

Современная база данных (БД) — это компьютеризированная система ведения различных записей, позволяющая хранить ин-
формацию и обеспечивать доступ к ней.

Такие базы данных находят широкое применение в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), так как дают возможность 
хранить безлимитную медицинскую информацию, используемую в работе, что позволяет не зависеть от локальных БД (например, 
ведение электронной стационарной карты больного в отделении). Данная информация из БД всего ЛПУ может быть получена и ис-
пользована одним или несколькими руководителями подразделений и административным составом ЛПУ, что поможет избежать 
дублирования данных.

Использование возможностей современных средств коммуникации (например, мобильные коммуникации, Intra-, Extra-, 
Internet) при работе с БД может облегчить взаимодействующие связи ЛПУ, которые могут находиться на незначительном рас-
стоянии друг от друга (в разных селах, городах), со всеми мультимедийными приложениями (видеофайлы и т. д.). Созданные 
БД с запросами, генерируемыми отчетами, дает возможность упростить мониторинг данных и выявления закономерностей, что 
может далее быть использовано в маркетинговой службе ЛПУ. Единственная проблема — это несовместимость версий разных 
информационных систем.

При создании таких БД необходимо учесть и проблемы конфиденциальной информации. Учитывая глобальное внедрение БД 
ЛПУ, возрастает и необходимость в надежной защите информации от несанкционированного доступа к материальным и вирту-
альным ресурсам. Для этого используются различные системы авторизации, например, часто используемый ключ с замком или 
пароль, что легко передается. Поэтому целесообразно применять системы на основе антропометрических или биометрических 
характеристик человека. Для этого предлагается использовать БД с хранением ссылок на аудиофайлы, что аналогично содержится 
в хранилище данных.

В настоящее время возможности применения БД все больше расширяются, а в сочетании с другими элементами информаци-
онной поддержки их изучения и внедрения в работу различных ЛПУ становится особенно актуальным и перспективным. А также 
совмещение создания трехмерных визуализаций на основе двухмерных изображений, средств сравнения, симптомов и показателей 
приборов с данными, характерными для конкретных заболеваний, средств мониторинга состояния пациента, отслеживающие от-
клонения от нормального хода заболевания и его восстановления.

Перспективными направлениями могут стать моделирование сложных систем, средства вычислений, высокоскоростная связь, 
системы принятия решений.

Создание виртуальной БД ЛПУ лежит один из принципов, определяющих систему — принцип иерархичности. Он обуславливает 
иерархичность управления сложными системами, при этом управляющий орган связан с объектом управления через управляющие 
органы подсистем.

Поэтому проектирование БД ЛПУ необходимо начать с проектирования подсистемы самого низшего уровня с определением 
элементов и связей этой подсистемы и разработки для неё определенной СУБД. Например, схема организационной структуры БД 
МКСБ ЛПУ.

ЛПУ состоит из ряда функциональных гетерогенных блоков. Простейшей организационной структурой является граф, со-
держащий две страты: верхнюю страту занимает центр управления ЛПУ, нижнюю — функциональные блоки (ФБ). Центр является 
владельцем и распределителем ресурсов G: финансовых, материальных, кадровых и т. д. G={g1, g2, g3, ,.., gn}, где g1- виды ресурсов, 
является одним из видов управления.

Интересы центра оцениваются определенным набором критериев (показателей)
P = {p1, p2 , p3,.. pn }. Показатели могут быть числовыми или качественными. Каждый функциональный блок реализует свои функ-

ции по управлению определенным объектом. ФБ далее рассматриваются, как локальная система управления. Каждая из локальных 
систем имеет свои критерии (показатели), аналогичные P.

Система управления каждой ОС состоит из множества М = {L} ЛПР поддерживаемых АРМ. В простейшем случае кардинальное 
число |М|= 1. Оперативное управление объектом осуществляется с помощью интегрированной модели ЛПР в режиме реального 
времени.
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Схема организационной структуры ЛПУ
В состав модели S входят: S= (I,Bz, BD, Ncp, Nit ), где (I) — интеллектуальное ядро, (BD) — база данных, (Bz ) -база знаний, (Ncp,) 

набор сервисных программ, (Nit ) -набор информационных технологий, представленных пакетами специализированных программ 
(Nit). Интеллектуальное ядро — в свою очередь представляет собой: семантическую сеть Ss, модель предметной области Mpo, онто-
логию и мультиагентную систему Ms.

Простейшей моделью ПО является онтология Ont:
Ont:= {Ms , Os , A, P, R},

где Ms — множество сущностей, Os — множество описаний сущностей, A — множество аксиом, P — множество правил применения 
сущностей, R — множество отношений между сущностями.

Онтология может быть развернута в семантическую сеть:
Ss = <S, Q, P΄>,

где Q — множество отношений между сущностями возможно связанное с R отношением Q⊇R, P΄ — система предикатов, опреде-
ляющая правила использования семантических сетей:

(Bz) = {Ma, Mo, Mr, Vs},
где Ma- модель анализа и оценки деятельности ЛПУ, Mo, — модель интегрированной оценки результатов, Mr — модель результатов, 
Vs — модель взаимодействия между ФБ, Bz — содержит множества прецедентов первого и второго родов (Bz) = P{Bź, Bź́ }, где BD — 
фиксируется информация о текущих состояниях объекта управления, внешней среды, проблемная ситуация. ΣNcp — обеспечивает 
общение ЛПР с BD и Bz), формирование и тиражирование данных.

Для реализации системного подхода к процессу управления такой БД предлагается апробированный авторами следующий по-
шаговый алгоритм:

Декомпозиция процесса управления ЛПУ на (производственный, технологический, организационный) процессы с обозначением 
системы параметров описания.

Описание компонентов декомпозиции с сохранением отношения между ними.
Разработка схемы отношений между компонентами для СУБД с целью упорядочения информации о реальном процессе полу-

чения параметрической модели.
Разработка программ пользователя, реализующих алгоритм исследования на модели процесса управления ЛПУ.
Развитие и применение таких СУБД увеличит качество, надежность и доступность ЛПУ.
Одним из элементов парадигмы построения сложной системы является принцип индустриализации. В работе на примере ин-

формационной системы (корпоративной системы ИКС) общего назначения показывается, как он может быть реализован.
Предполагается, что ИКС содержит информационный фонд, включающий документальную, фактографическую и дескриптор-

ную компоненты. ИКС разделена на рабочую и справочную части. Является сетевой, имеет внутреннюю и возможно внешнюю сеть 
абонентов а так же управляется единым административным центром.

Между основными категориями понятий, характерными для информационных систем такими как:
• предметная область,
• функциональная модель,
• информационная модель,
• концептуальная модель,
• онтология, функция, набор функций, функциональная связь и т. д.
Устанавливается система отношений, рассматриваемая как образ ИКС ЛПУ в целом или какой либо ее части (подсистемы).
Содержание и качество системы отношений зависят от уровня детализации, определяющего образы на этапах проектирования 

ИКС ЛПУ. Связи между образами и их элементами, относящимися к различным уровням детализации, определяются отношениями 
агрегирования, дезагригирования, композиции и декомпозиции. Семейство этих отношений (например, часть-целое, ведомый-ве-
дущий, исходный — порожденный и т. д.) составляет содержание трансформационной грамматики.

В качестве примера применения трансформационной грамматики для образования указанных выше семейств рассматривается 
функция первичной обработки документов в ИКС ЛПУ.

Применение трансфорамационной грамматики. Функция ассоциируется с предметной областью, онтологией, семантической 
сетью, вычислительной сетью и реализуется по определенному сценарию. Мультиагентная система, поддерживающая эту функцию, 
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«наблюдает» за семантической сетью. Агенты мультиагентной системы, в случае изменений в семантической сети, активизируются, 
выполняют определенные встроенные в них процедуры и операции и изменяют состояния семантической сети.

Функция предварительной обработки данных состоит из подфункций: выбор документа на предварительную обработку данных, 
чтение документа по формальным признакам, фиксация параметров документов и других. В свою очередь, каждая из подфункций 
может быть разложена на более мелкие структуры (подфункции) и т. д. Каждая из таких структур имеет стандартное описание, 
аналогичное первичной функции.

Алгоритмы функции ПОД и ее подфункций анализируют поступающие в систему документы, проверяют их соответствие 
определенным критериям, заданных в алгоритмах, осуществляет засылку документа в определенный раздел интегрированной 
базы данных и дальнейшее размещение в массиве документов. Большинство этих операций выполняются автоматически агентами. 
Конечный результат вывода/обработки информации зависит от порядка срабатывания агентов. Управление активизацией агентов 
осуществляется объединением агентов в группы и выборочной активизации таких групп. Разделение функции на подфункции, 
подподфункции и т. д. позволяет разделить множество агентов на группы, что уменьшает количество активных агентов и повышает 
эффективность всего процесса вывода информации.
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Morphological properties slabosvyaznyh optimal behavior 
of microelectronic combinational circuits

Морфологические свойства слабосвязных оптимальных моделей 
поведения микроэлектронных комбинационных схем

В работе Иванова А.Л 1. установлено, что оптимальная модель поведения (МЛП) микроэлектронной комбинационной схемы 
(КС) всегда должна представлять собой скобочное булево выражение (СБВ), удовлетворяющее критерию качества К:

K=
i

t

iaq
=
∑
1

( + hi )/Ni ,       (1)

при ограничениях: υ ≤ υкрит.; R≤ Rдоп.; Λ i > 0.     (2)
Здесь υкрит. — максимально допустимое число букв (переменных или их отрицаний) в подфункции; R — общее число подфункций, 

реализованных в конструктивном модуле (КМ), реализующем подфункцию φi, такую, что СБВ F = φ1 + φ2 +…+φt; t — число типов 
КМ; a = 2–3 — доля затрат на амортизационные отчисления и текущий ремонт цифрового устройства (ЦУ); qi — число морфоло-
гически однородных подфункций i-го типа в CБВ; hi — число морфологически однородных подфункций i-го типа, реализуемых 
в КМ дополнительно к основным и коммутируемых либо в процессе изготовления ЦУ металлизацией, если часть подфункций 
при тестировании ЦУ не воспроизводится, либо в процессе настройки или эксплуатации электрической коммутацией; Ni — число 
морфологически однородных подфункций i-го типа, реализуемых в КМ.

Получение оптимального в смысле критерия (1) булева выражения получило название морфологической оптимизации МЛП КС 2.
Понятно, что задачу получения оптимальной МЛП КС можно решать тупым перебором при использовании любого более или 

менее точного алгоритма факторизации (если у вас есть много свободного времени!). Однако, нормальный исследователь все-таки 
постарается организовать направленный поиск. Для этого необходимо определить (если это возможно в принципе): какими же 
свойствами должно обладать оптимальное СБВ и БВ, исходное для оптимизации.

Попытаемся решить эти задачи и сформулируем эти свойства в виде теорем.
СБВ будем называть простым даже в том случае, когда в скобках СБВ уже сделана замена подфункции на переменную, её обозна-

чающую, хотя в общем случае такая подфункция может быть даже сложным СБВ, т. е. имеющим несколько уровней вложения скобок.
Определение 1. Морфологической структурой СБВ y = F (x1, x2,.., xL),
xi∈ {X}, X — конъюнкции ДНФ БФ y называется совокупность подфункций Φ={φi} (i = 1, l ) и связывающих их бинарных от-

ношений А={Аδ} (δ = 1,θ ), таких что φi Аδ φj ∀ ∈i j l, { , }1 .
На первый взгляд наблюдается некоторая тавтологичность этого определения, но здесь используется «структурный» подход 

к анализу формулы СБВ. Всегда в дальнейшем будем полагать, что любая подфункция φi реализуется конкретным КМ некоторого 
уровня конструктивной иерархии и определяет его структуру, а бинарное отношение Аδ определяет структуру связей КМ.

Определение 2. Качественной оценкой морфологической структуры СБВ является порядок следования Pk
��

 бинарных отношений 
в пределах СБВ. Индекс k определяет класс СБВ 3.

Определение 3. СБВ Fi и  Fj называются морфологически однородными на  конечном множестве бинарных отношениий 
A A aF ⊆ ={ }δ , если P F P Fk i k j

��� ���
= = =( ) ( ) .

Замечание 1. Поскольку подфункцию φi (i = 1, l ) можно также представить в виде ϕ ϕ ϕδi ii ija=
i

  { } , то определения 1,2,3 верны 
и для подфункций φi.

1 Иванов А. Л. О критерии оптимальности модели поведения комбинационных схем. В сб. «Физико-математические науки и информационные 
технологии» - Материалы Международной научно - практической конференции. - Новосибирск, 2012, с. 18–25.

2 Иванов А. Л., Угрюмов Е. П. Принципы морфологической оптимизации моделей поведения комбинационных схем стационарных 
восстанавливаемых цифровых устройств. - Электронное моделирование, 1985, т. 7, № 6, с. 31–35.

3 Иванов А. Л., Угрюмов Е. П. Особенности оптимизации структур комбинационых схем. - Известия ВУЗов. Приборостроение, 1980, т. 3, № 8, с. 34–37.
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Очевидно, что морфологически однородные СБВ содержат одинаковое число бинарных операторов (это следует непосредственно 
из определения 3).

Теорема 1. Если два СБВ Fi и Fj морфологически однородны в базисе {И, ИЛИ, НЕ}, то они будут морфологически однородны 
и в любом другом функционально полном базисе.

Доказательство. Для перехода в любой функционально полный базис необходимо и достаточно применить тождественные преоб-
разования ко всем подфункциям СБВ любого класса одинаковое число раз. В противном случае таблица истинности синтезируемой 
КС будет искажена. Это и доказывает утверждение теоремы.

Теорема 2. Булевы выражения одного аргумента являются морфологически однородными при любых значениях аргумента.
Доказательство. Булевы выражения F1 ( xi i

σ )  и F2 ( x j
jσ )  (σi, σj ∈{0,1}, так что xi

1 =  xi; x xj j
0 = � ) можно представить так: F1 ( xi i

σ )
*1 и F2 ( x j

jσ ) *1.
Очевидно, что данные БВ имеют одинаковое число и порядок следования бинарных операторов A={a1}={И}. Следовательно 

(по определению 3) БВ F1 и F2 являются морфологически однородными.
Следствие. БВ, являющиеся константами 0 или 1 морфологически однородны в классе ДНФ.
Лемма 1. БВ, рассматриваемые в одном классе, не могут быть морфологически однородными, если они являются функциями 

разного числа аргументов.
Доказательство. Пусть булевы выражения F1 и F2 представлены в одном классе и F1 является функцией меньшего числа аргумен-

тов. Будем производить декомпозицию БВ F1 и F2 и на каждом шаге выделять подфункции, являющиеся БВ от одной переменной. 
Тогда через некоторое число шагов декомпозиции БВ F1 будет представлено системой подфункций от одной переменной, в то время, 
как возможна дальнейшая декомпозиция БВ F2.

Для дальнейших рассуждений сначала получим формулу порядка следования бинарных операторов в простом СБВ, т. е. имею-
щем один уровень вложения скобок. Пусть задано начальное покрытие булевой функции комплексом кубов С0. Множество 

С С CP Q0 = ∪
, где Сp — подмножество кубов, у которых 0sZ ≠ , CQ — подмножество кубов, у которых 

Zs = 0 . Из работы Барано-
ва С.И 1. известно, что при получении СБВ методами факторизации выделяющий куб Cmj содержит λ — часть и μ — часть. Считаем, 
что λ — часть куба Cmj (j=1,S ) содержит Λj координат. Пусть M j

  — множество кубов, у которых из Сmj удалены λ — части и пусть 

Cj = Cj-1\ M j
 , C Cj



= , тогда порядок следования бинарных операторов в пределах простого СБВ задается формулой (3):


P
сп = < n 0 НЕ, M{dj [(n-ni

x
j

� −Λ - 1)И, ИЛИ], (n — nx| |Mj  — |Mj| —Λ j -1)И,Λ j  И, ИЛИ}, (C-1) [(n- nk
x
�
� )И, ИЛИ], (n- nc

x
�
� )И>, (3)

при (n - � �ni
x – Λ j - 1) ≤ υкрит., (n- nk

x
�
� ) ≤ υкрит., ∀ ∈�k С{ , }1 , Λ j  ≤ υкрит.,

i=1 1, ( )M j − ; j=1,S ; k=1 1,( )� C − ,

где M=| M j
 |; dj — число периодов следования бинарных операторов И-И-…-ИЛИ в кубах из множества M j ;

ni
x � �  — число переменных отсутствующих в кубах из множества M j ;
nk
x
�
�  — число переменных отсутствующих в кубах из множества C j



j.
В известном факторизационном методе получения сложного СБВ может заложен алгоритм, на каждом шаге которого всевоз-

можными попарными пересечениями во множестве С0 = { x 1, x 2,.., x �
T} (здесь Xt — интервал булева пространства) находят общие 

части интервалов X t = { x xt B Rt1
, , ( )⊃ � } и выносят за скобки ту конъюнкцию Z из элементов множества Z  = 

j

J

jX
=1
∩� ; J⊆ T ; Z = {z1, …, 

zs}, zi ∈Х , которая обеспечивает наибольший выигрыш согласно критерию (1).
Тогда БФ F, заданная в классе дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ), на первом шаге факторизации приобретает вид:

F = Z1
1( )  ( ( )( )

1

1
1

1
1

1
V X V V X

f

j

j t f
T

t

=

= + ,

на втором шаге:
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l
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 V V X
t l
T

t( ),( )= +1
2 1

на S–ом шаге факторизации:

F = Z Z1
1
1 2

1
2

( ) ( )( ( … (ZS S
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,      (4)

где интервал X j
S( )= X j

S−( )1 \
k

S

k
SZ

=1
∪� ( ) , а  lS

i( )  — число кубов начального покрытия, из которых извлекаются конъюнкции ZS
i( ) . ∪ ⊆{ }S S

i
il f�

( ) ; 

l lS
i

S
i

− ⊂1
( ) ( ) .

Конъюнкция ZS
( )1  в БВ (4) определяется как конъюнкция, вынесенная за скобки, уровень вложения которых равен S (скобка 

снизу для наглядности отмечена символом S), на S — ом шаге факторизации из первых (f1) L — кубов БФ F. Тот факт, что вынесение 
за скобки производится из первых L — кубов, отмечен единицей, заключенной в скобки, вверху символа ZS: ZS

( )1

Теперь несложно получить формулу порядка следования бинарных операторов и для сложного СБВ, которое в общем случае 
может иметь S уровней вложения скобок. Она будет выглядеть так:

P n НЕ P S d n n И ИЛИcc s j
x i

s
s

s

s i
< − − −( )

=
∑0

1

1, ( ( [( ) , ],(� Λ n-n И ИЛИ T l n n И ИЛИ nJ
x i

s

S

s s
s

q
x

s i

( )

=

( )− − −( ) −( )



 −∑

1

1Λ ) }, ), , ,� � � nn ИQ
x( ) > , (5)

P=|Ap|, Q = |AQ|, s= S ,1 , j=1 1, ( )J − , i=1,P ,

1 Баранов С. И. Синтез микропрограммных автоматов. - Л.: Энергия, 1979, - 232 с.
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при (n- nj
x i

s

S

Ss

i

i

( ) )−∑Λ ≤ υкр., ∀ ∈ ∀ ∈j J s S{ , }& { , }1 1 , (n- nq
x )� ) ≤ υкр.,

Здесь nj
x i
s

( )  — число переменных, отсутствующих в j-том кубе i-той группы кубов (fi) на s-ом шаге факторизации; ds — число 
периодов повторения бинарных операторов И-И-…-ИЛИ в скобках на s-ом шаге; Λsi

 = | zs
i( ) | — ранг конъюнкции, выносимой 

за скобки на s-ом шаге из i-той группы кубов покрытия; T l Q ns
s

q
x−



 =

( ) ; �  – число переменных, отсутствующих в q-том кубе под-
множества CQ.

С другой стороны для БВ в классе ДНФ порядок следования бинарных операторов определяется формулой (6) 1:


P
D = < n 0 НЕ, d [(n- nj

x )И, ИЛИ], (n- nT
x � )И>, (i=1 1− −T )    (6)

при (n — nj
x ) ≤ υкрит. (j∈{ , }1 T ).

Лемма 2. Морфологически однородными могут быть лишь те СБВ, полученные рекурсивными методами факторизации, которые 
имеют одинаковое число уровней вложения скобок s (s=0,S ).

Доказательство. Если сравнивать выражения (3) и (4), то очевидно, что с учетом леммы 1, они будут всегда отличаться хотя бы 
на один бинарный оператор, что и является доказательством леммы 2.

Лемма 3. Для того, чтобы СБВ F’, полученное методами факторизации из произвольного БВ F, могло быть представлено деком-
позицией подфункций, являющихся СБВ, необходимо и достаточно, чтобы подмножество CQ = Ø. (Иначе говоря, необходимо, 
чтобы Λ j

r sC C C≠ ∅ ∀ ∈, ,� � � � 0 , где Cr  и Cs  — любые два куба, над которыми выполняется операция выделяющего произведения).
Доказательство. Пусть множество C C CP Q0 = ∪  (см. выражение (4)) и пусть CQ ≠ Ø. Тогда после выполнения s шагов фактори-

зации СБВ F’ будет содержать остаточную функцию ϕd t l
T

tV X
s

s=
= +( ) 1

�  (см. выражение (4)), не имеющую ни одного уровня вложения 
скобок. Следовательно, согласно лемме, СБВ F’ не может быть представлено декомпозицией СБВ.

Пусть |C0 | = T; размерность i-того куба � �c Ci ∈ 0  равна ri = (n- ni
x ), где n — число переменных БВ; ni

x  — число координат, отсут-
ствующих в  ci ; τ — число кубов, имеющих эквивалентные значения переменных в  Λ  одноименных координатах. Тогда имеют 
место следующие теоремы.

Теорема 3. Простое СБВ, удовлетворяющее условиям леммы 3, полученное методами факторизации из некоторой БФ y = f (x1, x2,.., 
xL), для которой T — нечетное число (не являющееся простым), всегда может быть представлено декомпозицией морфологически 
однородных подфункций — простых СБВ. Причем, выражение, стоящее в скобках данных подфункций, всегда содержит нечетное 
число конъюнктивных термов, а число таких подфункций также нечетно.

Доказательство. Комплекс кубов C0 начального покрытия БФ y можно представить прямоугольной матрицей размером L*T 
(L — число столбцов, T– число строк). Для вынесения за скобки конъюнкций из τi кубов начального покрытия необходимо указан-

ную матрицу разделить на D матриц СD � � �  размерностью L * τi, (τi>1) так, чтобы 
i

D

iф
=
∑

1

 = T. Пусть D или хотя бы одно τi — четное 

число, тогда произведение D *τi = T есть четное число, следовательно, условия теоремы не выполняются, т. е. и D, и τi должны быть 
четными числами. С другой стороны, поскольку τi>1, то T не может быть простым числом.

Мы доказали необходимость условий теоремы. Достаточность вытекает из того, что согласно лемме 3, всегда λ — часть любого 
из выделяющих кубов Λi должна содержать хотя бы одну координату (Λi≥1). Значит при факторизации хотя бы одной переменной 
(Λi = 1) из τi кубов получим декомпозицию подфункций — простых СБВ, в скобках которых содержится нечетное число (τi) конъ-
юнктивных термов ранга L — Λi, где L = соnst, ∀ ∈C Cs � 0 , поскольку исходное БВ является по условию булевой функцией.

Теорема 4. Простое СБВ F’, удовлетворяющее условиям леммы 3, полученное рекурсивными методами факторизации из БВ F, пред-
ставимо декомпозицией морфологически однородных простых СБВ, если и только если в исходном БВ можно выделить τ групп кубов 
таких, что если в j-той группе кубов имеется куб, размерности τj, то в k-той группе кубов должен иметь место куб размерности rk = rj.

Доказательство. (Необходимость). Пусть в исходном БВ нельзя выделить τ кубов точно по D элементов в каждой группе, а СБВ, по-
лучаемое из данного БВ, представляется декомпозицией из τ морфологически однородных подфункций — простых СБВ. Но тогда под-
функции должны содержать одинаковое число операторов дизъюнкции в скобках и одинаковый ранг конъюнкции, вынесенной за скобки. 
Это означает, что факторизация осуществляется из одинакового числа термов. Отсюда приходим к противоречию в исходной посылке.

Достаточность. Пусть в исходном БВ выделено τ групп кубов точно по D элементов в каждой группе. В каждой группе произ-
ведем сортировку кубов так, чтобы размерность кубов убывала в пределах группы. Тогда для обеспечения морфологической одно-
родности (согласно определению 3) подфункции, образованной из i-той группы кубов, необходимо, чтобы эти выражения пред-
ставлялись одной и той же формулой (6) для А={И, ИЛИ}, а значит всегда, если в одной из подфункций в определенной её позиции 
встретится группа из [n- nj

x ]= rj операторов «И» (n — число переменных в БВ F), то в другой подфункции обязательно в той же 

позиции должна встретится группа из [n- nj
x ]= rk операторов «И».

Поскольку, согласно лемме 3, всегда Λj≥1 в пределах j-й группы кубов, то при факторизации хотя бы Λj = 1 переменных из кубов 
каждой группы получим точно τ подфункций — простых СБВ.

Теорема 5. Простое СБВ, полученное методами факторизации из некоторой БФ f, не может быть представлено декомпозицией 

морфологически однородных подфункций — простых СБВ, если T D
τ
≠ , где D>1 — целое число.

Доказательство. Из определения 3 следует, что число термов в скобках морфологически однородных простых СБВ одинаково.
Пусть СБВ F представлено декомпозицией морфологически однородных простых СБВ, а D=1. Последнее означает, множество 

факторизации БФ f пусто, т. к. T = τ, и исходная посылка не верна. С другой стороны, согласно теореме 4, для того, чтобы все подфунк-
ции СБВ были морфологически однородными, необходимо осуществлять рекурсивную факторизацию на каждом шаге из одинаково-

го числа кубов τi = τ. Т. е. справедливо, что T
i

D

i=
=
∑

1

τ . Следовательно, D должно быть целым числом, иначе τ τi j≠ , ∀ ∈i j D, { , }1 .

1 Иванов А. Л., Угрюмов Е. П. Особенности оптимизации структур комбинационых схем. - Известия ВУЗов. Приборостроение, 1980, т. 3, № 8, 
с. 34–37.
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Теорема 6. (Теоретико-множественная интерпретация теоремы 4). Для того, чтобы простое СБВ, удовлетворяющее условиям 
леммы 3, можно было бы представить декомпозицией морфологически однородных простых СБВ, необходимо и достаточно, чтобы 

во множестве С0= {cr} можно было бы выделить τ подмножеств Mt (t =1,ф ), так, чтобы Mtt

ф

=
= ∅

1
.

Доказательство. Если рассматривать множество С0 только в алфавите номеров кубов, то Mt — это подмножество номеров кубов 
таких, что каждый элемент cr ∈ С0 встретится один раз в одном и только в одном подмножестве Mt. Действительно, если хотя бы один 

из элементов множества С0 встретился хотя бы в двух подмножествах Mt, то для того, чтобы выполнялось равенство 
t

ф

tM T
=
∑ =

1

| |  (как 

следует из теоретико-множественной интерпретации теоремы 5), необходимо, чтобы хотя бы один из элементов множества С0 не по-
пал бы ни в одно из подмножеств Mt, а значит по окончании τ — 1 шагов факторизации результирующее БВ будет иметь остаточную 

функцию вида ϕT t

T
t

ф

ф

l
XV = += =( )

1 , что, согласно лемме 3, подтверждает правильность положений доказываемой теоремы.
Лемма 4. Сложное СБВ F’, полученное методами факторизации из БВ F, не может быть представлено декомпозицией морфоло-

гически однородных простых СБВ, если во множестве A нельзя выделить Ф непересекающихся подмножеств Aif, (f=1,Ф ) элементов 
Аi, (причем I/Ф = R> I), таких, что в каждом f-том подмножестве A A Ai d∩ = ≠ ∅  , ∀ ∈A A i j Ti jf, & , { , }1  и |Ad|≥2.

Доказательство. Пусть I/Ф = R = 1 (ясно, что не может быть R<1), тогда множество А разбивается на I непересекающихся под-
множеств Аi, т. е. для каждой группы конъюнкций БВ F с номером i фактором является лишь конъюнкция Xi. Следовательно, согласно 
теореме 5, факторизацией БВ F можно получить лишь простое СБВ.

Пусть |Ad|<2 (т. е. это либо 1, либо 0). Случай, когда |Ad|=0 (Ad= Ø), тривиален. Если же |Ad|=1, то значит MF= Ø, и СБВ вообще 
нельзя получить.

Выводы и основные результаты.
1. Приведен критерий оптимальности модели поведения (МЛП) комбинационных схем (КС) для их микроэлектронной реализации.
2. Даны определения морфологической структуры скобочного булева выражения (СБВ); порядка следования бинарных отноше-

ний в пределах СБВ, как качественной меры морфологической структуры СБВ; дано понятие морфологической однородности СБВ.
3. Впервые сформулирован и доказан ряд свойств слабосвязанных СБВ, которые являются необходимыми и достаточными для 

получения оптимальной МЛП КС при её микроэлектронной реализации, а также ряд свойств результирующей оптимальной МЛП КС.
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Аpplication of a new design for plain bearing reciprocating rotational motion

Применение новой конструкции подшипника скольжения 
для возвратно вращательного движения

Из опыта исследований механизмов НОТ, ИП и явления фрикционной непроводимости (ФН) следуют два совместно действу-
ющих условия повышения устойчивости эффекта безызносности:

1. Активация рабочих поверхностей пластической деформацией.
2. Подавление (ограничение) окислительных процессов на рабочих поверхностях подшипников.
В традиционных подшипниках, работающих с зазором, эти условия не выполняются.
Нами предложена конструкция 1 подшипника скольжения 2 для возвратно-вращательного движения 3, в котором эти условия 

могут быть выполнены 4. С этой целью подшипник снабжен подвижным вкладышем в виде винтовой цилиндрической пружины 

1 Износ и безызносность: монография/В. Г. Куранов, А. Н. Виноградов, А. С. Денисов. Сарат. гос. техн. ун-т, - Саратов, СГТУ, 2000. -136 с.
2 Движение без трения и износа: учеб. пособие./В. Г. Куранов, А. Н. Виноградов. Сарат. гос. техн. ун-т,- Саратов: СГТУ, 2007. – 52 с.
3 Пат. 2162556 РФ МПК 7 F 16 C 17/00, 33/26. Подшипник скольжения для возвратно-вращательного движения/В. Г. Куранов, А. Н. Виноградов, 

А. В. Бузов, Ю. А. Петров, В. А. Каракозова - № 99107058/28; Заявлено 31.03.99; Опубл. 27.01.01//Изобретения. Полезные модели. – 2001. - № 3. - С. 147.
4 Виноградов А. Н. Подшипники скольжения для возвратно-вращательного движения на  основе новых трибологических принципов 

и эффектов/А. Н. Виноградов, В. Г. Куранов//Восстановление и упрочнение деталей машин: Межвуз. научн. сборник. Сарат. гос. техн. ун-т, - Саратов: 
СГТУ, 2003.- С. 175–182.
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(промежуточным элементом), который в колебательном режиме принудительно поворачивается только в одну сторону и таким 
образом достигается равномерность износа и распределение смазки. Натяг пружины, необходимый для достижения микропла-
стических деформаций, создается ее поджатием. В колебательном режиме за счет закручивания или раскручивания пружинного 
вкладыша возникает упругое натяжение соответственно на внутренней или наружной поверхности, и он принудительно пово-
рачивается в одном направлении (эффект храповика). Подавление окислительных процессов в предложенной конструкции легко 
достигается сальниковым уплотнением. Положительный эффект получается также за счет снижения адгезионной составляющей 
трения (трения покоя) и частичной реализации идей Н. Е. Жуковского «о движении без трения» (вращением промежуточной опо-
ры) без использования для этого внешнего источника энергии. Подобный подшипник (рис. 1) может найти широкое применение 
взамен игольчатых подшипников карданного вала, сайлентблоков подвески, шарнирах рулевого управления и других шарнирных 
узлах, работающих в возвратно-вращательном режиме.

Рис. 1. Схема подшипника с подвижным пружинным вкладышем
В разработанном группой авторов устройстве, рис. 5.1, задача повышения эксплуатационных характеристик достигается вве-

дением в подшипник упругого промежуточного элемента — подвижного вкладыша в виде винтовой цилиндрической пружины, 
регулированием усилия сжатия которого Рк, на рабочих поверхностях создается уплотнение, необходимое для ограничения окис-
лительных процессов и возникновения активации поверхности микропластической деформацией.

Стабилизация режима и равномерность износа достигается тем, что при возвратно-вращательном движении вала или на-
ружного кольца за счет закручивания или раскручивания при этом пружинного вкладыша возникает торможение соответственно 
на внутренней или наружной поверхностях, и пружинный вкладыш (благодаря возникающему при этом «эффекту храповика») 
принудительно поворачивается только в одном направлении, зависящем от направления навивки пружины. Кроме того, постоянно 
в процессе работы меняется линия контакта на рабочих поверхностях, что также ведет к снижению их износа.

Для подрегулировки уплотнения, например с целью компенсации износа при ремонте, между одной из опорных шайб и торцом 
пружинного вкладыша при необходимости могут быть установлены регулировочные шайбы.

Для возбуждения и поддержания режима безызносности могут быть использованы (при выполнении отмеченных выше условий) 
различные методы, описанные в специальной литературе: введение в смазку металлоплакирующих присадок, специальная обработка 
методами ФАБО, применение материалов, содержащих металлоплакирующие компоненты и др.

Кроме узлов шкворневых подшипников подвески подобные шарнирные подшипники могут быть использованы взамен рези-
нометаллических втулок — сайлентблоков (рис. 2), сайлентблоков амортизаторов, амортизатор (рис. 4), шарнире маятникового 
рычага, крестовинах карданных шарниров (рис. 5), а также в некоторых других узлах агрегатов автомобильного и другого транс-
порта. Резинометаллические втулки работают за счет деформаций резинового вкладыша, (рис. 3), который со временем разрывается 
по внутренним волокнам и шарнир выходит из строя. Сайлентблоки амортизаторов работают в затянутом состоянии при опре-
деленной регламентированной нагрузке. При изменении нагрузки (при изменении количества пассажиров или веса перевозимого 
груза) в них возникают такие же деформации, скручивающие волокна резины, которые приводят к их разрушению. Применение 
комбинированных резинометаллических втулок с пружинным вкладышем помогает избежать разрушения резинового вкладыша, 
так как их периодическое колебательное движение компенсирует именно пружинный вкладыш.

Рис. 2. Резинометаллическая втулка (сайлентблок)

Рис. 3. Возможные деформации резинометаллической втулки
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Рис. 4. Применение новой конструкции в амортизаторе (поршень с пружиной) ВАЗ 2109

 

а)      б)

Рис. 5. Схема (а) и внешний вид (б) модернизированной крестовины автомобиля «Нива»
Подшипник для возвратно-вращательного движения имеет следующие преимущества:
• Увеличивается долговечность подшипника за счет использования в его конструкции и технологии изготовления новых прин-

ципов и эффектов.
• Повышается надежность и безопасность в эксплуатации, так как даже в случае поломки пружинного вкладыша, заключенного 

в кольцевом зазоре, изменится режим работы, но подшипник будет продолжать функционировать.
• Устраняется заклинивание подшипника, т. к. при возникновении схватывания на одной из поверхностей автоматически по-

вышается зазор на другой поверхности.
• Повышается равномерность износа за счет принудительного вращения пружинного вкладыша.
• Улучшается распределение смазки за счет эффекта «маслосгонной резьбы».
• Повышается эластичность соединения за счет устранения зазора и введения упругого натяга.
• Прост в изготовлении, сборке и замене при ремонте после эксплуатации.
• Взаимозаменяем с серийными узлами трения, работающими в возвратно- вращательном режиме.
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Mathematical model application to track roller thrust bearing solid graphite grease the 
ultrasonic method and determination of the contact patch smoother and profile grooves

Математическая модель нанесения на дорожки качения упорных подшипников 
твердой графитовой смазки ультразвуковым методом и определение 
размера пятна контакта выглаживателя и профиля дорожки качения

Одним из самых перспективных способов окончательной обработки деталей- является пластическое деформирование. Этот 
способ, позволяет получить точные геометрические размеры и высочайшее качество поверхности с снятием внутренних напряжений 
с поверхности детали, которые образуются на предыдущих технологических операциях. Одновременно с этим есть возможность 
поверхностного упрочнения, которое достигается за счет режимов и силовых факторов обработки. При этом способе обработки 
отсутствует негативное явление как микровнедрение в обрабатываемую поверхность зерен абразива как при шлифовке.

Основные требования к технологическим операциям сводятся к технологичности, простоте и универсальности оборудования, 
снижению времени обработки, и обеспечении требуемых параметров качества.

Одной из проблем представляет собой обработка сложных криволинейных поверхностей, к примеру дорожек качения упорных 
подшипников. Это требует многократного усложнения технологического оборудования, а соответственно его удорожание. Наиболее 
простым и дешевым способом является ультразвуковое выглаживание.

Для получения требуемого качества обработки дорожки качения упорного подшипника производили выглаживателем, радиус 
которого равен минимально допустимому радиусу профиля дорожки качения. При этом способе обеспечивается максимальная 
площадь контакта между выглаживателем и дорожкой качения обрабатываемого подшипника, при котором производится правка 
профиля дорожки качения, смятие микронеровностей, для получения требуемой шероховатости по всей поверхности контакта тела 
качения подшипника и профилем дорожки.

Для дополнительного увеличения технологичности, был разработан способ обработки поверхности качения упорного подшип-
ника с одновременным нанесением твердой графитовой смазки. Для этого в профиль дорожки качения разместили порошок графита 
или дисульфида молибдена и обработку производили через слой порошка, который находился в свободном несвязанном виде.

Рис. 1. Cхема процесса обработки.
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С целью выявления эффективности этого метода нанесения твердой смазки на поверхность дорожек качения подшипников вы-
полнены экспериментальные исследования. В качестве объекта исследований использовались кольца подшипников 1118–2902840–
04. Подшипник предназначен для восприятия радиальных и осевых нагрузок в верхней опоре стойки передней подвески автомобилей 
семейства ВАЗ, моделей «Калина», «Приора» и «Гранта».Обработка дорожек качения упорных подшипников велось по следующей 
схеме: на станине 1 (Рис. 1) смонтирован механизм, состоящий из индентора 4, закрепленного на механическом усилителе 3, получаю-
щем ультразвуковые колебания от пъезокерамического преобразователя 2. Под действием силы Р, воздействующей на механический 
усилитель 3, индентор 4 прижимается к обрабатываемой поверхности 5 детали 6, а именно к дорожке качения упорного подшип-
ника. Величину силы Р устанавливают в определенных пределах так, чтобы, с одной стороны, контакт индентора осуществлялся 
по всему профилю обрабатываемой поверхности 5, а с другой стороны, чтобы на поверхности контакта не возникали контактные 
напряжения более допустимой величины. Деталь 6 имеет возможность вращаться с регулируемой скоростью. Порошок 7 графита 
или дисульфида молибдена засыпается на обрабатываемую поверхность 5 детали 6 в несвязанном виде.

Для осуществления обработки включают вращение детали 6 вокруг ее оси, а индентор 4, совершая ультразвуковые колебания, 
прижимают к обрабатываемой поверхности 5 через слой порошка 7 с силой Р. По истечении некоторого времени порошок 7 осу-
ществляет диффузию в обрабатываемую поверхность 5 на заданную величину. После этого вращение детали 6 отключают, индентор 
отводят от обрабатываемой поверхности, обработку прекращают.

Графит использовали трех видов: терморасширенный графит мелкодисперсный, с размером частиц 0,1 мм, терморасширенный 
графит, с размером частиц 0,5 мм, и обычный аккумуляторный графит АКГ05 с размером частиц 0,3–0,5 мм. На обрабатываемую 
поверхность насыпается графит в свободном, не связанном виде и в процессе обработки придавливается выглаживателем к обраба-
тываемой поверхности. Выглаживатель изготовлен из ВК6 двух размеров: Ø5,2 мм и Ø5,6 мм. Генератор ультразвуковых колебаний 
представляет собой лабораторную установку, с частотой на выходе 18000 Гц. Преобразователь-пьезокерамический.

Для получения математической модели процесса выглаживания дорожек качения упорных подшипников использовали метод 
полу-факторного эксперимента 24–1.

Регулируемыми факторами являлись: диаметр выглаживателя (5,2 мм и 5,6 мм), время обработки (20 и 60 сек.), сила прижатия 
выглаживателя к обрабатываемой поверхности (100 H и 160 H) и частота вращения заготовки (240 и 360 Гц). Показателями эффектив-
ности обработки являлись радиус дорожки качения R и момент сопротивлению вращению подшипника М. Кроме того выполнено 
измерение толщины слоя образовавшегося покрытия.

Для проверки критерия однородности дисперсии использовался критерий Кохрена, с уровнем значимости 0,05, значимость 

коэффициентов регрессии оценивалась по  t1  — критерию Стьюдента с уровнем значимости 0,05, оценка адекватности модели 
определялась по критерию Фишера с уровнем значимости 0,05.

В результате обработки экспериментальных исследований были получены математические модели, устанавливающие связи 
радиуса дорожки качения, момента сопротивлению вращению с основными влияющими факторами: диаметра выглаживателя, 
временем выглаживания t, силой прижатия выглаживателя и частотой вращения заготовки n при обработке колец подшипников.

Результаты исследования показали, что наибольшее влияние на величину радиуса дорожки качения r оказывает радиус R  вы-
глаживателя. Время обработки t , сила воздействующая на выглаживатель P  и частота вращения заготовки n  оказывает менее 
значительное влияние. На момент сопротивления вращению подшипника M  основное влияние оказывают радиус выглаживате-
ля R  и сила P  с которой он давит на обрабатываемую поверхность. В меньшей степени оказывают влияние время обработки t
и частота вращения заготовки n . При этом, зависимость обратная, т. е. с увеличением основных параметров момент уменьшается.

После окончательных расчетов получены зависимости в виде степенных уравнений:
для радиуса дорожки качения:

r R t P nR= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅− ⋅0 413 0 812 0 209 0 068 0 318 0 043. . . . ln( ) . .

для момента сопротивлению вращения:

M R t P nR= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅− − − + ⋅ −3 57 0 032 0 392 0 613 0 503 0 151. . . . . ln( ) .

Как видно из Рис. 2–4 одно из значительных влияний на радиус дорожки качения подшипника, а также сопротивлению враще-
ния подшипника оказывает радиус выглаживателя и сила прижатия выглаживателя к обрабатываемой поверхности. С увеличением 
времени обработки уменьшается сила сопротивления вращению что логично. Объясняется это тем, что при увеличении времени 
обработки толщина покрытия из углерода растет. 1

Рис. 2 График зависимости радиуса дорожки качения r упорного подшипника от радиуса выглаживателя 
R при r1-максимальных, r2-средних и r3-минимальных значениях других факторов.

1 Носков А. С./Молекулярно-кинетический перенос углерода в  поверхностные слои детали при ультразвуковом 
выглаживании//Носков А. С. Королев А. В. автомобильная промышленость №  7 2012  г. с35–37; Спришевский А. И. «Подшипники качения» 
Машиностроение М. 1968г.
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Из Рис 2 видно, что при увеличении радиуса выглаживателя R от 2.6 мм до 2.8 мм при прочих минимальных значениях (времени 
обработки, силы прижатия выглаживателя к обрабатываемой поверхности и числа оборотов заготовки) радиус дорожки качения 
r подшипника увеличивается с 2,76 до Ø2,93 (в 1,06 раз) при верхнем уровне факторов происходит увеличение радиуса дорожки 
качения подшипника с 3,03 до радиуса 3,22 (в 1,063 раз). Объясняется это тем, что при увеличении действующей силы прижатия 
выглаживателя к обрабатываемой поверхности происходит незначительное раздавливание дорожек качения подшипника.

Рис. 3 График зависимости радиуса дорожки качения r от времени (t) обработки при 
r1-максимальных, r2-средних и r3-минимальных значениях других факторов.

Рис. 4 Зависимость момента сопротивления вращению подшипника М (Н*мм) скорости вращения 
заготовки (n) при M1-максимальных, M2-средних и M3-минимальных значениях других факторов.

Экспериментальные данные подтвердили расчетом площадью контакта дорожки качения и диаметром индентора. Контакт 
происходит по элептической поверхности 1.

ρ∑ - сумма главных кривизн поверхностей в месте соприкосновения тел, в месте их первоначального контакта, мм., равная:

ρ = −∑ 2 1
r rмин мах.

      (1)

rмин, rмах- радиус профиля дорожки качения, где rмин= rинд. (индентора)

b r h hмax= ⋅ ⋅ −2 2
      (2)

где b — половина ширины профиля дорожки качения, мм;
h -глубина дорожки качения, мм.
Малая полуось эллипса контакта определяем по формуле:

a P
= ⋅ ⋅

⋅
⋅
∑

0 5 3
2

3. λ
η

ρ
 (     3)

λ- коэффициент, определяемый 2

Выполнено исследование микрошлифов обработанной поверхности. Исследования показали, что толщина слоя углерода на по-
верхности дорожки качения составляет до 0.5 мм. Глубина измененного слоя металла составляет до 0,3 мм. Структура металла 
становится более мелкодисперсной. (рис 5)

  
Рис. 5 фотографии микрошлифов дорожек качения с увеличением 1:100.

1 Спришевский А. И. «Подшипники качения» Машиностроение М. 1968г.
2 Там же
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Таким образом, выполненные экспериментальные исследования подтвердили высокую эффективность предложенной техно-
логии обработки дорожек качения подшипников.
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The possibility of using lentils in food technologies

О возможности использования чечевицы в пищевых технологиях
В структуре потребления различных групп населения России имеются отклонения от современных принципов здорового пи-

тания. Это выражается в дефиците белков, полиненасыщенных жирных кислот, а также недостатке основных микронутриентов 
при общей избыточной калорийности рационов. Достичь улучшения структуры питания за счет традиционных продуктов очень 
сложно. Это обусловлено рядом причин, основной из них является относительно низкий уровень энергозатрат современного че-
ловека. В связи с этим актуальна разработка новых продуктов питания, обогащенных биологически активными компонентами.

На сегодняшний день обогащение пищевых продуктов микронутриентами — осознанная необходимость. Обогащать следует 
прежде всего продукты, доступные всем группам населения и регулярно пользуемые в повседневном питании, в частности к ним 
относятся хлебобулочные и мясные изделия 1. Разработка новых технологий продуктов питания функционального назначения 
и совершенствование существующих является одним из приоритетных направлений развития пищевой промышленности. Сба-
лансированное питание обусловливает нормальный рост и развитие организма, адаптацию к воздействию окружающей среды, 
поддерживает иммунитет, умственную и физическую работоспособности.

В работе качестве объекта исследования была выбрана чечевица трех сортов: зеленая, красная и коричневая (пардина), выра-
ботываемые по ГОСТ 7066–77.

Чечевица — род однолетних травянистых растений семейства бобовых. Плод — боб, семена плоские или выпуклые различной 
окраски, одноцветные или с рисунком. По величине семян выделяют две группы чечевицы обыкновенной (L. culinaris): крупно-
семянную, или тарелочную (диаметр семян 5,5–9 мм), и мелкосемянную (диаметр семян 2–5,5 мм). Окраска семян варьируется 
от светло-зеленой до черной. Масса 1000 семян у распространенных сортов колеблется от 25 до 65 г. В оболочке семени сконцентри-
рованы полифенолы — танины. Они обусловливают изменение цвета семян от оливково-зеленого при уборке до желтого и темно-
коричневого при хранении. Танины удаляются при очистке семян, размоле и варке. Чечевица не накапливает нитратов, токсичных 
элементов, радионуклидов и считается экологически чистым продуктом 2.

Чечевицу используют для продовольственных, кормовых и технических целей. Ее отличие от представителей своего семейства 
в том, что она сравнительно быстро готовится (в зависимости от сорта время приготовления чечевицы от 15 до 40 минут).

Зеленый сорт чечевицы хорошо держит форму, не разваривается, но требует большего времени для приготовления, чем дру-
гие, в то время как чечевица пардина готовится быстрее, но ее нельзя переваривать (превратится в кашеобразную массу). Красная 
чечевица больше подходит для приготовления пюре.

Тем не менее, ограничение использования бобовых культур в кулинарной практике связано с длительностью тепловой обработки, 
что приводит к ухудшению качества готовых блюд и кулинарных изделий, а также трудоемкостью из приготовления.

Поскольку предполагалось исследовать возможность использования данного объекта (3 сорта чечевицы) в технологиях хлебо-
печения и мясопереработки, был проведен сравнительный анализ химического состава чечевицы, муки пшеничной высшего сорта 
и говядины. Все образцы чечевицы содержали белок (24,1–24,2%), что превышает содержание белка в говядине (18,6%) и значитель-
но превосходит по данному показателю муку. В образцах чечевицы определено большое количество сложных углеводов, которые 
представлены в большей степени крахмалом, также отмечено значительное содержание общего сахара (10,3–10,5%) и клетчатки 
(15,2–16,3%). При этом в образцах практически не содержится жира (до 1,4%). Зольные элементы составили до 2,7%.

Биологическая ценность пищевого продукта определяется содержанием в нем незаменимых аминокислот и отражает его спо-
собность удовлетворять потребность организма в незаменимых аминокислотах. Количество незаменимых аминокислот у чечевицы 
составило 8530 мг/100 г, что превышает данный показатель у мяса (для говядины — 7500 мг/100 г) и значительно больше, чем у пше-
ничной муки высшего сорта (3021 мг/100 г). По количеству заменимых аминокислот чечевица также лидирует — 14950 мг/100 г. 
В большом количестве в чечевице обнаружены незаменимые аминокислоты валин, лейцин и лизин, заменимые аминокислоты были 
представлены глутаминовой и аспаргиновой кислотами, аланином, аргинином и серином.

Существенное значение в оценке качества семян чечевицы имеет фракционный состав белков, их растворимость. В семенах 
чечевицы найдено значительное количество белков, растворяющихся только щелочными растворителями. В отличие от глобулинов, 
которые представлены запасными белками семени, альбумины объединяют большинство белков, проявляющих биологическую 

1 Кузьмичева М. Б. Тенденции развития российского рынка мясных полуфабрикатов. - Мясная индустрия, 2011, № 5, с. 5–8.
2 Петрова Н. С. О возобновлении применения чечевицы в продуктах питания. - Пищевая промышленность, 2010, № 2, с. 18 - 19.
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активность. Эта фракция включает ферменты (липоксидазу, уреазу, амилазу), ингибиторы ферментов (антитрипсиновые веще-
ства). По сравнению с большинством бобовых, которые содержат ингибиторы трипсина и химотрипсина, вызывающих метеоризм, 
чечевица содержит только ингибиторы трипсина, содержание этих компонентов может быть существенно снижено за счет нагревания 1.

Минеральные вещества являются важнейшим фактором обмена веществ в организме человека. Определено, что все образцы 
чечевицы содержали, мг/100 г: натрий — 55, калий — 672, кальций — 83, магний — 80. Калия, кальция, магния и фосфора в чече-
вице обнаружено в 2–3 раза больше, чем в пшеничной муке высшего сорта и говядине. Содержание железа в чечевице составило 
до 12 мг/100 г, что покрывает суточную норму на 80%, тогда как 100 г говядины обеспечивает лишь 20% от суточной нормы (100 г 
муки всего на 8%). При этом было отмечено, что красная и зеленая чечевица содержали больше железа, чем сорт пардина (корич-
невая чечевица).

Была изучена возможность применения чечевицы в производстве хлеба из пшеничной муки высшего сорта и мясосодержащих 
рубленых полуфабрикатов.

При изучении влияния чечевицы на хлебопекарные свойства муки было определено, что с увеличением дозировки добавки до 10% 
произошло существенное улучшение характеристик клейковины: она становилась более эластичной, цвет при этом не менялся, умень-
шалась растяжимость на 1–5% в зависимости от содержания чечевицы, что свидетельствовало об укреплении клейковины. Изменялась 
группа качества клейковины: из второй (удовлетворительно слабой) она переходила в первую (хорошую). Это объясняется присутствием 
в чечевице липоксигеназы — фермента, способного влиять на белковые вещества пшеничной муки с упрочнением структуры клей-
ковинных белков вследствие образования дисульфидных связей путем окисления смежных сульфгидрильных групп.

Определяли влияние чечевицы на качество хлеба из пшеничной муки высшего сорта. Органолептическая оценка показала, что 
более высокую оценку (98,4 балла) получил хлеб с 10% чечевицы. Также было отмечено, что при внесении чечевицы наблюдалось уве-
личение пористости и формоустойчивости хлеба. Объемный выход хлеба с добавлением чечевицы увеличился на 32% по сравнению 
с контрольным образцом. Также изучали влияние добавки на сохранение свежести хлеба: экспериментальные образцы с добавлением 
чечевицы до конца хранения сохраняли признаки свежести и через 48 часов хранения характеризовались как «свежие», тогда как 
контрольный образец получил категорию «умеренно черствый».

Таким образом, использование чечевицы в количестве 10% позволило улучшить потребительские свойства пшеничного хлеба 
(в том числе увеличилось содержание и сбалансированность белка в опытном образце) и способствовало сохранению свежести хлеба.

Основными критериями при разработке рецептур мясосодержащих полуфабрикатов служили технологические, реологические 
свойства фаршевых систем и результаты органолептических исследований. При изучении влияния чечевицы на функциональ-
ные свойства фаршевых систем было определено, что введение 10–15% добавки улучшает водосвязывающие, водоудерживающие 
и жироудерживающие свойства образцов, что обусловлено значительным содержанием в чечевице сложных углеводов (крахмала 
и клетчатки). Также отмечено, что введение чечевицы уменьшает потери при термической обработке (с 19,1% у контрольного об-
разца до 7,8% у опытных образцов). Органолептическая оценка показала, что оптимальное количество добавки — 15%.

На основании теоретических и экспертных исследований на базе стандартной рецептуры были разработаны рецептуры 
котлет с введением чечевицы. Опытные образцы мясосодержащих полуфабрикатов оценивали по органолептическим, физико-
химическим показателям. Отмечено, что по вкусовым характеристикам выработанные образцы не отличались от контрольных. 
При исследовании химического состава было определено, что в опытных образцах уменьшилось содержание жира (на 0,7–1,0%) 
и увеличилось содержание белка (на 1,0–1,7%), при этом коэффициент рациональности аминокислотного состава в выработанных 
образцах был выше, чем в контрольном образце. По данным структурно-механических характеристик мясные рубленые полу-
фабрикаты с чечевицей были отнесены ко 2-й группе — с нормальной консистенцией по динамическому напряжению сдвига 
(в пределах 2000–2200 Па).

Таким образом, чечевица может являться не только ценным сырьем для оптимизации аминокислотного и минерального со-
става хлебобулочных и мясных изделий, но также важным функциональным ингредиентом в технологической схеме производства 
хлебобулочных изделий и мясных рубленых полуфабрикатов.
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Pedestrian spaces. Framework of urban planning organization

Пешеходные пространства. Основы градостроительной организации
Сегодня очень много говорится о важности различных категорий пешеходных дорог, улиц, парков, бульваров, хотя, несмотря 

на все разговоры, нельзя назвать чёткой теоретической, проектной и методологической схемы, по которой можно было бы их клас-
сифицировать, анализировать, улучшать и развивать. Определив основные характеристики, исследовав закономерности формиро-
вания с точки зрения их функциональной и социальной важности в структуре города, мы приблизились к улучшению комплексного 
изучения подходов к архитектурно — планировочной организации пешеходных пространств крупных городов.

1 Манжесов В.И, Курчаева Е. Е., Сторожик В. В. Возможности использования нетрадиционного растительного сырья на пищевые цели. - 
Хранение и переработка сельхозсырья, 2008, № 5, с. 58–62.
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Цель: Выявить существующие проблемы архитектурно — планировочной организации пешеходных пространств жилых районов 
Украины и основные факторы влияния на их организацию.

Анализ публикаций и исследований: Весь мир столкнулся с конфликтом, который возник из-за захвата городских территорий массовым 
строительством офисно-общественных зданий и сооружений, загруженностью транспортными средствами, тем самым загнав обычного 
человека в тупик, ограничив его в естественных потребностях передвижения. Проблема организации современного городского пешеходного 
пространства на территории Украины и соседних странах широко представлена в отечественной и зарубежной литературе. Отдельные работы 
по теории архитектуры и градостроительства позволяют рассмотреть проблему пешеходных пространств в составе указанных направлений 
развития науки. Следует обратить внимание на исследования и практические советы таких ученых и архитекторов, как: Л. Лунц, А. Жирнов, 
В. Кармазин, З. Николаевськая, А. Колесников, В. Курбатов, Ю. Закирова. Основное внимание уделяется устройству в городах и жилых рай-
онах рекреационных территорий и пешеходных пространств. В этих работах рассматриваются проблемы ориентации человека в условиях 
городской среды путём сочетания естественной и искусственной среды. Вопросами организации движения пешеходов и обеспечению их 
безопасности занимались Ю. П. Бочаров, Р. М. Пиир, А. П. Ромм, П. Г. Буга, Б. И. Добрер, Ю. Д. Шелков, П. Велев и др. Планировочные особен-
ности пешеходных зон в городах раскрыли Б. Ю. Пискаленко., Е. С. Пронин., Ю. А. Ставничий., А. А. Бойченко.

Организации и внедрению пешеходных зон посвящены труды Д. Мацейка, Б. Мейтленда, А. В. Мошкова, О. А. Тарасовой, А. И. Урбаха, 
В. В. Шештокаса, Ю. А. Федутиновой, О. А. Малишенка. Важны исследования М. М. Дьомина, Г. А. Заблоцкого, В. В. Миронюка, А. С. Таций 
и С. В. Дубовой, сделанные на кафедре городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Можно выделить несколько структурных элементов, из которых состоит пешеходное пространство: участки территорий, 
которые отличаются по составу, использованию, и физическим параметрам; и связи (визуальные, функциональные, пешеходные), 
которые определяют пространственный каркас городской среды. Важным аспектом при проектировании пешеходных пространств 
является достижение архитектурно — художественной выразительности.

Пешеходное пространство — это естественная или искусственно сформированная жизненная среда, соответствующим образом 
спланирована и унифицирована, регламентирована функционально и эстетически, организация которого (пешеходного простран-
ства) определяется социальными требованиями и предназначена для обеспечения внешних связей, а именно: свободного передви-
жения населения с целью пользования местами работы, учёбы, объектами обслуживания и отдыха. Оно организуется средствами 
строительного искусства, зависит от плотности и концентрации архитектурных объектов (материальных структур) и определяется 
привязанностью к ландшафту, формирует сеть пешеходных путей-маршрутов (жилые улицы, бульвары, аллеи, площади, подземные 
и наземные эстакады и туннели и т. д.).

Развитие городского пешеходного пространства тесно связано с влиянием на него целого ряда цивилизационных тенденций 
развития: глобализации, урбанизации, энергосбережения, информатизации, демографического взрыва, технологического развития, 
экологической проблематики, общества и его знаний и т. д. В 80-х годах ХХ в. в городах Украины наблюдается постепенное восста-
новление градостроительного проектирования, создаются соответствующие нормативные документы, массово разрабатываются 
типовые проекты жилых районов, вводятся программы совершенствования городского пространства, Украина приобретает статус 
независимого самостоятельного государства. За период с 1897 по 2012 год численность городского населения выросла с 4,6 млн. 
человек до 32 млн. человек и дальше продолжает расти. Организация пешеходного пространства жилых районов становится не про-
сто композиционно — планировочной особенностью, а первоочередной необходимостью для городского населения.

Организация пешеходных пространств должна основываться на учете важных принципов архитекруной среды, а именно: ком-
плексное контрастное выделение ориентиров из фона окружающей среды и наращивание композиционной активности архитектур-
ных и ландшафтных элементов по ходу движения зрителя. Все пешеходные пространства девяти жилых районов запроектированы 
с отклонениями от нормативных показателей, с несоблюдением требований их организации архитектурно — планировочной вы-
разительности. Выявлено отсутствие мест для парковки, неорганизованность дворовых территорий, наличие массовых стихийных 
пешеходных пространств, запущенность мест отдыха и дворовых территорий и т. д.

Правильная организация пешеходной сети зависит от учета частоты и характера пешеходного потока, от принципа размещения 
в системе городской застройки и правильного понимания пешеходного пространства. Улучшение всего и сразу приводит к неконтроли-
руемости действий в градостроительной сфере. Человек был и остается якорным элементом природы, постоянно поддерживая контакт 
с ней, поетому обеспечение соответствующего уровня жизнедеятельности является ключевой задачей каждого, без исключения, города.

Пешеходное пространство является стратегическим элементом системы городского пространства, оно объединяет весь город 
в единый живой организм. Это индивидуальное «частное» пространство каждого жителя города. Оно меняет свой облик и свою 
природу по мере исторической трансформации человеческой деятельности и является свободной зоной, где каждый житель города 
может находиться и строить свой собственный мир. Удобство урбанизированной среды должно определяться наличием развитой 
системы пешеходных связей и пространств, которые в сочетании с прилегающими общественными пространствами, объединяющие 
зелёные участки и объекты историко-культурного наследия организуют и гармонизируют городскую среду.

В ходе анализа пешеходных пространств украинских городов были выявлены факторы их архитектурно — планировочной орга-
низации и их связь с окружающей средой: социально-экономический, функционально-планировочный, композиционно-эстетический, 
физический, природно-климатический, информационно-эстетический. Каждый из этих факторов по-своему влияет на организацию 
городской среды. Основными функциями пешеходного пространства являются: ориентация, коммуникация, рекреация.

Проанализировав существующее положение организации городской среды в средних и крупных городах Украины, мы можем вы-
делить основные проблемы планирования и организации пешеходного пространства: 1. Недостаточность в Украине теоретических 
и методологических разработок по проектированию пешеходных пространств в современных условиях; 2. Дефицит нормативной 
документации по проектированию и организации пешеходных пространств новых районов крупных городов; 3. Ограниченное ко-
личество свободных от застройки городских территорий; 4. Отсутствие информации о потребностях и возможностях влияния 
пешеходных пространств на человека; 5. Частичная или полная приватизация городских земельных участков; 6. Отсутствие пол-
ной информации о современных зарубежных аналогах, позволяющих улучшить архитектурно — планировочные характеристики 
пешеходных пространств новых жилых районов.

Динамика населения в городах западного региона в 2012–2013 гг. свидетельствует о значительном движение в сторону увели-
чения жилых площадей, необходимости организации городского пространства. Происходит массовое строительство высотного 
жилья на участках, в генеральных планах отвечающих за рекреационную функцию жилых районов. Наблюдается ощущение про-
странственного дискомфорта. Уплотнения застройки привело к появлению стихийных пешеходных пространств, возникновения 
неосвещённых опасных участков.
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Research of the process of obtaining biogas in the bioreactor with bubble mixing

Исследование процесса получения биогаза в биореакторе 
с барботажным перемешиванием

В Российской Федерации принята Энергетическая стратегия на период до 2020 года 1, в которой большое внимание уделено 
необходимости использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

В отечественной и зарубежной практике все большее применение находят системы энергоснабжения с использованием воз-
обновляемых источников энергии 2. Одним из наиболее эффективных и динамично развивающихся видов энергии является био-
газ. Биогаз получают в результате анаэробной ферментации органических отходов, при этом происходит обезвреживание отходов 
и сохранение их в качестве высокоэффективных биоудобрений.

Для России, обладающей огромным энергетическим потенциалом, заключенным в сельскохозяйственных отходах и широким 
географическим диапазоном расположения объектов агропромышленного комплекса, в том числе, удаленных от централизованных 
систем энергоснабжения, актуальной задачей является применение биогазовых технологий для получения энергии.

В настоящее время исследование процесса получения биогаза ведется чаще всего на основе эмпирических зависимостей, не до-
статочно учитывающих многообразие внешних и внутренних факторов, отсутствует единый комплексный подход к теоретическому 
описанию процесса получения биогаза при анаэробной ферментации органических отходов.

Поэтому актуальной является задача исследования процесса получения биогаза при барботажном перемешивании биомассы 
и разработка конструкции биореактора.

Основным параметром, определяющим эффективность процесса получения биогаза, является удельный выход биогаза. Коли-
чество и состав образующегося биогаза зависит от состава исходного субстрата, и содержания в нем органической части.

Наиболее перспективным сырьем для производства биогаза являются навозные стоки животноводческих предприятий. Пре-
образование органических веществ, состоящих из жиров, белков и углеводов, в биогаз, содержащий в своем составе 65% метана 
и 35% углекислого газа, происходит в результате действия различных групп бактерий и протекает через четыре последовательных 
стадии: гидролиз; ацидогенез; ацетогенез и метаногенез. При этом стадия метаногенеза является лимитирующей, а метаногенные 
бактерии предъявляет более строгие требования к условиям жизнедеятельности.

Основными факторами, оказывающими влияние на процесс получения биогаза, являются: температура биомассы, нагрузка 
на биореактор по органическому веществу, интенсивность перемешивания и продолжительность процесса 3.

В результате проведенного анализа систем и оборудования нами предложена классификация существующих установок полу-
чения биогаза (рис. 1).

Классификация включает конструктивные и технологические признаки всех основных элементов биогазовой установки и учи-
тывает как отечественные, так и зарубежные разработки. Кроме того, учтено влияние барботажного метода перемешивания на тем-
пературный режим работы установки.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344.
2 Перспективы использования тепловых насосов в систем ах отопления малоэтажных жилых домов Белгородской области./Т. Н. Ильина, 

Р. Ю. Мухамедов, О. В. Веревкин//Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2009. № 3. С. 158–162.
3 Суслов Д. Ю. Биогазовые технологии – современный способ переработки органических отходов/Д. Ю. Суслов, Л. А. Кущев//Химическое 

и нефтегазовое машиностроение. – 2010. – № 5. – С. 44–46.
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Рис. 1. Классификация биогазовых установок
В большинстве работающих отечественных и зарубежных биогазовых установках применяются биореакторы с механическими 

перемешивающимися устройствами, при работе которых наблюдается недостаточная интенсивность перемешивания всего объема 
биореактора 1. Вследствие этого на поверхности биомассы образуется плавающая корка, которая препятствует выходу получаемо-
го биогаза. Кроме того, наблюдается образование участков различной температуры, а также формирование пустот и скоплений, 
уменьшающих рабочую площадь биореактора, что приводит к снижению эффективности биогазовых установок.

Данные аспекты предопределили необходимость создания биореактора, оснащенного системой перемешивания барботажного 
типа. Применение системы барботажного перемешивания является оптимальным решением данных проблем и позволяет повысить 
эффективность процесса получения биогаза.

Рис. 2. Биореактор с системой перемешивания барботажного типа

1 Кущев Л. А. Интенсивная технология переработки органических отходов в биореакторах барботажного типа/Л. А. Кущев, Д. Ю. Суслов//
Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2011. – № 1. – С. 40–42.
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Разработан биореактор оригинальной конструкции (рис. 2) 1. В нижней части биореактора расположена система перемешивания 
барботажного типа, которая представляет собой равномерно перфорированную трубу, выполненную в виде вертикальной спирали, 
витки которой образуют конус, обращенный основанием вниз. Эти технические решения позволяют равномерно распределять 
струи и пузырьки газа, что обеспечивает равномерное перемешивание биомассы по всему объему биореактора и предотвращает 
образование на поверхности, плавающей корки.

Разработана математическая модель процесса получения биогаза в биореакторе с барботажным перемешиванием, включающая 
уравнения для определения скорости выхода и объема производимого биогаза, уравнения, описывающие процесс барботажного 
перемешивания, уравнения определения конструктивных и технологических параметров системы барботажного перемешивания 
и системы обогрева.

Для определения суточного выхода биогаза V (м3/сут) принята модель Чена и Хашимото, которая наиболее полно описывает 
процесс получения биогаза:

V B ! (1 K
¼ 1 K

)0 0

1@ B 1@

=
⋅

⋅ −
⋅ − +τ τ

,    (1)

где B0 — предельный выход биогаза из единицы органического вещества заданного состава при бесконечном времени экс-
позиции, м3/кг; С0 — концентрация субстрата, кг/м3; τбр — гидравлическое время удержания, сут; K — кинетический параметр; 
μm — максимальная удельная скорость роста микроорганизмов, сут-1.

Уточнено выражение для определения максимальной удельной скорости роста микроорганизмов (μm), которое характеризует 
влияние температуры на эффективность процесса получения биогаза для мезофильного температурного режима:

µ µ µ µm T T= + ⋅ + ⋅0 1 2
2

,      (2)

где T — температура среды в биореакторе, К; µ0, µ1, µ2 — коэффициенты, определяемые по экспериментальным данным. В диа-
пазоне температур T=30–40 °C, коэффициенты имеют следующие значения µ0= –6,29658; µ1=0,3816; µ2= –0,0055.

Задачей проведения экспериментальных исследований явилось определение влияния конструктивных и технологических фак-
торов на эффективность работы биогазовой установки и подтверждение теоретических исследований процесса получения биогаза.

Экспериментальные исследования проводились на разработанной и смонтированной экспериментальной установке, изобра-
женной на рис. 3.

Рис. 3. Схема установки.
1 — патрубок загрузки исходного субстрата; 2 — патрубок слива биомассы; 3 — биореактор с системой перемешивания барботажного 
типа; 4 — барботажный трубопровод; 5 — регулятор температуры; 6 — термометр; 7 — патрубок выхода биогаза; 8 — манометр; 
9 — кран шаровый; 10 — баллон газовый; 11 — вентиль; 12 — редуктор давления; 13 — трубопровод подвода газа на перемешивание; 
14 — водяной фильтр; 15 — счетчик газовый; 16 — газгольдер.

Принцип работы экспериментальной установки следующий. В биореактор через входной патрубок подается исходный суб-
страт, после заполнения биореактор герметично закрывается. С помощью системы подогрева биомассу нагревают до требуемой 
температуры и поддерживают на заданном уровне. В результате анаэробной ферментации выделяется биогаз, который собирается 
в верхней части биореактора и, проходя по соединительным трубопроводам, через водный фильтр и счетчик поступает в газгольдер 
для хранения и дальнейшего потребления. Для перемешивания биомассы применяли газовый баллон объемом 50 л.

Для проведения опытов в качестве исходного субстрата использовался свиной навоз из свиноводческого комплекса в с. Троицк 
Белгородской области.

На данной установке производились следующие измерения: влажность и зольность исходного субстрата и бродильной массы; 
температура массы в биореакторе; объемный выход получаемого биогаза; расход биогаза на барботажное перемешивание; давление 
газа в биореакторе и газгольдере.

1 Суслов Д. Ю. Патент на изобретение. № 2430153. Российская Федерация, МПК С12М 1/04. Биореактор/Д. Ю. Суслов, Л. А. Кущев.; заявитель 
и патентообладатель: БГТУ им. В. Г. Шухова. - № 2009139543/13; заявл. 26.10.2009; опубл. 27.09.2011. Бюл. № 27.
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Получено математическое выражение в виде уравнения регрессии Qуд = f (W, η, T, τ) процесса получения биогаза в биореакторе, 
оснащенным системой барботажного перемешивания, установлены рациональные области значений варьируемых факторов для 
биореактора, оснащенного системой перемешивания барботажного типа. Наиболее рациональный режим работы достигается при 
влажности биомассы 92…93%, частоте перемешивания 3…5 сут-1, температуре биомассы 33,5…34,5 °C, и продолжительности процесса 
брожения 30…35 суток., и соответствует значению удельного выхода биогаза Qуд= 417,53 л/кг органического сухого вещества.

Расчет экономической эффективности от внедрения биогазовой установки с барботажным биореактором показал, что годовой 
экономический эффект составляет 9671 681 рубль.

Годовой экономический эффект определяется суммой энергетического, агробиохимического и экологического эффектов. Срок 
окупаемости при этом составил 1 год 5,5 месяцев.

Taraymovich Irina, Lutsk National Technical University (Lutsk, Ukraine)
Associate Professor of hardware processing facilities

Тараймович Ирина Владимировна, Луцкий национальный
технический университет (г. Луцк, Украина)
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Justification of the necessity to revive flax industry in Ukraine

Обоснование необходимости возрождения отрасли льноводства в Украине
Льняное волокно как продукт, выпускаемый предприятиями АПК, является единственным источником натурального сырья 

для производства достаточно широкого спектра изделий бытового и технического назначения. Но страна, которая когда-то зани-
мала 14% мирового рынка льноволокна, в настоящее время закупает ткани и изделия из льна из-за границы, а лучший в мире лен 
производят страны, которые ну никак нельзя назвать аграрными — Франция, Бельгия, Голландия. Уровень мировой потребности 
в льне в настоящее время составляет около 400 тыс. т, а реальный объем мирового производства — всего 280 тыс. т. В денежном 
выражении емкость европейского рынка льняных тканей составляет примерно 450 млн. евро.

Обидно, что упадок льнопроизводства в Украине происходит на фоне мировых тенденций, которые должны способствовать 
развитию этой отрасли. В развитых странах увлечение синтетикой давно прошло, уступив захвату натуральными материалами. Уни-
кальные свойства льняного волокна, семян и масла делают льняную продукцию конкурентоспособной и экологически безопасной 
в условиях стремительного технического прогресса. В связи с этим спрос на льносырья постоянно превышает предложение. Стоит 
также напомнить, что почвенно-климатических зон, пригодных для выращивания льна, в мире не так уж много: среди европейских 
стран Украина является крупнейшей такой зоной.

А возможности ускоренного развития отрасли льноводства с ориентацией на внутренний рынок обусловлены:
— наличием ресурсов земель, пригодных для выращивания льна-долгунца;
— запасом водных ресурсов и возможностью создания благоприятных агроклиматических условий получения высококачествен-

ного волокна благодаря использованию росяной мочки льнотресты;
— наличием высококвалифицированных трудовых ресурсов, сосредоточенных в льноводческих регионах;
— высоким научным потенциалом, способным обеспечить ускоренное инновационное развитие льноводческой отрасли Украины;
— наличием больших запасов сырья (сапропеля) для изготовления высококачественных органоминеральных удобрений.
Если провести анализ мирового рынка льна, то на нем есть несколько крупных игроков. Первое место занимает Западная 

Европа — Франция, Бельгия и Голландия, вторым идет Китай, на третьем месте — Беларусь. Китай, кстати, совсем недавно начал 
заниматься льном, фактически только лишь после того, как рухнул Советский Союз.

Если говорить о льноволокне, то у него три основных покупателя. Это предприятия в Китае, Индии и Беларуси, так что Оршан-
ский льнокомбинат в мире — очень известное предприятие, один из лидеров.

Для возрождения отрасли льноводства в Украине надо решить четыре основные проблемы. Первая проблема — земля. В Ев-
ропе лен можно на одном и том же участке сеять раз в семь-десять лет. В Украине другие нормы севооборота — каждые 3–5 лет. 
Естественно, это приводит к тому, что лен получается некачественный.

Вторая проблема — семена. Если говорить серьезно, то все возрастающие потребности в продукции льна для различных от-
раслей промышленности указывают на необходимость оптимизации селекционного процесса с учетом достижений современных 
технологий, создания новых сортов льна с высоким потенциалом урожайности как льна-долгунца, так и льна масличного, оптималь-
ным соотношением в них биологически активных компонентов, сортов, адаптированных к условиям нашего региона, устойчивых 
к болезням, коротким вегетационным периодом, пригодных для двухцелевого использования.

С технологией выращивания льна дела обстоят более или менее, но технология уборки — это третья проблема. В этом плане Украина 
за последние двадцать-тридцать лет не сделала ни шага, ни даже полшага вперед. А в Европе за это время технология изменилась полно-
стью: ушел человеческий труд, все механизировано. Как результат — европейцы собирают лен за семь дней, украинцы — за три месяца.

Следующая проблема — переработка льна в льноволокно. К сожалению, страшно даже сказать, сколько лет оборудованию 
на наших предприятиях.

И пятая проблема — человеческий фактор, менеджмент. Это, кстати, очень большая проблема. В Украине есть энтузиасты-
льноводы. Но не более того.

Подводя итог, можно сказать, что для возрождения льняной отрасли надо решить пять серьезных проблем. В Украине двести 
лет выращивали лен. Климатические условия страны идеальны для выращивания этой культуры, поэтому не иметь здесь силь-
ной льняной отрасли — это просто грех. Особенно когда спрос на лен стал расти во всем мире.

Лен используется в трех направлениях — технический текстиль, домашний текстиль и одежда. Учитывая тот факт, что одежда — 
это очень сложный бизнес, первых два направления в Украине можно освоить. Так, если французы везут лен в Китай, где делают 
ткань, то потом ткань вновь перевозят в Европу — в Турцию, Италию, Россию, где и шьют из нее различные изделия, то можно 
шить и в Украине. И поскольку в мире конкуренция сейчас идет за каждый процент, то преимущества, которые дает производство, 
переработка и изготовление изделий из льна в Украине, достаточно весомы.
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Текущее столетие, кстати, объявлено ООН столетием льна и конопли, причем 2011 год был объявлен в мире Годом натуральных 
волокон, а таких волокон только три — шерсть, хлопок и лен. При этом лен — это наиболее чистый из продуктов, он не требует 
полива, практически не требует удобрений, не имеет отходов.

Если возрождение льняной отрасли будет отложена, то для украинского льна это равносильно смертному приговору. Как гово-
рилось выше, уже сейчас семян нет, техники нет, оборудование заводов дышит на ладан, а пройдет еще лет десять — и не останется 
даже агрономов, которые знают такую культуру, как лен. Даже сегодня, если возрождение начнется, мы вынуждены будем приглашать 
на работу в Украину специалистов из Европы. Представляете, что будет еще через десять лет?!
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The classification of an architectural vocabulary

Классификация архитектурной лексики
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью рассмотрения классификации архитектурной лексики. Особую зна-

чимость представляет изучение иноязычных слов, входящих в подъязык архитектуры и строительства.
Целью данной статьи является попытка представить результаты исследования классификации архитектурной лексики.
Строительно-архитектурная лексика включает в себя термины, относящиеся к различным сферам архитектурно-строительной 

деятельности и образующие лексическую систему подъязыка архитектуры 1. В течение нашей исследовательской работы, мы изучили 
классификации О. П. Корниенко, С. Качер, Дж. К. Бигнона, Г. Халина. И так перейдем к классификации О. П. Корниенко, который 
выявил следующую подсистему архитектурных терминов 2:

1. типы зданий: facade, flanking, balcony, storm cellar, crawl space, attic.
2. конструкции зданий: slipped grid, structural pattern, load tracem pin, rigid joint, support condition.
3. структурные элементы зданий: band, molding, cradle vault, web, apron, hung sash, balanced sash, yoke, stop, parting bead.
4. части здания: house, corner brace, corner past, strip flooring, gable wall, box stair, kick plate.
5.основные строительные понятия: span, supports of structure, clear span, inner faces, lateral buckling, bottom, lop, lighting, cross-

sectional shape.
6.инженерное обеспечение зданий: moisture, living and working conditions, protection of environment, heating, water vapour, prevailing.
Обращаясь к иноязычной деятельности архитектора, выделим ряд иноязычных слов, которые входят в подъязык архитектуры 

и строительства, осуществление архитектурного проекта возможно только при знании иноязычных элементов проекта 3:
1. названия линий и выделенных частей чертежа (horizontal axis, object line, dashed line, dotted line, straight line etc.).Например: 

The horizontal axis wind turbine is the most efficient design for taking advantage of wind power 4.
2. названия точек (diagonal point, distance point, vertex).Например: the vertex of an arch.
3. названия единиц измерения физических величин (meter, hectarе, square meter). К примеру можно взять сочетание a coin meter.
4. названия планов и макетов (floor plan, tight fit, loose fit, roof plan).
5. названия символов (star, splat, slash, dot, full point).Например: 7/2 can be read as «seven slash two» 5.
Классификация лексики не может быть без анализа и идентификации информации, переданная образом. С помошью образов архи-

тектор различает строительные элементы (стена, крыша), которым он дает названия. Сабрина Качер, Джин-Клод Бигнон, Гильз Халин 
в своей классификации рассматривают части архитектурных конструкций, материал, компоненты для декораций, выделяя следующие 
подпункты 6: 1.конструктивная функция, которая включает части архитектурных конструкций, имеющая основную и определенную 
функции; 2.материал, который включает дерево и другие элементы строительства; 3.продукт, включающий компонент, используемый 
для защиты и декорации деревянных элементов; 4.тип зданий, который включает название зданий — школа, однокомнатная квартира.

Исходя из этой классификации лингвисты предлагают 3 иерархического уровня строительной лексики 7.
1. Общий уровень (Current Level, CL) представляет собой язык с которого он структурирован, представляющий собой названия 

конкретных элементов. Этот уровень также называют базовым уровнем, поскольку включает названия самых важных архитектурных 
понятий, термины в области лингвистики.

2. Превосходящий уровень (The Superior Level, SL) включает в себя термины, которыми невозможно обозначить характерные 
признаки архитектурных понятий, принадлежащих к общему уровню, например слово table.

3. Низкий уровень (The inferior Level, IL) представляет собой более конкретную индентификацию архитектурных понятий, 
иллюстрированных изображениями. Этот уровень в отличие от первого уровня описывает характеристики терминов: форму, кон-
структивный механизм, функциональный механизм, число, направление, устройство.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что строительно-архитектурная лексика состоит из терминов, образующие лек-
сическую систему подъязыка архитектуры и строительства. Классификация строительной лексики не может быть осуществлена 
без знания и анализа терминов. Осуществление архитектурного проекта возможно при знании иноязычных слов, которые входят 
в архитектурную терминологию. Сабрина Качер, Джин-Клод Бигнон, Гильз Халин подразделяют строительную лексику на 4 класса: 
конструктивная функция, материал, продукт, тип зданий. Соответственно, строительная лексика делится еще на 3 иерархического 
уровня: общий, превосходящий и низкий. О. П. Корниенко выявляет другую классификацию строительной лексики: типы зданий, 
конструкция зданий, структурные элементы зданий, части здания, основные строительные понятия, инженерное обеспечение.

1 Корниенко О. П. Терминологическая специфика английских текстов подъязыка архитектуры и строительства. Научная статья. 2008. С. 4.
2 Там же С. 5.
3 Там же. С. 4.
4 Longman. Dictionary of English language and culture.– new edition - UK. Nimrad Italic and Stone Serif. 2005. P. 78,1304.
5 Ibid. P. 1620.
6 Kacher S., Bignon J. C., Halin G. Image indexing vocabulary in architecture. Taxonomic hierarchy and categorization. P. 3, 4.
7 Ibid. P. 10.
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Особенности методики обучения иностранным языкам по заочной 
форме с элементами дистанционного обучения

Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает 
учебную программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном обучении студента. Такая среда обучения характеризуется 
тем, что студенты и преподаватели имеют возможность осуществлять диалог между собой с помощью средств телекоммуникации. 
Дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, где нет иных возможностей для профессиональной подготовки 
или получения качественного высшего образования, нет университета нужного профиля или преподавателей требуемого уровня 
квалификации. Дистанционное образование открывает большие возможности для студентов-инвалидов. Современные информа-
ционные образовательные технологии позволяют учиться незрячим, глухим и страдающим заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. К примеру, в Омской области таких около 20 тыс.

Нужно отметить, что дистанционная форма обучения — это получение образовательных услуг без посещения ВУЗа, с помощью 
современных информационно-образовательных технологий. Учитывая территориальные особенности России и возрастающие 
потребности качественного образования в регионах, дистанционное обучение в самом скором времени займет прочное место 
на рынке образовательных услуг.

По прогнозам специалистов в ближайшие пять лет две трети студентов в развитых странах будут учиться дистанционно.
Получив учебные материалы в электронном и/или печатном виде с использованием телекоммуникационных сетей, студент 

может овладевать знаниями дома, на рабочем месте, или в специальном компьютерном классе в любой точке России и Зарубежья.
Компьютерные системы могут проэкзаменовать, выявить ошибки, дать необходимые рекомендации, осуществить практическую 

тренировку, открыть доступ к электронным библиотекам, за считанные секунды найти нужную цитату, абзац, параграф или главу 
книги, выделить в ней главное. Учебные курсы сопровождаются игровыми ситуациями, снабжены терминологическим словарем 
и открывают доступ к основным отечественным и международным базам данных и знаний на любом расстоянии и в любое время.

Учитываются индивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость студента. Он может изучать учебные курсы 
в любой последовательности, быстрее или медленнее. Все это делает дистанционное обучение качественнее, доступнее и дешевле 
традиционного.

Использование современных информационных технологий в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала 
и усилить образовательные эффекты, поскольку дает преподавателям дополнительные возможности для построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий учащихся. Применение информационных технологий позволяет интегрировать гуманитарные 
и технические дисциплины, что приводит к более глубокому их пониманию.

В основе дидактической модели лежит деятельностно-ориентированный подход. Деятельностно-ориентированный подход 
к обучению становится в настоящее время всё более приоритетным в методике преподавания иностранных языков, поскольку 
в нем изучающие язык в качестве практических пользователей рассматриваются как «субъекты социальной деятельности», то есть 
как члены социума, решающие задачи и проблемы, не обязательно связанные с языком, а определенных условиях, в определенной 
ситуации, в определенной сфере деятельности 1..

В качестве первого фактора (интегрированной характеристики) университета дистанционного обучения рассматривается тип 
используемых в учебном процессе информационных технологий. При этом необходимо подчеркнуть два важных аспекта.

Во-первых, такая очередность рассмотрения факторов вовсе не означает присвоение высшего приоритета технологии в организа-
ции учебного процесса. Как бы мощны и совершенны ни были технологические применения, они должны служить образовательным 
целям, а не наоборот. Но с другой стороны, нельзя и недооценивать роль новых информационных технологий, которые зачастую 
предлагают качественно новые возможности реализации образовательного процесса.

Во-вторых, приведенный ниже перечень основных технологий, применяемых в университетах дистанционного обучения, ко-
нечно же, не означает, что какая-то конкретная модель должна характеризоваться применением лишь одной из них. Мультимедиа-
подход, основанный на использовании нескольких взаимодополняющих информационных технологий, представляется наиболее 
эффективным в области образования.

Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно разделить на три большие категории:
• неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители),
• средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие 

средства мультимедиа),
• видеоконференции — развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям.

1 Цатурова И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. М, 2009.
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Одной из главных задач современного образования, в том числе языкового, научить учащегося функциональной грамотности, 
т. е. способности думать критически и решать профессионально и личностно значимые проблемы. Обучение ИЯ будет эффектив-
ным тогда, когда обучаемым будет предоставлена возможность мыслить и решать проблемы средствами ИЯ. Специфика предмета 
«иностранный язык» кроме всего прочего заключается еще и в том, что мы обучаем не основам наук, а речевой деятельности, пред-
метом же речевой деятельности является мысль 1.

В чем состоит специфика дистанционного обучения иностранному языку в вузе? Главной его особенностью являются опосре-
дованный характер телекоммуникационного общения преподаватель–студент и связанные с этим ограниченные возможности их 
межличностного взаимодействия, с другой стороны, именно такая форма обучения позволяет максимально активизировать само-
стоятельную работу студентов, что в условиях вузовского обучения особенно важно, так как будущий специалист должен уметь 
самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность.

В отличие от различных форм заочного обучения, дистанционное обучение обеспечивает возможности:
— оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема, любого вида (визуальной и звуковой, статичной 

и динамичной, текстовой и графической);
— хранения ее в памяти компьютера в течение нужного времени, ее редактирование, обработку, распечатку и т. д.;
— интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей мультимедийной информации и оперативной связи 

с преподавателем;
— доступа к различным источникам информации;
— работы с этой информацией 2.
Дистанционное обучение организовано в ОмГУПСе с 2004 г. Комбинированная форма обучения предполагает заочную форму 

образования с использованием технологий дистанционного обучения. По окончании обучения каждый студент получает диплом 
государственного образца.

Комбинированный процесс состоит из:
— дистанционного обучения с использованием современных технологий
— очного обучения на ежегодных сессиях
Дистанционное обучение осуществляется с помощью образовательного портала ОмГУПС http://do.ru
При поступлении каждый студент получает свой логин и пароль для доступа к учебным материалам. Каждый курс снабжён 

комплектом электронных учебно-методических материалов, доступных через интернет, включая тексты учебных пособий и ме-
тодические материалы по выполнению различных видов работ, ссылки на дополнительные источники, задания на практические 
и контрольные работы. Материалы расположены на сайте ОмГУПС, а также выдаются на копакт-дисках.

Инфомационное обеспечение дистанционного обучения должно быть направлено на соответствие основному требованию рынка 
труда — на качественную профессиональную подготовку востребованных и конкурентоспособных специалистов, на качественное уни-
фицированное образование обучающихся, а также одновременно должно решать задачу личностно ориентированного подхода к об-
разованию. При этом соответствующий его натуре и стилю обучения инструментарий. На взгляд авторов данных материалов, теория 
соответствия навыков стилю усвоения вполне вписывается в концепцию модульного обучения. Индивидуальный инструментарий — 
серьёзная поддержка в трудном процессе изучения иностранного языка. Студент с его помощью может лучше и эффективнее обустроить 
свой познавательный процесс. В связи с этим мы предлагаем ввести блок-занятия, составляющие часть модуля. На первый план такого 
блок-занятия выступают технологии, способствующие усвоению навыков по освоению чтения, письма, а также лучшему усвоению лек-
сики и грамматики. Другими словами, блок-занятие объединяет усвоение языкового материала с развитием коммуникативных навыков 3.

Учебно-методический комплекс состоит из 3 общеобразовательных модулей, теста из 100 вопросов для самопроверки и 3 кон-
трольных работ.

В каких режимах проходит работа с учебно-методическим комплексом?
1) чтение учебных материалов;
2) обучение элементам языка;
3) контроль и оценка знаний 4.
Задачи:
Студент должен уметь читать и переводить учебные тексты на иностранном языке о железнодорожной дороге и транспорте, 

оперировать данной терминологией, вести беседу по заданной теме, рассказать о своей работе в виде монолога (разговорная тема), 
ориентироваться в оборудовании и технологии.

На вводных занятиях преподаватель поясняет основные дидактические задачи, которые ставятся в ходе проведения занятия, 
определяет его специфику, характер, методы выполнения контрольных работ, проведения зачётов и экзаменов. В учебно-методи-
ческом комплексе технические термины даются на русском и иностранном языках, т. о. осуществляется ввод новой лексики, по-
нятийного аппарата, которым нужно оперировать при описании технического процесса на русском и иностранном языках.

Следующий этап — работа с текстом, которая заключается в следующем:
— прочитать текст самостоятельно с помощью словаря и списка технических терминов с транскрипцией. Текст и словарь инте-

грированы учебно-методический комплекс. Для удобства студент может распечатать текст и словарь.
— перевести текст с использованием комментария к тексту и словаря;
— выполнить упражнения к тексту на закрепление полученных знаний
— ознакомиться с грамматическими правилами
— выполнить упражнения на закрепление полученных знаний
— выполнить тест для самоконтроля
Занятие носит ознакомительный характер и построено на сочетании различных видов учебно-познавательной деятельности. 

При этом большое внимание уделяется организации самостоятельной работы учащихся с использованием средств мультимедиа, 

1 ГутареваН. Ю. Дистанционное обучение иностранным языкам в неязыковом вузе. Вестник ТГПУ,2006.
2 Цатурова И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. М, 2009.
3 Л. И. Корнеева. Концепция деятельностно-ориентированного обучения и его методы в современной немецкой дидактике» М, 2004, с. 36
4 Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. СПб, 2010.
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в том числе с учебно-методическим комплексом, с помощью которых можно значительную часть учебного процесса передать ком-
пьютеру. Именно мультимедиакурсы представляют методическую основу обучения и являются основным дидактическим средством.

Мультимедиакурсы в обучении студентов вуза имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными печатными учебниками 
и учебными пособиями.

1. Они дают возможность индивидуализировать учебный процесс, приспособить его к индивидуальным особенностям учащихся. 
Это особенно важно при работе в группе, где студенты имеют разноуровневую подготовку.

2. Гипертекстовая организация мультимедиа курсов позволяет организовать учебный материал с учетом различных способов 
учебной деятельности. Модульная организация мультимедийных курсов основана на представлении о различных уровнях усвоения 
учебного материала студентами: 1 й уровень — иллюстративно-описательный,

2 й — репродуктивный,
3 й — творческий.
Модульная организация мультимедиакурсов позволяет компактно представить большой объем учебной информации, четко 

структурированной и последовательно организованной.
3. Использование при создании мультимедиакурса различных технических возможностей позволяет учесть индивидуальные 

особенности восприятия. Как известно, большая часть студентов обладает преимущественно визуальным восприятием, а не ау-
диальным.Именно поэтому зачастую прослушанный на занятиях материал остается неусвоенным. Включение в мультимедиа курс 
статической и динамической графики, иллюстраций дает возможность усилить визуальное восприятие и облегчает усвоение учеб-
ного материала.

4. Мультимедиа курсы способствуют активизации познавательной деятельности студентов, так как основаны на интерактив-
ности.Использование элементов компьютерного конструирования

позволяет обучающимся получить не только знания, но и первоначальные учебные навыки при изучении конкретного предмета.
5. Встроенные в мультимедиакурсы тестирующие программы разного уровня усиливают контролирующие функции учебного 

курса, облегчают деятельность преподавателя и создают эффективную обратную связь, необходимую для того, чтобы обучающиеся 
могли быть уверены в правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию.

6. Интеграция учебных дисциплин на основе электронных образовательных ресурсов позволяет сделать изучение иностранного 
языка профессионально ориентированным 1.

При работе с мультимедийными курсами самостоятельность студентов в приобретении знаний не должна носить пассивный 
характер. Напротив, они с самого начала должны быть вовлечены в активную познавательную деятельность. В ходе такого обучения 
учащиеся должны, прежде всего, научиться приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них средства обучения 
и источники информации, уметь работать с этой информацией.Этому способствует организующая роль преподавателя, которыйо-
пределяет основное направление индивидуальной или групповой самостоятельной деятельности студентов с использованием муль-
тимедиа.Такая деятельность предполагает, как и при традиционном обучении, использование новейших педагогических технологий.

Обязательным условием применения учебно-методического комплекса является наличие компьютера, роль которого в учебном 
процессе трудно переоценить, поскольку он позволяет оптимизировать обучение иностранному языку, выполняя рутинную работу 
(проверку тестовых заданий, объяснение трудностей и т. д.). Таким образом, мы можем констатировать, что благодаря компьютеру 
у преподавателя и студентов появляется время на активную коммуникацию, личностное общение в рамках профессионально-ори-
ентированного обучения иностранному языку.

Увеличение мотивации также связано и с объективной оценкой знаний студентов, основанной на тестах.
Тест, по определению И. А. Цатуровой, — это средство контроля, процедура выполнения которого создает особые, психологи-

чески комфортные условия для тестируемых с целью выявления, например, профессиональной компетенции 2.
Анализируя роль контроля в обучении иностранным языкам, мы подразумеваем повторение и закрепление ранее усвоенного 

материала, из чего следует, что учебный процесс невозможен без контроля. В отечественных и зарубежных публикациях выделяются 
следующие функции контроля:

1. Собственно контролирующая или проверочная.
2. Оценочная.
3. Обучающая.
4. Управляющая (часто, корректирующая).
5. Диагностирующая.
6. Предупредительная.
7. Стимулирующая или мотивирующая.
8. Обобщающая.
9. Развивающая, воспитывающая и дисциплинирующая 3.
Контроль в учебно-методическом комплексе представлен в большей степени диагностической функцией, так как оценка не имеет 

принципиального значения для преподавателя.
В целом учебно-методический комплекс при обучении иностранным языкам позволяет:
1) индивидуализировать процесс обучения и контроля;
2) повысить активность обучающихся;
3) интенсифицировать процесс обучения и контроля;
4) увеличить мотивацию студентов;
5) создать необходимые условия для самостоятельной работы;
6) выработать самооценку у обучаемых;
7) развить познавательный интерес к изучению иностранного языка;

1 Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. СПб, 2010.
2 Островская А. В., Лутфуллина Г. Г. Применение дистанционных образовательных технологий при изучении иностранных языков.КГТУ, 2007.
3 В. П. Демкин, Г. В. Можаева, Т. В. Руденко «Дидактические модели проведения уроков с применением интернет-технологий и мультимедиа 

средств». М, 2010.
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8) создать комфортную среду обучения 1.
Существует целый ряд функций, которые выполняет компьютер в дистанционном обучении.
Остановимся кратко на наиболее важных из них:
— коммуникативная (осуществляется за счет имитации в учебно-методическом комплексе деятельности преподавателя в роли 

партнера по вербальной коммуникации на иностранном языке, реализуемой в форме диалогового взаимодействия студента с ком-
пьютером);

— организационно-стимулирующая (реализуется благодаря тому, что компьютер выступает в качестве технической поддержки 
организации учебного процесса при реализации дистанционного обучения, возможна имитация организационно-стимулирующей 
функции преподавателя);

— информативная (заключается в возможности хранения и переработки больших объемов информации, представленной в виде 
информационных кадров информационной под держки);

— тренировочная (появляется уникальная возможность формирования прочных навыков при обучении иностранным языкам);
— управляющая (усиливается за счет обратной связи);
— контролирующе-коррегирующая (осуществляется в виде: 1) принятия и распознания ответов обучающихся, 2) анализа и опре-

деления правильности полученных ответов, 3) сохранения полученных результатов, 4) выставления конечного результата за вы-
полнение конкретного теста).

Фактически, выполняя многочисленные функции, компьютер может выступать для обучающихся в роли:
1) преподавателя;
2) эксперта;
3) партнера по деятельности;
4) инструмента деятельности;
5) обучаемого 2.
Основная роль в дистанционном обучении — обеспечение учебного диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного 

диалога между преподавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в отличие от самообразования) является диалогичным про-
цессом по определению. В очном обучении возможность диалога определяется самой формой организации учебного процесса, 
присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время. В ДО учебный диалог необходимо организовать с помощью 
телекоммуникационных технологий.

Мы используем ряд заданий (контрольных работ), которые должны выполняться регулярно на протяжении курса. Эта схема 
служит не только для обеспечения студентов обратной связью об их успехах, но также и для того, чтобы «вести» студента в течение 
всего курса.

Необходимо подчеркнуть, что задания эффективны только, если студенты получают значимую обратную связь от преподавателя. 
Если студенты получают только оценку-извещение о том, что задание было получено преподавателем, полезность и мотивационная 
ценность задания значительно снижается.

Тестирование в контексте ДО связано с некоторыми проблемами в отношении защиты тестов. Если студенты выполняют те-
сты дома или в учебном центре без должного контроля над ними, невозможно будет обеспечить честность тестирования, поэтому 
студенты у нас сдают выпускные экзамены под надзором в университете.

Дистанционное обучение предполагает иную форму подачи материала и взаимодействия между преподавателем и студентом. 
Безусловно, что именно в условиях вузовского обучения наиболее вероятно сознательное отношение к процессу обучения, тяга 
к самообразованию и самореализации, достаточное знание компьютера (владение пользовательскими навыками работы с компью-
тером) со стороны студентов. С нашей точки зрения, дистанционное обучение — это не только новая форма обучения, но и новая 
форма образования.
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The topic of “childhood” in the modern literature of Kazakhstan

Тема «детства» в современной литературе Казахстана
Современная казахстанская литература отличается большим разнообразием художественных методов и новаторских подходов, 

что связано с поисками новой эстетической парадигмы в условиях межкультурной и межстрановой коммуникации, дальнейшего 
расширения диалога культур Востока и Запада и одновременно — необходимости сохранения и развития своей национально-
культурной самобытности.

Тема детства органична в художественном мире любого писателя, поскольку создает целостную, логически завершенную картину 
жизни человека, его земного бытия. «Детская» картина мира сохраняет как бы в «свернутом состоянии» элементы мифологического 
мышления и поэтому оказывается особо близкой писателю или поэту. Детство — исток жизни и определенная модель человече-
ской судьбы, необходимая предпосылка формирования характера героя и своеобразный фундамент всей его последующей жизни. 
Обращение к детству может быть рассмотрена и как своего рода форма автокоммуникации, с помощью которой человек может 
вступить во взаимоотношения с самим собой.

Литература суверенного Казахстана стремительно набирает обороты, об этом можно судить по диапазону жанров и тематике 
появляющихся книг. В рамках статьи аспекты раскрытия темы детства рассмотрены на материале произведений современных ка-
захстанских литераторов Бахытжана Канапьянова и Ольги Марк.

Б. Канапьянов — поэт, режиссер и издатель, в своем творчестве виртуозно использует разнообразные жанровые вариации. 
Каждое обращение к новому для этого писателя творческому формату позволяет художнику наиболее полно и многоцветно пред-
ставить свой художественный мир.

Проза поэта Б. Канапьянова так же, как и его лирика, передает, прежде всего, авторскую картину мира. Сюжет рассказа «За хле-
бом» — эпизод из биографии рассказчика-повествователя, в основе которого первое самостоятельное путешествие мальчика по ули-
цам родного города. И это событие на глазах читателя превращается в проекцию последующего творческого пути автобиографи-
ческого персонажа благодаря контексту индивидуальной мифологии Канапьянова.

Описывая улицы своего детства, автор заставляет и читателей увидеть их глазами юного героя — себя в детстве. Задача писателя 
заключается не в том, чтобы показать читателю, какие события биографии предопределили выбор его жизненного пути. Художе-
ственный замысел — заставить задуматься над ценностью человеческого бытия. Номинация заглавия «За хлебом» приобретает 
философское звучание — что есть хлеб насущный? Неважно, кем стал впоследствии главный персонаж, но в его сознании навсегда 
соединилось, как белое и черное в духовно-материальную составляющую человеческого бытия.

Бытийная канва сюжетного события (в ларьке рядом с домом хлеба не оказывается, и мальчик идет в дальний магазин, где ста-
новится в очередь, встречает отца, который ведет сына на встречу с каким-то писателем, на протяжении встречи мальчик озабочен 
одним: вдруг «хлеб закончится в магазине») намеренно выписана детально и прозаично. Все повествование не отступает от взятого 
в начале тона, обманывая ожидания читателя, ждущего каких-то драматических событий. Неторопливое описание семейного быта, 
отношение людей, поведение самого мальчика и его восприятие окружающего мира-уклада родного аула — канва и одновременно ка-
мертон эмоционального содержания текста. Душистый вечерний белый и черный хлеб, как и особый колорит домашнего очага, семейная 
идиллия между членами семьи — все это показывает мир и согласие в доме. Мальчик постоянно исследует и постигает пространство 
своего широкого двора и огорода, помогает по дому.

Заинтересованность, внимательность к тому, что совершается, что происходит вокруг него, и есть его история. Показано воспитание 
мальчика, любовь к отцу, беспрекословное исполнение своих обязанностей. Читаешь, и возникает образ сельской жизни. Отношение отца 
и ребенка такая теплая любовь ощущается между ними. В повести есть множество казахских выражений, как: «Қайда бара жатырсын?» 
(куда собираешься?), «Нанға» (за хлебом), «Рахмет де!» (скажи спасибо!), что таким образом отражает казахскую культуру в разговоре.

Писатель воспроизводит повседневную жизненную ситуацию: нашу озабоченность злободневными заботами, которые отвле-
кают от нас главное.

Детская способность связывать воедино разнопорядковые факты и явления продуцирует модель нашего взрослого поведения, 
в конечном счете, нашу мотивацию и систему оценок. Но в этом ряду самое дорогое для мальчика был его отец, учитель по профес-
сии. Его жизненной задачей являлось не только уцелеть самому и сохранить жизнь жены и детей, но всех обогреть, всех накормить, 
с кем его сводила судьба. Это человек редкой доброты и щедрости. Он не только поддерживал детей и взрослых морально, но и ма-
териально, хотя сам зарабатывал скудно.

Так, для канапьяновского персонажа навсегда соединились как запахи детства, душистый и ароматный запах вечернего хлеба» 
и типографская краска только что опубликованной книги. Это могла быть книга вообще как символ знаний и духовности. Но, 
по замыслу автору, ею оказалась книга «Абай» Мухтара Ауэзова. Именно благодаря этой книге «… мальчик стал поэтом, писате-
лем, издателем. …И когда он получает из типографии очередной том полного собрания сочинений гения казахской словесности, 
писателя, на встречу с которым повел мальчика отец, он сквозь свежую типографскую краску всегда ощущает ничем неистребимый 
душистый аромат хлеба из далекого и незабываемого детства» 1.

Такая последовательность — сначала типографский запах, потом запах хлеба — выстраивается в художественной реальности 
Канапьянова-поэта. Первая повесть передает пафос гражданского выбора и осознания ответственности художника за свое слово. 

1 Канапьянов Б. Рассказы. За хлебом/Б. Канапьянов//Простор. – 2010. – № 1. – С. 58–72.
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Скупо и одновременно метафорично автор декларирует: слово Поэта должно быть приравнено к хлебу насущному, если оно будет 
также мудро и значимо, как слово великого Абая.

Два других рассказа Б. Канапьянова — «Зеленая музыка ночи» и «Карта» — по стилистике более тесно связаны с его лириче-
скими произведениями: неслучано они находятся рядом, объединенные заголовком «Цикл миниатюр». Проза, помещенная рядом 
с авторской лирикой «Жалгыз Агаш», «Зеленая музыка ночи». Помещенная теперь в контекст прозаических произведений поэта, 
она позволяет читателю увидеть новое «лицо» автора, на что, видимо, он и рассчитывал. Читая прозаическое повествование «Зеле-
ная музыка ночи», слышишь эту самую музыку и боишься упустить нечто важное: «Мальчик стоял под окнами и слушал, как играла 
девочка на скрипке. Музыка сливалась с пеньем арыка, шелестом листвы, дыханьем мальчика. Он стоял в тени, прислонившись 
к карагачу, и старый карагач, чувствуя сердце мальчика, тихо стучал ветками в окно:

— Еще… пожалуйста, еще…
Они выросли. Разъехались. И только карагач все стучит и стучит в темное молчаливое окно.
Подойдите и прислушайтесь к шуму листвы.
Слышите?..
Это зеленая музыка ночи» 1.

Умение слышать особую музыку природы, отчего дома, в которой и пенье арыка, и шелест старого карагача, формируется однажды 
в детстве. Сохранить это умение, сделать его основой своего «дыхания» (смысла жизни) во взрослой жизни гарантирует гармонию 
душевного состояния человека на всем его трудном пути. Так, по нашему мнению, «зеленая музыка ночи» вписывается в художе-
ственный мир Б. Канапьянова, наполняя его звуками и красками. Прозаическая зарисовка «Карта» также прочитывается в контек-
сте канапьяновской метафорики: «На спящего мальчика среди ночи упала карта, висевшая на стене, и полностью накрыла, словно 
мировой волной, мальчика, который продолжал спать под разноцветными странами и континентами. Даже белоснежные полюса 
не холодили его сон своими ледниками» 1. Выбранный автором-рассказчиком ракурс повествования органично соединяет детское 
восприятие сна-сказки и взрослое объяснимое предметное описание события (на спящего ребенка со стены упала карта). Мир дет-
ства восприимчив к чудесам, поэтому «пустыня Гоби» его «окликает … ревом верблюдов», австралийские кенгуру его «увлекают» 
в первозданные леса», юркие шимпанзе «манят» в непроходимые джунгли…

Одна из ключевых фраз этого рассказа: «И не было границ между странами и народами. И разноязычный говор людей смол-
кал, ибо видели люди земли, как спит мальчик, облокотившись на самую высокую вершину Джомолунгму». В этом отрывке сразу 
несколько знаков-смыслов, которые понятны только детскому мировосприятию, а в речи взрослого рассказчика живут с еле замет-
ной грустью: все так гармонично и так хрупко в мире детства, куда взрослым, к сожалению, уже дороги нет. Но можно попытаться 
объединиться всем странам и народам, чтобы такое детство было у всех детей в мире. Так раскрывается смысл номинации заглавия: 
«Карта»: это своеобразный нравственный ориентир среди опасных маршрутов нашего времени.

В рассказе мальчика будит родной голос Земли: голоса перелетных птиц, которые он слышит каждое утро, но сегодняшнее 
пробуждение особенное, поскольку он идет в первый класс. Так символически автор оставляет и для читателя возможность про-
снуться однажды и увидеть мир, как в первый раз.

Можно со всей очевидностью утверждать, что в авторской мифологии Канапьянова тема детства отмечена индивидуальностью 
авторской стилевой манеры, в основе которой эстетические ценности и этические нормы, обусловленные самой природой миро-
восприятия «кочевой» культуры. Цельность его художественному миру придает не случайная в его разножанровом литературном 
творчестве автобиографическая проза. Канапьянову-поэту необходим этот опыт детского восприятия жизни в самых его «менталь-
но» значимых координатах: поход за хлебом, напутствие отца, его бережное отношение к книге, ставшей для мальчика путеводной 
на всех его жизненных дорогах.

Рассказы другого казахстанского автора также апеллируют к детской теме, но совсем в ином ключе. Два рассказа «Юродивый» 
и «Зажигалка» связаны не только тем, что главные персонажи — дети, но и логикой авторского текста. В отличие от Б. Канапьянова 
детская тема в названных произведениях О. Марк не соотносится со стратегией творческой авторефлексии. Писательница обраща-
ется, даже «взывает» к рефлексии социальной.

Вполне закономерно, что художников переходной, рубежной эпохи особенно остро волнуют проблемы глубокого осмысления 
изменившейся или на глазах меняющейся картины мира, и это генерирует их способность поиска новых художественных форм 
освоения действительности.

О. Марк выбирает самый трудный вариант «детской темы». Главный персонаж рассказа «Юродивый» Рашид — мальчик-инвалид, 
большой ребенок. В основе сюжета — одно событие: мать отправляет его вынести два ведра мусора. Наклоняясь над баком, он вдруг 
видит «еле заметное мелкое движение на поверхности мусора, молчаливое шевеление крохотных ручек и ножек». «Несколько минут 
Рашид пытался осознать увиденное. Ребенок, наконец, понял он. Там, внизу, ребенок». Оставив ведро, он пытается притянуть к баку 
соседа, но тот отмахивается: «Это дурачок с пятого этажа». Потом зовет с собой соседку, но и та ленится подойти: «Это кошка. Всего 
лишь кошка». Надо идти домой, но надо и что-то сделать. И тогда Рашид решается осторожно вынуть ребенка (хотя он помнит, 
замечает автор, что ему нельзя дотрагиваться до детей!) и даже «с тайной гордостью показывает его кошке». Зов матери сбивает 
Рашида с толку. Он прячет ребенка в багажник стоящей недалеко машины и поднимается на пятый этаж. Он тянет мать за собой, 
и та, обреченно вздохнув, спускается посмотреть, кто обидел сына. Машины у обочины нет, и мать сердится.

«А Рашид опустился на бордюр, рассеянно собрал в ладони стоптанную в пыль землю. Кажущееся спокойствие вокруг уже 
не могло его обмануть — он знал, что случившийся непорядок не был исправлен, и всё теперь в любой миг могло измениться, вытечь 
сквозь трещину сломанного равновесия. Он уже замечал эти не видимые пока для других изменения: серый сумрак, затаившийся 
в зелени листвы, сетку мелких морщинок на небе, камень, с шевелящейся, кривляющейся тенью, скользящие по дороге пыльные 
смерчики с живыми лиловыми сгустками внутри, пробежавшую мимо веселую девушку, сжимавшую в руках второе, искаженное 
ненавистью и страданием лицо. Рашид чувствовал, что он не сможет существовать в новом страшном мире, да и никто не сможет, 
и бессильно заплакал, смачивая слезами лежащую на ладони пыль» 1.

Необходимость столь объемного цитирования продиктована художественной целостностью текста, который трудно разбивается 
на фрагменты. Практически отсутствие авторского комментария кажется при этом вполне уместным: сама фабульная канва не требует 
еще какого-нибудь пояснения, зато возникает большое поле для рассуждений. Ребенок-инвалид, выброшенный в мусорный бак другой 
ребенок оказываются никем, в конечном счете, не замеченными. И вроде бы никто не виноват. Однако банальная и удобная фраза 

1 Марк О. И та, что сидела слева… – Алматы. Общественный фонд «Мусагет». – 2003. – С. 272–281.
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«Виновато общество» почему-то «не срабатывает». Автору удается задеть за живое, и каждому, прочитавшему этот рассказ, становится 
не по себе, и хочется тоже заплакать, но главное, как и Рашиду: пойти и что-то самому «исправить», потому что так не должно быть.

Рассказ «Зажигалка» принес О. Марк известность в России и широко обсуждался в российской критике. Критиками единодушно 
поставлено в достоинство автору, что он не побоялся коснуться социальной темы, которая, как следствие, оказывается на периферии 
мирового литературного процесса. Героиня рассказа О. Марк — одиннадцатилетняя девочка-подросток, профессионально зани-
мающаяся проституцией. Автор настолько натуралистично достоверно воссоздает это «социальное явление», что у читателя лишь 
изредка возникает мысль, что девочка — по сути, ребенок. Ключевая фраза из ее уст — «сирота» звучит часто как неотъемлемый 
атрибут ее «профессионального имиджа». И все же автор дает надежду на изменение девочки Верки, которая, перешагнув детство, 
вошла и выстояла (по-своему!) во взрослом мире, но при этом сохранила веру, что возможна другая жизнь!

В анализируемых рассказах О. Марк тема детства не заявлена как художественно концептуальная, но читатель, по замыслу 
автора, выходит к ней в ходе рассуждений над непростыми судьбами детских образов. Пройдя через испытание метафизикой или 
социальным злом, герои рассказов О. Марк, а вместе с ними и читатели, на что надеется автор, должны стать иными, должны что-то 
изменить, переоценить и поправить в своем мире.

Такие непохожие авторы и их произведения связаны в рамках нашего исследования присутствием в них условно называемой 
«детской темой». Существующая литературная традиция включает множество смыслов и значений этой теме и связанными с ней 
мотивами и образами. На наш взгляд, современными казахстанскими авторами в названных произведениях поднимается два самых 
востребованных сегодня аспекта «детской темы». Детство заключает в себе индивидуальную выраженность и, в качестве таковой, 
помогает создать авторскую мифологию внутри художественного текста. Последовательная актуализация в тексте произведения 
хронологически навсегда прошедшего времени расширяет возможности анторопологически настоящего — художественного вре-
мени, придавая авторским комментариям и высказываниям метатекстовое содержание.

Детство как исток и абсолютная в своей максиме шкала оценок помогает художнику выстроить или продиагностировать вы-
ход из духовного кризиса. Предпринятая автором попытка восстановить свои младенческие и детские восприятия открывает воз-
можность осмыслить метафизическую основу бытия. И таким образом, хотя бы в рамках художественного текста задаться целью 
восстановить целостность окружающего мира.
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Verbal Tactic of Disclosure in political talk-show in Russian and English languages

Вербальная тактика разоблачения в политическом ток-
шоу на русском и английском языках

Исходя из понимания, что намеренно или побочно во многих случаях речевая активность людей направлена на то, чтобы повлиять 
на собеседника, побудив его действовать в интересах говорящего, а также учитывая при этом необходимость использования определен-
ного набора языковых техник, отметим, что в основе вербального воздействия лежит представление о коммуникативных стратегиях.

Лексическое значение слова стратегия основано на понятии о планировании (стратегия — «искусство планирования какой-л. 
деятельности (экономической, научной и т. п.) на длительную перспективу» 1). В качестве основы понимания коммуникативной 
стратегии чаще всего рассматривается представление Т. А. ван Дейка о «глобальном речевом акте» (общем намерении, макро-
речевом акте) 2. При этом исследователи вербального воздействия также выделяют понятие о речевых тактиках, служащих реа-
лизации определенных стратегий.

Согласно определению толкового словаря, тактика — это «совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели» 3.
Е. М. Верещагин в своих работах начала 90-х годов рассматривает различные тактики (выведения на откровенность, угрозы, 

оправдания), вводя понятие «речеповеденческая тактика» (или РПТактика), которое обозначается как «однородная по интенции 
и реализации линия поведения коммуниканта, входящая в его усилия ради достижения стратегического перлокутивного эффекта» 4.

При исследовании речевых стратегий и тактик, реализующих коммуникативный замысел участников общественно-полити-
ческого дискуссионного ток-шоу (передача «Поединок» и дебаты на пост Президента США в 2008 и 2012 годах), в качестве одной 
из основных нами рассматривается стратегия дискредитации.

Данная стратегия была выделена в монографии Д. Уолтона 5, а затем описывалась российскими исследователями (В. И. Карасик 6, 
О. С. Иссерс 7).

1 Большой толковый словарь русского языка/Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. С. 1277.
2 Дейк ван Т. А. Язык, познание, коммуникация. – Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. С. 36.
3 Большой толковый словарь русского языка/Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. С. 1304.
4 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик 

и сапиентемы. – М.: Индрик, 2005. С. 525.
5 Уолтон Д. Аргументы ad hominem/Пер. с англ. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002.
6 Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002.
7 Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд.5. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.
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Среди тактик, реализующих данную стратегию, мы выделяем обвинение, насмешку, оскорбление и разоблачение. Рассмотрим 
подробнее особенности реализации тактики разоблачения в русском и английском языках.

Тактика разоблачения (разоблачить 1 (разоблачение) — «открыть, обнаружить чьи-нибудь злоупотребления, тайные замыслы, 
враждебные или предосудительные действия, планы), установить, обнаружить, вскрыть, сделать известным неправильность, враж-
дебность чего-нибудь») не выделялась ранее какими-либо известными нам исследователями в области коммуникативных стратегий 
и тактик вербального воздействия. На английском языке обозначим тактику разоблачения как Tactic of Disclosure (disclose — “to 
make something known publicly, especially after it has been kept secret” 2).

Рассмотрим две субтактики, с помощью которых может вербализоваться тактика разоблачения. Это — указание на связь с нега-
тивом и указание на обман (умолчание, нечестность, неискренность).

Понятие субтактика вводится нами впервые и представляет собой различные смысловые разновидности в рамках одной 
тактики.

Субтактики указания на связь с негативом и указания на обман (умолчание, нечестность, неискренность) формируются с по-
мощью различных тактических ходов, опирающихся на семантические доли 3.

Субтактика указания на связь с негативом (Revealing of Negative Links) применяется в случае, если адресат не является 
причиной какого-либо негативного явления, но негатив связан с ним лично или его позицией. Субтактику указания на связь 
с негативом представим схематически:

Примером реализации первой схемы (тактического хода) указания на связь с негативом (объект является частью чего-либо 
негативного) может являться следующее высказывание:

<1> Антон Беляков: Ваша команда/повторяю/сегодня/это люди/вышедшие из «Единой России»/люди которые связаны с олигар-
хами/люди которые сами являются мультимиллиардерами//Как/вы с ними пойдете в бой//Они бросят вас// 4.

В представленном примере адресант указывает на то, что адресат является частью команды, которая связывается с неким негати-
вом, обозначенным таким вербальным «ярлыком» как олигарх («представитель крупного капитала» 5). Сама по себе данная лексема 
не является негативной, однако в политическом контексте она может употребляться как некий ярлык, указывающий на чью-либо 
оторванность от народа, нечестность, интерес только к деньгам.

В англоязычном материале при реализации субтактики указания на связь с негативом чаще всего встречался тактический ход 
«объект связан с чем-либо негативным»:

<2> Obama: I’m ready to sign that bill right now//The only reason it’s not happening/is because Governor Romney’s allies in Congress/have 
held/the ninety eight percent hostage/because they want tax breaks for the top two percent// 6, где указывается на то, что адресат связан с нега-
тивом (а именно: у него есть союзники (allies), которые, по мнению адресанта, осуществляют негативные действия).

На основании изученного русскоязычного материала, можно отметить, что русскому политическому дискурсу более свойственен 
такой тактический ход, реализующий субтактику указания на связь с негативом, как «объект не связан с чем-либо позитивным»:

<3> Михаил Прохоров: Но почему мне скажите/один вопрос//Вы за двадцать лет/в большой политике/ни разу в жизни/на пре-
зидентских выборах/не набирали больше десяти процентов//Почему// 7.

В представленном примере указание на то, что объект не связан с чем-либо позитивным, в данном случае: адресат никогда 
не набирал на президентских выборах больше десяти процентов, формируется с помощью вопросительного предложения. Реплика 
представляет собой косвенный речевой акт Вопрос — Обвинение (однако, цель адресата не обвинить, а обозначить отсутствие 
положительных связей).

Субтактика указания на обман (умолчание, нечестность, неискренность) (Revealing of Lie) отличается от тактики обвинения 
в обмане тем, что при разоблачении факт обмана (умолчания правды, нечестных действий) только подозревается адресантом, так 
как следует из определенных явлений, событий, происходящих вокруг адресата. Таким образом, это предположение адресанта, что 
может быть, вероятен обман.

В следующем примере предположение обмана адресата основано на серии действий, которые могут об этом свидетельствовать 
(при этом адресант использует прием перечисления (во-первых, во-вторых)):

<1> Сергей Миронов: Вот что на самом деле происходит/ну а пока/он решает задачу очень простую//Во-первых оттягивает 
голоса/не скрываю/я понимаю это прекрасно/что прежде оттягивает он голоса у меня//Во-вторых/он показывает всему миру/все 

1 Большой толковый словарь русского языка/Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. С. 1077.
2 Longman Advanced American Dictionary. – Harlow, England: Pearson Education Limited, 2006. P. 397.
3 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик 

и сапиентемы. – М.: Индрик, 2005. С. 44.
4 Программа «Поединок», Россия 1, от 29.02.2012.
5 Большой толковый словарь русского языка/Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. С. 712.
6 The Second Presidential Debate between Senator Mitt Romney and President Barack Obama in Hempstead, N. Y., October 16, 2012.
7 Программа «Поединок», Россия 1, от 02.02.2012.
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демократично/смотрите/вот пожалуйста/пять кандидатов/есть лидеры политических партий/есть самовыдвиженец/моло-
дой/агрессивный/такой весь замечательный// 1, где об обмане свидетельствуют такие глаголы, указывающие на нечестность действий 
адресата, как оттягивать (голоса), показывать (близко к «создавать впечатление», «притворяться»).

Необходимо отметить, что тактика указания на обман достаточно часто реализуется через семантическое поле «обман», которое 
включает в себя соответствующие лексемы. В нижеследующем примере политический актор реализует тактику указания на обман, 
используя лексемы обман, обманка, полная ерунда:

<2> Сергей Миронов: Но на самом деле/это обманка/это большой/обман/нашего народа/и когда/мы/видим/те самые рейтин-
ги/которые публикуются/я знаю/что есть такой термин/«формирующая социология»//Людей пытаются убедить/все уже реше-
но/победа в первом туре/ура ура/Прохоров там чуть ли не на втором месте/полная ерунда// 2.

Предположение о нечестности обозначается и с помощью установления некой связи адресата с чем-либо/кем-либо, чья неблаго-
надежность уже подтверждена ранее (используется лексема fraud (мошенничество)):

<3> McCain: We need to know the full extent/of Senator Obama’s relationship/with ACORN/who is now on the verge of maybe perpetrating 
one of the greatest frauds/in voter history in this country/maybe destroying the fabric of democracy// 3.

Помимо использования лексем, составляющих семантическое поле обман (lie), адресант может указывать на обман с помощью 
обозначения несоответствия (к примеру, слов адресата и действительности):

<4> Геннадий Зюганов: Путин говорит/все будет хорошо/цены не будут расти/а говорят уже на пятнадцать процентов уве-
личим/расценки на/газ и поедет все вверх/вверх и вверх// 4.

Такие конструкции зачастую строятся на противопоставительных сложносочиненных предложениях (союзы а и но). Необходимо 
отметить, что в данном примере также используется прием повтора — «вверх, вверх и вверх», усиливающий негативное значение 
высказывания.

Таким образом, наличие определенного числа русскоязычных и англоязычных примеров, направленных на раскрытие негатива, 
связанного с адресатом, а также на выявление факта обмана, при отсутствии полной уверенности в виновности адресата, свиде-
тельствуют о наличии такой тактики, реализующей стратегию дискредитации, как разоблачение.

При этом субтактика указания на связь с негативом основывается на трех тактических ходах «объект является частью чего-либо 
негативного», «объект связан с чем-либо негативным» и «объект не связан с чем-либо позитивным». Изученный материал позволил 
установить, что для англоязычного политического дискурса более характерным является тактический ход «объект связан с чем-либо 
негативным», а для русскоязычного, напротив, «объект не связан с чем-либо позитивным».

Субтактика указания на обман (умолчание, нечестность, неискренность) является предположением адресанта, что может быть 
вероятен обман (в этом отличие от обвинения в обмане) и строится на семантическом поле «обман».
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On some trends in language situation development in Kazakhstan

О некоторых тенденциях развития языковой ситуации в Казахстане
С обретением независимости Республикой Казахстан стратегической задачей страны явилось достижение единства много-

численных этнических групп, населяющих страну. «Гражданский мир и межнациональное согласие — наша главная ценность. Мир 
и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном» 5. Сегодня, 
когда мир находится в поиске формулы единства, наша страна уже нашла свой путь. Это наше достижение, ставшее «феноменом 
современной культуры Евразии» 6. В основе эффективной казахстанской модели межэтнического согласия лежит основной прин-
цип — создание условий для развития этнического, культурного и языкового многообразия. Согласно статьи 6 Закона «О языках 
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5 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый 

политический курс состоявшегося государства. – Астана, 2012.
6 Бурханов К., Евразийская доктрина Н. А. Назарбаева и  проблемы интеграции на  постсоветском пространстве//Рост международного 

авторитета независимого Казахстана и вызовы глобализации: материалы научно-практической конференции. – Алматы, 2011.
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в Республике Казахстан» граждане нашей страны «имеют право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества» 1.

Процесс развития казахстанского общества на современном этапе неразрывно связан с проблемой межэтнической коммуни-
кации, являющейся чрезвычайно важной для нашей страны, поскольку на ее территории проживают представители 140 этносов 
и этнических групп, отношения между которыми развиваются в различных сферах общественной жизни: экономике, политике, 
образовании, науке. При этом важным фактором этих взаимоотношений, несомненно, являются отношения языковые — способ-
ность понимать и обмениваться информацией. Глава государства Н. Назарбаев, выступая в программных заявлениях, отмечал, 
что «необходимо создать благоприятные условия, чтобы представители всех проживающих в стране народностей могли свободно 
говорить, обучаться на родном языке, развивать его».

Казахстан — полиэтническое государство, и с ростом национального самосознания казахстанцев возрастает их стремление 
к возрождению и развитию своих языков. Но вместе с этим, сегодня образованная часть казахстанцев стремиться к интеграции 
в мировую систему информационных и социально-политических взаимоотношений через изучение и активное использование 
в повседневной жизни иностранных языков. Выдвинутая Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым идея о развитии триединой 
языковой политики является логичным продолжением общей стратегии внутренней политики страны.

В связи с этим, в системе образования Назарбаев Интеллектуальных школ активно внедряется модель трёхъязычного обуче-
ния, предусматривающая создание и внедрение новых образовательных программ по всем предметам с учётом формирования 
языковых компетенций учащихся, подготовку и повышение квалификации педагогов согласно выбранной модели трехъязычного 
обучения, создание в урочное и внеурочное время искусственной англоязычной среды путем привлечения (через рекрутинг) ино-
странных преподавателей — носителей английского языка 2. В основе разработки интегрированных учебных программ по трехъ-
язычному обучению находится система общеевропейских компетенций владения языком, состоящая из шести уровней. Изучение 
казахского языка и преподавание части предметов на казахском языке направлено на обеспечение «полноценного каждодневного 
функционального и профессионального общения» 3. Изучение русского языка и преподавание части предметов на нём направлено 
на сохранение межнационального общения и выполняет функцию основного источника информации по разным областям науки 
и техники. Изучение английского языка и обучение на английском языке выполняет функцию первоисточника получения инфор-
мации о научно-техническом прогрессе в мировом сообществе.

Таким образом, создание полиязычной среды в Интеллектуальной школе позволяет повысить потенциал учащихся, развить 
способность к межкультурному сотрудничеству, желание и навыки изучения других языков. Об этом ещё в 2004 году отметил Пре-
зидент страны Н. Назарбаев: «Для нас будет великим преимуществом, если мы будем в совершенстве владеть казахским, русским 
и английским языками» 4. В современных условиях, связанных с процессами глобализации, это даст возможность казахстанцам 
самореализоваться и стать максимально полезными для своего государства.

Своеобразным индикатором функционирующей языковой политики в Казахстане является толерантное сосуществование 
во всех сферах общественной жизни двух самых распространённых языковых систем. Поэтому за все годы независимости Казахстана 
не возникло политической напряженности между их носителями. Это уникальное достижение. Народ осознает реальное значение 
казахского и русского языков в жизни всех казахстанцев, их место в социально-коммуникативной системе общества. Но вместе с тем, 
если знание русского языка является важной коммуникационной потребностью, то знание казахского языка в реалиях сегодняшнего 
дня становится не только важным элементом культуры общения и взаимоотношений для всех казахстанцев вне зависимости от их 
этнической принадлежности, но и фактором укрепляющим культурно-политическую общность казахстанской нации.

В этнологии эти взаимоотношения этносов-участников контакта получили название «межэтническая коммуникация», под ко-
торой понимается обмен между этническими общностями материальными и духовными продуктами их культурной деятельности, 
осуществляемой в различных формах на основе принципов признания равноправия партнеров общения, уважения к их традициям 
и образу жизни, ориентации на общечеловеческие ценности.

Межэтническая коммуникация в обществе может быть направлена на два основных типа: ассимиляцию и интеграцию. В целях 
сохранения межнационального согласия, предотвращения потенциальных этноконфликтов, укрепления гражданской идентичности, 
Казахстан определил для себя в качестве оптимальной концепцию межэтнической интеграции, при которой в результате постоян-
ного взаимодействия разные этнические группы сохраняют свою этническую идентичность, особенности культуры.

Языковая проблема в Казахстане приобретает особую актуальность не только в политической плоскости. В последние десяти-
летия проблема взаимосвязи языка и этнической идентичности активно исследовалась в работах учёных-лингвистов Н. Н. Чайков-
ской, Л. П. Осенмук, А. Д. Маймаковой, Е. Ю. Казыгуловой А. Т., Туксаитовой Р. О., Бадагуловой Г. М., Бахтикиреева У. М. и других.

Главная особенность современной языковой ситуации в Казахстане — большая распространенность казахско-русского дву-
язычия. «Двуязычие — один из важнейших индикаторов адаптации людей к новым социально-политическим, экономическим 
и культурным реалиям» 5. По последним исследованиям, около 85% населения нашей страны владеют русским языком. Большинство 
казахов являются двуязычными (билингвами), т. е. способными попеременно использовать два языка, в зависимости от ситуации. 
«Билингвизм представителей коренной национальности — один из важнейших факторов взаимодействия казахского и русского 
языков, в частности, влияния казахского языка на русский на территории Казахстана» 6.

Русский и казахский языки, функционирующие в рамках одного государства, безусловно, испытывают взаимовлияние. В прак-
тике учителей-филологов казахстанской школы особое внимание обращено к сопоставительному изучению русского и казахского 

1 Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан». - Астана, 1997.
2 Стратегия развития Назарбаев Интеллектуальных школ на 2011–2020 годы. – Астана, 2011.
3 Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы. – Астана, 2011.
4 Назарбаев Н. А., Выступление на  III съезде работников образования и  науки «Обновлённой стране - качественное образование».//

Казахстанская правда, № 233, 13 октября 2004.
5 Бисенова А. З. Развитие двуязычия – важнейший фактор укрепления межнационального общения в Республике Казахстан: политологический 

анализ. – Алматы, 2010.
6 Чайковская Н. Н., Осенмук Л. П., О  некоторых тенденциях развития современного русского литературного языка в  зеркале СМИ//

Индустриально-инновационная политика – новый этап развития Казахстана: материалы международной научно-технической конференции. – 
Усть-Каменогорск, 2003.
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языков. В этом плане учителей и школьников, совместно работающих над исследовательскими проектами, интересует самый под-
вижный уровень языковой системы русского языка — лексический. «Различия между языками, обусловленные различием культур, 
особенно ярко выявляются на уровне лексики, поскольку она наиболее тесно связана с внеязыковой действительностью» 1.

Именно лексика любого языка моментально откликается на любые изменения в общественной жизни. В русскую речь активно 
входят безэквивалентные и эквивалентные единицы казахского языка, которые не зафиксированы в толковых словарях русского 
языка. Это естественный и необходимый процесс языкового развития, который, несомненно, обогащает язык.

Сейчас мы наблюдаем, как отмечала Н. Чайковская, процесс формирования своеобразного («казахстанского») варианта рус-
ского языка (по образцу British English и American English). Ею же выделены несколько групп заимствований, прочно закрепив-
шихся в русском языке и придающих национальный колорит межъязыковым контактам казахстанцев: казахизмы-переименования 
(представляют переименования существующих реалий), казахизмы-именования (именуют новые реалии), экзотизмы собственно 
казахского происхождения (называют предметы или явления казахской этнокультуры), казахские онимы-наименования, окказио-
нальные производные (созданы билингвами на базе лексики казахского языка) 2. Национально специфические лексические единицы, 
используемые в устной и письменной речи, несомненно, служат созданию межкультурного диалога.

Koveshnikov Eugenii Valerievitch, Far Eastern Federal University,
assistant Professor, Department of Mathematics, Physics and Teaching Science

Ковешников Евгений Валериевич, Дальневосточный федеральный университет,
ассистент кафедры математики, физики и методики преподавания

Universality of the Principle of Least-Action in Nature

Универсальность принципа наименьшего действия в Природе
По мере того, как учёный-исследователь всё глубже постигает законы окружающего его мира, а методы наблюдений и измерений 

становятся всё более точными, становится очевидно, что Природа — это не первобытный непредсказуемый хаос, а мудрый экономист 
и талантливый математик. Что бы ни происходило в Природе, любой процесс, любое явление, всё неуклонно подчиняется закону 
экономии энергии, бережной её траты. Люди издавна отмечали эту гармоничность, так свойственную Природе, однако то были 
одиночные стихийные наблюдения отдельных поэтов и философов. Например, к идее экономичности в Природе пришли ещё в Ми-
летской школе — одной из первых философских школ Античности. Когда Фалес, Анаксимандр и Анаксимен вырабатывали философ-
скую концепцию устройства Мира, все трое признавали, что в Природе есть только одно первоначало, не несколько, а именно одно. 
По-настоящему же на этот феномен обратили внимание европейские учёные эпохи Нового времени на рубеже XVII–XVIII веков.

Впервые с этим принципом столкнулись в геометрической оптике, наблюдая за ходом световых лучей в оптических системах. 
Пьер Ферма в своей статье «Синтез для рефракции» пишет: «Наше доказательство основано на одном постулате: природа дей-
ствует наиболее лёгкими и доступными путями. Мы полагаем, что именно так нужно выражать эту мысль, а не так, как это 
принято обычно говорить, что природа всегда действует по кратчайшим линиям 3 (жирн. шрифт — Е. К.)». Пьер Мопертюи пред-
ложил называть этот открытый закон принципом наименьшего количества действия. Первым же ясно в 1760 году его сформулиро-
вал французский математик Ж. Лагранж: «Среди всех движений, которые приводят систему материальных точек при постоянной 
полной энергии из определённого исходного положения в определённое конечное положение, действительное движение производит 
минимальное действие 4». Сейчас в физике этот принцип используется в гамильтоновой или лагранжевой интерпретациях (форма-
лизмах) и выражается как в дифференциальной, так и в интегральной формах. То, о чём пространно говорили древние философы 
и метафизики, оказалось возможным математизировать, перевести на язык математики.

Вскоре принцип занял в механике почётное место и нисколько не утерял своей актуальности даже в эпоху великих открытий 
в физике XX века, когда существующую физическую картину мира пришлось всерьёз перекрашивать новыми красками. Немецкий 
физик Макс Планк высоко оценил значение принципа. Планк сопоставляет принцип наименьшего действия и принцип сохранения 
энергии. Он приходит к выводу, что второй выводится из первого, является его частным случаем. Обратное не выполняется.

Более того, принцип наименьшего действия был обнаружен в квантовой механике. Вот что отмечает основатель третьей её ин-
терпретации, российский физик Василий Янчилин: «Движение частицы представляет собой движение волны, описываемое волновой 
Ψ-функцией. А волна движется так, чтобы разность фаз в конце и начале пути была минимальна. И так как действие изменяется 
пропорционально фазе, то это и приводит к тому, что частица движется по траектории, которая соответствует наименьшему 
действию 5». Таким образом, природная экономия присуща как макро-, так и микромиру.

Однако не нужно думать, что стремление к экономии в энергозатратах свойственно только физическим телам и явлениям 
неживой природы. Живая Природа также неотступно следует этому закону. Она конструирует животное оптимально для его среды 
обитания и настраивает его инстинкты так, чтобы оно тратило минимально возможное количество энергии для удовлетворения 
какой-то своей потребности. Это же относится и к растениям, грибам. В биомеханике принцип наименьшего количества действия 
работает двойственно: с одной стороны, биологический организм старается совершить какое-то действие с минимальными затра-
тами энергии, а с другой — результат действия должен быть максимально продуктивным, максимально выгодным для организма. 
Возьмём, например, растения. Кажется, что растению энергетически выгоднее расти в виде хлыста, но это не так, абсолютное боль-
шинство растений, даже лианы, имеют ветвящуюся структуру. Можно подумать, что никакого принципа экономии здесь нет, ведь 

1 Маймакова А. Д., Сопоставительное изучение лексики русского и казахского языков//Исследование славянских языков в русле традиций 
сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания: материалы научно-практической конференции. – Москва, 2001.

2 Чайковская Н. Н., Русский язык как объект социолингвистических исследований//Русский язык в Восточном Казахстане: проблемы функци-
онирования, перспективы развития: материалы региональной научно-практической конференции. – Усть-Каменогорск, 2005.

3 Вариационные принципы механики. Сборник статей/Под ред. Л. С. Полака. [Текст] – М.; Л.: Физматгиз. 1959. С. 7.
4 Там же, с. 585.
5 Янчилин, В. Л. Неопределённость, гравитация, космос. [Текст]/В. Л. Янчилин. – М.: Едиториал УРСС, 2003. − 248 с. С. 125.
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растение тратит силы на образование ветвей, на отращивание дополнительных листьев, однако энергетически выгоднее поступать 
именно так. Все затраты очень быстро окупятся, ведь чем ветвистее растение, тем больше общая поверхность листьев, тем больше 
оно потребляет света и поглощает углекислого газа, а значит и энергии для жизни получает больше.

Или, например, пчёлы. Свои восковые соты они строят в виде правильных шестиугольных призм. Ещё в школе Пифагора пришли 
к выводу, что плоскость без пробелов можно покрыть правильными треугольниками, четырёхугольниками и шестиугольниками. Пер-
вые две структуры в их стереометрической реализации достаточно нестабильны. Шестигранная же структура построения сот является 
максимально прочной к механическим воздействиям, строить соты именно такими, а не треугольными или квадратными, наиболее 
энергетически выгодно. Но ведь пчёлы не знают геометрии. Едва ли с ней знаком и берёзовый трубковёрт, однако жук так разрезает 
челюстями лист, что, когда он по этим разрезам сворачивает его в некое подобие кулька, то конструкция будет максимально устойчива 
к внешним воздействиям и не развернётся, например, от ветра. Таким образом, лучше сразу сделать всё максимально качественно, 
чем тратить потом лишнюю энергию на доработку и ремонт (а то и вовсе рисковать жизнью своей и своего потомства). Можно при-
вести ещё великое множество примеров. Иногда даже начинает казаться, что насекомые — это созданные Природой живые роботы, 
в крошечную память которых зашит ряд математических алгоритмов, управляющих поведением существа. По крайней мере, человек, 
пусть пока ещё и примитивно, но уже способен создавать нечто подобное, поэтому аналогии тут просматриваются весьма чёткие.

Если официально общепринятая теория эволюции верна, то при более глубоком философском взгляде на неё мы вправе задать 
вопрос: почему эволюция живого шла от простого к сложному? Ведь чем сложнее организм, тем труднее ему расти и развиваться, он 
более хрупок, более уязвим перед внешними факторами, а для поддержания своего существования ему требуется больше энергии. 
Не проще было бы тогда Жизни на Земле, следуя принципу наименьших энергетических затрат, оставаться в форме примитивных 
одноклеточных организмов, которые бы питались чем придётся и неспешно бы жили на планете без малейшего желания «стать выше», 
т. е. эволюционировать? Видимо, в Природе есть ещё и некий эволюционный принцип усложнения, который нисколько не противоречит 
принципу наименьшего действия. В итоге мы имеем меняющуюся во времени структурированную древовидную иерархию живых 
существ. Сама эта иерархия была создана действием принципа усложнения, а каждый её отдельный уровень существует благодаря 
своему частному принципу наименьшего действия. «Ничего попусту, ничего зазря» — вот фундаментальный принцип Живой Природы. 
Те организмы, которые в условиях изменяющихся факторов окружающей среды не могли более следовать этому принципу, вымирали, 
освобождая место тем, кто приспособился, стал экономичнее. Что же касается человека, то он давно подчинил разуму большинство 
своих инстинктов, подавил в себе то, что ранее согласовывало его действия с законами окружающей среды. Более того, человеку не про-
сто свойственна, например, жадность (как избыточность), порой идёт даже её явная пропаганда через навязывание определённого 
образа жизни (общество потребления, накопления и обогащения, культ денег и пр.). Хочется ещё и ещё, больше и больше. Как резуль-
тат, человек стал самым расточительным и неэкономным существом на планете, поставив под угрозу не только своё существование, 
но и существование большей части Жизни на Земле. Природа не любит транжир, об этом надо помнить.

В 70-х годах XX века в математике произошло общекультурное знаменательное событие — родилась фрактальная геометрия. Её 
автором стал математик Бенуа Мандельброт (Benoit B. Mandelbrot), обобщивший и собравший воедино все имеющиеся на тот момент 
открытия более ранних математиков. Из его исследований 1 вытекало, что те формы, что существуют в природе — структуры дерева, 
молнии, реки, формы пылинок, хлопьев, береговой линии, облаков, горных хребтов, распределение галактик во Вселенной и т. д. — 
можно описать максимально математически, чего раньше сделать не удавалось. И более того, оказалось, что эти формы природных 
объектов ещё и максимально энергетически выгодны, то есть необходимость иметь фрактальную форму — ещё одна ипостась принципа 
экономии в Природе. Действительно, самый простой способ организации — тождественность макро- и микроуровней структуры. Всё 
строится по единому плану и нет никакой необходимости делать на каком-то этапе достаточно рискованный, да к тому же затратный 
переход от одной геометрической структуры к другой, ей нетождественной. Причём это правило мы можем распространить не только 
на неживое, например, структуру горной реки, форму скалы, но и, к примеру, на лист папоротника и даже форму тела человека.

В свете фрактальной теории и примера с растением, обозначенным выше, проблема соотношения эволюции и принципа экономии 
становится понятной. Природе энергетически выгодно многообразие жизни, её ветвление, только благодаря многообразию организмов 
даже после очень тяжёлых катаклизмов, на планете останется её искра. Природе выгоднее вложиться в многообразие жизни сейчас, 
чем каждый раз после очередной катастрофы пытаться заново воссоздать с нуля жизнь из агрегата неживых химических веществ, 
разбросанных по планете. Природе свойственно усложнение, как залог устойчивости, поэтому рано или поздно усложнение вещества 
должно было дойти до такой степени, когда это вещество стало «живым». На нашей ли планете это произошло или же за тысячи 
световых лет отсюда произойдет, где-то на другой планете, — не имеет принципиального значения для Природы 2.

Таким образом, из этих вполне конкретных примеров и процитированных теоретических рассуждений можно сделать вывод 
об универсальности и всеобщности принципа энергетической экономии, его объективной (а не кажущейся) фундаментальности. 
Сам принцип — один, но интерпретаций у него много, всё зависит от ситуации.

Если как следует приглядеться, то можно довольно быстро прийти к выводу, что Природа руководствуется этим принципом как 
постулатом во всём: от движения элементарных частиц до явлений космических масштабов. И даже та часть Природы, которую мы 
именуем Живой Природой, точно так же следует ему. Это снова заставляет нас уже в XXI веке посмотреть на Мир как на единое 
целое, подойти ближе к неразгаданным тайнам Природы, ведь уже сам факт того, что она поступает подобно мудрому стратегу 
и экономисту, что она из множества путей, подобно квалифицированному логисту, выбирает оптимальный, и удивляет нас, и в то же 
время даёт нам подсказку для изучения очередного её явления или объекта, ибо человек уже смог в какой-то мере развить соот-
ветствующий математический аппарат для проведения подобных исследований и прогнозирования. Мы понимаем, что в Природе 
есть некий свой порядок, что она вовсе не так хаотична и иррациональна и якобы её случайность не случайна, а закономерна, про-
считана с высочайшей степенью точности.
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Aspects of artistic translation in intercultural communication

Аспекты художественного перевода в межкультурной коммуникации
Translation like any human activity executes definite functions in society and also has social meaning. Translation is considered to be a 

copy of original text but in other language. The translation compensates differences in communicative competences of representatives of two 
cultures. Paraphrasing of original text happens and adaptation of it with the help of comments, notes. A translator must know typical difficulties 
of translation because two language systems are not symmetrical and have different usage and norms.

Перевод — одно из древнейших занятий человека. Различие языков побудило людей к этому нелегкому, но столь необходимому 
труду, который служил и служит целям общения и обмена духовными ценностями между народами.

Дефиниции термина «перевод» зависят от исследовательских целей и взглядов ученого и его принадлежности к той или иной 
научной школе.

Переводчик-профессионал всегда добьется практической информационной эквивалентности перевода подлиннику, но в теоретиче-
ском плане она весьма различна. Степень сближения с оригиналом зависит от многих факторов: от мастерства переводчика, от особен-
ностей сопоставляемых языков и культур, эпохи создания оригинала и перевода, способа перевода, характера переводимых текстов.

В широком плане эквивалентность понимается как нечто равноценное, равнозначное чему-либо, адекватность — как нечто, 
вполне равное, а тождество — как нечто обладающее полным совпадением, сходством с чем-либо. Видимо, эта меньшая семанти-
ческая категоричность слова «эквивалентность» и сделало его предпочтительным в современном переводоведении. Хотя, конечно, 
понятия адекватности, тождественности, полноценности и даже аналогичности остаются в том же семантическом поле, то и термин 
«эквивалентность» и иногда дублируют друг друга.

Адекватные замены достигаются одним из четырех переводческих приемов: конкретизацией в переводе недифференцированных 
и абстрактных понятий оригинала, логическим развитием понятий, антонимическим переводом, компенсацией.

Описание процесса перевода с помощью теоретических моделей и набора переводческих трансформаций является в значитель-
ной степени условным и не ставит перед собой цель всесторонне охарактеризовать реальные действия переводчика при решении 
многочисленных переводческих задач. Такое описание указывает лишь на наиболее общие лингвистические особенности процесса 
перевода, на характер отношений между текстами оригинала и перевода в целом и между отдельными единицами этих текстов, 
представляя эти отношения как результата определенных лингвистических преобразований. Такие преобразования могут рассма-
триваться как способы перевода, и переводчик может их сознательно воспроизводить, отыскивая оптимальный вариант перевода, 
но это лишь частный случай в сложной мыслительной деятельности переводчика.

Собственно лингвистическое изображение процесса перевода может быть дополнено психолингвистическим описанием перевода 
с позиций самого переводчика. В этом случае конечная цель заключается в раскрытии реальной стратегии поведения переводчика в про-
цессе перевода, самой техники осуществления процесса. С точки зрения поведения переводчика перевод представляет собой эвристи-
ческий процесс, в ходе которого переводчик решает ряд творческих задач, используя некоторую совокупность технических приемов.

Перевод- это общественная функция коммуникативного посредничества между людьми, пользующимися разными языковыми 
системами, реализующая в ходе психофизической деятельности билингва по отражению реальной действительности на основе 
индивидуальных способностей интерпретатора, осуществляющего переход от одной семиотической системы к другой с целью 
эквивалентной т.е максимально полной, но всегда частичной, передачи смысла, заключенной в исходном сообщении, от одного 
коммуниканта к другому 1.

Перевод как и любой вид профессиональной деятельности выполняет определенную функцию в обществе. Перевод бывает 
необходим, когда люди, желающие общаться разделяет языковой барьер. Сюда следует отнести не только разные языки, но и от-
личия в культуре, неосведомленность в традициях и вопросах текущей жизни чужой страны. Следует отметить, что это не только 
устная речь, но и письменная речь. Посредником перевода выступает переводчик. Следовательно, переводчику необходимо иметь 
правильное представление о переводе как процессе и тексте как результат его создания. Переводчик помогает участникам беседы 
преодолеть лингвоэтнические расхождения, затрудняющие общение. Он приспосабливает свой продукт к личным и социальным 
особенностям кого-то из собеседников, переходя к элементам пересказа и комментариям. Если такой подход будет ошибочен, воз-
никнут неточности в переводе и собеседник, возможно, не поймет о чем идет речь. Самое главное при переводе компенсировать 
различия в коммуникативных компетенциях представителей двух культур. Для каждых жанров текстов переводческая трансфор-
мация будет различна.

Процесс перевода протекает в уме переводчика. Теоретический анализ и практика перевода показывает, что в первую очередь 
происходит перевыражение содержания исходного текста средствами принимающего языка. Далее происходит адаптация созда-
ваемого текста перевода к норме носителя иностранного языка.

Главная цель переводчика- нейтрализовать с помощью различных переводческих приемов те проявления лингвоэтнического 
барьера, которые в каждом конкретном случае препятствуют коммуникации иностранного языка и принимающего языка.

Вине и Дарбельне отмечали, что перевод неотделимо связан с сопоставительной стилистикой и всякое сравнение должно основы-
ваться на эквивалентных фактах. Швейцарский лингвист Ш. Балли обратил внимание на то, что современные европейские языки имеют 

1 Гарбовский “Теория перевода”, 2007, с. 214
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множество сходных черт. Стилистика в свою очередь может сопоставлять их и сравнивать сходные черты и различия. Переводные 
тексты в сравнении с текстами оригиналов представляют приоритетный материал для сопоставительного стилистического анализа. 
Французский лингвист Мольблан акцентировал внимание на том, что сопоставительное исследование языков не только позволяет 
успешно решать методические задачи преподавания иностранных языков, но имеет большое значение для развития теории языка 
так как дает возможность вскрыть в языке по контрасту такие языковые явления, которые в силу их привычности исчезают из поля 
зрения. На первом этапе изучаются пути перехода ресурсов сопоставляемых языков, эквивалентные формы выражения в сопостав-
ляемых языках. На втором этапе сравниваются средства, стили выражения. Языки, генетически далекие друг от друга при сравнении 
позволяют констатировать незначительные совпадения форм, на морфемном и лексических уровнях, совпадения могут отсутствовать.

Чем выше уровень художественной образности текста, тем выше степень зависимости этого текста от той национальной куль-
туры, в рамках которой он создан, и тем сложнее задача переводчика.

Перенос художественного текста из одной культурной среды в другую может осуществляться по- разному в зависимости от той 
цели, которую ставит перед собой переводчик. Самая простая цель-воссоздание фабулы. Такой перевод практически не затраги-
вает сути художественного произведения, уже на этом уровне могут возникнуть межкультурные различия, препятствующие по-
ниманию сюжетно-событийной основы произведения читателям и оригинала. Разные культурные традиции в странах исходного 
и переводящего языков, разные системы ценностей, общепринятых оценок и норм поведения могут сделать поступки персонажей 
непонятными, немотивированными для читателей перевода, поскольку переводчик лишь механически воспроизводит события.

Художественное произведение может переводиться для того, чтобы познакомить читателей с особенностями жизни другого 
народа, сего историей, традициями, с его национальным менталитетом. В этом случае переводчику приходится полностью отка-
зываться от национально- культурной адаптации текста, максимально сохранять в тексте реалии, калькировать фразеологизмы, 
снабжать обширными комментариями. Такой перевод выполняет страноведческую функцию и исключает воссоздание художе-
ственной образности оригинала.

Художественный текст может переводиться, чтобы познакомить читателей с творчеством писателя, произведений которого 
не могут прочитать в оригинале из-за языкового барьера. В этом случае национально- культурная обусловленность текста выходит 
на первый план.

Это объясняется тем, что художественный образ всегда опирается на наличие у автора и читателя на некий запас фоновых знаний, 
исторических, культурных, литературных ассоциаций. Переводятся не слова, а концепты. Только обогащенное ассоциативными 
связями слово способно лечь в основу образа, приобрести узуальное или окказиональное символическое значение. Все это создает 
серьезные проблемы при переводе, потому что читатель- представитель другой культуры, имеющий другие фоновые знания. Автор 
художественного произведения сознательно или подсознательно адресует его определенному кругу читателей, то коммуникативные 
потери в переводе неизбежны априори.

При художественном переводе путь от автора оригинала до получателя перевода оказывается длинным и сложным. В том случае 
если восприятие текста перевода существенно отличается от авторского замысла и от восприятия этого текста читателями оригина-
ла, критики склоны объяснять такие неудачи либо неспособностью постичь авторский замысел во всей его полноте, либо тем, что 
переводчик недостаточно свободно владеет переводящим языком. Если писатель овладел вторым языком на уровне, позволяющем 
создавать художественные произведения, но сохранил привычную для себя манеру письма и систему образного мышления, ино-
язычный читатель может принять незнакомую образность за индивидуальное своеобразие автора.

Перевод- как речевое произведение т. е. как текст, интересен для теории перевода именно как величина относительная. Однако 
относительный характер текста перевода состоит не только в том, что он должна рассматриваться в соотношении с оригиналом. Раз-
умеется, текст перевода- это единственная материализованная сущность. Изучая перевод как процесс межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, как коммуникацию с использованием двух языков, как контакт языков, мы со всей очевидностью обнаруживаем межъ-
языковую и межкультурную асимметрию. Сегодня, пожалуй, никто не сомневается в том, что любой из современных языков способен 
выразить, описать любой фрагмент реальной действительности. Р. Якобсон рассматривал заявления о «непереводимости», которые 
время от времени провозглашаются скептиками как попытки разрубить гордиев узел множества запутанных проблем теории и практи-
ки перевода. «Весь познавательный опыт и его классификацию, — утверждал он, — можно выразить на любом существующем языке».

Но никто не сомневается и в том, что языки отражают действительность по-разному, ассиметрично. Когда в переводе языки 
оказываются в контакте, когда при описании какого- либо фрагмента действительности значения одного языка с необходимостью 
определяются через значения другого, асимметрия проявляется наиболее отчетливо. Мы обнаруживаем, что языки по- разному членят 
действительность, различно описывают одни и те же явления и предметы, обращая внимание на разные их признаки. Люди разных 
культур по-разному выражают радость и отчаяние, любовь и ненависть, для них по-разному течет время. Перевод- это перевыра-
жение. Если всякое речевое произведение представляет собой в известном смысле материальное оформление отражения фрагмента 
действительности сознанием индивида, то перевод является отражением отражения т. е. осмысленный сознанием. Ведь переводим мы 
не только описание, но и мысль о факте. Переводчик — это по меньшей мере двуязычная личность, обращенная к двум культурам. 
Переводческий билингвизм имеет ассиметричный характер. У большинства переводчиков доминирует один родной язык, и другие 
языки, с которыми ему приходиться сталкиваться при переводе. Перевод как сложнейшая интеллектуальная деятельность представляет 
собой объект изучения многих научных дисциплин. Не только лингвистика, литературоведение и литературная критика, история языка 
и литературы изучает перевод. Некоторые аспекты переводческой деятельности изучаются психологией, социологией, религиоведением, 
кибернетикой, информатикой и другими научными дисциплинами. Но у этой деятельности есть собственная теория, особая научная 
дисциплина, пользующаяся методами других наук и накопленными ими знаниями, но имеющая свой предмет — установление зако-
номерностей переводческих преобразований, обнаружение объективных причин переводческих решений и разработка их типологий.

Переводчик действительно ограничен рамками оригинального произведения. Но его искусство в не в том, чтобы повторить уже 
созданное, а в том, чтобы создать новое произведение в иной семиотической системе. Переводчик воспроизводит систему смыслов, 
заключенную в оригинале средствами другой семиотической системы, владеющий иным культурным кодом. Перевод речевого про-
изведения с одного языка на другой- это такой же творческий процесс, как постановка кинофильмов и спектаклей, создание опер 
и балетов по литературным произведениям, и многие другие литературные сюжеты и другие виды межсемиотического перевода.

Являясь творческой деятельностью, сближающей его с искусством, перевод тем не менее всецело опирается на научные знания, 
на теорию, которая изучает закономерности переводческих решений и пытается отделить возможное от невозможного, верное 
от ошибочного. Ж. Мунен сравнивал перевод с медициной. Подобно медицине перевод, конечно же, является искусством, но ис-
кусством основанном на науке.
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При расшифровке системы смыслов исходного текста может быть представлена следующая типология причин:
1. Недостаточное владение языком оригинала.
2. Недостаточный когнитивный опыт. Недостаток знаний об описываемой в исходном тексте области окружающей действи-

тельности.
3. Невнимательное отношение к системе смыслов, заключенной в исходном тексте. Непонимание того, что автор говорит о предмете.
4. Неумение различить особенности индивидуального стиля автора исходного речевого произведения.
Все эти ошибки связаны и касаются языковой личности переводчика, его знаний и компетенции, его психического состояния 

и условий, в которых ему приходиться воспринимать исходное сообщение, его представлений об этике переводческого труда.
К счастью, большинство переводчиков, уже не одно тысячелетие несущих на своих плечах тяжелую ношу «межкультурной 

коммуникации», сознают всю меру ответственности за плоды своего труда, ответственности перед автором оригинала и перед 
читателем, а также за то, каким предстанет автор подлинника в иной культуре, какими окажутся результаты контакта культур, 
произошедшего в переводе.
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Teaching “Child Policy” issues in the English class within curriculum 
of pre-service teachers’ education in Russia

1. Introduction
Given the considerable evidence of the benefits of an early start in foreign language learning, many teachers and teacher educators (in 

Russia) feel that much more attention should be paid to foreign language teaching in the early stages of the school system. In their pedagogical 
training, both foreign language teacher students and class teacher students would benefit greatly from doing teaching practice with young 
learners and learning about methods and materials appropriate for this group. There is also a need for in-service training of primary school 
teachers of foreign languages, especially since, in the present financial climate, much of this work is being done by class teachers who feel that 
they need to know more about language teaching.

The objectives of training pre-service teachers tend to change responding to the social needs. Today a teacher is a person who bears all kinds 
of responsibilities for a child. A teacher became responsible for both the child’s physical health and protection from any danger threats from the family, 
street and other surrounding and for the child’s personal and social development enabling the child live in the multicultural world. How to prepare a 
teacher capable to face the reality of today is a baffling question for educators. In this respect Child Policy is the key to the question. Obviously, 
Child Policy reveals the idea of the mechanisms of children’s protection. Concentrating on this idea might be considered as a significant point for 
constructing a pedagogical scheme of teaching. In spite of attempts to provide pedagogical technologies of teaching Child Policy issues, there is no 
well-elaborated program for pre-service teachers that could be integrated into the curriculum. Therefore, this article seeks to analyze the value of 
the Child Policy issues for pre-service teachers and suggests a pedagogical technology of its implementation into the curriculum.

As the term “Child Policy” has not been defined, firstly it is necessary to make an attempt to explain the essence of it. The further discussion 
will be focused on the question: Why is the awareness of Child Policy indispensable for pre-service-teachers. While the field is broad, further 
we shall focus our attention on the main issue — Child’s rights as a part of Human Rights. Although ‘Child Policy’ lacks definition today, it is 
commonly used among specialists dealing with children’s issues on the governmental level in Russia. We assume that Child Policy [CP] is a 
system of measures advocated at international and national levels. CP takes its origin from the initiatives made by the UN directed to resolve the 
problems concerning children in the world. What are those initiatives?

The first declaration, known as Geneva Declaration of the Rights of the Child, was adopted by The League of Nations organization in 
Geneva in 1924. This Declaration consisted of only 5 articles; each of them mainly started with the words: “the child must be arising the 
question of responsibility for a child” 1. The article embraced the general aspects of child’s care, such as food, medical care, freedom of talents, 
prevention of exploitation and other. This declaration did not encounter enough interest and had a lack of action to be realized in practice but 
had an impact for future steps.

The first effort of the UN, the successor of The League of Nations, in terms of regulations of children’s issues was made in 1948 when the 
Universal Declaration of Human Rights [UDHR] was issued. Article 25 (2) stated, “Motherhood and Childhood are entitled to special care 
and assistance” 2. The end of the Second World War revealed the necessity to provide assistance to children who remained without parental care. 
Therefore, realizing that the widespread urgent measures should be taken for the post-war children, the United Nations set up the International 
Children’s Emergency Fund, UNICEF, in 1946. Later in 1956 the UN’s Convention on the recovery of the alimony abroad saw the light of the 
day as another private initiative of the organization to take post-war family issues under control.

The third drastic step was taken by the UN in 1959 when it included elaboration of Declaration of the rights of the child, a non- binding 
resolution to the Universal Declaration of the Human Rights of 1948, particularly referring to the article 25 (2) mentioned above. The Declaration 
of the Rights of the Child consisted of preamble and 10 main principles: a right for education, protection, respect and assistance from the state, etc.

The Convention on the Right of the Child [CROC] adopted later, in 1989, became the apogee of the development of the child policy. It 
consisted of 54 articles and eventually was ratified nearly by the whole world. Since that time the issues of the children’s rights have gained 

1 Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924. 
2 Universal Declaration of the Human Rights (UDHR) 1948, art 25.
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an extended significance. Children’s Rights can be regarded as the single aspect of CP. The latter presents a wide field of political and social 
significance that includes overall processes and sub processes both on the international and national levels, embracing the UN’s action alongside 
the actions of a state with its parliament and independent non-governmental organizations [NGO].

Clearly, it makes sense to speak about subdivision of CP into International and National (see table 1). Both levels of policy are mutually 
subordinated. For example, monitoring of any normative act realization entails de facto the inversed connection between the UN and a 
particular state in the form of, say, reports of the state considered later by the UN agencies.

Table 1: Levels of Child Policy

International/UN level National/State level
• Development of normative acts
• Act of ratification
• Monitoring of fulfillment 

• Preparation for ratification process
• Development of local normative bases for the international law fulfillment
• Monitoring and control
• Institutionalization of the CP
• Reporting by the state
• Reporting by independent NGOs

Though at the International level, the policy demonstrates a certain power in development of International Law and demands its fulfilments 
(see Table 1); the national level policy constructs complicated practical mechanisms of implementation of the UN’s initiatives. All in all, the 
formation of CP is not possible without those two levels.

II. Child Policy Issues within Human Rights Education
After three years of the ratification of CROC, “in 1993 World Conference on Human Rights also reaffirmed the importance of education, training 

and public information” 1. Responding, to that, in 1994 “the General Assembly proclaimed the period from 1995 to 2004 the United Nations Decade for 
Human Rights Education”. During this period a special group of experts within the UN were working on the development of a practical guide for 
teachers on how to teach human rights to children of primary and secondary schools (ABC: Teaching Human Rights). The major principles to that 
guide became the ones declared in the UN 2:

a) The strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms;
b) The full development of the human personality and the sense of its dignity;
c) The promotion of understanding, tolerance, gender equality and friendship among all nations, indigenous peoples and racial, national, 

ethnic, religious and linguistic groups;
d) The enabling of all persons to participate effectively in a free society;
e) The furtherance of the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
These principles can be transformed into single goals for teacher to achieve when studying human rights. After the goals have been set, 

the next stage is to define the sphere of action. For this, an educator can choose among the following options:
• The incorporation of human rights education in national legislation regulating education in schools;
• The revision of curricula and textbooks;
• Pre-service and in-service training for teachers to include training on human rights and human rights education methodologies;
• The organization of extracurricular activities, both based on schools and reaching out to the family and the community;
• The development of educational materials;
• The establishment of support networks of teachers and other professionals (from human rights groups, teachers’ unions, non-governmental 

organizations or professional associations) and so on.
The authors of the UN book “ABC: Teaching Human Rights” state that the ways of teaching human rights will hinge upon the countries, local 

systems of education, and teachers’ personalities. But teaching human rights can be naturally weaved into the fabric of any school curriculum: 
Opportunities to do this may vary: human rights themes may be infused into existing school subjects, such as history, civics, literature, art, geography, 
languages and scientific subjects, or may have a specific course allocated to them 3…

As it was mentioned above, children’s rights take their origin from human rights and demonstrate a private case with specification on children 
as human beings under 18. Among other issues, Rights of the child is the core subject within the CP. Human rights education should proceed 
being attended by the rights of the child. The target group to scrutinize children’s rights as well as other child-related issues is pre- service teachers.

And here we can pose a question: why do pre-service teachers need CP issues in their curriculum?
Answering the question, we can find several reasons why CP issues should be included into curriculum of pedagogical universities.
First, understanding of the UN’s processes in CP brings comprehension and estimation of the situation “here and now” in a particular 

society. If we see, that after a large number of steps taken by the UN, children still face ethnic discrimination, illegal trade, sexual harassment, 
excessive physical violence, pornography, overfilled orphanages we can state about a lack of responsibility of the government and society.

Consideration of the CP issues will assist to strive for improvement of the situation “here and now” not only theoretically but practically.
Primarily when talking about CP issues we imply the following:
1. Organization of the United Nations.
2. Declarations of Human Rights.
3. Convention of the rights of the child.
4. Social activity in promoting children’s rights;
5. NGOs and their response to the UN and other organizations.
This knowledge should be compulsory for teachers as they are mediators between social surrounding and a child. Let us cite an example.
The living environment has become increasingly multicultural. This is a result of the global political and economical changes. Migrants, 

immigrants and refugees are those who move from one place to another for a number of reasons. When they start living in another environment, 
they may not be accepted by their surroundings, primarily due to cultural distinctions. In this situation, a very sensitive group to assimilation is 
children who suddenly find an absolutely different world around them. So, a teacher is a person who is supposed to help those children to 

1 ABC: Teaching Human Rights 2003, p.6. 
2 United Nations document A/51/506/Add.1, appendix, para. 2 
3 ABC: Teaching Human Rights 2003, p.8.
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overcome social deprivation and grow among others. The knowledge of CP prompts to understand the social processes and take responsibility 
for treating all children equally in spite of their ethical, national or cultural divergence.

In most cases, the notion of children’s rights as part of human rights has become the most significant aspect of CP which formation goes around 
the guiding principles of CROC (1989). Pre-service teachers should know the rights of their students and be able to transmit the basic human rights 
awareness to them. For their part, children, will respond with tolerance, acceptance and respect towards other people. Pointing out all the substantiality 
of the CP for the pre-service teachers, further we shall answer the following question: How to provide the teaching of CP issues successfully in practice?

III. English Class as a Natural Environment for Teaching Child Policy Issues: Methodology and Technology
The university curriculum is not very flexible in Russia. The most sensible way to introduce a new subject (CP, in the frameworks of our 

discussion) seems to be to integrate its parts into another subject. Teaching CP issues is possible, and, what is more, expedient, within the English 
class which, for its part, is the most natural environment for teaching human rights in comparison with any other subject.

It is a fact that nowadays teaching foreign languages is mainly targeted to developing communicative competence. Besides, students acquire 
other competences that allow them to use their language skills, understand foreign mentality, and be tolerant towards the representatives of foreign 
societies and their cultures. Having a good command of English, pre-service teachers are able to:

• Deal with an extensive layer of information given in a foreign language for personal and professional growth;
• Teach young students by forming a number of skills to keep up with the constantly changing environment.
Globally, today teaching foreign languages is primarily based on communication-oriented approach. Communication implies understanding 

of a foreign culture alongside and of the place of one’s own culture in the multicultural world. Therefore, teaching foreign languages implies 
psychological aspects of intercultural communication such as adaptation, tolerance, acceptance and integration. Clearly a foreign language 
class can be viewed as a natural setting for teaching human rights issues and understanding of diversity.

English, as commonly the first foreign language, studied far and wide in the world, can become a solid platform to introduce child 
policy issues. Besides, there are a lot of published or freely available materials in the Internet for the teachers to use. These materials may be 
divided into two groups. The first group requires a certain adaptation of the material to the English class and its linguistic goals; the second 
group is ready for using in the classroom. In both cases, there is a need to design a specific methodology that will certainly take into account 
the target group of students, i. e. their age and level of English proficiency.

The “ABC: Teaching Human Rights” guidebook, written and recommended by the UN, highlights how to teach human rights to children of 
primary and secondary schools. It also suggests a step-by- step-program for teachers, while the approaches on how to teach pre-service teachers 
at the universities remain untouched. Nevertheless, the program for teachers in this book can serve as a basis for development of a methodological 
approach for educating pre-service teachers. Generally, the methodology of teaching of CP during English classes can be based on two stages.

The first stage implies introduction to the issues of CP and UN’s activity. Specifically, at the first stage the students learn the “core content 
of human rights education”, i. e. the UDHR and CROC.

“These documents — which have received universal recognition — provide principles and ideas with which to assess experience and build a school 
culture that values human rights. The rights they embody are universal, meaning that all human beings are entitled to them, on an equal basis 1”. 
Familiarization of children with human rights concepts and a step-by-step approach, it shows how all new concepts and activities are based on 
something learned earlier. Thus the teachers can build a clear structure during the school years.

The first stage: As it was previously mentioned the first stage is based on introduction of the two main documents for students as a part 
of the information about the field of CP. Besides the informational goal, the course has additional objectives related to the development 
of vocabulary, critical thinking, analytical and practical skills of using English language.

As the text of the documents presents the main material, it is important to teach pre-service teachers to understand the specific language 
of a formal text and to infer the idea that is implied. Further there are some examples of the assignments for students.

Vocabulary:
Task 1. After reading the text of the Convention of the Right of the Child, explain in English how you understand the terms: state party, NGO, 

ratification, convention, normative acts, legal guardians, juvenile justice, judicial involvement, refugee, abused children.
Task 2. Consult the dictionary. Did you guess the meaning correctly?
Task 3. Find the terms that caused considerable difficulties in understanding for you and discuss them in the groups.
Task 4. Select and present a glossary of the terms related to the topic “Rights of the child”.
Questions to consider:
a) In the text of the convention, find definition of the word “child”. Why do you think it is used with the definite article “the”? Did the word 

“the child” receive a new sense?
b) According to the Convention, who is responsible for the child?
c) What protection and rights do children especially need?
Problem solutions:
Situation 1: One of the children in the class seems to be especially intolerant towards children from the former Soviet Union. The child always 

fights with them and swears. What would you do to solve this problem?
Situation 2: Refugee parents do not want their child to have extra- curricular activities with other children at school or kindergarten. What 

would you do about that?
Practical skills:
Task 1. Prepare a seminar for parents on children’s rights.
Task 2. Deliver a presentation on the rights of children adapting the terms of the Convention.
The second stage of teaching university students implies using methods aimed to teach children in accordance with their age. However, 

prior to teaching university students human rights it is reasonable to begin with lectures on child policy issues (see Teaching Child Policy) as 
an introduction to the course. After the students acquire the necessary knowledge and understanding of human rights they become ready to 
be taught on the methods of teaching schoolchildren.

The second stage: When teaching pre-service teachers, have them examine, it displays the particular principles of work with children of 
different age. The most important thing, for example, for pre-school educators is to follow the goals of the ages 3–7: to form respect for self, 
respect for parents and teachers and respect for others. So on the second stage, when constructing a pedagogical technology for pre-service 
teachers; we should keep in mind these goals.

1 ABC: Teaching Human Rights 2003, p.11.
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The “ABC: Teaching Human Rights” suggests the following pedagogical strategies that either a professor can use for university students or 
a teacher can use when working with children:

a) brain storming;
b) case studies;
c) creative expressions;
d) discussions;
e) field trips/community visits;
f) interviews;
g) research projects;
h) role play/stimulations;
i) visual aids.
When working with university pre-service teachers, it is important not only to give the examples of already developed tasks, but also to 

have them develop their own instructional materials that they can use for interaction with children.
One of the examples of the material that can be used for pre-service teachers’ class from methodological point of view is the clustering 

card. They include a picture and an article from the CROC. There are different ways of using them. The cards can be spread among students in 
order to offer their ways on how to convey the ideas of the articles to a child. In class pre-service teachers may try to present in English the 
similar cards adopted for pre-school aged children. Such work during the English class will encourage student’s analytical thinking, stimulate 
expressing themselves in the foreign language, improve their awareness of children’s rights and enhance creativity for implementation of gained 
knowledge in their future profession.

The next example demonstrates another activity for students. Using the “ABC-Teaching Human Rights” book, students’ work with the tasks 
offered for children. For instance the activity, called “Wishing-circle”. All students should arrange in a circle and make the following wish 1:

If I could be any animal, I’d be ___ because …
If I could be a bird, I’d be ___ because …
If I could be an insect, I’d be ___ because …
If I could be a flower, I’d be ___ because …
If I could be a tree, I’d be ___ because …
If I could be a piece of furniture, I’d be ___ because …
If I could be a musical instrument, I’d be ___ because …
If I could be a building, I’d be ___ because …
If I could be a car, I’d be ___ because …
If I could be a street, I’d be ___ because …
If I could be a town/province/region, I’d be ___ because …
If I could be a foreign country, I’d be ___ because …
If I could be a game, I’d be ___ because …
If I could be a record, I’d be ___ because …
If I could be a TV show, I’d be ___ because …
If I could be a movie, I’d be ___ because …
If I could be a food, I’d be ___ because …
If I could be any color, I’d be ___ because ….
After this exercise, the students may be asked to think how they can improve and adapt the task for pre-school children, or even for early 

learners of the English language. As we see the techniques of teaching students vary to a great extent but the two described stages are the 
backbone of the pedagogical technology of teaching students.

IV. Teaching other aspects of child policy
Teaching other aspects of CP implies the extension of knowledge of the political aspects on international and national levels to understand 

the mechanisms of the whole policy-making.
The pre-service teachers can regard and discuss all the UN documents that deal with children’s issues or compare the situations in different 

countries and brainstorm the ways of improvement.
In addition, they can look through the normative acts adopted by the national government. One can argue that this kind of knowledge is 

not necessary for the pre-service teacher. However, at present a teacher is more than a teacher, he/she is primarily a person who knows how 
to act in today’s society professionally and what outcomes his/her actions might bring.

V. Conclusions
Child Policy brings out a new understanding of the problem of responsibility for a child and should be studied at universities. Children’s 

rights are one of the crucial aspects of Child Policy. All international and national initiatives are drawn from the belief of uniqueness of the 
childhood period that is needs protection. A child, who is aware of his/her own rights, will be capable to live in the multicultural world in 
peace and treat others with respect. Developing such a personality is a complicated task for educators.

First of all, it requires designing a program for pre-service teachers. As the curriculum is not always flexible, the fragments of the CP can be 
naturally integrated into a course of English, which presents a natural environment for introduction of the CP issues. This kind of integration 
allows attaining at least two goals: developing language skills and legal literacy. In any case, the students will acquire competence to see other 
ways on enhancing children’s personality development according to the needs of today‘s society.

Methodologically, the training of pre-service teachers can come out of two steps: the first one is to introduce theoretical issues and the second 
step is to supply a variety of practical tasks. The course aims at both educating the students and at providing methodological skills. Ultimately, 
Child Policy in the curriculum of pre-service teachers is an inseparable element for training a professional who is capable of taking care of the child.
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Характеристика функционального стиля публицистики и прессы и его жанров
Лингвистические нормы функциональных стилей немецкого языка исследовали следующие отечественные и зарубежные ученые 

Е. В. Бирюкова, М. Брандес, М. Зинде, В. Вакуров, Н. Кохтев, С. Краже, Л. Нечаев, Ю. Сичжень, Г. Солганик, Е. Троянская, С. Фридрих, 
К. Франк, I. Blach, K.-H. Freigang, M. Hoffmann, G. Mighel, J. Vinay. На основе их работ выделяется классификация функциональных 
стилей, жанров.

Функциональные стили языка представляют собой функционально ориентированное членение литературного языка с целью 
наиболее эффективного обслуживания сфер коммуникации. С одной стороны, ФС отличаются определенной стабильностью, опре-
деляют узус общения в различных сферах языковой коммуникации, а с другой стороны, они динамичны, то есть ФС приспосаблива-
ются к новым формам и содержаниям обмена информации. Функция коммуникации и связанные с ней нормы языкового общения 
касаются лексического, синтаксического набора единиц и конструкций, употребляемых при вербализации конкретной информации 1.

К. Франк исследовала функциональные стили с учетом системы классификации текстов по их коммуникативным функциям, 
предложенной G. Mighel в 1983 году 2.

Е. Троянская в 1986 году выделила три фактора при рассмотрении ФС:
1. форма построения;
2. характер наличной информации;
3. эмоциональная окраска информации 3.
Ядро ФС формируют нормы текстопорождения:
— предмет плана содержания;
— адресант;
— адресат;
— тип текста 4.
Основные качественные критерии проявления ФС:
1. типичные для конкретного ФС варианты синтаксических конструкций;
2. типичные для конкретного ФС лексические средства, на основании которых строятся синтаксические конструкции.
При этом следует учитывать, что основные нормы проявления ФС условно стабильные. Они подвергаются изменению как в от-

ношении времени (исторические эпохи), так и в отношении проявления новых предметов планов содержания массивов текстов.

1 Франк К. Функциональные стили и перевод официально-деловых текстов : дис. ... канд. филол. наук (10.02.19)/К. Франк. -Минск, 1994. - С. 40
2 Там же. – С. 10
3 Троянская Е. С. Полевая структура научного стиля и его жанровых разновидностей//Общие и частные проблемы функциональных стилей. 

– М.: Наука, 1986. С. 16–28.
4 Франк К. Функциональные стили и перевод официально-деловых текстов : дис. ... канд. филол. наук (10.02.19)/К. Франк. -Минск, 1994. – С. 40–41
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Газетно-публицистический стиль ФС (Stil des Journalismus) обслуживает широчайшую сферу общественных отношений. По-
этому предметы плана содержания массивов текстов газетно-публицистического ФС касаются всех сфер жизни 1. Публикуемые 
в периодических изданиях тексты газетно-публицистического ФС служат агитации, пропаганде и воспитанию общественности 
в целях заложенной в их основу идеологии, что достигается путем отбора и презентации информации и фактов об общественной 
жизни соответствующей страны. Для сбора и отбора информации применяются такие эмпирические методы, как интервью, опрос, 
беседа. Обобщение и выводы осуществляются с позиции преследуемой автором цели информирования и в рамках приемлемых для 
конкретного периодического издания социально-политических пределов. В целях осуществления идейно-направленного отобра-
жения актуальных явлений действительности вырабатывались многообразные формы публицистики: событийно-информативная, 
полемическая, дискуссионная.

Общая функция воздействия и убеждения 2 имеет собирательную структуру и складывается из множества вариантов более 
частных функций:

1. информационной;
2. популяризаторской;
3. аналитической;
4. воспитательной;
5. развлекательной;
6. пропагандистской.
Основные функции и задачи информационных текстов определяют стилевые черты: экспрессивность, оценочность, эмоциональ-

ность, объективность, простоту, доступность, документализм, фактологичность, сдержанность, официальность речи, обобщенность, 
абстрагированность, фактографичность.

Информационные тексты помогают читателям формировать свой взгляд на ту или иную проблему:
1. Многие люди большую часть фактуальной информации, которую они получают, черпают из СМИ.
2. Они склонны доверять тому, что они читают или видят.
3. Большинство людей формирует свое мировоззрение, опираясь на тот необработанный фактуальный материал, который им 

предоставляют СМИ 3.
Среди жанров газетно-публицистического ФС наиболее широко распространены: интервью, корреспонденция, комментарий, 

рецензия, передовая статья, проблемная статья, воззвание, обозрение, заметка, хроникальная информация, очерк, фельетон, пись-
мо, глосса, репортаж. Это специфические журналистские жанры, которые выявились в результате многолетнего развития прессы.

В рамках нашего исследования рассматриваются общественно-политическая и передовая статьи, заметки, комментарии.
1. Передовая статья (Leitartikel)
Это один из важнейших газетных жанров. В передовице высказывается мнение редакции по наиболее актуальным вопросам, 

в ней ярко отражается политическое направление газеты. Уровень передовых статей, широта и актуальность их тематики во многом 
обуславливает действенность и силу газеты. Передовая статья призвана дать совершенно ясную, не допускающую различных тол-
кований, оценку фактов.

Стиль передовицы является официальным, но одновременно может быть образным и выразительным. Важные проблемы науки, 
техники, искусства рассматриваются во всех взаимосвязях, для жанра передовой статьи характерна основательная аргументация.

2. Общественно-политическая статья (Artikel)
Данный жанр представляет собой речевое произведение небольшого объема, содержащее краткое сообщение оперативной ин-

формации общественно-политического, экономического, культурного, бытового характера. Основным качественно-содержательным 
свойством этого речевого жанра является «инвариант существенного», то есть предельная сокращенность содержания; основным 
качественно-функциональным свойством — функциональный синкретизм, то есть свертывание всех составляющих коммуника-
тивной функции в синтаксической структуре речевого жанра; основным качественно-структурным свойством — стандартность 
оформления текста и языковая экономия, обусловленная спецификой информационного языка.

3. Заметка (Notiz)
Заметка — простейший из информационных жанров. Ее назначение — оперативно сообщать общественно значимые, заслужи-

вающие внимания факты, четко сбалансировав сенсационность, новизну и краткость. Чтобы можно было верно судить о событии, 
журналист в заметке отвечает на шесть главных вопросов: что именно произошло, кто, где, когда, как и по какой причине совершил 
действие или оказался в плену обстоятельств. Эти традиционные вопросы сформулировал в первом веке римский оратор Марк 
Фабий Квинтилиан.

С годами выработалась система публикации информационных сообщений компактными блоками — это целевой подбор за-
меток, объединенных общей рубрикой.

Типологические признаки таких блоков могут быть тематическими (например, новости спорта, хроника культурной жизни), 
региональными (географическими), по категориям авторов (например, сообщения читателей, информационных агентств) и по вре-
мени действия (например, «вчера», «когда верстался номер») 4.

4. Комментарий (Kommentar)
Этот жанр имеет много общего с корреспонденцией. Основная цель комментария также освещение и раскрытие причин собы-

тий. Для комментария характерен полемический стиль и эмоциональная насыщенность. Различают комментарии краткие, дневные 
и недельные. Краткие комментарии очень похожи на информацию и корреспонденцию. В данном жанре находят свое выражение раз-
личия в восприятии реалий общественно-политической жизни, обусловленные тем или иным культуро-идеологическим контекстом.

1 Солганик Г. Я. Стилистика текста. Учеб. пособие/Г. Я. Солганик. – М.: Флинта, Наука, 1997. – 256 с; Вакуров В. Н. Стилистика газетных жанров/
Вакуров В. Н., Кохтев Н. Н., Солганик Г. Я. – М., 1978.– С. 5–47

2 Брандес М. П. Стиль и перевод (на материале немецкого языка). – М.: Высшая школа, 1988. - 127с.; Кожина М. Н. Стилистика русского 
языка/М. Н. Кожина. – М., 1993. – 162 с.; Ризель Э. Г. Стилистика немецкого языка. Stilistik der deutschen Sprache: Учеб. для пед. вузов/Э. Г. Ризель. - 
М.: Высшая школа, 1963. – 487 с.

3 Cambridge International Dictionary of English.: Cambridge University Press, 1995. – P. 1773.; Добросклонская Т. Г. Теория и методика медиа 
лингвистики (на мат-ле англ.яз): Автореф. дис. …д-ра филол.наук/Т. Г. Добросклонская. – М., 2000. – С. 20

4 [http://studmedia.info/book/export/html/132. - Фрагмент книги Туманова Д. «Творим золотым пером»].
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Каждый речевой жанр является как смысловой и конструктивной, так и функциональной моделью текста с определенной функ-
цией воздействия и убеждения. Комментарий, передовица и общественно-политическая статья относят к аналитическому жанру, 
а заметку — к информационному жанру. Заметка, комментарий имеют краткую структуру, передовая статья и общественно-по-
литическая статьи дополнены фактами, повествованием 1.

Каждый из указанных речевых жанров — это уникальная смысловая (коммуникативная) модель текста, прагматическая модель 
дифференциации функции убеждения, конструктивная модель текста, определяющая общую синтаксическую схему его оформления.
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Dozentin für Deutsch, Lehrstuhl für Deutsch und Fremdsprachendidaktik

Yankubaeva Aysulu Sergjevna, Staatliche Universität Gorno-Altaisk,
Dozentin für Deutsch, Lehrstuhl für Deutsch und Fremdsprachendidaktik
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Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der Vokalsysteme im Deutschen und Altaischen

Общее и специфическое в вокальных системах немецкого и алтайского языков
Die Forschungen der verschiedenen sprachlichen Einheiten im vergleichenden Aspekt sind von großer Bedeutung für die Linguisten von 

heute. Verbreitet sind die kontrastiven Analysen nicht nur der verwandten Sprachen, sondern auch der genetisch miteinander nicht verbundenen 
Sprachen, die den verschiedenen Systemen angehören. Die vergleichende Analyse ermöglicht die Gemeinsamkeiten und die Besonderheiten 
der einzelnen Sprachen festzustellen. Das ist nötig, um die inneren Sprachgesetze und die Mechanismen der sprachlichen Konzeptualisierung 
der objektiven Wirklichkeit zu begreifen und zu erschließen.

Ungeachtet der kontrastiven Forschungen der einzelnen germanischen und Turksprachen wurden bisher das moderne Deutsch und 
das Altaische nicht systemumfassend verglichen. Wir meinen, dass der wissenschaftliche Vergleich der genannten Sprachen möglich und 
erforderlich, nicht nur für die komparative Linguistik, sondern auch für die Didaktik, ist. Es  ist offensichtlich, dass die vergleichende 
Analyse die Angaben zu zwischensprachlichen Übereinstimmungen und zur möglichen Interferenz bzw. der positiven Übertragung der 
sprachlichen Einheiten und Mittel der Muttersprache (das Altaische) auf die erlernende Fremdsprache (das Deutsche) gibt. Deshalb müssen 
die wissenschaftlich begründeten Vorstellungen über die gemeinsamen und die einzelnen typologischen Charakteristiken der vergleichenden 
Sprachen festgestellt werden. Zum Beispiel, um das akzentfreie Sprechen zu erreichen, muss man die Kombination von phonologischen 
und phonetischen Merkmalen der Laute der Fremdsprache im kontrastiven Vergleich mit der Muttersprache gut kennen und sie bewusst 
praktisch anwenden. So, in unserer Region (Republik Altai) kann man mit der Anwendung der aktuellsten Ergebnisse in der vergleichenden 
Sprachtypologie die Prinzipien des DaF-Unterrichts in der bilinguistischen Gruppe festlegen, deren Muttersprache das Altaische ist.

Von Interesse ist nun eigentlich die Frage, was in Systemen der beiden Sprachen als gemeinsam gelten kann, obwohl sich die germanischen 
und Turksprachen voneinander genetisch, areal, typologisch und statistisch unterscheiden. Aber die visuellen und auditiven Beobachtungen 
zeigen, dass sie in ihrem Sprachbau und ihrer Funktion allgemeine Merkmale haben können, u. a. im phonologischen System.

Deshalb sind die Vokalsysteme des Deutschen und des Altaischen Gegenstand der vorliegenden Miszelle.
Das deutsche Vokalsystem besteht aus 17 Phonemen (einschließlich das reduzierte. [ə] und das vokalisierte [ɐ]) und wird durch die 

Diphthonge vervollständigt. Das altaische Vokalsystem besitzt 15 Phoneme.
In Hinsicht auf die Funktion der Laute in der Sprache werden die Vokalphoneme nach bestimmten phonologischen Merkmalen systematisiert 

und klassifiziert. Die deutschen Vokale lassen sich nach folgenden distinktiven Merkmalen einteilen: nach der Zungenstellung, nach dem Grad 
der Zungenhebung, nach der Labialisierung, nach der Quantität (Vokaldauer), nach der Qualität, nach dem Grad der Artikulationsstabilität 2.

Die Forscher der altaischen Sprache klassifizieren die Vokale nach der Zungenstellung, nach dem Grad der Mundöffnung, nach der 
Labialisierung und nach der Dauer 3.

Vergleichen wir die phonologischen Merkmale des Vokalsystems im Deutschen und im Altaischen.
Nach der Zungenstellung unterscheidet man Vokalphoneme der vorderen, mittleren und hinteren Reihe. Fast alle Vokale im Altaischen 

sind die sog. Zentralvokale (Vokale der mittleren Reihe):/ы/,/е/,/ее/,/о/,/оо/,/у/,/уу/,/ö/,/öö/,/ÿ/,/ÿÿ/. Das Merkmal „Mittelzungenvokal“ 
trifft im Deutschen nur für das reduzierte [ə] und das vokalisierte [ɐ] zu, die jedoch keine Phoneme des Deutschen sind, sondern als Allophone 
betrachtet werden können. Im Deutschen dominieren die Vordervokale: [i:], [i], [y:], [y], [œ], [ø:], [e:], [E], [E:]. In der altaischen Sprache 
dagegen gibt es nur zwei Vokalphoneme der vorderen Reihe/и/und/ии/. Zu den Vokalen der hinteren Reihe gehören im Deutschen [u:], [υ], 
[o:], [o], [a], [a:] und im Altaischen/a/[und/aa/.

Als eine der wesentlichen Eigentümlichkeiten des altaischen Vokalismus gilt die sog. Vokalharmonie. In  ihrer strengen Form lässt 
sie innerhalb eines Wortes entweder ausschließlich vordere oder nur hintere Vokale zu, wobei sich dieses Gesetz auch auf die angehängten 
Suffixe erstreckt. So lautet z. B. im Altaischen das Lokalsuffix –de, dö, te etc., wenn es den vorderen Vokalen e, i, ö oder ü folgt, hingegen –da, 
do etc., wenn es bei Wörtern mit a, i, o oder u steht, z. B.: биле — биледе, кöл — кöлдö, бичик — бичикте, тура — турада, кол — колдо.

Nach dem Grad der Zungenhebung unterscheidet man im Deutschen hohe [i:], [i], [y:], [y], [u:], [υ], mittlere [œ], [ø:], [e:], [E], [E:] [o:], 
[o] und tiefe [a] und [a:] Vokale. Im System des altaischen Vokalismus passt dieses Merkmal nicht in die Reihe der distinktiven Merkmale. Es 
erfüllt nur die phonetische Funktion, d. h. tritt als spezifische Eigenschaft (Schattierung) der Laute auf.

Die Zungenhöhe bezeichnet üblicherweise den Winkel zwischen der Zunge und dem Gaumen. Je tiefer die Zunge  im Mundraum 
liegt, desto größer wird die Öffnung, d. h. der Öffnungsgrad des  Vokals. Je höher die Zunge positioniert  ist, desto geschlossener  ist 

1 [http://evartist.narod.ru/text2/01.htm. Тертычный А.А Жанры периодической печати. - М.: Аспект Пресс, 2000].
2 Кosmin O. G., Bogomasova T. S., Hizko L. I. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. –Мoskau „Wysschaija Schkola“, 1990. S. 113–115.
3 Schaldanova A. A. Vokalismus des Dialekts von Altai-Kishi der altaischen Sprache im vergleichenden Aspekt. –Novosibirsk „Sova“, 2007. S. 226–229
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der Vokal. Dementsprechend unterscheiden die Gelehrten im Altaischen offene/a/ —/аа/, halboffene/е/,/ее/,/о/,/оо/,/ö/,/öö/,/у/,/уу/und 
halbgeschlossene Vokale/ы/,/и/,/ии/,/ÿ/,/ÿÿ/.

Sowohl  im Deutschen als auch  im Altaischen gibt es labialisierte und nicht labialisierte  Vokale. Die labialisierten 
altaischen Vokale/о/-/оо/,/ö/-/öö/,/у/-/уу/,/ÿ/-/ÿÿ/. werden ohne Vorstülpen der Lippen ausgesprochen, während die deutschen langen Vokale 
[y:] [ø:], [u:], [o:] mit energisch vorgestülpten Lippen ausgesprochen werden.

Ein wichtiges distinktives Merkmal, nach dem die Vokale in beiden Sprachen in kurze und lange eingeteilt werden, ist die Quantität oder 
die Vokaldauer. In der altaischen Sprache sind das die folgenden Korrelationspaare/а/-/аа/,/э/-/ээ/,/и/-/ии/,/о/-/оо/,/ö/-/öö/,/у/-/уу/,/ÿ/-/ÿÿ/, 
z. B.: jаш — jааш, эр — ээр, кол — коол, öркö — öркöö, ур — уур, ÿр — ÿÿр. Die Quantität der deutschen Vokale ist auch mit ihrer Qualität 
eng verbunden. Die langen deutschen Vokale sind geschlossen und die kurzen — offen. Eine Ausnahme bilden [a:] und [E:], die immer offen 
sind.

Die deutschen und altaischen Monophthonge sind in ihrer Artikulation stabil. Neben Monophthongen gibt es in der deutschen Sprache 
auch Diphthonge [ae], [ao], [oø]. Sie werden auch Vokale mit gleitender Artikulation genannt. Im Altaischen hat dieses Merkmal phonetischen 
Wert: es gibt keine Diphthonge als selbstständige Phoneme.

Als phonetische Eigenheiten, die das Vokalsystem des Deutschen zum Unterschied von der des Altaischen kennzeichnen, kann man 
folgende Merkmale nennen: größere Öffnungsweite des Mundes (stärkere Senkung des Unterkiefers), die Vorverlagerung des Zungenkörpers 
und die sog. Zungenkontaktstellung und der Neueinsatz der anlautenden Vokale.

Um es abschließend zu betonen: das deutsche und altaische Vokalsysteme haben sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Diese 
Tatsache beweist die vorliegende kurze Übersicht der phonologischen und phonetischen Merkmale der Vokale der beiden Sprachen.

Pogorelova Olga Anatolyevna,
Nazarbayev Intellectual School, teacher ofEnglish

Погорелова Ольга Анатольевна
Назарбаев Интеллектуальная школа, учитель английского языка

Using debates at the lessons of the English language as a 
strategy of developing critical thinking skills

Использование стратегии «дебаты» на уроках английского языка 
как стратегии развития навыков критического мышления

In methodology all language skills are devided into receptive and productive. The most difficult skills to develop while teaching are considered 
to be the productive ones: speaking and writing. This means that a person should not only be able to recognize lexical units in connected speech, but 
express his opinion, describe facts and people as well. People usually want others not only to listen to them, but hear what they say and give some 
kind of feedback. Unfortunately, sometimes people seem to be afraid of gaining their own point of view or, if they do so, they often start swearing 
and quarreling. There is very productive way to solve such controversial issues — debating. The vast majority of people assume that the truth is more 
credible to be found out in discussions, but discussions, controlled by a set of rules are even better. Moreover, debating helps not only to prove your 
point of view, but develop some speaking subskills, eg. oral fluency. This is considered to be one of the most prioritised subskills especially in studying 
a foreign language. Debate also might be useful to give self-confidence to students, while they are preparing for giving a public speech or presentation 
(Stewart, 2001). The difficulties of answering the questions disappear with gaining experience in debating. In this paper I want to find out whether 
debating in a foreign language can make an impact on development of oral fluency and critical thinking skills or not.

There are several reasons, which defined my final choice of the topic for the action research project. The absence of using debate technique in 
EFL teaching, lack of interest towards debates and discussions among educators, necessity of ability to discuss advantages and disadvantages 
for successful completion of international examinations and making conversations more lively are among those factors.

When I was writing my teaching philosophy, I defined knowledge transmission as the most important function of a teacher in a classroom and 
social reforms as “trick flying”. I did not notice before, but recently I have realised that it has changed in some aspects: I still think, that preparing 
children for social reforms and responsibility is the most prioritised, but the second one, which supports it a lot, is now nurturing. To achieve 
this, teacher is expected “… to explore classroom puzzle” 1. If teacher cares who his pupils are and how responsible and confident learners are 
growing up, then he can encourage them to be autonomous active people. For this goal, the focus of educational process should be transmitted 
from teaching towards learning. Mainly for this reasons, I think, learners and educators should work on critical thinking skills, as these help 
people not to judge in a rush, but to think deeply, find causes and effects, anticipate contentious issues and prevent possible bad consequences.

There are some disagreements about what critical thinking is. As a response to this, Delphi Report was created as an ettempt to clarify the 
term. My opinion is quite similar to how the majority of scientists define the critical thinking skills. Having compared several definitions, I 
totally agree that critical thinking is the way to decide rationally about what to do or believe and how to behave. It requires people’s ability of 
not only thinking about their own behaviour and point of view, but to assess others’ as well.

This section contains analysis of what accuracy, oral fluency and critical thinking are and the ways they can be improved by using the 
technique of debating.

According to J. Harmer (2011), accuracy is the characteristics of speech, analysed from the point of view of following grammatical rules 
and keeping the structures. According to the traditional (grammar translation) method, it is a key evaluation criteria, compared with fluency, 
in speaking assessment.

The term fluency is usually used by non-educators to describe the speed or pace of speech, not taking into account pausing, intonation, 
loudness and some more aspects of that as well. On the other hand, facing the daily life requirements, it is obvious that fluency is becoming 
more important and even meaningful in social communication. Even though nowadays the impact of fluency on communication is still being 
discussed, methodologist pay more attention to it’s investigation. There are several ways to improve oral fluency, which were developed in 
communicative approach and task-based learning. Debating is obviously among them.

1 Stewart, T. (2001). The value of action research in exploring methodology: a cause of instruction on questioning in debate. The Pac Journal, 1 (1), 79–92
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The one more object of the given research is the investigation of critical thinking skills and their development during the English language 
lessons particularly. Some people say that they can easily and quickly develop critical thinking skills, though it is obvious that we can’t change 
the world in a glimpse (Baker, Westrup, 2000). It is at least unwise to rush and try to do it. This also refers to teaching and developing any 
skills or subskills, as those to think about problems and issues do not suddenly appear in pupils’ minds. The full-blown theory of critical 
thinking has already invaded lots of newly-qualified teachers’ minds. Lots of them try to reinvent something, already existsing. For instance, 
they try to invent new methods of teaching and skills development, disregarding historically-approved ones. Nobody knows the exact yearand 
country, where the critical thinking theory appeared, but the following data is commonly accepted. Coming back to Ancient Greece, we can 
see lots of positive examples of how the skill of logical thinking and making good presentation of public speech affect on listeners and delivery 
of information to them. Investigating the modern world, we can see the same necessity in all the spheres. The foundation of skills, required 
for successful communication, has always been built up from the school age.

Now it is possible to examine the technique of debating according to the above-described characteristics: fluency, accuracy and critical 
thinking.

Britto (2009) and Brown (1993) agreed on defining a teaching method as a set of techniques, used during the practical teaching, which can 
be generalized across various contexts and audiences. Unfortunately, lots of teachers nowadays follow only one particular method and are not 
willing to try anything new as working on it might get time consuming 1. The best idea I really like about teaching is that “any syllabus, preset 
or not, is constantly a subject to negotiation and interpretation by teachers and learners” 1.

Nevertheless, the vast majority of language teachers avoid debating on their lessons, not accepting it as a new powerful tool of motivating 
for fluent speaking.

Richards and Rodjers 1 propose the two big categories ofmethods, used in teaching: subject-matter (what to talk about) and linguistic-matter 
(how to talk about). Debating itself splices features of both.Based on this learning strategies, there are 2 developed approaches to teaching 
how to debate: PPP and CLT.

The supporters of Presentation — Practice — Production (PPP) Approach claim, that learners should use only that part of language, which 
they already know. They suggest the following stages to implement the debating technique into practice:

1.) pre-teach vocabulary or grammar;
2.) make dialogues or answer questionnaires in pairs or in small groups;
3.) debate.
The second approach to teachingdebates is Communicative Language Teaching (CLT), according to which communication and learning 

a foreign language are mutually dependent 1. There are two forms of CLT: on the early stages it is weak, i. e. learning how to use English; and 
later — strong, i. e. using English to learn it 1.

Educational debating has also a long history, starting with the Chou Dynasty (1125–255 B. C.), the ophists (400 B. C.), and Aristotle 
(384–322 B. C.). Protagoras of Abdera is considerate the ‘father of debate’ for organizing debates among the students in Athens.

The idea of debating on lessons in general and English language classes particularly, will not only make a contribution into pupils’ oral 
fluency and critical skills development, but upbring a young generation of persuasive leaders as well.

As for the advantages of debating, we can also add introducing global issues, develop public Speaking Skills, skills of presentation and 
research work and, of course, skills of interactive listening.

According to Kemmis and McTaggart (1985 as cited in Stewart, 2001), there are 4 stages in the preparation of information for any kind of 
research: planning, acting, observing, reflecting; but the order is not strict. The similar action steps are met in debate preparation. Moreover, 
planning diminishes the risk of jumping from one idea to another and stimulates generating profound questions.

In debating we can see the tight connection of speaking and listening. According to Krashen (1982) learners always need high-quality input. This 
might bring them to produce comprehensible output. In this case teachers should at least try to provide extra time for preparing questions and processing 
language (Stewart, 2001). The functions of listening are: interactional (primarily socially oriented) and transactional (primarily message oriented).

Brows and Yule (1983) clame for messages being clear and understandable to listener. Sometimes, while observing the conversation 
or listening to others, people, who are not involved, notice that the interlocutors seem to be talking about completely different topics or 
expressing the positions, which cancel each other out. This primarily happens either because of inability to accept contradicting views or 
hidden misunderstandings. This might happen even in a school in any type of interraction pattern. Usually input in classrooms prevails on 
output, what might result in perceiving as passive skill. Active listening evolves comprehension questioning to supply feedback and achieve 
successful communication Vandergrift, 1997 as cited in Stewart, 2001). The speaker himself needs interactive listening and learners should 
be so. According to Lynch (1995 as cited in Stewart, 2001), there are two strategies of information perception: backwards-oriented (asking 
questions about old information) and forward-oriented (questioning new pieces of data).

According to Blooms taxonomy of educational objectives, there are 6 levels of academic skills:
1. Basic Knowledge.
2. Secondary comprehension.
3. Application.
4. Analysis.
5. Synthesis.
6. Evaluation.
Debating can bring learners to the top levels in developing personal Academic skills.
The topic of debating in ESL classroom is not well-studied, but it might be possible to adopt several principles from methodology. 

Thus, Baker J. and Westrup H. (2000) offer not to correct mistakes during debates, as then it won’t be aimed at fluency. Instead of that 
they suggest several techniques to do it collaboratively on the delayed error correction basis on the blackboard, i. e.self-correctio and peer 
correction. During it a teacher might encourage and scaffold learners in two possible ways: either rising voice or showing with fingers. 
Baker J. And Westrup H. (2000) Proclaim principles of groupwork being applicable to debating as well. According to their theory such kind 
of groupwork improves motivation, gives students a lot of practice in using language; allows quiter students to express themselves and teaches 
students to help each other with their learning.

The implementation of different formats as well as the dscription of various skills development and accurate investigation of them, led to 
the selection of the most efficient in terms of educational process. Thus, the information about Carl Popper debate format (CPF), American 

1 Britto, R. (2009). The dissipationof methods in ESL: expanding to fill the void.The journal of education,188(3), 75–84
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Parliamentary Format (APF), British Parliamentary Format (BPF), Lincouln-Douglas Format (LD) and Presidential Debate Format (PDF) are 
analyzed from the point of view of teaching-learning process. There are also some not so popular formats, called mini debates, i. e. four corner 
debates, merry-go-round, extemporaneous debates. It turned out, that the best formats to be applied APF, LD, PDF and merry-go-round for 
fluency; CPF, BPF and four corner debates for the development of critical thinking.

From the very beginning of a research, the hypothesis of rare usage and lack of knowledge about the technique of debating was created. In 
order to check the frequency and periodicity the questionnaire has been created and provided in paper-based and computer-based variants.

According to the results, 53% of respondents perceive the productive skills much more difficult that the receptive ones. The following individual 
reasons, rendering the process to be more difficult, were pointed out: lack of personal experiance, not well-studied teaching methods and 
students’ resistance to such kind of tasks with 40%, 34% and 25% respectively. The same reasons were pointed out as being problematic in the 
educational process in general 1/3 of the votes for each of the first two and 1/4 of the votes for the last reason in accordance. 74% of all the 
respondents answered, that they had experienced participation in debates several times during the school years, but only 13% of those have 
tried to organize educational debates at least once.Over 70% of the respondents would like to know more about using debates, compared with 
only13% of those, who already know the traditional debate formats or, at least, some of them. The number of those, who would like to use 
this technique on their lessons, was about 90%. In comments they have added, that usage of this methods helps in psychological preparation 
and provides great exposure towards the lively fluent speech. Moreover, some of the respondents have anticipated the possible problems and 
offered solutions for them.

I have already tried to use this technique in my previous experience as it is described in the first table. It was quite successful, though there 
were some social loafers and the time, devoted to each speech was very short in contrast to the amount of time, spent in general. So, this time 
one of the objectives was to find a more efficient approach to the same technique.

I have already described that the most widely-spread approaches to teach debates are PPP and CLT. Unfortunately, I cannot try the PPP 
one for two reasons: I do not know these pupils well

(I have seen them only once!) and PPP is more time-consuming (but we have only 40 minutes!). So, the chosen approach is CLT.
According to the findings and analysis of relevant literature, the classroom format of debating has been worked out.
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Linguistic game as the form of new sense name creation in the author’s fairy tale

Языковая игра как форма создания смыслового имени в авторской сказке
Рассматривая структуру смысловых имен собственных, мы пришли к выводу, что в литературной сказке многие смысловые 

имена трудно вписать в рамки той или иной структурной модели, поскольку они созданы автором с нарушением общепринятых 
грамматических правил и законов сочетаемости лексических единиц. Это связано с тем, что автор, о чем бы он ни рассказывал своим 
маленьким читателям, часто играет со словом, привлекая тем самым детей к сотворчеству, втягивая их в процесс создания сказки.

По определению В. З. Санникова, «языковая игра — это некоторая языковая неправильность (или необычность), осознавае-
мая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая» 1. Т. А. Гридина считает, что языковая игра «предполагает такое овладение 

1 Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: Языки русской культуры, 1999. – C. 23.
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языком, когда не только, усвоены и воспроизводятся модели стандартного употребления, но осознаны способы творческого его 
использования» 1.

Особой разновидностью языковой игры является ономастическая игра, «в основе которой лежит способность говорящих к акту-
ализации ассоциативного потенциала имен собственных с целью создания особого мотивационного контекста их восприятия. В этом 
контексте имя собственное предстает как элемент игрового ассоциативного поля с заданными интерпретатором параметрами» 2.

В английской лингвокультуре языковая игра носит название каламбура. По В. Я. Проппу, каламбур — «один из типов острот. 
Это острота, возникающая на основе использования собственно языковых средств» 3.

Ономастическая языковая игра (каламбур) в авторской сказке может реализовываться на нескольких уровнях: на фонетико-
графическом, словообразовательном и лексическом.

На фонетико-графическом уровне языковая игра реализуется с помощью многих приемов, основными из которых являются 
анаграмма, аллитерация, звукоподражание, а также различные фоносемантические сближения слов. Именно этот уровень в большей 
степени свойствен английской авторской сказке.

По определению О. С. Ахмановой, анаграмма (англ. anagram) — это «слово или словосочетание, образованное путем пере-
становки букв, составляющих другое слово, как криптографический прием или же стилистический прием образно-каламбурного 
сближения и переразложения слов» 4.

Примером анаграммы может послужить вывеска на домике Филина в сказке А. Милна “Winnie-the-Pooh”– “WOL”, что является 
своеобразным ребусом, который читатель должен разгадать и понять: WOL = OWL

Многие имена в авторской сказке образованы при помощи аллитерации (англ. alliteration), под которой понимается «повторение 
одинаковых (или сходных) звуков или звукосочетаний» 5.

Приведем такой пример. Во второй части приключений Алисы, “Through the Looking-glass”, один из персонажей, Мартовский 
Заяц (March Hare), появляется под именем Haigha.

Л. Кэрролл семантику данного имени в самом произведении не раскрывает, хотя есть предположение, что данное имя имеет 
англосаксонские корни. На эту мысль нас натолкнула реплика короля, который так представляет Алисе этого персонажа, являю-
щегося его посыльным67:

“He’s an Anglo-Saxon Messenger — and those are Anglo-Saxon at-
titudes. He only does them when he’s happy. His name is Haigha” 6 

«Это Англосаксонский Гонец со своими англосаксонскими по-
зами. Он всегда так, когда думает о чем-нибудь веселом. А зовут 
его Зай Атс». [перевод Н. М. Демуровой] 7

Дальнейшие комментарии Алисы есть не что иное, как игра слов, в которую, сам того не замечая, включается и Король8:

“‘I love my love with an H,’ Alice couldn’t help beginning, ‘because 
he is Happy. I hate him with an H, because he is Hideous. I fed him 
with — with — with Ham-sandwiches and Hay. His name is Haigha, 
and he lives — ‘
‘He lives on the Hill,’ the King remarked simply, without the least idea 
that he was joining in the game, while Alice was still hesitating for the 
name of a town beginning with H.” 8

«”Я очень люблю З”, — начала говорить Алиса, — потому что 
он Заигрывает со всеми. Я его терпеть не могу, потому что он 
ужасный Зазнайка. Я его кормлю… Запеканками и Занозами. 
Зовут его Зайка. И живет он…
— За холмом, — продолжил Король, хотя у него не было ни ма-
лейшего желания вступать в игру с Алисой, которая все еще 
размышляла, какой же город может начинаться с буквы З».
[перевод Репринцевой Н. И.]

Таким образом, такое необычное имя, как Haigha, является поводом к началу языковой игры, придуманной героиней.
Звукоподражание, или ономатопея (англ. onomatopoeia, sound symbolism) — это «условное воспроизведение звуков природы 

и звучаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, свист, смех и т. п.), а также криков животных» 9.
Прием звукоподражания реализуется в придуманных Винни-Пухом именах Woozle и Wizzle (Б. Заходер переводит эти имена 

как Буки и Бяки). Первое слово образовано по аналогии со словом bamboozle в значении “to deceive, trick, or confuse someone” 10, т. е. 
«обманывать, вводить в заблуждение», что является намеком на размытую семантику данной лексической единицы. Второе же слово 
является омофоном к слову weasel, также намекающему на намеренную двусмысленность. Weasel word — это “a word used instead of 
another word when someone wants to be less direct, honest, or clear.” 11

На наш взгляд, автор, используя эти имена, хотел, прежде всего, передать ощущение страха. Для английских детей, напри-
мер, возглас Woo, положенный в основу имени Woozle, звучит устрашающе. Но существо по имени Wizzle также может наводить 
страх — правда, только на Винни-Пуха, поскольку двойной звук [z] ему может напоминать жужжание пчел, которых медвежонок 
панически боится.

Звукоподражание лежит в основе и имени Winnie-the-Pooh, которое состоит из двух элементов: Winnie + Pooh, соединенных 
определенным артиклем. Второй компонент данного имени, Pooh, носит звукоподражательный характер. Это междометие связано 

1 Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург: Урал ГПИ, 1996. – C. 9.
2 Гридина Т. А. Ментальные ориентиры ономастической игры в  малых фольклорных жанрах//Известия Уральского государственного 

университета. Гуманитарные науки. Вып. 4. – 2001. – № 20. – С. 234.
3 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. – М., 1976. – С. 95.
4 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов.энцитклопедия, 1966. – С. 43. 
5 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов.энцитклопедия, 1966. – С. 43. 
6 Carroll L. Through the Looking-Glass. – London: Penguin Books, 1993. – P. 90 – 91.
7 Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. / Пер. с англ. Н.М. 

Демуровой. – М.: Наука, 1978. – 359 с.
8 Carroll L. Through the Looking-Glass. – London: Penguin Books, 1993. – P. 91.
9 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов.энцитклопедия, 1966. – С. 157.
10 Longman Dictionary of Contemporary English//Режим доступа: http://www.ldoceonline.com.
11 Там же
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со звуком, когда дуют (его аналогом может служить русское восклицание Ух! или междометие Фу!, репрезентирующее отвращение 
или другие неприятные ощущения).

Звукоподражательной единицей в сказке А. Милна можно назвать и имя ослика Eeyore (Иа), имитирующее крик осла — [i:’jo], 
хотя в самом произведении это имя никак текстуально не мотивировано.

Л. Кэрролл во второй книге о приключениях Алисы “Through the Looking-glass” вводит образы двух персонажей –Tweedledum 
и Tweedledee (Н. Демурова их переводит как Труляля и Траляля). Эти имена он мотивирует в тексте произведения (IVглава)12:

“They were standing under a tree, each with an arm round the other’s 
neck, and Alice knew which was which in a moment, because one of 
them had `DUM’ embroidered on his collar, and the other `DEE.’ `I 
suppose they’ve each got «TWEEDLE» round at the back of the collar,’ 
she said to herself.
They stood so still that she quite forgot they were alive, and she was 
just looking round to see if the word «TWEEDLE» was written at the 
back of each collar…” 1

«Они стояли под деревом, обняв друг друга за плечи, и Алиса 
сразу поняла, кто из них Труляля, а кто — Траляля, потому 
что у одного на воротнике было вышито «ТРУ», а у другого — 
«ТРА».
— А «ЛЯЛЯ», верно, вышито у обоих сзади, — подумала Алиса.
Они стояли так неподвижно, что она совсем забыла о том, что 
они живые, и уже собиралась зайти им за спину и посмотреть, 
вышито ли у них на воротнике сзади «ЛЯЛЯ» 2…
[перевод Н. М. Демуровой]

Глагол tweedle означает «пиликать», а в контексте произведения — «мурлыкать себе под нос (песенку)». А вторые части их имен — 
звукоподражательный образец мелодии без слов, которая может звучать примерно так: dee-dum-dum-dum-dee-dum. Таким образом, 
имена данных персонажей вполне оправданы.

В сказке Р. Киплинга звукоподражательный принцип лег в основу смысловой номинации верблюда — Humph-thing (Гррб-
существо). В целом языковая игра здесь заключается в обыгрывании лексемы hump — «горб» и междометия Humph34.

“Now this is the next tale, and it tells how the Camel got his big hump. 
<…> there was a Camel, and he lived in the middle of a Howling 
Desert because he did not want to work; and besides, he was a Howler 
himself <…> and when anybody spoke to him he said ‘Humph!’Just 
‘Humph!’ and no more.” 3

«Вот еще одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся 
на спине у Верблюда такой большой горб <…>В Ужасно-Уны-
лой Пустыне жил Ужасно-Унылый Верблюд, который и не ду-
мал работать <…> И что бы ни говорили ему, он на все отвечал:
— Гррб!
Только “Гррб” — и больше ничего» 4

[Перевод К. Чуковского]

Поскольку этот ленивый персонаж, не желая работать, все время произносил одно и то же слово Humph, то, по версии Р. Ки-
плинга, его прозвали Humph-thing. И горб, которым его наделил за такое отношение к труду Джин, первоначально назывался humph.

Как мы видим, происхождение имени в данной сказке объяснено самим автором в тексте произведения.
Проанализировав несколько литературно-авторских сказок, мы пришли к выводу, что на фонетико-графическом уровне к ос-

новным средствам создания имени относятся игровые стратегии, основанные на обыгрывании определенных звуковых эффектов.
На словообразовательном уровне ономастическая языковая игра проявляется, как правило, через суффиксацию, сложение и аб-

бревиацию.
Так, антропоним Humpty Dumpty (сказка Л. Кэрролла “Through the Looking Glass”) образован с помощью присоединения суф-

фикса -ty к основам слов hump («толстячок коротышка») и dump («вещь, упавшая или разбитая и невосстанавливаемая»).
Этот персонаж так говорит о своем имени, которым гордится5:

“… my name means the shape I am — and a good handsome shape it is, 
too” 5

«Мое имя есть результат моей круглой формы. Изумительной, 
чудесной круглой формы!»
[перевод Репринцевой Н. И.]

Humpty Dumpty (это имя Н. М. Демурова перевела как «Шалтай-Болтай») хвалится, прежде всего, своими округлыми формами 
(hump).Что же касается второго компонента его имени, то оно связано с тем, что Humpty Dumpty часто падает и не может подняться.

Словообразовательным каламбуром является и второй компонент имени персонажа из сказки А. Милна “Winnie-the-Pooh” — 
Henry Pootel (Генри Пушель/Пухель). Между прозвищем медвежонка Pooh и фамилией Pootel наблюдается взаимозависимость: Poo-h 
= Poo + -tel (суффикс). По мысли автора, исходящей из уст Кристофера Робина, Henry Pootel является родственником медвежонка: 
“Perhaps it’s some relation of Pooh’s” 6

Наиболее продуктивным способом образования онимов является словосложение, в основе которого тоже часто лежит языковая 
игра.

Словосложение как вид языковой игры лежит в основе многих имен сказок Р. Киплинга — особенно тех, морфологическая 
структура которых изменена. Они состоят из лексем различных частей речи, не всегда сочетающихся между собой: Bi-Coloured-
Python-Rock-Snake (Двухцветный Питон, жимвущий на скале), Man-who-turns-his-back-on-callers (Человек-который-не-оглядывается-
когда-его-зовут), Elephant-All-the-Elephant-there-was (Слон-всех-живущих-здесь-слонов) и др.

Каламбуром можно назвать и имя ежика Stickly-Prickly Hedgehog (Злючка-Колючка Еж) из сказки Р. Киплинга “The Beginning of 
the Armadilloes” («Как появились броненосцы»), которое образовано двумя способами: суффиксацией (к корням глагола stick и су-
ществительного prick добавлен суффикс -ly) и сложением (соединение лексем stick и prick в одно слово с написанием через дефис).

1 Carroll L. Through the Looking-Glass. – London: Penguin Books, 1993. – P.50.
2 Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. / Пер. с англ. Н.М. 

Демуровой. – М.: Наука, 1978. – с.148.
3 Kipling R. Just So Stories! – М.:Progress Publishers, 1972. – P.40.
4 Киплинг Р. Сказки. / Пер. с англ. К.И. Чуковского. – М.: Детская литература 1983. – С.11.
5 Carroll L. Through the Looking-Glass. – London: Penguin Books, 1993. – С.77.
6 Milne A. A. The World of Winnie-the-Pooh. Poems. – M.: Raduga Publishers, 1983. – P.90.



188 Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development

Интересны принципы создания имен в сказке У. Теккерея “The Rose and the Ring.” Большинство таких имен образованы при 
помощи словосложения. Однако автор, соединяя две лексемы английского языка, создает имя, по структуре своей приближенное 
к другому языку (итальянскому или немецкому), т. е. строит его по законам иного языка.

Приведем примеры:
Gruffanuff (Спускунет) = gruff + enough (по законам немецкого языка)
Kutasoff Hedzoff (Голова-с-плеч) = cutsoff + headsoff (по фонетическим законам немецкого языка, но с русским акцентом)
Pildrafto (Плати-Глотай) = pill + draught (по законам итальянского языка)
Sleibootz (Хитрые Башмаки) = sly + boots (по законам немецкого языка)
Squaretoso (Квадратные пальцы) = square + toes (по законам итальянского языка)
Hogginarmo (Свинья-в-доспехах) = Hog + in + Armour (по законам итальянского языка)
К одному из вариантов языковой игры в литературной сказке можно причислить и аббревиацию. За аббревиатурными именами, 

как правило, стоит развернутая фраза.
В качестве примера приведем фрагмент из книги А. Милна “The World of Winnie-the-Pooh”12:

“And then this Bear, Pooh Bear, Winnie-the-Pooh, F. O.P. (Friend 
of Piglet’s), R. C. (Rabbit’s Companion), P. D. (Pole Discoverer), 
E. C. and T. F. (Eeyore’s Comforter and Tail-finder) — in fact, Pooh 
himself — said something so clever that Christopher Robin could 
only look at him with mouth open and eyes staring, wondering if 
this was really the Bear of Very Little Brain whom he had know 
and loved so long.” 1

«И тут этот Медвежонок, Винни Пух, Д. П. (Друг Пятачка), П. К. 
(Приятель Кролика), О. П. (Открыватель Полюса), У. И. и Н. Х. 
(Утешитель Иа-Иа и Находитель Хвоста), — одним словом, наш 
Винни Пух сказал такую мудрую вещь, что Кристофер Робин смог 
только вытаращить глаза и открыть рот, не понимая — неужели 
это тот самый Медведь с опилками в голове, которого он так давно 
знает и любит» 2

[перевод Б. Заходера]

В вышеприведенном отрывке выделенные нами имена-аббревиатуры, смысл которых автор тут же в скобках расшифровывает, 
являются номинациями одного персонажа — плюшевого медвежонка.

Приведенный выше анализ индивидуально-авторских имен показал, что данные ИС, создаваясь по типичным словообразова-
тельным моделям, способны вызывать у читателя комический эффект.

На лексическом уровне языковая игра представляет собой обыгрывание внутренней формы имени собственного.
Ярким примером такой игры является оним Heffalump из сказки А. Милна. Это мифическое существо, созданное фантазией 

писателя, проводником которой является главный герой книги Винни-Пуха, было изображено на иллюстрациях к сказке в виде 
слона весьма устрашающего вида, поскольку его название звучит как искаженное и переосмысленное в детской речи словo elephant, 
образованное при помощи перестановки звуков с прибавлением к нему звука [h].

Каламбуром лексического характера может стать столкновение омонимов, которое всегда неожиданно и дает большие возмож-
ности для их обыгрывания. Яркий пример игровой омонимии мы находим в следующем примере сказки А. Милна.

Однажды Кролик подошел к дому Кристофера Робина, но на дверях была приколота записка3:

GON OUT
BACKSON

BISY
BACKSON

C. R. 3

УШОЛ
ЩАСВЕРНУС

ЗАНЯТ
ЩАСВЕРНУС

К. Р.
[перевод Репринцевой Н. И.]

Подготовленный читатель сразу обнаружит серьезный грамматические ошибки в данной надписи: BACKSON вместо BACK 
SOON, BISY вместо BUSY. Но для английских детей, еще не умеющих писать, данная записка является загадкой, особого рода ре-
бусом. Поэтому Кролик, олицетворяющий ребенка (как, впрочем, и все персонажи данной книги), не понял надпись и обратился, 
естественно, за помощью к «мудрому Филину, который и расшифровал непонятное слово BACKSON по-своему4:

“Christopher Robin has gone out somewhere with Backson. He and 
Backson are busy together” 4 

«Кристофер Робин ушел куда-то вместе с Щасвернус. Они очень 
сейчас заняты»
[перевод Репринцевой Н. И.]

Так орфографическая ошибка превращается в созданное фантазией обитателей Леса вымышленное имя.
Итак, ономастическая языковая игра в литературных сказках может быть организована автором:
— на фонетическом уровне, основанном на фонетических каламбурах;
— словообразовательном уровне (суффиксация, словообразование и аббревиация);
— лексическом (лексико-семантическом) уровне.
В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что в анализируемых нами авторских сказочных произведениях 

из 133 вымышленных имен собственных 51 единица (38,3%) создана посредством языковой игры. Все эти имена являются антро-
понимами, зоонимами и мифонимами. Имена-топонимы практически не создаются посредством языковой игры. При этом мы уста-
новили, что четыре из пяти исследуемых нами авторов-сказочников используют ономастические каламбуры в своих произведениях. 
Только в сказках О. Уайльда нами не выявлено ни одного индивидуально-авторского имени, построенного по принципу каламбура.

В сказках Л. Кэрролла “Winnie-the-Pooh” и “The House at Pooh Corner” из 26 имен 13 единиц (50%) так или иначе, связаны с каламбуром.
В сказках А. Милна “Alice in Wonderland” и “Through the Looking-glass” мы выделили 36 созданных авторов имен, из которых 

16 единиц (44%) — каламбурного характера.

1 Milne A.A. The World of Winnie-the-Pooh. Poems. – M.: Raduga Publishers, 1983. – P.112.
2 Милн А.А. Винни-Пух и Все-Все-Все. / Пер. Б. Заходера. – М.: Дом, 1992. – C.115.
3 Milne A.A. The World of Winnie-the-Pooh. Poems. – M.: Raduga Publishers, 1983. – P.174.
4 Там же p. 177.
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В сказках Р. Киплинга из сборника “Just So Stories!” на 35 вымышленных имен приходится 16 каламбурных единиц (около 50%).
В сказке У. Тэккерея “The Rose and the Ring” из 33 вымышленных имен 6 единиц построено по принципу каламбура (18%).
Полученные нами результаты представлены на Таблице 1.

Таблица 1
Соотношение каламбурных имен в авторской сказке

Автор
Фонетико-графические калам-

бурные единицы (18 шт.)
Словообразовательные калам-

бурные единицы (20 шт.)
Лексико-семантические калам-

бурные единицы (13 шт.)
кол-во % кол-во % кол-во %

L. Carroll 5 28 1 5 7 60
A. Milne 9 50 1 5 6 40
R. Kipling 4 22 12 60 –
W. Thackeray – – 6 30 – –

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
— наибольшее количество каламбурных имен присутствует в сказках Р. Киплинга и А. Милна, на втором месте по численности 

такого рода ИС — сказки Л. Кэрролла, в сказке У. Тэккерея количество имен, построенных по принципу каламбура, очень невелико;
— в сказках А. Милна преобладают фонетико-графические каламбурные единицы; у Л. Кэрролла соотношение фонетико-гра-

фических и лексико-семантических каламбуров примерно одинаковое; в сказках Р. Киплинага преимущество на стороне словоо-
бразовательных каламбуров, а лексико-семантические каламбурные единицы у данного автора отсутствуют; в сказке У. Тэккерея 
присутствуют только словообразовательные каламбурные единицы.

Рассмотренные виды ономастической языковой игры не только иллюстрируют творческие способности авторов литературных 
сказок, но и предлагают читателю так называемую «пищу» для ума. Представляя персонажа в свернутой форме, автор дает читателю 
стимул для развертывания и расширения значения образа.
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Illusion and reality in fairy tales by Lewis C.S. «The Silver Chair» and 
«The Last Battle» from the series «The Chronicles of Narnia»

Иллюзия и реальность в сказочных повестях К. С. Льюиса «The Silver 
Chair» и «The Last Battle» из цикла «The Chronicles of Narnia»

«The Chronicles of Narnia» — цикл из семи сказочных повестей, написанных К. С. Льюисом, в которых рассказывается о путе-
шествиях детей из нашего мира в волшебную страну под названием Нарния, где фонарный столб пробивается из земли, подобно 
растению, а деревья, животные и птицы говорят и мыслят, словно люди. События всех повестей семикнижия насыщены самыми 
разнообразными и увлекательными приключениями, однако это вовсе не приключения ради приключений: перед героями постоянно 
встают вопросы морального выбора. Дети, попадающие в Нарнию, «проходят через все искушения и испытания человеческие: через 
предательство, страх, самооправдание, славолюбие, гордость» 1 и от того, как эти испытания ими преодолеваются, зависит судьба 
персонажей, а порою и нечто гораздо большее. Неслучайно исследователи отмечают, что нарнийский цикл, являя собой уникальное 
«соединение новаторского начала в жанре и стиле», содержит мощнейшую «апелляцию к глубинам духовного» 2.

1 Кошелев С. К. С. Льюис и его страна чудес//Льюис К. С. Хроники Нарнии. – Москва: Космополис, 1991. – С. 5–20
2 Бушняк А. В. «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса как апелляция к глубинам духовного//Культура народов Причерноморья. – 2006. - № 76. – 

С. 96–99; Ефимова Л. Н. Сказочный мир Клайва Стейплза Льюиса («Хроники Нарнии»)//Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Рус. филология. - М., 
2007. - № 2. - С. 257–260.
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Один из наиболее сложных вопросов, который постоянно приходится решать героям Льюиса — это выбор пути в широком 
смысле слова: как отличить истинное от ложного, подлинное от мнимого? В повести «The Silver Chair» детей, очутившихся в Под-
земье, пытаются убедить в том, что не существует ни чёрного цвета, ни белого — есть лишь оттенки серого; что Солнце — плод 
детских фантазий; что «There never was any world» кроме «Underworld» и что герои изначально «have only dreamed, or made up, all 
those things — trees and grass and sun and moon and stars and Aslan himself» 1. Хотя было бы более правильным сказать, что героев даже 
не убеждает — им внушает эти мысли с помощью колдовства («enchantment») королева Подземья, которая предстаёт перед героями 
прекрасной женщиной на белой лошади («a lady on a white horse»), внешность которой завораживает, а голос — напоминает пение 
птицы: ««Good day, t-r-r-avellers,” she cried out in a voice as sweet as the sweetest bird’s song, trilling her R’s delightfully». Это приветствие, 
которому придаётся звукоподражательный характер, в данном случае имитирует раскатистую птичью трель, о чём сам автор упо-
минает здесь же, описывая манеру колдуньи говорить: «trilling her R’s».

Упоминание о белой лошади имеет чётко выраженную символическую направленность и вскрывает целый ряд глубинных 
смыслов: во-первых, образ белой лошади знаменует собою благородство, богатство и силу. Две последних характеристики вполне 
справедливы по отношению к Колдунье: некогда она была властительницей погибшего мира Чарн, который сама же впоследствии 
стёрла с лица земли, а позднее стала Королевой «of the Deep Realms», обладающей полнотой власти «там, где не светит солнце». Что 
касается первой характеристики, благородной и прекрасной «the White Witch» лишь прикидывается, заманивая таким образом 
в ловушку простодушных незнакомцев, которым неведома её истинная сущность. Во-вторых, в древнегерманской мифологии 
белая лошадь была символом смерти: всадники на белом коне, как правило, появляются в местах, так или иначе связанных с пере-
живанием гибели. То же самое справедливо и для лошади, на которой скачет ведьма: путники видят её «in the wild waste lands of the 
North», неподалёку от «ruined city of the giants», т. е. в местах, непосредственно ассоциирующихся с холодом, одиночеством и смертью. 
Впоследствии один из персонажей скажет об этом так: «There’s a stronger smell of danger and lies and magic and treason about this land 
than I’ve ever smelled before 2. [Lewis 2011: 623]. На смерть, собственно, и отправляет героев Королева Подземья, посылая их по ложному 
пути — в замок Харфанг к великанам-людоедам, а её белая лошадь, по сути, должна была бы стать для путников знаком того, что «We 
need to keep our eyes and ears open», однако дети не вняли предостережению и едва не погибли из-за собственной невнимательности.

Напротив, пленный принц Рилиан вначале кажется убогим безумцем: «There was something about his face that didn’t seem quite 
right. He was dressed in black», — так описывает его автор. Однако сами персонажи наделяют его гораздо более нелицеприятными 
характеристиками: «Is he a bit silly?», «He’s a great baby, really: tied to that woman’s apron strings; he’s a sap», «He’s the silliest, most conceited, 
selfish pig I’ve met for a long time». Выражение «to be tied to woman’s apron strings» переводится как «быть пришитым к женской юбке», 
«находиться под каблуком» 3, однако в сочетании с характеристикой «a great baby» оно, помимо указанного, обретает ещё одно зна-
чение, создавая образ маленького ребёнка, причём не просто ребёнка, а именно «a baby», т. е. беспомощного младенца, находящегося 
в абсолютной зависимости от матери (и в дальнейшем, беседуя с пленником, Королева Подземья будет имитировать именно манеру 
матери, успокаивающей больное дитя). Особого внимания заслуживает и такая характеристика, как «he’s a sap»: на слэнге упомянутое 
слово имеет два значения, которые, по нашим наблюдениям, в данном случае пересекаются: 1) дурак; 2) зубрила 4. Первый по своей 
глупости нередко предпринимает нелепые шаги, противоречащие здравому смыслу, или поступает невпопад, несообразно обстоя-
тельствам, в то время как второй предпочитает заниматься бессмысленным заучиванием чего-либо, не понимая, а часто и не пытаясь 
подвергнуть осмыслению того, что стремится запомнить. Нередко зубрёжка маскирует неумение думать самостоятельно. Но как 
в первом, так и во втором случае речь идёт о неком умственном убожестве, которое лишь проявляется по-разному, однако это 
не меняет его сути. Сказанное справедливо по отношению к пленному Рилиану, который, находясь под влиянием Королевы и её 
чар, безоговорочно ей верит и повинуется, не рассуждая. Немногим позже он признаётся персонажам, что тяжело болен — время 
от времени с ним случаются припадки безумия («Every night there comes an hour when my mind is most horribly changed<…>I become 
furious and wild and would rush upon my dearest friends to kill them, if I were not bound») и что один из них ему предстоит пережить 
через несколько минут. В этот момент Рилиан умоляет детей не прислушиваться к тому, что он будет говорить, находясь в бреду 
и беспамятстве, однако, стоит начаться очередному приступу безумия, как выясняется, что т. н. «припадки» на самом деле — не что 
иное, как минуты кратковременного прозрения, когда чары несколько слабеют, давая принцу возможность видеть истинное по-
ложение вещей: что он «buried alive»; что «the Deep Realms» — тюрьма и ловушка, «the pit», где его держит «the heavy, tangled, cold, 
clammy web of evil magic»; что любимая женщина, которую он привык называть «a nosegay of all virtues, as truth, mercy, constancy, 
gentleness, courage, and the rest», в действительности не располагает ни одним из перечисленных добрых качеств, потому что они 
противоречат её природе, столь же тёмной, как и подвластный ей «Dark World»; что, возвратившись в «нормальное» состояние, он 
«shall be witless again — the toy and lap-dog, nay, more likely the pawn and tool, of the most devilish sorceress that ever planned the woe of men». 
В эту минуту принц начинает молить детей освободить его от пут, которыми он связан по рукам и ногам столь же страстно, как 
несколько мгновений назад молил об обратном. Это повергает детей в сильнейшую растерянность, граничащую с отчаянием: когда 
принц говорит правду, а когда — находится в плену у наваждения? Ситуация усугубляется тем, что герои знают: ошибиться нельзя 
ни в коем случае — иначе расплачиваться придётся самым дорогим. В самый последний момент они решаются внять мольбе плен-
ника, который просит освободить его «by the great Lion, by Aslan himself». И, хотя первой реакцией персонажей на упоминание этого 
имени является новая волна сомнений, в итоге оно придаёт им решимость, помогая сделать правильный выбор. В тот же миг чары 
рассеиваются, безумное выражение исчезает с лица пленника («and the something wrong, whatever it was, had vanished from his face»). 
Исчезает и красота Королевы Подземья, обнажая коварную змеиную сущность. Но истинный свой облик оба персонажа обретают 
лишь тогда, когда встретившиеся с ними дети находят силы противостоять колдовству. И, хотя героев спасает Чудо, для читателя 
остаётся актуальной сама проблема иллюзии и реальности: мир и его отражение нелегко различить…

Эта идея, заимствованная Льюисом у Платона, получит наиболее полное свое развитие в последней книге цикла «The Last 
Battle», где тема борьбы между иллюзией и реальностью звучит с особой силой. Сама повесть изобилует суровыми, трагическими 
нотами, ибо в ней рассказывается о конце нарнийской истории: Старая Нарния, оказавшаяся в рабстве у сил зла «at the end of all 
the ages», погибает, однако в самый последний момент вдруг выясняется, что она являла собой лишь тень и отблеск Нарнии Ис-

1 Lewis C. S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins Publisher, 2011, p.633
2 Ibidem, с. 623
3 Новый англо-русский словарь, М.: 2003, «Альта-Пресс», 
4 Там же, с. 654
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тинной и всё лучшее, что было в этой Нарнии, чудесным образом сохраняется в Нарнии Той. Так в повествование «включается» 
миф древнегреческого философа Платона о пещере, от которого автор «отталкивается» как от прецедентного текста и который 
присутствует в заключительной сказочной повести на таких уровнях, как сюжетно-композиционный, смысловой и словесный. Вы-
шеупомянутый миф повествует о скованных и заключённых в подземелье людях, которые сидят лицом к стене и спиной к выходу, 
будучи в состоянии видеть лишь то, что находится у них непосредственно перед глазами — иными словами, ничего, кроме теней 
той жизни (жизни настоящей), что протекает за пределами подземелья, которые несчастные принимают за вещи «так, как они есть» 
1 [Чанышев 2003:331–332]. Унылой тёмной пещере уподоблял древний философ земной, чувственный мир, в котором люди живут, 
полагая, что с помощью органов чувств познают истинную реальность, однако такая жизнь, по мнению философа, — не более чем 
иллюзия, ибо от «настоящего» мира, мира идей, до нас доходят только смутные тени.

В данном случае Льюис строит сюжет хроники так, что возникает эффект параллелизма23:

Plato C. S. Lewis
« “- Behold! human beings living in a underground den <…>; here 
they have been from their childhood, and have their legs and necks 
chained so that they cannot move, and can only see before them, 
<..>” “ — <..> how could they see anything but the shadows if they 
were never allowed to move their heads?!”»

« — <..> It was only a shadow or a copy of the real Narnia which 
has always been here and always will be here: just as our world, 
England and all, is only a shadow or copy of something in Aslan’s 
real world. <…> 

«- <..> when any of them is liberated and compelled suddenly to 
stand up and turn his neck round and walk and look towards the 
light, <..> will he not be perplexed? Will he not fancy that the shad-
ows which he formerly saw are truer than the objects which are now 
shown to him?»

« -”Narnia is not dead <…>” -”But how can it be?”said Peter <..> “we 
saw it all destroyed and the sun put out.” — “And it’s all so different,” 
said Lucy. “- <…> of course it is different; as different as a real thing is 
from a shadow or as waking life is from a dream”»

«- <..> what he saw before was an illusion, but <…> now, when he is 
approaching nearer to being and his eye is turned towards more real 
existence, he has a clearer vision»

« “ — <..> we have all been blind. We are only beginning to see 
where we are <…>. This is Narnia” <…> the new Narnia <…> was 
a deeper country: every rock and flower and blade of grass looked 
as if it meant more». 

«- <..> the prison-house is the world of sight <…>» «Their prison is only in their own minds, yet they are in that prison; 
and so afraid of being taken in that they cannot be taken out».

 « — and you will not misapprehend me if you interpret the journey 
upwards to be the ascent of the soul into the intellectual world» 2

«I have come home at last! This is my real country! I belong here. 
This is the land I have been looking for all my life, though I never 
knew it till now. <..>Come further up, come further in!» 3

Идея противопоставления иллюзии и реальности в данном случае раскрывается посредством беседы, как и у Платона, который 
излагает и разъясняет своё учение о мире идей и мире вещей также в форме диалога. Эту же функцию в данной ситуации выполняет 
и беседующий с Люси лорд Дигори, который излагает недоумевающей девочке вечные идеи Платона. При этом ссылка на древнего 
философа, концепцию которого во многом разделял и сам Льюис, звучит открытым текстом: «he added under his breath “It’s all in Plato, 
all in Plato: bless me, what do they teach them at these schools!”». Новая, Возрождённая Нарния, столь внезапно открывшаяся героям, 
становится эквивалентом «мира истинного сущего», вечного и неизменно прекрасного, где «no good thing is destroyed». Писатель 
характеризует её как «a deeper country», где «every rock and flower and blade of grass looked as if it meant more» и которая отличается 
от Нарнии Старой так же сильно, как сон от реальности: «Of course it is different; as different as a real thing is from a shadow or as waking 
life is from a dream». Однако реакция главных героев на это чудо напоминает реакцию «узника пещеры», глаза которого повреждены 
настолько, что после выхода из подземелья «the shadows which he formerly saw are truer than the objects which are now shown to him». Пер-
сонажи «The Chronicles…» также ссылаются на предшествующий зрительный опыт — когда им пытаются объяснить, что «Narnia is 
not dead», они недоумевают: «But how can it be?<…> we saw it all destroyed». Герои оплакивают погибший (как они думают) сказочный 
мир, однако именно эти слёзы препятствуют им разглядеть радостный и гармоничный пейзаж Новой Нарнии; с другой стороны, 
дети никогда не думали, что волшебная страна, к которой они так привыкли, может столь резко поменять свой облик. Не узнав её, 
герои тем не менее испытывают чувство, что они уже когда-то были в этих местах: ««It reminds me of somewhere but I can’t give it a 
name. Could it be somewhere we once stayed for a holiday when we were very, very small?» «It would have to have been a jolly good holiday,» said 
Eustace. «I bet there isn’t a country like this anywhere in our world». И здесь перед нами очередной перифраз идеи Платона — по мнению 
древнегреческого философа, души людей до рождения на земле обитают в «мире идей», откуда сходят мучиться в наши тела, как 
из области солнечного света — в подземную пещеру. Видя здесь красивого человека, они вспоминают о несравненной красоте по-
кинутого ими «мира истинного сущего» и потому не могут остаться спокойными, но вспыхивают неземной любовью и рвутся ввысь, 
туда, где их настоящий Дом. Неслучайно дети, пытаясь вспомнить, когда именно они были здесь, думают, что произошло это «when 
we were very, very small», т. е. когда они были «совсем, совсем маленькими». На языке платоновского мифа (как и всей философии 
Платона вообще) это означает именно период времени, предшествующий рождению человека здесь, на земле.

Для того, чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию, Льюис вводит образ орла Дальнозора, которого «заставляет» про-
изнести за себя говорящую фразу: «We have all been blind. We are only beginning to see where we are». Дальнозор — коренной нарниец; 
за свою долгую жизнь он побывал в самых удивительных и опасных местах, недоступных прочим жителям волшебной страны. Его 
образ символизирует необыкновенную духовную мощь и зоркость: с высоты орлиного полёта взору открывается совсем иная картина 
жизни — люди, деревья, дома либо совсем не видны, либо кажутся крошечными фигурками, однако в то же время становится воз-
можным охватить взглядом сразу целый город. Посредством образа Дальнозора Льюис подчёркивает, что, если подобным образом 
воспарить над жизнью и историей, то из поля зрения мало-помалу уйдёт всё мелкое и второстепенное. Напротив, наиважнейшее пред-
станет во всей своей целостности и сложности. Более прозрачными покажутся и причинно-следственные связи тех или иных явлений. 
В конечном итоге, в новой картине жизни уже не останется места для предрассудков и стереотипов. Мудрость орла Дальнозора, таким 

1 Чанышев А. Н. Философия древнего мира. – М.: Высшая школа, 2003. – с. 331–332.
2 Plato: The Republic. Translated by Allen, R. E. New Haven: Yale University Press, 2006, p.514–521
3 Lewis C. S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins Publisher, 2011p.752–767
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образом, — мудрость философа и прозорливца, дерзнувшего воспарить к Небесам, в царство «мира идей»; эта мудрость — принципи-
ально иного качества, нежели «мудрость пещеры», проистекающая из опыта неведения и слепоты, исходя из которого, нельзя верно 
судить об окружающем мире, как нельзя и оценивать Иную Реальность, имея перед глазами не её саму, а только отблеск и отражение…

Итак, упоминание о духовной слепоте, препятствующей постижению истинной сути вещей, равно как и о противоположном ей 
состоянии духовного видения и ведения, является в данном случае одной из ключевых символических деталей, роднящих оба текста.

Подобно героям Платона, которым надлежит предпринять «the journey upwards», совершают восхождение вверх и персонажи Льюи-
са: «Come further up, come further in! Take it in your stride!» — восклицают они, обращаясь друг к другу, когда поднимаются в Новую Нарнию. 
Тем и другим придётся преодолевать определённые трудности, неизбежно возникающие на пути, однако герои Льюиса сделают это на-
много легче и быстрее, нежели «люди пещеры», о чём свидетельствует выражение «Take it in your stride!», которое означает «преодолевать 
препятствия спокойно, без особых усилий»; «относиться спокойно»; «считать естественным». Детям во многом помогает их духовная 
чуткость, как и то, что они посвятили Нарнии всю свою жизнь. Герои знают, куда и к Кому идут, предвкушая радость Главной Встречи.

Но поскольку мир пещеры в продолжение многих лет был единственной реальностью для узников Платона, то можно предпо-
ложить, что по сравнению с героями Льюиса их путь из подземелья к солнцу будет гораздо более мучителен и сложен: ведь, поки-
нув его, они станут похожи на беспомощных младенцев, которым предстоит заново открыть для себя жизнь, начав с вещей самых 
элементарных: «сперва смотреть на тени, затем — на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом — на самые 
вещи»; далее — «смотреть на звездный свет и Луну», и только по прошествии длительного времени — отважиться взглянуть «уже 
на самое Солнце, <…> и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде». Лишь по-
сле этого к человеку придёт осознание того, «что от Солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно <…> есть причина 
всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере» 1. И тогда, вспоминая свою прежнюю жизнь в подземелье 
и оставшихся там товарищей, человек будет думать о них с болью и жалостью, захочет помочь им выйти на свет. Однако для того, 
чтобы до конца пройти этот путь, героям Платона будут необходимы труд и труд, время и время…

Так в процессе целенаправленного, заданного текстом сопоставления совпадающих сюжетных линий читатель переосмысливает 
старый сюжет, в результате чего и сама история начинает восприниматься как его вечное повторение.

Но особенно заметно миф о пещере обнаруживает себя на словесном уровне. Так, в только что приведённых в таблице фрагментах 
идеи Платона конкретизируются значениями неоднократно повторяющихся в тексте лексических единиц: a shadow, a copy, a dream. A 
shadow — «something insubstantial or fleeting»; a dream — «a series of thoughts and images occurring in a person’s mind during sleep»; a copy — 
«a thing made to be similar or identical to another». Значение, объединяющее все три слова — значение иллюзии, своего рода подмены: 
тень, которую отбрасывает конкретный предмет, не есть он сам; сон или грёза не есть действительность; копия чего-либо, при 
всей своей реальности и осязаемости, не есть подлинник: так, репродукции картин прославленных живописцев обладают гораздо 
меньшей ценностью, нежели сами названные произведения искусства. Миражи, какими бы прекрасными они ни казались, не могут 
быть вечными — поэтому для главного героя то, что Старая Нарния «had a beginning and an end», — главнейший показатель того, 
что «that was not the real Narnia»: всё то, что истинно — вечно и нетленно. Поэтому о Нарнии Новой, Возрождённой везде говорится 
либо во времени настоящем, либо в будущем: «has always been here and always will be here».

Однако самым «ярким» словом, которое «выдаёт» присутствие мифа о пещере на последних страницах заключительной хроники, 
является имя собственное «Shadowlands», вынесенное в сильную позицию — заглавие последней, шестнадцатой главы («Farewell to 
the Shadowlands» — «Прощай, Страна Теней»), которое представляет собой усеченную аллюзию на платоновский миф, актуализируя 
ассоциативный читательский потенциал и вводя один из ключевых символов концепции древнегреческого философа.

Во второй раз это слово появляется в момент, когда главные герои узнают о своей гибели для земного мира: Лев Аслан сообщает 
им, что там, на земле, поезд в котором они ехали, потерпел крушение, в котором не выжил никто:«”There was a real railway accident” 
said Aslan softly. “Your father and mother and all of you are — as you used to call it in the Shadowlands — dead. The term is over: the holidays have 
begun. The dream is ended: this is the morning”». Этому известию предшествует удивлённая реплика Льва “You do not yet look so happy as I 
mean you to be.”, а чуть позже, повествуя об окончательном переселении героев в Мир Чудес, Льюис пишет о том, что «All their life in 
this world and all their adventures in Narnia had only been the cover and the title page: now at last they were beginning Chapter One of the Great 
Story <…>which goes on forever: in which every chapter is better than the one before» 2 В данном случае значения таких лексических единиц, 
как «the cover» и «the title page», по сути, выполняют ту же функцию, что и значения лексических единиц «a shadow», «a copy», «a dream» 
из предыдущего эпизода, передавая мысль о том, что земная жизнь главных героев была лишь подготовкой к только что открывшейся 
им жизни вечной, подобно тому, как сведения, запечатлённые на обложке и титульном листе книги, предваряют знакомство читателя 
с самим произведением. Так обычные представления о смерти как о конце всего сущего претерпевают сильнейшую трансформацию: 
она уподобляется каникулам и долгожданному утру, сменившему наконец долгую утомительную ночь: «The term is over: the holidays have 
begun. The dream is ended: this is the morning», в то время как о мире земном говорится с явным пренебрежением, которое подчёркивается, 
во-первых, тем, что он охарактеризован не иначе как «Shadowlands», т. е. как мир иллюзий и миражей, к которому и относиться надо 
соответствующим образом; во-вторых, наличием вставной конструкции («– as you used to call it in the Shadowlands –»), которая в дан-
ном случае имеет характер попутного замечания по поводу содержания основного предложения («all of you are dead»), одновременно 
выполняя и модально-оценочную функцию: о вещах по-настоящему серьёзных и тем более — трагических «походя» не сообщают, как 
не сообщают «softly» (gently, quietly) об авариях и смертях и тем более — не предваряют такого рода известия фразами типа «You do not yet 
look so happy as I mean you to be». Когда нечто подобное имеет место, это может означать лишь одно из двух: либо человек, позволивший 
себе такое высказывание, окончательно очерствел душой, либо у него имеются очень серьёзные основания для того, чтобы произнести 
подобные слова. В данном случае верно последнее: если исходить из мировоззренческих установок, «вытекающих» из платоновского 
мифа, то окажется, что, поскольку земная жизнь — лишь жизнь «in the Shadowlands», то и покинуть последний означает сбросить оковы, 
встать, распрямиться и взглянуть, наконец, в сторону света, а отнюдь не прекратить существование. Отсюда необъяснимое на первый 
взгляд ликование детей и радостный финал заключительной хроники вообще.

Так, используя язык волшебной сказки, Льюис в своём нарнийском семикнижии ставит ряд морально-этических и философских 
проблем; среди них в качестве важнейшей можно выделить проблему иллюзии и реальности, раскрывающуюся наиболее полно 
посредством «встроенного» в повествование мифа Платона о пещере, от которого в данном случае автор отталкивается как от пре-
цедентного текста и вне контекста которого остаются необъяснимыми ключевые, наиважнейшие смыслы.

1 Plato: The Republic. Translated by Allen, R. E. New Haven: Yale University Press, 2006, p.533
2 Lewis C. S. The Chronicles of Narnia. HarperCollins Publisher, 2011 p.767
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Figurative component of concept ‘étoile’

Образная составляющая концепта ‘étoile’
В современной лингвистике большое внимание уделяется исследованию концептов. Вслед за М. В. Пименовой, мы понимаем 

концепт как «означенный в языке, воплощенный в знаке образ (символ, понятие)» 1.
Цель данной статьи — выявление и описание образной составляющей французского концепта ‘étoile’.
Образность можно рассматривать «как одну из коннотативных характеристик слова, как способность слова заключать в себе и вос-

производить в речевом общении конкретно-чувственный облик (образ) предмета, зафиксированный в сознании носителей языка …» 2.
По мнению И. А. Стернина, «образный компонент представляет собой базовый образ универсального предметного кода, коди-

рующий соответствующий концепт как единицу мышления» 3. Образная составляющая концепта представлена группой признаков, 
выделенных на основе метафорического или метонимического переносов, которые образует фундамент концептуальной системы.

Рассмотрим образный компонент концепта étoile. В качестве источника образования метафор выступают знания о живой и нежи-
вой природе. В основе концептуальных метафор неживой природы, встречающихся в описаниях звезды, можно обнаружить при-
знаки вещества, стихий и предметов.

Концептуальная метафора ‘звезда — вещество’ достаточно многоаспектна. Например, свет звезд актуализируется признака-
ми драгоценных металлов: серебра (… Maurice, après un long silence, et après avoir, pendant ce silence, suivi l’œil intelligent et religieux de 
Geneviève, qui regardait poindre une étoile d’argent dans l’azur du ciel …A. Dumas. Le chevalier de maison-rouge) и золота (La terre se raffermit, 
l’eau s’épure, et le ciel, momentanément troublé, mire au lac éternel ses étoiles d’or. A. Dumas. Le collier de la reine).

Наиболее частотным признаком в структуре рассматриваемого концепта является признак ‘горючее вещество’. Данный признак 
выражается в предикатах горения: allumer (гореть), brûler (пылать), s’allumer (разгораться) (Les étoiles s’allument au ciel, et la brise du 
soir erre doucement parmi les fleurs: rêvez, chantez, soupires. G. Sand. Aldo le rimeur).

Не менее частотной является метафора ‘звезда — сыпучее вещество’ (Ce dais était parsemé d’étoiles d’or et surmonté d’une guirlande 
de fleurs qui descendait jusqu’en bas en forme de festons. Gaston Leroux. Le château noir).

Первичная энергия в материальном мире выражается в виде стихий природы. Учение о стихиях или первоэлементах, из которых 
состоит все сущее, имеет очень древние корни. Концепт étoile описываются через метафоры первоэлементов Вселенной — воды, 
огня, воздуха и земли.

В древности считалось, что звезды — это небесный огонь, который после захода солнца загорается на небе, а с появлением солн-
ца — потухает. Когнитивная метафора ‘звезда — огонь’ является наиболее употребительной (… les étoiles sont de flamme: parlez-moi 
des étoiles …А. Dumas. Les Louves de Machecoul).

Концепт étoile также описывается через признаки воды (Dans le ciel sans bornes de sa pensée coulaient des millions d’étoiles. R. Rolland. 
Jean-Christophe). Когнитивная модель ‘звезда — вода’ реализуется в погодных метафорах через признаки ‘дождь’ (Voyez-vous tout 
autour cette pluie d’étoiles qui tombent? A. Daudet. Lettres de mon moulin) и ‘снег’ (la blancheur des étoiles formait une neige palpitante 
…R. Aîné. L’étonnant voyage de Hareton Ironcastle).

Признаки земли у концепта étoile немногочисленны. Встречается сравнение звезды с песком, представляющим собой символ 
множества (Ces petites étoiles ont des masses si petites qu’elles ne produiraient pas sur nous plus d’effet que les grains de sable …H. Parville. 
Un habitant de la planète Mars).

Встречается описание исследуемого концепта через признаки воздуха. Воздух составляет основу многих природных явлений — 
ветра, метели, вихря. Одной из трансформаций воздуха является ‘дым’: Les étoiles sont comme des lampions d’illuminations, on dirait 
qu’elles fument et que le vent les éteint, je suis ahurie, comme si j’avais des chevaux qui me soufflent dans l’oreille. Victor Hugo. Les misérables.

К группе предметных признаков относятся квантитативные и дименсиональные характеристики звезды. Под квантитативными 
признаками понимаются признаки количества, которые выражаются не только семантическими, но и грамматическими формами. 

1 Пименова М. В. Концепт сердце: образ, понятие, символ: монография. Кемерово: КемГУ. 2007. С. 6. 
2 Грузберг Л. Образность – категория лингвистическая?//Филолог. Вып. 6. 2005. Режим доступа: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/

mpub_6_140. 
3 Стернин И. А. Макроструктура концепта//Труды по когнитивной лингвистике: сборник научных статей, посвященный 30-летнему юбилею кафедры 

общего языкознания и славянских языков Кемеровского государственного университета/отв. ред. М. В. Пименова. Кемерово: КемГУ, 2008. С. 100.
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Частотным во французском языке является признак ‘множество’ (La fenêtre était ouverte, la nuit tranquille, beaucoup d’étoiles brillaient 
…G. Flaubert. Bouvard et Pécuchet).

Целесообразно также рассмотреть случаи вербализации дименсиональных характеристик физических объектов, которым упо-
добляется изучаемый концепт. Предметы обладают весом и размером. По признаку ‘размер’ концепт étoile может характеризоваться 
как «большой» (Il est là-haut, il nous voit tous, et il sait ce qu’il fait au milieu de ses grandes étoiles. V. Hugo. Les misérables) или «маленький» 
(L’imagination populaire logea Poucet dans la plus petite étoile de la Grande Ourse. A. France. Le livre de mon ami).

В языке закрепляются метафоры, указывающие на предметное «качество» подлинности или фальшивости звезды (Puis, la grande 
clarté s’éteignant, on ne vit plus rien que les vraies étoiles. Guy de Maupassant. Mont-Oriol).

Концепту étoile присущи признаки имущества. Признаки ‘имущества’ реализуются посредством различных способов объекти-
вации. Так, признак ‘владение’ описывается глаголом ‘posséder’ (Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? — Ça me sert à être riche. 
Saint-Exupéry. Le petit prince).

Звезды являются товаром, имеющим стоимость и который можно купить (– Et à quoi cela te sert-il d’être riche? — À acheter d’autres 
étoiles, si quelqu’un en trouve. Saint-Exupéry. Le petit prince).

Часто étoile сравнивается с острым предметом, например, с гвоздем (La nuit était claire; dans le ciel, d’un bleu pâle où les étoiles 
mettaient comme des clous d’or, la lune brillait ainsi qu’un croissant d’argent. Le Faure. Le Brigadier Floridor).

Наиболее обширной по количеству выявленных признаков является группа признаков живого существа. Когнитивные модели 
в структуре концепта, основанные на метафорическом уподоблении живым существам и растениям, включают зооморфные, веге-
тативные и антропоморфные образы.

Витальные признаки являются важными признаками человека, окружающих его животных и растений, они свойственны всем 
живым существам. Звезда — это субстанция, которая живёт, развивается и умирает, как всё живое на земле.

Во французской языковой картине мира étoile воспринимается как живое существо (… là vivent les étoiles et le soleil qui nous 
fait vivre! A. Dumas. La princesse Flora). Важным признаком жизнедеятельности является ‘дыхание’ (Elle lève la tête, et le halètement 
des étoiles la surprend. Colette. L’ingénue Libertine).

Как живое существо звезда может «засыпать» (… les étoiles luisaient plus fort, le demi-disque, toujours grandissant et s’empourprant, semblait 
s’endormir sur un lointain monticule. J.-H. Rosny. Les corneilles), «спать» (Mon étoile dormait, dit-il; une autre fois je ferai mieux. P. Féval. Le cavalier 
fortune) и «просыпаться» (Le passeur prit ses avirons, et la lourde barque, avançant, réveillait les étoiles endormies sur l’eau …G. Maupassant. Yvette).

Для концепта étoile возможно использование предикатов движения для выражения его витальных признаков. Жизнь — это по-
стоянное движение. Движение — это форма существования живой материи, непрерывный процесс развития материального мира.

Движение звезды конкретизируется метафорами действий. Звезды могут «танцевать» (De temps en temps la chèvre de M. Seguin 
regardait les étoiles danser dans le ciel clair …A. Daudet. Lettres de mon moulin), «подмигивать» (On dort, assis, la face vers le large, les 
yeux tout prêts à s’ouvrir sur le ciel où les étoiles clignent des paupières …J. Aicard. Maurin des Maures), «дрожать» (Où tremble une étoile 
livide,/Un phare ironique, infernal,/Flambeau des grâces sataniques,/Soulagement et gloire uniques — La conscience dans le Mal! C. Baudelaire. 
Les fleurs du mal).

Одним из основных признаков витальности концепта étoile является способность видеть, смотреть, говорить (les étoiles regardent, 
les étoiles voient, les étoiles parlent). У звезд есть свой мистический язык (Les yeux noirs avaient beau lui faire signe et lui dire doucement: 
«Aimez-moi» dans la langue mystique des étoiles, l’ingrat ne voulait rien entendre. A. Daudet. Le petit chose).

В структуре исследуемого концепта выделяются зооморфные признаки. В древности, также как и сегодня, человек смотрел 
на небо. Наблюдая группы ярких звёзд древние астрономы объединили их в осмысленные фигуры — «созвездия», сотканные из звёзд. 
Звездное небо — это зеркальное отражение земной поверхности. Поэтому в названиях созвездий есть и дикие звери, и домашние 
животные. Не случайно довольно часто встречается сравнение звезд со стадом (… et je regardais dans le ciel noir le troupeau innombrable 
et luisant des étoiles. G. Maupassant. Yvette).

Действия звезды выражаются предикатами, характерными для описания действий птиц. Например, étoile, как птица, может 
«летать» (Les étoiles volaient dans les branches des arbres …V. Hugo. Les contemplations). Часто встречаются метафоры звездного трепета 
(Et regardant les étoiles, qui tremblotaient dans le ciel immense, il pensait …Erckmann-Chatrian. L’ami Fritz).

Если говорить о реализации орнитологических признаков во французском языке, то наиболее частотной будет метафора ‘звезда-
муравей’ (on dort, assis, la face vers le large, les yeux tout prêts à s’ouvrir sur le ciel où les étoiles clignent des paupières, nombreuses et grouillantes 
comme des fourmis sur un chemin de montagne, après la pluie. J. Aicard. Maurin des Maures).

В контекстах произведений встречаются также метафоры ‘звезда-кузнечик’ (On sera les sauterelles (кузнечик) des étoiles. Et puis, 
on verra Dieu. V. Hugo. Les misérables) и ‘звезда-светлячок’ (Un nuage avec une petite étoile au derrière, comme un ver luisant. J. Renard. 
Journal de Jules Renard).

Следующая группа исследуемых нами признаков — вегетативная. Растительная метафора является одним из древнейших спо-
соб переноса физических характеристик на явления окружающего мира. Необходимо отметить, что метафоризации подвергаются 
составляющие части растений: семена, зёрна, цветы, плоды.

Концептуальная метафора ‘звезда-семя’ является достаточно частотной (… le bleu nocturne s’étend limpide, merveilleux, avec son 
semis d’étoiles. Loti. Un pélerin d’Angkor). Также большим количеством примеров представлена когнитивная модель ‘звезда — цветок’ 
(Pour lui, les étoiles étaient les fleurs de la nuit. O. Balzac. L’enfant maudit).

Наличие антропоморфных признаков в структуре концепта étoile свидетельствует о том, что человек наделяет мир теми каче-
ствами, которые имеет сам.

Группа эмоциональных признаков исследуемого концепта достаточно обширна и разнообразна. Принимая во внимание много-
аспектность сложного мира чувств и эмоций, выделим здесь следующие группы: 1) нейтральные эмоции; 2) положительные эмоции; 
3) отрицательные эмоции. Наиболее значительной по количеству примеров является подгруппа признаков, включающая в себя 
положительные эмоции: ‘веселье’, ‘радость’, ‘любовь’, ‘ласка’ (Ils allaient ainsi, dans la nuit, parmi les derniers parfums d’automne, sous la 
caresse des étoiles …M. Zévaco. L’hôtel Saint-Pol). Среди негативных эмоций можно выделить ‘беспокойство’, ‘досаду’, ‘мрачность’, ‘от-
чаяние’, ‘тоску’ (Cette petite lueur, dans tout ce noir, n’était qu’une étoile immobile et triste. É. Zola. Paris).

В подгруппе нейтральных эмоций следует выделить ‘бесстрастность’, ‘равнодушие’ и ‘спокойствие’ (Les étoiles, indifférentes aux 
petites luttes des hommes, scintillaient sur la voûte sombre de l’éther …Paul d’Ivoi. Du sang sur le Nil).

Étoile может наделяться определёнными качествами характера, присущими человеку. Признаки характера человека объективи-
руются в атрибутивных конструкциях по языковой схеме ‘эпитет + человек’.
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Наиболее частотными являются следующие признаки: ‘нерешительность’ (Enfin, un rivage boisé apparut aux clartés indécises des 
étoiles, un terrain plus solide sonna sous les pieds des chevaux, et un élan porta Asa sur la berge du marais. A. Achard. Envers et contre tous), 
‘кротость’ (Dans l’azur à peine noirci du couchant, l’étoile du berger brillait d’un feu paisible, sans un scintillement. L. Pergaud. Les rustiques).

Étoile описывается также нравственными признаками. Ей присуще такое качество человека как «невинность», «целомудрие» (À 
l’heure où les chastes étoiles/Ferment leurs yeux appesantis …Baudelaire. Les fleurs du mal).

В заключении следует отметить, что образная составляющая концепта étoile является достаточно значимым элементом в струк-
туре концепта. Реализация её в языке происходит с помощью концептуальных метафор, а также с помощью метонимии. Согласно 
результатам анализа текстовых фрагментов, в составе образного компонента концепта étoile выделены следующие группы признаков: 
витальные, вегетативные, зооморфные и антропоморфные, а также признаки стихий, вещества и предметов. Наиболее обширной 
по количеству примеров является группа антропоморфных признаков. В свою очередь, стихийный образ рассматриваемого кон-
цепта наименее выражен в языке.
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Metaphorische Konzeptualisierung und Verbalisierung der Objekte des technischen Weltbildes

Метафорическая концептуализация и вербализация 
объектов технической картины мира

Der  vorliegende Beitrag wird sich mit dem Thema Metaphorik am Beispiel der deutschen und der russischen Eisenbahnsprache 
beschäftigen. Obwohl dieses Thema in der Literatur mehrfach behandelt wurde, fehlt eine vollständige kognitionslinguistische Metapheranalyse 
der Eisenbahnobjekte, ihre Metaphorisierung durch kognitive Konzepte, ihre Konzeptualisierung und Kategorisierung. Die vorliegende 
Forschungsarbeit will einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen.

In der Linguistik und den Literaturwissenschaften gibt es eine einheitlich akzeptierte Definition von Metaphern nicht. „Der Begriff kommt 
aus dem Griechischen und heißt soviel wie Übertragung“ 1. Seit Aristoteles Zeit steht Metapher im Blickpunkt von Wissenschaftlern. Nach der 
traditionellen, klassischen Auffassung definiert man Metaphern als sprachliche Übertragung der Abschnitte der außersprachlichen Umwelt in 
eine andere aufgrund einer Verhältnisähnlichkeit. Sie werden zur Verzierung der Rede (in der bildlichen Rede) verwendet. Deshalb werden 
sie hauptsächlich in der Poetik, Rhetorik und in der Publizistik behandelt 2.

Aber «Metaphern sind kein Phänomen allein der Literatursprache, vielmehr durchziehen sie auch unseren Alltag. Oftmals sind wir uns 
dessen nicht bewusst. George Lakoff und Mark Johnson weisen in ihrem Werk Metaphors we live by auf eindrucksvolle Weise nach, wie unser 
Leben von Metaphern beeinflusst wird» 3. In unserer Arbeit sind Metaphern nicht bloße poetische oder rhetorische Mittel, sondern, wie Lakoff 
und Johnson darlegen, integraler Bestandteil unserer alltäglichen Sprache. Metaphern bestimmen unsere Wahrnehmung, unser Denken und 
Handeln. Metapher ist die Basiskategorie der kognitiven Linguistik, mit dessen Hilfe die Umwelt kategorisiert, konzeptualisiert und verbalisiert 
wird. Mit Metaphern beschäftigen sich B. N. Telia (1988), N. I. Alekssejewa (2000), N. D. Arutjunowa (1990), A. N. Baranow, J. N. Karaulow 
(1991, 1991b), S. S. Gussew, W. S. Demjynkow (1984, 1994), G. Lakoff, M. Johnson (1980), H. Blumenberg (1983), N. Ruwet (1983), F. Keller-
Bauer (1984), Eco Umberto (1985, 1992), H. Emonds (1986), U. Eco (1987), H. Bußmann (1990), W.-A. Liebert (1992), G. Held, M. Volker 
(2000), W. Ulrich (2002), L. Hums (2006) usw.

Metaphern nehmen in der Eisenbahnsprache eine Sonderstellung ein. Nach L. Hums ist die Eisenbahnsprache metaphernreich. Die 
Eisenbahn ist beliebtes Anwendungsgebiet bildhafter Termini 4. Als Quelle der Bildung der untersuchenden Eisenbahnfachtermini dient das 
bereits vorhandene lexikalische Material, das menschliche und tierische Anatomie, Körperflüssigkeiten und Organe sowie Teile der Pflanze 
und Artefakte bezeichnet, und, der dort funktionierenden Wortbildungsverfahren 5. Die Wahl des entsprechenden Wortes wird durch Form-, 
Lage- oder Funktionsähnlichkeit motiviert. In vielen Fällen werden urspr. metaphorische Bezeichnungen nicht mehr als solche verstanden, 
denn sie ist uns so geläufig. Hierbei handelt es sich um eine tote Metapher 6. En Beispiel für tote Metaphern liefert der Termin „Mutter“ im 
Sinn von Schraubenmutter. Der Termin beruht auf einer sexuellen Metapher: „Gebärmutter, Geschlechtsteil“ so wie etwa auch von männlichen 
und weiblichen Steckerteilen gesprochen wird 7. Hier haben wir eine semantisch anomale Konzeptualisierung eines Technikbegriffs. Man 
braucht etymologische Untersuchung des Wortes, um den seiner Nomination zu verstehen.

In der Eisenbahnsprache haben wir sechs Quellenbereichen, aus denen die Metaphorik gespeichert wird, festgestellt: Anthropologie, 
Artefakte (von Menschen geschaffene Gegenstände), Zoologie, Botanik, Landschaft und Geometrie. Es ist auch interessant, dass man in der 

1 Bünting, K.-D./Eichler, W.: Grammatik-Lexikon. Frankfurt a. M.: scriptor, 1989. S. 101.
2 Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987, с. 446.
3 Daheim, C./Feld, S./Heising, A./Pflugmacher, T.: Alles, was Sie schon immer über Sprache wissen wollten, aber nie zu fragen wagten – Script zum 

Grundkurs Linguistik. Universität Gesamthochschule Essen, General and Theoretical Paper No. 488, Essen: LAUD 2000, S. 79–80.
4 Hums Lothar: Eisenbahnsprache und Metaphorik. In: Zur deutschen Eisensprache im europäischen Kontext. 2006, S. 138.
5 Dietrich, H./Geckeler, H.: Einführung in die spanische Sprachwissenschaft. Berlin: E. Schmidt, 1990. S. 88–98.
6 Bußmann, Hadumod, Lexikon der Sprachwissenschaft. 2. völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart: Kröner, 1990. S. 79–80.
7 Kluge, Friedrich. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Walter de Gruyter. Berlin/New York 2002, S. 640.
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Eisenbahnsprache Gleichsetzung von Artefakten und Lebewesen sehr verbreitet ist. Das Gesagte kann durch folgende Beispiele angezeigt 
werden.

Anthropologie: Fuß und Kopf (der Schiene) = подошва и, головка (рельс); Schlechtläufer und ‚Gutläufer (Laufeigenschaften des 
Güterwagens) = хороший и плохой бегун. Da haben wir im Deutschen und Russischen totales Zusammenfallen der metaphorischen 
Konzeptualisierung der Eisenbahnartefakte.

Aber ungeachtet auf die metaphorische Konzeptualisierung eines und derselben Objekts des technischen Weltbildes können sie im 
Deutschen und Russischen nicht immer total, sondern partiell zusammenfallen. Einerseits erklärt sich das dadurch, dass der Vorgang 
der Nomination eines Gegenstandes/Sachverhalts  in der außersprachlichen Wirklichkeit oft subjektiv  ist, und andererseits, die 
sprachlichen Äußerungen  von den Einflüssen anthropologischer, ethnologischer, kulturgeschichtlicher und soziologischer 
Gegebenheiten abhängig sind. Beispiel. Achsschenkel = шейка оси’ (колесных пар). Der Begriff „Achsschenkel“ — im deutschen 
Sprachgedächtnis assoziiert mit dem Schenkel eines Tiers, im russischen mit dem Hals eines Vogels. Dieses Beispiel gehört zur 
zoologischen Metaphorik.

Artefakte: Als Quelle der Nomination dieser Begriffe dienen Gegenstände/Sachverhalte aus der näheren Umgebung der Menschen. Trog 
(Gefäß, in dem man etwas gewaschen wird und Arbeitskammer der Mischvorrictung) = корыто; Trommel (Schlaginstrument und Zylinder 
des Verbrennungsmotors oder Lagers) = барабан; Stab (der Stützende, steif Machende und Befestigungsmittel der Schiene und mit der 
Schwelle) = костыль.

Zoologie: Flügelschraube‘ (eine Schraube — Schienen und Schwellenbefestigungsmittel assoziiert im deutschen Sprachgedächtnis mit 
Flügeln eines Vogels im russischen mit einem jungen Hammel) = барашковый винт. In beiden Fällen haben wir zoologische Metapher. Hund 
(Haustier und Hunde nannte man früher die Wagen in den Bergwerken, mit denen die Arbeiter Erz oder Kohle aus den Stollen beförderten) 
= собачка. Flügel (paariges, am Rumpf sitzende Organ, mit dessen Hilfe Vögel und Insekten fliegen und Flügel einer Gleismaschine für die 
Schneereinigung von den Gleisen) = крыло.

Botanik: Zweig (von einer Gabelung ausgehendes einzelnes Laub oder Nadeln, Blüten und Früchte tragendes Teilstück eines Astes an 
Baum oder Strauch und von der Haupteisenbahn abzweigende Eisenbahnlinie) = ветка.

Landschaft: Berg (größere Erhebung im Gelände und Berg, wo die Wagen entkuppelt und in bestimmte Richtung geordnet und abgelaufen 
werden) = горка. Heulende Schiene (heulend — von bestimmten Tieren ausstoßende klagend und lang gezogene, meist durchdringende, 
hohe Laute, und beim Bewegen eines Schienenfahrzeuges hervorbringende, meist durchdringende hohe Töne) = рельс с волнообразным 
износом. Im russischen Sprachgedächtnis assoziiert dieses Wort mit wellenförmigen Schienen, die auch heulende Töne hervorbringen und 
der Sanierung bedürftig sind. Die Metaphorisierung und Konzeptualisierung der Termine fällt total nicht zusammen, aber in beiden Fällen 
haben wir zoologische Metaphorik.

Geometrie: Vertikalfederung = вертикальное подрессоривание; Horisontalstoßdämpfer = горизонтальный амортизатор; Kreiskipper 
= круговой опрокидыватель; Linienbetrieb = движение по магистральной линии; Linienkreuzung = пересечение линий; ‘höhengleiche 
Gleiskreuzung = пересечение путей в одном уровне; Bogeneinstellung = вписывание (подвижного состава) в кривую’; Widerstandskurve 
= кривая сопротивления (подвижного состава; Neigungsverhältnis = тангенс угла наклона’ (подвижного состава).

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass Metaphorik für die Entstehung Fachtermini von großer Wichtigkeit ist. Viele neue technische 
Erfahrungen werden zunächst metaphorisch versprachlicht. Metaphern werden als primäre konzeptuelle, konventionelle und notwendige 
Phänomene, und Teil des alltäglichen Denk- und Sprachsystems verstanden. Die Eisenbahnsprache ist mit der Alltagssprache eng eingebunden.

Referenz:
1. Bünting, K.-D./Eichler, W.: Grammatik-Lexikon. Frankfurt a. M.: scriptor, 1989. S. 101.
2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987, с. 446.
3. Daheim, C./Feld, S./Heising, A./Pflugmacher, T.: Alles, was Sie schon immer über Sprache wissen wollten, aber nie zu fragen wagten — 

Script zum Grundkurs Linguistik. Universität Gesamthochschule Essen, General and Theoretical Paper No. 488, Essen: LAUD 2000, S. 
79–80.
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By question of substantional attributes of concept «innovation»

К вопросу существенных составляющих концепта «инновация»
Инновационность процессов обращает на себя внимание в последнее время, как в развитии современной науки, связанной 

с применением информационных технологий, с формированием новых форм коммуникаций, так и с новыми знаниями, имеющими 
практическую значимость на созданиеновых технологий образования.

В связи с этим такие лексемы, как «новация», «инновация», «нововведение», «новшество», «инноватика», «инновационные 
технологии» стали своеобразными знаками развития современного общества. Очередным шагом в осмыслении и интерпретации 
инновационных процессов, сопровождающих развитие сегодняшнего общества и пронизывающих все официальные сферы, должно 
стать осмысление понятия «инновация» в современном социальном дискурсе. Это требует изучения процесса концептуализации 
понятия «инновация» и раскрытия семантики этого концепта.

Особенности инновационной деятельности возможно охарактеризовать с качественной точки зрения, если обозначить струк-
турные признаки концепта «Инновация» и разделить понятия «нововведение» и «модернизация».
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Как известно, термин «концепт» понимается как иерархически организованное лингвоментальное множество, как хранилище 
значений, ассоциаций, образов, общих для всего языкового сообщества (Вардзелашвили Ж. А.).

Основой моделирования концепта являются данные лексикографических источников. Однако обращение к словарным дефини-
циям показывает неоднозначность и неопределенность таких лексем, как «новация», «инновация», «нововведение», «новшество», 
«инноватика», «инновационные технологии», и в частности самого понятия «инновация».

Определенное недопонимание сущности данной категории и процессов в инновационной сфере во многом связано с отсутствием 
однозначного терминологического и понятийного аппаратов. Вместе с тем определение данной категории в настоящее время не является 
унифицированным, так как различные авторы трактуют эту категорию в зависимости от объекта и предмета своего исследования.

Анализ кодификации понятия «инновация» (финансовый словарь, словарь иностранных слов русского языка, словарь бизнес-
терминов, БЭС, новейший философский словарь, энциклопедия социологии и т. д.) позволил нам свести структурные признаки 
концепта «Инновация» в следующую таблицу.

Структурные признаки концепта «Инновация»

Ядерные признаки Периферийные признаки
Идея, новое, новация,
модернизация, реформа, нововведение,
новообразование, усовершенствование,
перемена, признание, новшество,
творчество, обновление,
модификация, трансформация,
перемена, приоритет. 

Инвестиции, введение,
нанотехнология, техника, технология,
реализация на рынке, конечный
продукт, практическая деятельность,
структурирование, апробирование,
патент, внедрение, неповторимость,
институализация, длительность,
риск, гибкость, комплексность, успех. 

Остановимся на соотношении понятий «инновация», «модернизация» и «нововведение». Репрезентация одноименными лек-
семами часто приводится в превалирующем количестве работ, однако, на наш взгляд, следует их разграничивать. Безусловно, они 
пересекаются в общих смыслах, но «нововведение» — это ‘качественный процесс изменения системы’, «модернизация» — ‘переход 
к современному состоянию системы’, «инновация» — ‘улучшенное состояние измененной системы’.

Необходимо также обратить внимание на то, что по мнению Л. М. Мосоловой концепт «Инновация» имеет связь с лексемой 
«культура» в том смысле, что инновация — это ‘перманентное состояние обновления культуры’.

Учитывая данную точку зрения, необходимо отметить, что любая новация становится инновацией лишь в том случае, если она 
встраивается в рамки культурных стереотипов. Таким образом, чтобы любое изменение системы получило статус инновационного 
необходимо, чтобы оно, с одной стороны, получило приоритет над традиционным, а с другой стороны, стало привычным для человека.

Следовательно «инновация» — это ‘результат процесса модернизации, качественно преобразующий действительность для 
усовершенствования форм существования, который должен получить признание общества. Дальнейшее осуществление линг-
вистического и социально-философского анализа генезиса и сущности инноваций как механизма существования и развития со-
временного общества позволит, на наш взгляд, сделать очередной шаг в осмыслении и интерпретации инновационных процессов, 
пронизывающих все сферы человеческой деятельности.

Список литературы:
1. Агранович В. Б., Содержание понятия «инновация» как социально-философской категории [Электронный ресурс]//Режим 
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The use of the song material in teaching the French language (by the example of slam)

Использование песенного материала при обучении 
французскому языку (на примере слама)

Песня, как современная форма искусства является универсальной благодаря воздействию на человека любого возраста, социаль-
ного положения, образования и пр. Являясь выражением взаимосвязи между человеком и миром, этот вид искусства воздействует 
на эмоциональную сферу человека, заставляя его прислушиваться к звукам мира и звукам собственный души 1.

По мнению многих методистов и сторонников бессознательного воздействия при обучении, — В. В. Петрусинского, Л.-Ш. Гегечкори, 
А. С. Плесневича и др., — музыка является одним из репродуктивных способов усвоения иностранного языка. В процессе обучения иностран-
ному языку музыка оказывает индивидуальное воздействие на учащихся, а, следовательно, имеет субъективно-творческий языковой продукт.

Музыка, а именно песня на иностранном языке, способствует реализации учебно-методических задач на уроке иностранного 
языка. При первом прослушивании песни учащиеся могут не полностью понять смысл песни, если музыка и голос исполнителя 

1 Самбурская, А. Проблема духовности в  современной педагогике и  музыкальное искусство/А. Самбурская//Подготовка, аттестация 
и повышение квалификации педагогических кадров/под ред. В. П. Симонова. М., 2001. – С. 90.
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приятны для слуха, у учащихся появляется желание не только слушать песню, но слышать ее. Если в песне содержится какой-либо 
скрытый смысл, который призывает к общению, ученики, пусть сначала на эмоциональном уровне, но начинают проникаться песней, 
а, следовательно, у них возникает желание понять ее содержание.

При выборе песни всегда следует помнить, что для обучения иностранному языку лучше всего подходят песни, где слова, с одной 
стороны, четко произнесены, с другой — понятны учащимся. Но, в то же время, учитель не должен забывать следующее правило: 
смешивать известное и неизвестное, т. е. в песне должен присутствовать элемент новизны (в грамматическом, фонетическом или 
лексическом плане) 1.

С самого начала обучения очень важно приобщить учащихся к культуре страны изучаемого языка ввиду чувствительности 
детей младшего школьного возраста к чужой культуре. Помимо этого, песни способствуют формированию, главным образом, фо-
нетических навыков, что является очень важным при изучении иностранного языка, в следствие необходимости их формирования 
с первых шагов обучения иностранному языку.

Общепризнанно, что знание социокультурных особенностей страны изучаемого языка играет огромную роль в овладении ино-
язычной речью как средством общения. В обучении иностранному языку коммуникативный и лингвострановедческий подходы взаи-
мообусловлены и неразрывно связаны 2. Что касается основ обучения страноведению, в центре внимания — ученик с его потребностями 
и интересами, а также такие виды деятельности, которые помогают ему учиться радостно, творчески и видеть результаты своего труда. 
Сущность обучения предмету заключается в процессе взаимодействия учителя и учащихся, их сотрудничества и взаимопомощи.

Важным в обучении иностранному языку является умение учителя подобрать страноведческий и лингвострановедческий ма-
териал. Содержание текстов лингвострановедческого содержания должно быть понятным и значимым для школьников, иметь 
определенную новизну при описании реалии стран изучаемого языка.

Для адекватного отбора песенного материала можно выделить следующие критерии:
— актуальность,
— языковая ценность,
— лингвострановедческая ценность,
— учет интересов учащихся соответствующей возрастной группы,
— информативность текста.
Французская песня является прекрасным методическим средством для знакомства с другой культурой и формирования раз-

личных навыков (фонетических, грамматических, лексических). Звучание песни, ее исполнение, как правило, предвосхищает про-
чтение текста учащимися; сам же текст широко используется для изучения языка как системы, а также для изучения особенностей 
менталитета, культуры французского народа.

Содержащиеся в песне новые лексические единицы позволяют нам классифицировать ее как средство прочного усвоения и рас-
ширения лексического запаса. Знакомая лексика в новом контексте способствует развитию языкового чутья и ассоциативных связей 
в памяти. При этом, важную роль играет стиль исполнения иноязычных песен (ввиду психологических особенностей студентов).

Русская и французская молодежь имеет свою песенную культуру, в которой отражаются как современное состояние общества, так 
и ее тревоги, видение мира, ее ценности на новой этапе цивилизации, так и национальные традиции в области стихотворчества и музы-
ки. Вот почему выбор французской песни для учебных целей требует от преподавателя той же самой интеркультурной компетенции 3.

С целью изучения предпочтений музыкальных жанров студентами факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический университет» нами был проведен опрос. На основе единой методики и инструментария (анкеты) 
были опрошены студенты 3 и 4 курсов. Было опрошено 100 студентов.

Как показали результаты нашего опроса, наиболее популярным среди студентов является рок-музыка (67%), на втором месте 
находится рэп (18%), на третьем — поп-музыка (15%), что объясняется их возрастными особенностями.

В ходе опроса у респондентов выяснялось, какую роль играет музыка, а в частности песни, в жизни студентов Оренбургского 
государственного педагогического университета и как часто студенты слушают их. Данные опроса показали, что для 100% опро-
шенных песня является необходимой составляющей их деятельности, также было выявлено, что все студенты слушают песни 
на иностранном языке очень часто. Это, конечно, связано со спецификой профиля обучения.

На вопрос «При обучении какой языковой дисциплине преподаватели чаще всего используют песенный материал?» студенты 
ответили следующим образом:

Дисциплина Часто Редко Не используется
Фонетика 60% 40% -
Языковая практика 25% 60% 15%
Грамматика 20% 10% 70%

Принимая во внимание эти данные, можно сделать вывод о том, что в достаточной мере песенный материал используется пре-
подавателями лишь при обучении фонетике, т. е. произносительной стороне языка. Хотя, большая часть студентов отметила, что 
любой языковой материал легче воспринимается именно в песенной форме.

На основе данных интернет-сайтов http://www.trombi.com, http://www.skyrock.com, http://www.badoo.fr нами был проведен анализ 
музыкальных жанров, наиболее популярных среди студентов во Франции и следует отметить, что большую популярность набирает 
движение под название «слам». В России это движение не столь популярно, что подтверждено данными анкетирования — лишь 7% 
из опрошенных нами студентов знают о существовании этого движения и могут привести несколько песен в качестве примеров.

Слам — это современная форма ораторского искусства, которая проходит в виде соревнований на сцене перед публикой. Это 
недавно возникшее движение, где автор-исполнитель имеет право высказать свои мысли, чувства, эмоции.

Слам зародился в Чикаго с легкой руки поэта-новатора Марка Смита. Уставший от напыщенной поэзии, он распространяет эту 
форму искусства, организуя состязания, где участие может принять каждый желающий. В Париже это движение развивается с 1990-х гг.

1 Tissot, P. La chanson dans la classe de français/P. Tissot//La langue française. – 2007. - № 19. – С. 36.
2 Маренкова, И. Н. Песня как вид аутентичного материала в  процессе обучения коммуникативной компетенции [Электронный 

ресурс]/И. Н. Маренкова//Филолингвия. URL: http://filolingvia.com/publ/178–1-0–657
3 Там же.
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Распространению сламизма способствует выход первого альбома Grand Corps Malade. В произведениях этого исполнителя (сла-
мера) можно увидеть следующие темы: проблема образования во Франции (Education nationale), мимолетности чувств (Les voyages 
en train), также Grand Corps Malade дает нам возможность ознакомиться с одной из современных версий «Ромео и Джульетты» 
У. Шекспира (Roméo kiffe Juliette).

Принимая во внимание все вышесказанное, мы считаем, что использование слама в обучении иностранным языкам на старшей 
ступени будет способствовать формированию речевых навыков учащихся. К примеру, проведя предварительную работу с песней 
Grand Corps Malade «Education nationale”, можно организовать дискуссию по темам:

— положительные и отрицательные стороны структуры образования во Франции;
— проблема социального равенства во Франции;
— сравнительный анализ систем образования во Франции и в России и т. п.
Кроме того, нам представляется целесообразным дать задание написать сочинение по теме: «Проблемы образования во Фран-

ции, затронутые в песне Grands Corps Malade «Education nationale”», либо попытаться самому написать произведение в этом стиле 
(принципы написания слама не требуют соблюдения рифмы, важен лишь ритм и смысл произведения).

Важно также отметить, что лексика песен в стиле слам содержит большое количество арго: kiffer, des profs, être en galère, chiant 
(e) и т. д.

Таким образом, обобщив все вышесказанное, мы отмечаем следующие методические преимущества песен в обучении ино-
странному языку:

1) Являясь одним из видов речевого общения, песни классифицируются как средство более прочного усвоения и расширения 
лексического запаса, так как включают новые слова и выражения. В песнях часто встречаются имена собственные, географические 
названия, реалии страны изучаемого языка, поэтические слова, что способствует развитию у учащихся чувства языка, знания его 
стилистических особенностей;

2) грамматические конструкции легче усваиваются и активизируются в процессе пения;
3) при помощи песен отрабатываются произносительные навыки, что, с методической точки зрения, является важным аспектом 

при обучении иностранному языку, особенно на начальном этапе;
4) песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, более полному раскрытию творческих способностей каждого. Бла-

годаря музыке на уроке создается благоприятный психологический климат, снижается психологическая нагрузка, активизируется 
языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка.
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V. Nabokov’s metaphorical reality

Метафорическая реальность В. Набокова
Набоков — непревзойденный мастер стиля и языковой игры. Избыточность и подробность в описании мира является харак-

терной чертой набоковской прозы. Писатель был наделен уникальным даром исключительно чувственного восприятия жизни. Он 
обладал особым стереоскопическим зрением: «раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок 
с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсин-
ную корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики» 1. Всевидящий глаз Набокова 
фиксирует малейшие детали окружающего мира, и, пристально вглядываясь, находит в них уникальные и неповторимые черты. 
Он создает свой собственный мир, наполненный калейдоскопическими образами воображения. В интервью О. Тоффлеру Набоков 
утверждал: «Настоящий писатель должен внимательно изучать творчество соперников, включая Всевышнего. Он должен обладать 
врожденной способностью не только вновь перемешивать части данного мира, но и вновь создавать его» 2.

Мир Набокова полон изящных метафор. Они связаны с его уникальным мировосприятием и составляют одну из существенных 
особенностей идиостиля. Основополагающим началом в творческом процессе создания мира для Набокова выступает память. «Я бы 
сказал, что воображение — это форма памяти… образ возникает из ассоциаций, а ассоциации представляет и питает память» 3.

Неисчерпаемым источником воспоминаний для писателя является детство. Как утверждает М. Спивак, в художественной систе-
ме Набокова оно противопоставлено не взрослости, или зрелости, или старости, а — бездне небытия. Набоков считал, что именно 
в ранние годы формируется особая восприимчивость творческой личности и складывается ее своеобразный сенсорный запас, ко-
торым впоследствии она пользуется в искусстве. Самые ранние впечатления писателя «проложили путь в сущий рай осязательных 

1 Набоков В. В. Собрание сочинений: В 4 т. – М. – «Правда». – 1990. том 4. С. 305.
2 Набоков о Набокове и прочем: Интервью. Резенции. Эссе. – М. – 2002. С. 142.
3 Там же. С. 194.
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и зрительных откровений» 1. Зрение, обоняние, вкус, слух — способы познания цветовой палитры мира. Для детского сознания 
небо — простокваша, экспресс окрашен в кофейный и сливочный цвета, картинка на мокрой простыне желатиново-несъедобна, 
лужа наполнена какао… Откровение времени, цвета и звука — параметры, которыми измеряется состояние детской души.

Детство — это апология чувственного восприятия мира, причем восприятия бесконечно широкого, многогранного. Чувства 
просачиваются, смешиваются и разрушают границы между слухом, зрением, обонянием и осязанием (праздник чувств!). «У свистка 
звук солнечный и соленый, хруст раздавленного жука — сдобный, голубика через зрение вяжет рот матовостью своих дремных ягод, 
способность слышать цветами окрашивает молодую луну в цвет Ю, небо — в цвет В, а трехлетний возраст в цвет свежей зелени. 
Такой синкретизм чувств позволяет миру целостно и недозированно вливаться в душу ребенка, наполняя до краев таким восторгом, 
который для существа заурядного «едва человечески выносим» 2.

Синкретизм восприятия становится характерной чертой детства и мира Набокова в целом. Он становится мощным источником 
создания синестетических метафор, которые придают его художественному стилю оригинальность и (воспользуюсь синестетической 
метафорой) незабываемый вкус. Например, в русскоязычных рассказах писателя распространены звуко-звуковые, зрительно-осяза-
емые, зрительно-зрительные, слухо-зрительные и др. метафоры: ««сумерки» — какой это томный сиреневый звук!», «парчовое слова 
«измена»», «шелестящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет», «сахаристо-
сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов» — фиалки, «шероховатым золотом отливают лимоны», «с утренней пустой 
улицы пахнуло сиреневатой сизостью», «звучит пятнистая музыка», «тускло пахнет миндалем», «цвет дома все еще отзывается во рту 
неприятным овсяным вкусом, а то и халвой», кто-то говорит «радужным баритоном» или «медным голосом», «старушка со вкусом 
кофе», у негра «лицо, как мокрая галоша», «отдельная, маленькая, золотая нота», «бархатный островок бильярда», «румяная лавка 
мясника», «свет кинематографа обливал тротуар», «тугая черная доля зонтика влажно багровеет», «накрапывала русская речь», 
«казалось, что вот так, как пахнут вялые листья, пахнет само счастье» и т. д.

Способность оживлять предметы также связана с детством. Мертвый для иных вещественный мир персонифицируется: «Здрав-
ствуйте, дырочки штепселя!» Мир Набокова необычайно насыщен, пронизан животворящей силой. В нем оживают трамваи, улицы, 
автомобили, мебель, одежда, посуда, природные явления — луна, ветер, дождь и т. д.: «луна делала гимнастику на беленой стене 
курятника», «дождик подумал и перестал», «дуют с углов толстощекие ветры, из которых один в очках», «волна прибегала, запы-
хавшись, но, так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях», «полдюжины домишек едва второпях не попадают под 
поезд», «поезд, шибко работая локтями, в каком-то своем паровозном азарте, норовил набрать побольше туннелей», «мяч ошалел 
от радости», «охнул сугроб, произвел ампутацию валенка», «страусовая ляжка арфы», «мебель, постель, умывальник проснулись, 
посмотрели на него исподлобья и задремали опять», «кричащий от злости стол», «рев простуженных таксомотров», «с великолепным 
грохотом промахивает… освещенный, хохочущий всеми окнами своими поезд», «еще не высохшие лужи, окруженные темными 
подтеками, — живые глаза асфальта», «галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались, сочувствовали его счастью», «чайник 
с родимым пятном на боку», «пирожное лежало на тарелке, одинокое, ненужное, незаслуженно обиженное», «часики шли, стараясь 
из деликатности на него не смотреть» и т. д.

Во всем оригинальный Набоков отличался и особенным отношением к миру вещей. В докладе «Человек и вещь», прочитанном 
на вечере «Клуба писателей» в Берлине в 1926 году, он впервые представил свою концепцию вещи: «… под словом «вещь» я раз-
умею не только зубочистку, но и паровоз. Всё, что сделано человеческими руками, — вещь. Это единственное общее определение, 
которое я себе позволю. Вещь, сделанная кем-то вещь, сама по себе не существует. Портсигара, забытого на пляже, пролетающая 
чайка не отличит от камня, от песка, от лоскута водоросли, так как вещь в отсутствие человека возвращается тотчас в лоно при-
роды. Ружье, лежащее в глуши тропической чащи, уже не вещь, а законная часть леса; сегодня уже по нему льется рыжий ручей 
муравьев, завтра оно заплесневеет, может быть, зацветет. Дом — просто каменная глыба, когда уходит человек. Уйди он на пятьсот 
лет, дом, как тихий, хитрый зверь, убегающий на волю, незаметно вернется в природу, и вот и вправду — просто куча камней. И, 
кстати, обратите внимание на то, с какой охотой и как ловко самая мелкая вещь норовит улизнуть от человека и как склонна она 
к самоубийству. Оброненная монета с поспешностью отчаянного беглеца описывает по полу широкую дугу и скрывается в самый 
далекий угол под самым далеким диваном. И не только нет предмета без человека, нет предмета без определенного отношенья к нему 
со стороны человека» 3. Итак, без человека вещи не существует как таковой. А. Долинин отмечает, что для Набокова вещь выполня-
ет три основные функции: «она либо служит «уличным мальчишкой памяти», вызывая к жизни прустианский поток ассоциаций, 
либо обнаруживает вдруг антропоморфные и зооморфные свойства, будоражащие воображение, либо окрашивается эмоцией, если 
ускользает в небытие, разрушается, теряет хозяина» 4.

Изображение набоковского мира вещей реализуется посредством метафоры. В. Телия выделяет два основных принципа, лежащих 
в основе создания метафоры: антропоцентрический и антропометрический. Первый позволяет создавать картину мира, в которой 
явления природы и абстрактные понятия мыслятся как живые существа, наделенные антропоморфными, зооморфными и т. п. 
качествами. Второй связан с тем, что выбор основания для метафоры связан со способностью человека соизмерять все по своему 
образу и подобию.

Схожее утверждение мы находим у Набокова: «… во всякой другой вещи — я чувствую известное сходство с человеком. Под-
штанники на сушке при бодром ветре пускаются в идиотический, но вполне человеческий пляс. Чернильница на меня глядит одним 
черным глазом с блеском в зрачке. Часы, стоящие на без десяти два, напоминают лицо с усами Вильгельма, часы, стоящие на двадцать 
минут восьмого, напоминают лицо с усами, опущенными вниз по-китайски. Между круглым стеклянным колпаком лампы и лысой 
головой мыслителя, налитой светящейся мыслью, есть успокоительное сходство. Словами, которые мы употребляем для именова-
нья различных частей нашего тела, окрестили мы части вещей, орудий, машин, уменьшая эти существительные, как будто говорим 
о наших детях. «Зубчики, глазок, ушко, волосок, носик, ножка, спинка, ручка, головка». Я точно окружен маленькими уродцами, 
и уже кажется мне, что зубчики часов грызут время, что ушко иголки, воткнутой в занавеску, подслушивает, что носик чайника, 
с капелькой застывшей на кончике, сейчас хморкнет, как простуженный человек. <…> Я думаю, что, углубляя эти аналогии и входя, 

1 Набоков В. В. Собрание сочинений: В 4 т. – М. – «Правда». – 1990. том 4. С. 139.
2 Спивак М. Колыбель качается над бездной… Философия детства В. Набокова//Детская литература. – 1990. – № 7. – С. 24.
3 Набоков В. Человек и вещи. [Электронный ресурс]. URL: http://readr.ru/vladimir-nabokov-chelovek-i-veschi.html#ixzz2QksbRCgx
4 Долинин А. Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.vkarp.com/2011/12/05/

алексанр-долинин-доклады-владимира-н/
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сознаюсь, в некоторый антропоморфический азарт, можно вещам придавать наши чувства. Так, в ленивом положении шерстяного 
платка, перекинутого через спинку стула, есть скука — ах, как скучает этот платок по чьим-нибудь плечам!» 1.

Да, этот уникальный мир Набокова родился в его детстве. Изумительный дар писателя проявился именно в способности не толь-
ко удержать, но и воссоздать истинный рай детства. В романе «Другие берега» В. Набоков напишет о своих воспоминаниях: «За-
гадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат 
гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, 
без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками» 2. И этой гармонии хватило В. Набокову 
на всю жизнь, на все творчество.
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of the interethnic relations of the republic

Ассамблея народа Казахстана как залог гуманизации 
межэтнических отношений республики

Гуманизм на протяжении всей истории человеческой цивилизации был и остается важнейшей социальной ценностью. На ру-
беже II–III тысячелетий — периоде, когда казалось, что времена войн, расовых, национальных дискриминаций и иных социальных 
потрясений остались в прошлом, гуманизм с новой силой дал о себе знать. Ценность гуманизма весьма актуальна и в условиях 
развития современной внутриполитической жизни Казахстана. Так, в Послании Президента РК — Лидера нации Нурсултана На-
зарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» в 7-м приоритете 
«Новый казахстанский патриотизм — основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества» большое 
внимание уделяется 2-му разделу «Равенство прав граждан всех этносов» 1. И это не случайно, поскольку республика является 
многонациональным государством.

Спектр внутренних межнациональных вопросов явился объектом пристального внимания со стороны руководства страны еще 
с 1991 г. После обретения собственной независимости Казахстан стал новым субъектом международных отношений, одновременно 
получив возможность выстраивания собственного внутриполитического курса. Наряду с Казахстаном эту возможность оказалась 
и в руках других 14 республик бывшего Советского Союза.

Эйфория первых лет независимости новых республик быстро сменилась поиском решения первых проблем, связанных с ме-
жэтническими конфликтами. Особо это затронуло республики Центральной Азии. Еще свежи следы кровопролитной гражданской 
войны в Таджикистане (1992–1997), межэтнических конфликтов в Узбекистане (1990), плачевные события розовых революций 
в Кыргызстане (2005, 2010) и т. д. В Казахстане, к счастью, не наблюдались столь ожесточенные проявления межэтнической жизни, 
однако его географическая близость к центрально-азиатскому региону на протяжении долгих лет создавала угрозы возможного 
развития подобных сценариев и у нас. В этой связи перед президентом Н. А. Назарбаевым и его политической командой стала цель 
не только предотвращения межнациональных конфликтов, но и усилиями самих граждан создать условия для профилактики и раз-
вития межэтнического диалога в республике.

Исторически сложилось, что территорию Казахстана испокон веков населяли различные союзы племен и народы. Это было об-
условлено тем, что географически современный Казахстана находится в центре Евразии. Именно поэтому в течение длительного 
исторического времени на его территории происходили бурные этнические процессы. Сделав экскурс в глубь веков, мы увидим, что 
территория Казахстана являлась буферной зоной, соединявшей Европу с Азией. Соседняя Монголия представляла собой своеобраз-
ный котел, откуда вели свое происхождение различные кочевые племена. В этой связи, соседствующие казахские степи испытали 
на себе целую волну миграций гуннов, тюрков, монголо-татар, джунгар. В итоге, интенсивные этнические процессы породили смену 
одних народов другими, образование целых конгломератов племен, которые создавали свою уникальную цивилизацию.

Однако истоки возникновения многонационального Казахстана в современном понимании данного термина восходит к XVIII вв., 
когда казахские земли оказались в поле пристального внимания нашего великого северного соседа — России. Еще Петр I рассматри-
вал Казахстан в качестве важного стратегического плацдарма, назвав его «ключом к вратам Азии» 2. 1731 год, невзирая на критиков 
и сторонников процесса присоединения Казахстана к России, стал важной вехой отечественной истории, положивший начало 
многовековой дружбы двух великих народов. В течение последующих 130 лет в ходе военного, экономического и политического 
освоения казахских земель в степь хлынул большой поток переселенцев из Центральных районов России, главным образом русские 
и украинские малоземельные крестьяне. Указами Александра II (1881) Казахстан явился новой территорией расселения уйгурских 
и дунганских мигрантов. Татаро-башкирские купцы осуществляя в Казахстане торговлю, внесли тем самым вклад в формирование 
их диаспор. Столыпинская реформа (1906) усилила многонациональный состав населения Казахстана, привнеся в его состав новую 
волну переселенцев с европейских губерний России. Невзирая на перегибы царской политики, многонациональный состав труже-
ников Казахстана совместными усилиями переживал и радости и невзгоды. Ярким примером тому явилось выступление рабочих 
на Успенском руднике в 1905 г., которым руководил забастовочный комитет «Русско-киргизский союз против капитала» 3. Данная 
забастовка была самым крупным Интернациональным выступлением рабочих дореволюционной истории.

Период советской истории (1917–1991) осуществил свои коррективы в этнические процессы республики. Исследователи истории 
советского периода также неоднозначны в оценке: жертвы гражданской войны, ужасы сталинских репрессий, негативные про-
явления коммунистической политической системы переплетаются с прогрессивными веяниями в образовании, науке, медицине, 
промышленном и сельскохозяйственном развитии. Тем не менее, объективные законы советской истории способствовали развитию 
новой фазы многонационального развития Казахстана, в результате чего он стал второй родиной таких крупных депортированных 
народов, как чеченцев, ингушей, немцев Поволжья, украинцев, чеченцев, болгар, чехов, балкарцев и др.

1 Послание Президента РК народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства»//http://
kazembassy.ru/ru/oficialnayaastana/vistupleniaprezidentark/5773-visgoslic125. 

2 Кадырбаев А: Ключи России к вратам Центральной Азии//http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1338615540 
3 Краткий конспект курса История Казахстана//http://shr.receptidocs.ru 
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Данный краткий исторический экскурс позволяет представить основные хронологические этапы становления и развития много-
национального состава республики. Современный же период отечественной истории в условиях первостепенной роли защиты прав 
человека ставит перед казахстанским руководством достижение задач по сохранению и укреплению межнационального согласия.

Так, важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, обеспечивающим неукосни-
тельное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности стала Ассамблея народа Казахстана, 
созданная 1 марта 1995 года по инициативе Президента страны Н. А. Назарбаева 1.

Первоначально институт Ассамблеи народов Казахстана задумывался в качестве совещательно-консультативного органа при президенте. 
Ежегодно Ассамблея объединяет под своим крылом делегатов — представителей крупных этнических, культурных, политических кругов 
для обмена мнениями, опытом, обсуждения актуальных межнациональных вопросов, определения рациональных путей их решения и т. д.

В области культурного развития Ассамблее предоставлялись большие полномочия, включавшие в себя организацию националь-
но-культурных центров, проведение в их рамках многочисленных культурно-массовых мероприятий, покровительство функциони-
рованию национальных школ, театров, библиотек. Подобные шаги позволили представителям любой нации и народности заявить 
о себе, внести вклад в развитие новой казахстанской культуры. В сфере же политики Ассамблея не имела достаточно широких 
полномочий. Только, начиная с 2007 г., Ассамблея народов Казахстана стала полноправным политическим субъектом, получив 
реальные возможности осуществления законотворческого процесса в рамках работы Парламента.

Проведение политики предоставления равных прав и возможностей представителям той или иной национальности посредством 
деятельности Ассамблеи народов Казахстана стало важным условием для практической реализации ценности межнационального 
согласия. Профессор А. Н. Нысанбаев в свете данных событий писал: «Для нас согласие — не формализованный и вынужденный 
договор, предписывающий «терпеть» друг друга, а искреннее видение и принятия общности целей и задач» 2.

Поэтому, межнациональное согласие не следует ассоциировать лишь с искусственным сохранением ныне существующего националь-
ного многообразия. Единство — это, прежде всего, связь многообразных элементов при одновременном наличии между ними гармонии 
как целого. «Ведь развитие только и может осуществляться благодаря творческому взаимодействию, взаимообогащению, взаимовлиянию 
многообразных сторон целого, в противном случае многообразие будет не развиваться, а распадаться. Именно мультикультурализм яв-
ляется адекватной моделью межэтнического и межконфессионального диалога и взаимодействия в республике Казахстан» 3.

В этой связи современное казахстанское общество становится носителем новой философии жизни, которая сильно переклика-
ется с евразийской философией: достижения жизненного успеха и гармоничного сосуществования на основе мудрости. Мы живем 
в эпоху новых процессов и новых возможностей. В этой связи происходит процесс обновления социокультурной и психологической 
жизни народов Казахстана. Их предшественники испокон веков вели поиск приемлемого духовного идеала, который именуется 
мудростью. Именно мудрость лежала и лежит в основе культуры всех народов Земли. Глубинная мудрость и в наше время не по-
теряла значения. Она пронизывает систему взглядов всех мировых религий и религиозных конфессий, функционирующих в нашей 
республике. Таким образом, в Казахстане идет процесс формирования нового гражданского общества на базе евразийской фило-
софии. Народы республики осознают свое подлинное духовное братство и единство, поймут, что у них единая судьба в будущем 
развитии казахстанской государственности. Недаром в 2007 г. указом Президента страны Ассамблея народов Казахстана была 
переименована в Ассамблею народа Казахстана.

Развитию национальных культур также способствует наличие такого чувства как национальная гордость, которая позволяет 
сохранить самобытные традиции той или иной культуры вдали от своей исторической родины. В то же время отечественный 
философ Д. К. Кшибеков довольно тонко отметил факт того, что «… национальная гордость, любовь к своей нации должны быть 
свободны от национализма и шовинизма, т. е. национального высокомерия, кичливости, эгоизма, и в той же мере от трайбализма, 
т. е. патриархальных, родоплеменных, узконациональных привычек, обычаев и традиций» 4.

В целом, политика мультикультурализма имеет цель достижения национального согласия в рамках полиэтнического и поли-
культурного поля, каковым является современный Казахстан. И подобная политика достаточно планомерно нашла свое отражение 
у нас за годы независимости. Недаром, на IV сессии Ассамблеи народов Казахстана (1997) Н. А. Назарбаев официально заявил: «Мы 
стремимся к политическому, гражданскому единству, и народ Казахстана должен стать общностью граждан разных национальностей, 
а не некой новой этнической обшностью» 5.

Таким образом, создание Ассамблеи народа Казахстана явилось важной вехой внутриполитической жизни независимого Казахстана. 
За годы своей работы Ассамблея из совещательно-консультативного органа трансформировалась в реальный субъект законотворческой 
власти. Идеи, озвученные с трибун съездов Ассамблеи, были положены в основу реализации межэтнической и межконфессиональной 
политики Казахстана. Важно отметить, что на политической карте мира не столь много многонациональных государств, в рамках которых 
права национальных меньшинств в равной степени защищены, как и интересы этнического большинства. И именно Республика Казахстан 
является одной из таковых. Государственная политика в рамках регулирования межнациональных отношений является рациональной, 
продуманной и отвечает основным принципам Всеобщей декларации прав человека (1948). Данное обстоятельство признается не только 
представителями тех или иных наций республики, но и международными наблюдателями и Мировым сообществом.

В то же время следует помнить, подобного рода ситуация, к сожалению, не является постоянной. Существуют определенные 
угрозы, способствующие дестабилизации межнациональному согласию. Среди таковых: низкая правовая грамотность населения, 
вспышки бытового национализма, проникновение нетрадиционных религиозных сект, снижение уровня экономического развития 
государства, рост коррупции, разведывательная деятельность иностранных государств и т. д. Поэтому, межнациональный диалог 
и стабильность — это результат огромной и усердной работы государственных властей, представителей властей на местах и граж-
данского общества. Только работа совместными усилиями позволит не только снизить риск напряженности межнациональных от-
ношений в республике, но и укрепить ценность межнациональной дружбы как важнейшей составляющей современного гуманизма.

1 Деятельность Ассамблеи народа Казахстана//http://www.assembly.kz/50/
2 Нысанбаев А. Н. Гуманистические основы межконфессионального диалога и философия взаимопонимания//Глобализация и диалог конфессий 

в странах Центральной Азии: материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 2002. – С. 23.
3 Там же. С. 24.
4 Кшибеков Д. Национальная идея в многонациональном государстве//Избранные статьи различных лет. – Алматы, 2005. Книга 1. – С. 116.
5 Назарбаев Н. А. Историческая память, национальное согласие и демократические реформы – гражданский выбор народа Казахстана: Доклад 

на IV сессии Ассамблеи народов Казахстана. – Алматы: Қазақстан, 1997. С. 42.
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To the transparent world

К транспарентному миру
Социальная наука, отвечая на вызовы современности, откликаясь на нарастающие мобильность и диалогизм общечеловеческих 

реалий, столкновения радикально разных логик мышления, стоит перед необходимостью переосмысления накопленного инстру-
ментария и сложившихся установок. Современные конструктивные социально-философские дискуссии разворачиваются вокруг 
осмысления смыслогенеративного характера социального процесса, конструктивности основных гипотез и картин социального 
мира, приёмов анализа, способных обнаружить и разоблачить устоявшуюся аксиоматику традиционной социальной науки. В связи 
с этим актуализируется значение анализа социально-философских методологических программ с выявлением и прояснением их 
соответствия реальности, познавательной перспективе. В свете этих размышлений была апробирована открытая методологическая 
программа исследования процедур 1, благодаря которым эксплицируются сложные социальные системы в единстве их микро- и ма-
кроуровней, что послужило основой разработки концепции транспарентности. Представленная исследовательская перспектива 
имеет значение непосредственно для самой социальной науки, способной выполнять методологическую функцию, адекватную 
современным реалиям, на основании развития саморефлексии в модусе её самокритичности.

Таким образом, благодаря самопрезентативной открытости методологических экспликаций как саморефлексивной и само-
критической практики распространяется эффективный опыт социальной транспарентности и социального конструирования, 
доминантой которого является перспектива согласованного единства. В связи с этим социальная дескрипция и социально-фило-
софская интерпретация обосновываются как новый вид практики, социальная функция которой состоит в конструктивной критике 
всех форм жизни и всей жизни в целом с использованием методического сомнения либо саморефлексии в её «широком» и «узком» 
понимании. Социальный исследователь сегодня — это тот, кто постоянно начинает снова (H.-G. Soeffner). В новой картине мира 
процесс познания предстает как порождение истины в месте встречи человека с миром, граничних мирах, которые методологиче-
ски высвечиваются благодаря использованию адекватных процедур (дескрипции социальной среды, повседневной герменевтики, 
прагматической теории жизненного мира) как смыслооткрытые связи общечеловеческих знаний, деяний, интерпретации.

Открытие мирового горизонта приводит к интенсификации материальной и духовной деятельности, к возрастанию техно-науч-
ного и социальной активности. Интенсификация негативных последствий неудержимой активности, в частности в виде социальной 
инженерии, актуализирует использование процедур транспарентности как обнаружение опасности проектирований, возникающих 
вследствие элиминирования «жизненного мира», которое можно преодолеть тематизацией рефлексивного измерения, при этом учиты-
вая его «действительный» контекст, где теория соединяется с практикой, с установлением границ возможного использования первой.

Для обнаружения социально-политической аксиоматики, зиждущейся на определенных принципах, необходимо использовать 
процедуры, раскрывающие действительные проекции жизненного мира, в частности доказывающие, что мышление и исследования, 
оказавшиеся в ловушке обособленных, выстроенных по национально-государственному принципу социальных миров, вычеркивают 
всё, что находится между этими внутренними и внешними категориями. Это приводит к тому, что общество и теория общества по-
падают в территориальную ловушку самоограниченности и замкнутости. В связи с этим использование процедур, разработанных 
для социального исследования, способствует прояснению в ходе социально-политического проектирования универсального тре-
бования реальности — благоприятствовать избавлению человека и человечества от незрелости как неосмотрительности (в которой 
он сам виновен) благодаря признанию основных прав и правил демократического саморегулирования, именно вследствие усовер-
шенствования механизмов смысловых легитимаций. Концепция транспарентности является опытом глубинного многовекторного 
исследования построения открытых и замкнутых «миров».

Принимая во внимание идиоматику социальных наук (они в значительной степени являются сущностью исследуемого), в рамках 
концепции транспарентности используются как конструктивные и продуктивные прежде всего такие процедуры, как текст-анализ 
и дескрипция активной социальной среды. При этом необходимо учитывать их специфику с указанием на различие методологиче-
ских установок как контекст-фактических процедур. В частности, при осуществлении текст-анализа уделяется внимание языковым 
указаниям во внеязыковых феноменах, для чего из семантических ситуативных видов поддержки, из «указанного поля речи» вы-
деляются конкретные языковые высказывания. В свою очередь дескрипция активной социальной среды направлена на осмысление 
форм ориентаций, организаций индивидов в общностях разного уровня, среде и конкретных действований на этом фоне. Исходя 
из вышеизложенного, в рамках концепции транспарентности предлагаем автопоесисные процедуры для исследования процесса 
исторической самоорганизации человечества, способствующих «пластичности» миропонимания. Представленные процедуры на-
правлены на раскрытие изменчивого, эмерджентного, описывают картину социальной реальности как систему действий в границах 
неопределенных и неопределимых социальных пространств, непрерывно трансформирующихся, разграничивающихся и одновре-
менно развивающих общую сеть социальных отношений.

Автопоэсисные исследования как интегральное направление изучения социума описывает динамику конституирования соци-
альной действительности. Благодаря таким образом схваченному и представленному динамическому характеру жизненно-мирового 
процесса конституирования осмыслены и традированы смыслоадекватные моменты развития социальной теории и как теории, и как 

1 Садоха О. В. Феноменологічні розвідки в площині соціальної філософії: між «Milieu-дескрипцією» і «повсякденною герменевтикою». – Харків: 
ХНПУ, 2006. – 177с. Cадоха О. В. Феноменологічні імплікації в сучасному соціально-філософському дискурсі: досвід транспарентності. Автореферат 
дис. на здобуття наукового ступеня д. філос. н.: 09.00.03/Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Київ, 2008. – 30с.
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исследования. Таким образом, предложенная нами методологическая программа позволяет усовершенствовать жизненно-мировую 
проблематику через экспликацию социальной среды в модусе активности как активной социальной среды. В рамках концепции 
транспарентности социальная среда приобретает различные коннотации, раскрывая определённые аспекты формирования, сози-
дания единого, общего жизненного мира: то ли мира производства, то ли мира бытийных проекций, или же смыслогенетический, 
смыслоконститутивный, смыслогенеративный.

Не вызывает сомнений, что плодотворность указанных эксплораций в социальных исследованиях связана с употреблением кон-
структивных саморефлексивных практик, выявляющих затруднения социальных репрезентаций и самопрезентаций. В частности, 
на основании этого повседневные разговорные практики в социальном измерении предстают как источники анализа социального 
процесса самоконституирования, что, в свою очередь, раскрывает исследовательскую перспективу предложенных процедур (на-
пример, дескрипции социальной среды, жизненно-мировой прагматики) для изучения сквозь призму повседневности действенных 
путей трансформирования социального порядка в конкретном исполнении действия, поскольку социальная реальность является 
продуктом социального действования, саморегулирующегося благодаря смыслу. Напрашивается вывод, что в любом фрагменте 
любой интеракции должны быть схвачены и охвачены механизмы такой саморегуляции и описаны по их формальным свойствам 
относительно этой регуляции. Что касается повседневности, то повседневно-действенные исполнения должны исследоваться через 
изучение структур языковой организации, итеративности интеракции, но вместе с тем необходимо учитывать селекцию способности 
согласовывать поведение с горизонтом единого, согласованного действия, которая локализирует механизм конституции социальной 
действительности в социальном действовании.

К особенностям самой познавательной ситуации восходит полифонизм мышления, что предполагает наличие динамики мышле-
ния с разнообразием семиотических средств, схем, стереотипов, произведенных научной культурой. Отказ от идеи жесткой конку-
ренции научного знания и замена её полилогизмом, с ценностью всех знаний (где все могут быть правы и неправы одновременно), 
приводит к тому, что каждая новая ситуация может открыть в нем экстраординарный смысл, привлекая внимание к неопределен-
ному, вероятному. В связи с этим раскрывается эвристическая ценность такой процедуры, как повседневная герменевтика, которая 
через двойную интерпретацию позволяет достигать понимания экстраординарного. Принимая во внимание необходимость учи-
тывать то, что в современной науке, в частности социальной, господствует технологическое мышление (в виде операционализма, 
функционализма), отличительным признаком которого является определение, а не раскрытие сущности (Ю. Хабермас 1), отметим: 
операционные понятия индустриальной социологии, маркетинговых исследований, изучение общественного мнения атомизируют 
и стабилизируют факты в средине репрессированного целого. В лучшем случае понятия этих дисциплин носят терапевтический 
характер, ориентированный на улучшение социального порядка. Социологический, политический дискурсы замыкаются в едином 
измерении явно данного, таким образом разделяя судьбу всего современного общества.

Концепция транспарентности отстаивает целесообразность осуществления анализа общества относительно использованных 
и неиспользованных возможностей, улучшения бытийственных условий человека. Специфическая историческая практика должна 
сопоставляться с собственными историческими альтернативами. Критический анализ должен продемонстрировать объективную 
обоснованность априори суждений, при этом такая демонстрация осуществляется на эмпирическом основании. Речь идет о при-
знании такого важного структурного момента теории, как отказ от принятия данного универсума фактов как окончательного кон-
текста достоверности, ссылки на трансцендирующий анализ фактов. Таким образом представленная исследовательская программа 
способствует выявлению, прояснению создаваемых альтернатив, поскольку внимание привлекается к самому процессу фундации 
мыслительных действенных альтернатив.

В рамках представленной методологической программы осуществляется критика объективистских иллюзий науки, аппелирую-
щей к представлению о «складывающейся из фактов реальности в себе». Возможные объекты научного анализа конституируются 
повседневным опытом индивида, а не суммарным процессом воспроизводства общества. Исследовательский процесс (в виде ре-
гистрации, классификации, объяснения фактов) социально обусловлен, где обусловленность связана не с отчуждением индивида 
от общества, а со структурой жизненного мира человека (исследователя или исследовательской общности), существующего одно-
временно в многоуровневых разнородных жизненно-мировых пространствах.
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Social and Philosophical meaning of the term “method of the existence of society”

Социально-философский смысл понятия «способ существования общества»
Понятие «способ существования» в философии использовалось редко. Явно оно стало употребляться в философии Ф. Энгельсом. 

Так, в работе «Анти-Дюринг» он формулирует тезис «Движение — есть способ существования материи», а в «Диалектике природы» 
отмечает, что «жизнь–есть способ существования белковых тел».

В целом же, данное понятие не являлось «рабочим» в философских теоретических исследованиях, оно не было также основой 
построения каких-либо философских идей и не применялось по отношению к обществу. Однако развиваемое в системных иссле-
дованиях представление об объектах как целостных системах, привело к необходимости использования данного понятия.

1 Хабермас Ю. философский дискурс о модерне. Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь мир», 2003. – 416с.
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Содержание понятия «способ существования общества» определяется сочетанием смыслов из трех слов. Как известно, слово 
«способ» выражает то, как, каким образом, с помощью чего осуществляется что-либо. Что касается понятия «существование», то оно 
имеет многовековое употребление и относится к числу важнейших онтологических категорий. В истории развития философской 
и естественнонаучной мысли «существование» рассматривалось как исходное понятие, само собой разумеющееся, не требующее 
особого разъяснения и не составляющее особого труда понимание того, что означают утверждения «нечто существует» или «нечто 
не существует; вещь либо «есть», либо ее «нет», то есть вещь существует, если она наличествует 1. Такое понимание соответствует 
уровню интуитивного, обыденного сознания. Но в теоретическом познании этот уровень оказывается не всегда достаточным, 
особенно с проникновением науки за рамки привычных представлений. При философском анализе категории существования 
возникают трудности гносеологического порядка, связанные с тем, что данная категория является предельно широкой по объему 
и уровню абстрагирования и оказывается близкой по смыслу с другими предельно широкими категориями, такими как «бытие», 
«реальность», «действительность». Характер их соотношения современными авторами представляется различным образом 2.

В выявлении смыслового содержания категории существования мы исходим из того, что вопрос о существовании должен быть 
связан с критерием существования. В качестве таких критериев могут выступать какие-либо признаки существования. Именно 
в таком направлении вопрос о критерии существования встал как практический вопрос в физических исследованиях в семидеся-
тые годы ХХ века. Проведенный анализ позволил выделить ряд критериев важных в физических исследованиях, но они, все же, 
являются частными критериями 3. Они выделены в соотнесении с познавательной деятельностью человека и необходимы там, где 
объект исследования проявляет себя не непосредственно, а опосредованно. При этом достаточным критерием существования, 
соотнесенным с субъектом познания, является согласованность теории с научным экспериментом. Они являются оценочными 
критериями, то есть как человек узнает или догадывается о существовании того или иного объекта. Подобные частные критерии 
существования обозначались и в философии. Хорошо известные в этом отношении положение Дж. Беркли «существовать значит 
быть воспринимаемым» и классическая формула Р. Декарта «я мыслю, следовательно, существую».

Однако, такая общая категория, как «существование» должна фиксировать не отдельные частные признаки, а некоторый всеобщий 
признак. И. Д. Панцхава и Б. Я. Пахомов не без основания считали, что необходимым и неотъемлемым моментом существования является 
отношение. И следовательно, «существовать — значит быть в отношении» 4. Это определенным образом согласуется и с представлением 
Г. Гегеля о том, что «существенное отношение есть всеобщий способ явления». Если принимать отношение в качестве критерия существо-
вания, то следует более определенно выразить понятие «отношение». Существуют неоднозначные толкования этого понятия; нередко 
отношение отождествляют со связью и взаимодействием. Кроме того, отношение может рассматриваться в двух аспектах: онтологиче-
ском и логико-гносеологическом. В онтологическом плане, отношение представляет собой такую взаимозависимость явлений и свойств, 
которая предстает как результирующий процесс совокупного действия непосредственных и опосредованных взаимодействий и связей. 
И в этом смысле отношение выступает как опосредованная взаимозависимость 5. Эту сторону взаимоотношения выделял и В. И. Сви-
дерский: «… отношение в онтологическом плане означает особую, опосредованную зависимость или взаимозависимость состояний, 
свойств, связей и отношений на основе движения материи и ее атрибутов» 6. В современном логико-гносеологическом смысле «отношение» 
употребляется как результат сравнения определенного числа предметов по какому-либо основанию, признаку. В этом случае отношение 
выражает принадлежность, относительный порядок, субординацию, подчинения, соподчинения, сходства. В формальной математической 
логике эти свойства рассматриваются в связи с заданием множества и заданием отношения на этом множестве 7.

Исходя из данных определений, в качестве критерия существования можно считать отношение, рассматриваемое в онтоло-
гическом плане, то есть, как результирующий процесс совокупного действия непосредственных и опосредованных взаимодей-
ствий и связей. Но, в таком понимании «отношение» оказывается определенной характеристикой движения. Поскольку любой 
вид движения материи проявляется как взаимодействие ее дискретных частей, или систем, на тех или иных структурных уровнях 
материи и уровнях ее организации. Не случайно Ф. Энгельс, рассматривая различные виды движений в «Диалектике природы» 
и «Анти-Дюринге», отмечал, что именно взаимодействие выступает сущностью всякого движения. Понимая движение в самом 
широком смысле, как любое изменение, происходящее в мире, Ф. Энгельс представил движение в качестве важнейшего признака 
существования материи. «Движение есть способ существования материи» 8.

Движение вполне можно считать в качестве основного предельно широкого критерия существования. Существовать — значит 
находиться в движении. Любое «нечто» обладает внутренним движением, через него проявляет себя во взаимодействии с другими 
«нечто». Но ни критерий Ф. Энгельса, ни критерий Гегеля не могут быть приняты в качестве единственного достаточного признака 
существования. Критерий Ф. Энгельса является необходимым, но недостаточным признаком существования. Возникает потреб-
ность в определении и других общих признаков, которые вместе с движением явились бы необходимыми и достаточными призна-
ками существования. В качестве таких других признаков мы выделяем «обладание относительной самостоятельностью» и наличие 
определенного множества других «нечто».

Как признак существования, относительная самостоятельность «нечто» непосредственно связана со свойством дискретности 
материи. Явление становится относительно самостоятельным, если оно обладает, во-первых, пространственно-временной инди-
видуализацией; во-вторых, определенным набором индивидуальных свойств и признаков. Другими словами «нечто» выступает 
как относительно самостоятельное, если оно приобретает пространственно-временную индивидуализацию и предстает как целое, 
в комплексе определенных свойств и признаков 9.

1 Режеп С. В. Социально-философский анализ проблемы способа существования общества. Научное издание.-Москва: Издд-во СКСИ МОСУ, 
2001.- С. 50.

2 Там же.- С. 52–53.
3 Хоанг Т. Р. О некоторых критериях «физической реальности »//Методологические проблемы современной науки. - М.,1970.- С. 210–212.
4 Панцхава И. Д., Пахомов Б. Я. Диалектический материализм в свете современной науки.- М.: Мысль, 1971. – С. 53–55.
5 Там же.
6 Свидерский В. И. О диалектике отношений. Л.:ЛГУ, 1983. – С. 11–13.
7 Там же. С. 15.
8 Энгельс Ф. Анти-Дюринг.- М.: Полит.лит., 1967. – С. 55.
9 Режеп С. В. Социально-философский анализ проблемы способа существования общества. Научное издание. - Москва: Издд-во СКСИ МОСУ, 

2001.- С. 64.
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Поскольку относительная выделенность «нечто» проявляется только по отношению к чему-то существующему, то в качестве 
признака существования данного «нечто» предполагается наличие определенного множества других «нечто».

Таким образом, к числу необходимых и достаточных признаков существования относятся движение (отношение), относительная 
самостоятельность, бытие во множестве. И следовательно, можно сказать, что категория существования фиксирует наличие относитель-
но самостоятельного «нечто», обладающего внутренним движением, во множестве других нечто, в определенных с ними отношениях 1.

Для определения способа существования общества, следует обратить внимание на то, что при исследовании объектов-систем, 
особенно таких сложных, как общество, приходится решать проблему нахождения оптимального уровня абстрагирования, при 
котором возможно лучшее видение общих изменений. Оптимальным уровнем абстрагирования можно считать такой, когда удается 
избежать как чрезмерной конкретизации (связанной с невозможностью судить об общем изменении), так и чрезмерного абстра-
гирования, приводящего к поверхностному рассмотрению. Оптимальному уровню абстрагирования соответствуют определенные 
исходные. базовые понятия, составляющие основу теории, адекватно описывающей целостную систему. В современной науке вы-
деляются три таких фундаментальных понятия: «взаимодействие», «связь», «отношение». «Взаимодействие» и «связь» являются 
исходными, базисными понятиями физико-химических теорий; на их основе формулируются физические и химические понятия, 
а также соответствующие им основные законы. В описании более сложных систем (биологических, социальных) приходится ис-
пользовать, наряду с «взаимодействием» и «связью», также, понятие «отношение» 2.

В обществе для описания общих социальных закономерностей основная информационная нагрузка приходиться на понятие 
«отношение». Характер общего внутреннего движения общества оптимально описывается на основе понятия «отношение». По-
этому способ существования общества мы рассматриваем на основе данного понятия. Применительно к обществу, традиционно, 
общественные отношения различают по сферам жизнедеятельности, то есть выделяются производственные, экономические, по-
литические и другие отношения. Кроме того, выделяют также различные отношения между индивидами, социальными группами, 
классами, нациями, различными сторонами жизнедеятельности общества. Такое разграничение общественных отношений необ-
ходимо в теоретическом анализе. Однако традиционное разграничение общественных отношений является недостаточным для 
описания общества как целостной системы. Оно не является полным и не отражает некоторых реальных процессов, характерных 
для целостной системы и ее способа существования. Для целостного общества необходимо выделить такой тип отношений, который 
отражает особенности целостности, особенности способа существования целостности.

Такие отношения, которые присущи системам различной природы, были выделены В. П. Свечниковым и названы типологиче-
скими отношениями. К их числу относятся пространственно-временные отношения, отношения обмена и отношения координации. 
Они присущи обществу. Особое значение при этом имеет то, каким образом осуществляются эти отношения, на основе каких 
механизмов, то есть каковы способы пространственно-временной организации и способы обмена и координации. Теоретический 
анализ показывает, что основу способа существования общества составляют три взаимосвязанных компонента: способ простран-
ственно-временной организации, способ обмена и способ координации 3. Характер способа существования общества, его изменения 
зависят от характера и изменений в способах обмена, координации и пространственно-временной организации.
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Ecological Culture: praxeological context

Экологическая культура: праксиологический контекст
Экологическая проблема, на сегодняшний день, является одной из важнейших глобальных проблем человечества. Современное 

значение понятия экология имеет более широкое значение, чем в первые десятилетия развития этой науки. Всеобщее внимание 
к экологии повлекло за собой расширение области знаний, исключительно биологических, на другие науки. В настоящее время по-
явились и такие дисциплины, как социальная экология и ее отдельная часть – экология человека, в которой принято рассматривать 
взаимодействие человека как отдельного биосоциального существа со всем, окружающим миром. Сегодняшняя экология очень 
тесно связана с экономикой, политикой, психологией, правом, культурологией и педагогикой, так как только лишь в союзе с ними, 
возможно, преодолеть технократическую парадигму современного мышления, которая свойственна XXI веку, и выработать абсо-
лютно новый вид экологического сознания. Первое десятилетие нового века прошло под знаком повышенного внимания к культу-

1 Режеп С. В. Социально-философский анализ проблемы способа существования общества. Научное издание. - Москва: Издд-во СКСИ МОСУ, 
2001.- С. 65–66.

2 Синельников Б. М., Горшков В. А., Свечников В. П. Системный подход в научном познании. – М.: МОСУ, 1999. – С. 30.
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рологической проблематике в исследовании взаимодействия общества и природы. Рассматриваются социальные последствия НТР, 
изучается возможность перехода биосферы в ноосферу, разрабатываются различные сценарии развития цивилизации, обсуждается 
идея коэволюции общества и природы. Любая деятельность всегда включает в себя необходимость решения комплекса логических, 
гносеологических, аксиологических и праксиологических проблем и может быть успешной только при условии высокой культуры 
специалиста. Таким образом, современная социокультурная ситуация обуславливает необходимость создания интегральных си-
стемных знаний, направленной на формирование экологической культуры практической направленности. Экологическая культура 
– это сравнительно новая проблема, появившаяся в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому 
кризису. Экологическая культура предусматривает заботу человека о природе, потому, что это обязанность человека, который явля-
ется ее долькой. Наше представление о сущности экологической культуры базируется на идеях академика В. И. Вернадского автор 
учения о биосфере пришел к выводу о том, что человек постепенно становится основным геологическим фактором преобразования 
верхней оболочки Земли. Ввиду того, что человечество сделалось определяющим фактором эволюции биосферы и существовать вне 
биосферы не может, оно обязано принять на себя обеспечение направленности ее развития ради своего будущего. Процессами эво-
люции биосферы начинает управлять разум. Разум экологически культурного человека. Таким образом, главная задача экологической 
культуры противостоять технократическим стереотипам и выработать определенную культуру поведения людей, чтобы биосфера 
будущего не осталась безлюдной. Праксиологический аспект экологической культуры – это, прежде всего, способность постоянно 
расширять и углублять полученные теоретические знания, самостоятельно совершенствовать свое профессиональное мастерство.

В процессе обучения можно выделить два основных направления:
1. формирование экологической культуры студента, как гражданина своей страны, жителя планеты. Она определяет его жиз-

ненные позиции и убеждения относительно законов природы, роли человека в ее развитии, личной ответственности за целостность 
окружающего мира, и готовность к собственному оптимально правильному взаимодействию с окружающей природой;

2. экологическая культура рассматриваться как показатель профессионально-экологической готовности будущего специалиста, 
убежденного в важности реализации экологической составляющей в практической деятельности.

Большое значение в разработке содержания системы непрерывного экологического образования студентов необходимо уделять 
раскрытию региональных аспектов, которые в процессе формирования целостного глобального экологического мировоззрения 
обеспечивают практическое подтверждение экологической теории, создают условия для логических закономерностей, наблюдения 
за результатами их нарушений, их включения в преобразующие и созидательные процессы.

Практическое внедрение данных направлений реализуется в три последовательных и взаимосвязанных этапа, в ходе которых 
используются все формы учебно-воспитательного процесса в вузе: лекционно-практические занятия, учебные практики, факуль-
тативная и общественная деятельность.

Одна из первостепенных задач начального этапа (1–2 курсы) заключается в смене преобладающего у первокурсников антропо-
центрического типа мышления. Задачи этапа — формирование экологических знаний и установок в поведении. Осуществляются 
посредством усиления экологической направленности теоретико-практического содержания предметов естественного блока феде-
рального компонента, дисциплин предметной подготовки. Основными методами являются: работа с научными и периодическими 
изданиями эколого-краеведческого содержания, экскурсии в природу, посещение мест экологического неблагополучия.

На втором этапе (3–4 курс) также ведется работа по осмыслению студентами роли экологических знаний, как инструмента 
формирования экологической культуры, развитию умений отбора и систематизации научно-экологической информации, оценка 
роли духовно-эмоциональной сферы личности в восприятии природы и овладении профессиональными навыками бережного от-
ношения к природе 1.

Экологическая культура личности немыслима вне ее практического отношения к действительности. Наиболее эффективным 
средством формирования и воспитания экологической культуры является экологическая деятельность в ее многообразных формах. 
Она — основа формирования ответственного отношения субъектов к природе.

Понятие «деятельность» разрабатывалось с античных времен. Ряд авторов рассматривает деятельность как одну из специфиче-
ских форм поведения человека в обществе, употребляя эти понятия как синонимы. Однако не все проявления жизненной активности 
могут быть отнесены к деятельности. Подлинная деятельность всегда связана с преобразованием окружающей среды.

По мнению некоторых авторов, экологическая деятельность как важнейшая, необходимая, существенная сторона деятельности 
общества, связанная с материально-практическим, духовно-практическим, духовно-теоретическим основанием. Эффективность 
экологической деятельности определяется выполнением основных императивов:

1) ориентацией, направленной на гармонизацию системы «общество-природа»;
2) всемерным расширением и активизацией природоохранной, ресурсосберегающей деятельностью населения, особенно молодежи;
3) культурной природоохранной, ресурсосберегающей деятельности.
Полученное в вузе образование только в самостоятельной практической деятельности становится систематизированным и вы-

сокотехнологичным основанием экологического мышления и, более широко,– профессионализма. Так как, работая в любой отрасли 
народного хозяйства у специалиста должен быть определенный уровень экологических знаний и определенный уровень экологиче-
ской культуры. Так низкий уровень экологических знаний людей принимающих ответственные технические решения, приводят, как 
правило, к социально опасным для общества последствиям. Многие из уже произошедших и, вероятно, будущих катастроф связаны 
с экологическим невежеством технических руководителей и исполнителей. Низкий уровень экологической культуры людей – это 
еще одна причина развивающегося экологического кризиса. Для сохранения природной среды необходимо, чтобы каждый человек, 
соприкасающийся с промышленностью или сельскохозяйственным производством, с бытовыми химическими веществами, был 
не только экологически грамотен, но и осознавал свою ответственность за действия, приносящие природе вред.

Экологическое образование и просвещение должно стать частью национальной культуры, что позволит формировать в членах 
коллектива сознательное восприятие окружающей природной среды. Понимание необходимости бережного отношения к природе, 
методы разумного использования ее богатств, обоснование важности приумножения естественных ресурсов — всё это является 
важнейшим показателем профессионализма работников различных отраслей хозяйства. Т. е. эффективность решения проблем за-
висит в целом от культуры профессионала.

1 Шлюндт С. А. Праксиологические аспекты функционирования и развития экологической культуры в глобализирующемся социальном 
пространстве. — Проблемы духовных ценностей в философии и культуре: монография/Под ред. С. С. Чернова. — Книга 4. — Новосибирск : 
Издательство «СИБПРИНТ», 2010. — С. 120–136.
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Процесс формирования экологической культуры нельзя рассматривать без основ экологического прогнозирования, так как 
экологическая ситуация в мире на современном этапе развития общества меняется очень быстро. В исследовании различных 
аспектов взаимосвязи человека и биосферы можно выделить ряд стадий: описание – исходный, эмпирический этап, отвечающий 
на вопрос «что происходит в окружающей среде и в самом человеке?»; объяснение – промежуточный, теоретический этап, отве-
чающий на вопрос «почему это происходит?»; предвидение – завершающий, практически ориентированный этап экологического 
исследования, который должен давать ответы на два (как минимум) вопроса: «каким образом обнаруженные тенденции будут вести 
себя в будущем?» и «что следует предпринять для того, чтобы предотвратить нежелательные явления или, наоборот, способствовать 
реализации благоприятных возможностей?».

К середине 1980-х годов имелось более 15 глобальных прогнозов, получивших название «моделей мира». Выводы авторов сво-
дились к следующему: если сохранятся, существовавшие на конец 1960-х годов, тенденции и темпы развития экономики и роста 
народонаселения, то человечество неминуемо должно прийти к глобальной экологической катастрофе. «Апокалипсис» предрекался 
примерно на 2100 год. Постепенно модели становились все более конкретными, а проблемы – более цельными. В современных 
условиях обострившихся потребностей в нахождении эффективных способов целенаправленного воздействия на процессы взаи-
модействия человека и биосферы встают задачи разработки прогнозов будущего человечества, формирования конкретных научно 
обоснованных представлений о возможных основных направлениях взаимодействия человечества и биосферы на ближайшие 
100 лет. Существенно то, что результаты такого прогнозирования спектра возможностей «должны быть сформулированы не только 
на языке теории, но и на языке управленческой практики». Основная задача современного экологического прогнозирования состоит 
в том, чтобы обеспечить оптимальные условия для выбора возможных вариантов международных решений экологических проблем 1.

Таким образом, специалисты, принимающие решения, осмысливая проблемы экологической безопасности должны мыслить 
глобально. Эффективность работы эколога в настоящее время в значительной степени зависит от уровня экологической культуры, 
умения работать с постоянно меняющимися данными о состоянии различных областей биосферы.

В системе человеческой культуры экологическая культура предстает как определенная сфера жизни общества, как мир воплощен-
ных и воплощаемых в практической деятельности ценностей, как поле смыслов и совокупность профессиональных качеств, а также 
личностных характеристик. В условиях глубокого системного кризиса современной культуры, во избежание гибели человеческой 
цивилизации, чрезвычайно важно в любом виде деятельности исходить из принципов коэволюции. Экологическая культура – это 
деятельность, основанная на понимании человеческого бытия как постоянного становления в единстве с окружающей природой.

Список литературы:
1. Лисичкин Г. В. Экологический кризис и пути его преодоления//Соросовский образовательный журнал. — 1998. — № 12. — 

С. 65–70.
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Antimicrobial paints without the use of organic solvents

Противомикробные краски без использования органических растворителей
В настоящее время особенно актуальной проблемой, имеющей как теоретический, так и практический интерес, является раз-

работка водно-суспензионных красок, поскольку органические растворители очень токсичны, наносят значительный вред окру-
жающей среде и здоровью людей. Другой, очень перспективный вопрос — создание противомикробных красок на полимерной 
основе без использования органических растворителей. Противомикробные препараты убивают чувствительные микроорганизмы 
с глубокими и длительными последствиями. Противомикробные препараты часто называют «социальными» лекарствами из-за 
широких последствий их использования для людей, имеющих контакты с пациентами. Число разрабатываемых противомикроб-
ных препаратов за последнее десятилетие резко уменьшилось, что вызывает обеспокоенность в отношении наличия эффективных 
вариантов лечения в будущем.

В лакокрасочной технике, и особенно в технологии водных красок, используют главным образом аморфные или плохо кри-
сталлизующиеся полимеры. Это связано с тем, что пленки с большим содержанием кристаллической фазы имеют плохую адгезию 
и высокие внутренние напряжения.

Технология приготовления водоразбавляемых лакокрасочных материалов аналогична используемой при получении традици-
онных лакокрасочных материалов, содержащих органические растворители.

В данной работе основное внимание уделено синтезу пленкообразователей с антимикробными, противирусными, гидрофобными 
свойствами и химизму их превращения на различных подложках (стекло и полиэтилен).

Спектрофотометрическим методом изучена зависимость адсорбции от концентрации флуоресцеината натрия в буферном рас-
творе NaH2PO4 H2O c pH=8; определены концентрации четвертичных кватернизированных аммоний-ионов синтезированного 
разветвленного N-додецил, N-метил полиэтиленимина в водных суспензиях разветвленного N-додецил, N-метил полиэтиленимина 
с модифицирующими добавками.

Проведен синтез разветвленного N-додецил, N-метил полиэтиленимина из разветвленного полиэтиленимина.
Впервые разработаны составы водных суспензий разветвленного N-додецил, N-метил полиэтиленимина с различными по-

верхностно-активными веществами (ПАВ), пластификаторами и добавками, повышающими адгезию, укрывистость, устойчивость 
и однородность. Проведены исследования покрытий по определению адгезионных свойств («cкотч») суспензий. Получены составы 
с удовлетворительной адгезией к стеклу, однородностью и укрывистостью.
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Estimation of dissipation of gaseous emissions of the industrial 
enterprises by mathematical modeling

Оценка рассеяния газообразных выбросов промышленных 
предприятий методом математического моделирования

In the present time in the Republic of Kazakhstan for calculation the air pollution are mainly use methods of numerical modeling devoted 
to the dispersion of contaminants in the atmospheric boundary layer 1. In conditions of changing climatic indicators, of using of new laws 
and regulations environmental documents and fundamentally new approaches to the protection of the environment and, in particular, to 

1 Veselov V. V. Mathematical modeling of hydrogeological objects and processes in an environmentally damaged regions of Kazakhstan//Bulletin of the 
Academy of Sciences of the Kazakh SSR. - 1991. Number 2. Pp. 7–14. P.2.
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the protection of the atmosphere, it is necessary to use in the Republic of Kazakhstan mathematical modeling that dominate in almost all 
developed countries and have official status.

In this work we have used the data on technical characteristics of the emission sources and averaged value of aerosols in the conditions 
of its actual operation. Calculations were made by means of universal integrated suite MATLAB 1.

As the maximum environmental pollution takes place in the conditions of calm, we calculated for the wind velocity of 0.1 m/s, i. e. in 
conditions close to calm.

Fig.1 demonstrates spatial dispersion of polluting agents in the atmosphere. Emission source point corresponds to the coordinates x = 0, 
y = 0. Wind direction is aligned with the direction of axis x. It is shown that the aerosols is distributed over the whole territory adjacent to the 
plant gradually decreasing with the distance from the source of emission down to 0,05–0,1 fractions of MCL at the range of 20 km.

The model allows prediction of the degree of atmospheric air pollution at different emission capacities and to obtain the data on the 
distribution of polluting aerosols and determine the zones of danger for human beings. Calculations for the emission capacity in the outlet 
of the conventional source equaling to 8,5 fractions of MCL demonstrated, that in the situation, close to calm, the aerosols concentration no 
exceeds MCL and in the residential area makes 0.16 fractions of MCL (fig.2).

Thus, the presented results of the calculation of the spray dispersion in the near-surface layer of the atmosphere using the empiric model 
of Pasquille- Gifford allows prediction the distribution of toxic substances concentration within the area, i. e. allows to single out the most 
dangerous sites of the contaminated area. The feasibility of singling out the areas most harmful for human health is realized.

Еvaluation of the degree of the atmospheric pollution by emissions of aerosols caused by emissions of industrial enterprise in the near 
surface layer of the atmosphere was determined with using empiric model of Pasquille-Gifford.

The opportunity to predict the pollution of surface air at various degrees of intensity of polluting agents emissions is shown.

Fig.1 — Spatial distribution of the aerosols in the near surface layer of the atmosphere. Axes x and y — distances, kms; axis 
z — concentration, fractions of MCL. Conventional point source of emission corresponds to coordinates x =0, y =0.

Fig.2 — Aerosols distribution in the near-surface layer of the atmosphere with the indication of areas of danger.

Reference:
1. Veselov  V. V. Mathematical modeling of hydrogeological objects and processes  in an environmentally damaged regions of 

Kazakhstan//Bulletin of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR. — 1991. Number 2. Pp. 7–14.
2. Aidosov A. A. Model environmental Ambient baroclinic circulation of the atmosphere with the turbulent exchange//Journal of Engineering 
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3. Dyakonov V. P. Matlab 6: Training Course. St. Petersburg: Izd. Peter, 2001. — 592s.

1 Dyakonov V. P. Matlab 6: Training Course. St. Petersburg: Izd. Peter, 2001. - 592s.
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A minor processes in polymerization reaction of oligourethanedimetacrylate

Минорные процессы в реакциях полимеризации олигоуретандиметакрилата
Found an unusual reaction for radical polymerization initiated benzoyl peroxide. Oligourethandimethakrilat (OUDM) in the presence 

of benzoyl peroxide will be polymerized hardly at prolonged heating at temperatures 80–120 degrees Celsius. The complexity of the flow of 
radical processes in OUDM we explain the disparity of multiple bonds macromolecules OUDM, since one of them will likely be located in the 
macromolecular coil of oxypropylene units, while the second methacrylic group multiple bond is located on the surface of the macromolecular 
coil. By analogy with multiple bonds in alicyclic: first multiple bond OUDM — «exo», and the second — «endo». Exo- mathakrilic group this 
structure reacts with peroxide radicals in a classic case of accession to the terminal carbon of the double bond with the formation of the radical 
center at the tertiary carbon atom (scheme 1), which is confirmed by the ESR spectrum (Fig. 1).
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Scheme 1

However, after the formation of intermediant III for a long time radical polymerization does not occur, so we have studied the processes 
occurring during heating OUDM by ESR. As it turned out, even at temperature above 90 degrees Celsius varies pattern ESR spectrum (Fig. 2), 
the extreme triplets disappear, while there is between the average quartet, which probably formed as a result of superposition of two triplets. This 
splitting can be attributed to the diastereotopy of methylene protons, each of which gives a triplet, and their lines are partially superimposed.

This spectrum suggests deprotonation of the methyl group in the radical center OUDM. We believe that in the steric hindrance of endo-
radical center of the macromolecular coil, move closer to the free methyl group fragment methacrylate and urethane fragments as their own, 
and another coil. Sale of high-temperature deprotonation of methyl by type hyperconjugation (scheme 2).
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Fig.1. ESR spectrum OUDM with 0.1% benzoyl peroxide at 65 degrees Celsius
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Fig. 2. ESR spectrum OUDM with 0.1% benzoyl peroxide at 95 degrees Celsius
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Reaction sites in the resulting radical anions have a flat structure, and there is diastereotopy hydrogen atoms at the center of the anion.
We believe that the addition of anionic carbon-to-carbon fragment of the urethane carbonyl group to form a new sp 3-sp 3 communication 

possible, both inside and intermolecularly.
Thus, the formation of a new found a simple carbon-carbon bond in a radical process, but without the radical center. We believe that these, 

along with the major high-temperature processes are often accompanied by minor interaction hindered molecules and oligomers.

Suleimenov T., Niyazova R. S., Urazbaeva L. T., Santeyeva S. A.
L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana city, Republic of Kazakhstan

Сулейменов Т., Ниязова Р. С., Уразбаева Л. Т., Сантеева С. A.
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан

Calculation of interatomic potentials of interactions of fusion of copper, silver and gold

Расчет межатомных потенциалов взаимодействий расплава меди, серебра и золото
Для исследований структуры жидких металлов в основном применяется метод молекулярной динамики. В методе молекулярной 

динамики необходимо задавать потенциалы атом- атомных взаимодействий. На сегодняшний день существует довольно много эм-
пирических потенциалов, однако параметры потенциала является произвольным, поэтому полученные с их помощью результаты 
могут оказаться некорректным. В этой связи, на наш взгляд эти потенциалы необходимо определит из первых принципов, например, 
с помощью метода функционала плотности.

Функционал плотности для органических систем уже построены, частности академиком Мулдахметовым З. М. и его учениками. 
В данной работе сделано попытка построения функционал плотности для неорганических веществ, более конкретно для расплава 
металлов.
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Согласно Ашкрофту, пусть N1 в атомарной матрице расплава содержится N1 кластерных атомов, причем занимаемый их общий 
объем будет V. Кластерные атомы расположены в узлах сетки со сторонами Ri (i=1,2 … n) и представлены некоторым потенциалом 
взаимодействия которого обозначим как υ r Ri−( ) . Естественно предполагается, что когда N1 = 1 мы имеем однородного распла-
ва с атомным номером z. Используя атомные единицы можем записать уравнение описывающие электронное состояние системы 
которое может представлены конфигурацией ионов, т. е. v
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2  — электронная плотность, а  хсµ - обменно — корреляционный член.

Для простоты предположим, что если ковалентное взаимодействие незначительно. Это позволяет ограничится сферическим 
усреднением потенциала взаимодействия v r Ri

i
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12=
v
,  представляет собой парное распределение кластера в растворе.

Используя теоремы независимости распределения частиц выражении (2) перепишем следующим образом
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где h k12 ( )  представляет собой фурье — образ выражения h r g r12 12 1( ) = ( ) −  и v k( )  — фурье — образ v r( )

Кулоновская часть выражения n r R dR2 v −( )∫  может быть выделены из (1) следующим образом
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Для начального приближения можно использовать потенциал Ашкрофта можно записать
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где rc — представляет собой радиус иона.
Когда n (r)→n2, т. е. при больших расстояниях уравнение (4) записывается как

−∇ + [ ]( ) ≡2 r n reff k k, ψ ε ψ

Причем reff → 0  при r →∞ .
Для описания термодинамических свойств расплава в адиабатическом приближении воспользуемся результатами статистиче-

ской механики в изложении Эванса — Хасевага. Кинетическая функция распределения частиц в нашем случае может быть пред-
ставлены выражением

Q Tr Hi eff= −( )exp β

где H H Feff ij= + ′,  символы Tri  обозначены интеграл по всем координатам и моментом ионов. Hii - гамильтониан ион — ионного 
взаимодействия, причем взаимодействием свободных ионов можно аппроксимировать кулоновским потенциалом. F — представ-
ляет собой значения минимума следующего функционала 1

1 Wasela Y., Sururi K. Interionic potential in liquid alkali metals//Phys. Rev. A. 1972, V.49, P.643–550.
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Используя теорему Боголюбова Н. Н. в первоначальном приближении запишем для свободной энергии F неравенство
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Где F HS - означает усреднение по твердым сферам.
С другой стороны используя известное предположения Неймана 1 для чистых ионов жидких металлов запишем
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Выражение стоящее в (6) под усреднением т. е. знак spur < >HS можно преобразовать и более упрощенный вид т. к.
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Где Z n r n dr= ( ) −( )∫ 2 ,  заряд атомов расплава.

Функцией G n[ ]  вычисляется в рамках теории Кона — Шэма, основанное на теореме Хоэнберга — Кона, или

G n T n E nxc[ ] = [ ]+ [ ]
где

T n Е n n r drк eff
все зак к
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Энергия в аппроксимации локальной плотности
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 к
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δ  — фриделевская осцилляция, ЕF — энергия Ферми.

Представленные математические вкладки позволили вычислить потенциалы парных взаимодействии в меди, серебро и золото.
Найденные парные потенциалы межатомного взаимодействия Cu-Cu, Ag — Ag и Au — Au представлены на рисунках 1, 2 и 3 со-

ответственно.

1 Elvenspoec M., Brincmann K., von Hsrtrott M. Association in strongly interacting liquid alloys and nuclear spin relaxation//J. non – Cryst. Solids, 1984, 
61/62, P.153–156.
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Рис. 1. Потенциалы вазаимодействия атомов кластера Cu2

Рис. 2. Потенциалы вазаимодействия атомов кластера Ag2

Рис. 3. Потенциалы вазаимодействия атомов кластера Au2
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1. Wasela Y., Sururi K. Interionic potential in liquid alkali metals//Phys. Rev. A. 1972, V.49, P.643–550.
2. Elvenspoec M., Brincmann K., von Hsrtrott M. Association in strongly interacting liquid alloys and nuclear spin relaxation//J. non — 

Cryst. Solids, 1984, 61/62, P.153–156.
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Sewage treatment from phosphate of ions with use of alyumosilikatny waste

Очистка фосфат содержащих сточных вод с использованием 
отходов алюмосиликатного производства

При производстве глинозема по методу Байера в качестве побочного продукта образуется красный бокситовый шлам — мел-
кодисперсное вещество.

Из-за отсутствия эффективных технологий переработки основная масса красных шламов не используется и складируется в спе-
циальных шламохранилищах. В настоящее время количество депонированного красного шлама (из-за отсутствия переработки) 
исчисляется сотнями миллионов тонн. Ежегодный прирост только по одному из заводов составляет порядка 800 тысяч тонн, потому 
вопрос его переработки очень актуален на сегодняшний день и требует как можно скорейшего решения.

Утилизация и переработка накопленных в избытке подобных отходов производства являются важными научно-техническими 
задачами, так как красный шлам оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
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В работе исследована возможность красного шлама адсорбировать фосфат-ионы из водных растворов. В зарубежной и отече-
ственной литературе накоплен экспериментальный материал по данной теме, но все же требуется проведение систематических ис-
следований в этом направлении, что позволит детально изучить адсорбционные свойства красного шлама и выявить оптимальные 
условия для адсорбции на нем фосфатов 1.

Цель работы:
• Изучить адсорбционную способность красного шлама по отношению к фосфат-ионам.
• Увеличить адсорбционную способность красного шлама путем активации его соляной кислотой.
• Исследовать влияние рН раствора на эффективность адсорбции фосфат-ионов.
Методика эксперимента
Красный шлам, используемый в данном исследовании, был произведен на Уральском Алюминиевом заводе (УАЗ). Химический 

состав этого шлама приведен ниже 2.

Компонент шлама Содержание,%
SiO2 13,1
Fe2O3 36,8
Al2O3 16,0
CaO 10,4
H2O 9,2
Na2O 7,8
TiO2 4,5
Прочие 2,2

Активацию красного шлама проводили путем промывания его раствором соляной кислоты с концентрацией 0.1 моль/л, при 
этом уровень рН промывных вод снизился с 12 до 8.

Адсорбцию фосфат-ионов проводили при начальной концентрации молибдена в растворе от 0.0015 до 0.005 моль/л при посто-
янной концентрации фонового электролита КCl 0.1 моль/л. Масса адсорбента во всех случаях была равной 1 г, время контакта его 
с раствором фосфата составляло 1 час при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке с частотой вращения 350 об/мин.

Концентрацию фосфат-ионов в растворе определяли фотометрическим методом по окраске молибденовой сини 3. Измерения 
оптической плотности испытуемых растворов по отношению к нулевому раствору проводили на спектрофотометре СФ-56.

Величина адсорбции определялась по разности начальной и конечной концентрации ионов, отнесенной к единице массы ад-
сорбента и вычислялась по формуле:

( .) ( .) ,нач конС С
Г

m

−
=

где Г — адсорбция, моль/г∙л, Снач. — концентрация фосфат-ионов в исходном растворе, моль/л, Скон. — концентрация фосфат-ионов 
в растворе после адсорбции, моль/л, m — масса адсорбента, г.

Результаты и их обсуждения
В ходе эксперимента была изучена адсорбция фосфатов на активированном красном шламе при различных значениях рН. Ад-

сорбционная способность красного шлама тесно связана с величиной рН. Полученные результаты представлены на рис. 1. Оче-
видно, что сорбция фосфат-ионов наиболее эффективна в кислой среде и уменьшается с увеличением рН. Так при значении рН 
больше 10 удаление анионов из раствора происходит незначительно. Из графика также видно, что наибольшее значение адсорбции 
наблюдается при рН в диапазоне 3–4.

Рис. 1 Зависимость адсорбции фосфат-ионов на активи-
рованном красном шламе от рН при разных начальных 
концентрациях раствора:
1–0.005; 2–0.0025; 3–0.0015 моль/л.

Рис. 2  Зависимость адсорбции фосфат-ионов на  активиро-
ванном красном шламе от конечной концентрации фосфатов 
в растворе при различных рН: 1 — рН=4; 2 — рН=5; 3 — рН=8.

1 Ahmed M. Yousif, Michael Rodgers, Eoghan Clifford. Studying the Adsorption Properties of Modified Red Mud towards Phosphate Removal from its 
Solutions. - International Journal of Environmental Science and Development. - 2012. Vol. 3, No. 4; Jing Chen1, Zhaokun Luan. Enhancing phosphate removal 
by coagulation using polyelectrolytes and red mud. - Fresenius Environmental Bulletin . - 2010. Vol. 19, No. 10.

2 Медведев В. В., Ахмедов С. Н., Сизяков В. М., Ланкин В. П., Киселев А. И. Гидрогранатовая технология переработки бокситового сырья как 
современная альтернатива способу байер-спекание. - www.alcorus.ru/articles/14.ru.html.

3 ГОСТ 17.4.1.02–83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнен ия. – М. - «Госстандарт». - 1983.
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Экспериментально исследована зависимость величины адсорбции от конечной концентрации фосфат-ионов в растворе при 
различных значениях рН (рис. 2).

Из анализа данных рис. 2 следует, что увеличение равновесной концентрации фосфат-ионов при постоянном рН приводит 
к росту адсорбции.

Выводы:
• С увеличением рН адсорбция фосфат-ионов уменьшается.
• Оптимальное значение рН для максимальной адсорбции — 3–5.
• С увеличением равновесной концентрации фосфатов в растворе их адсорбция возрастает.
• Для описания адсорбционных закономерностей применима кислотно-основная модель.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России на 2009–2013 годы» (контракты № 14.740.11.1095, 16.740.11.0679) и аналитической ведомственной целевой про-
граммы (шифр заявки № 3.5258.2011).
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Conceptual approaches to interaction with customers and partners

Концептуальные подходы к взаимодействию с потребителями и партнерами
Вопросы взаимодействия организации со своим окружением в условиях повышения интенсивности конкурентной борьбы, 

характерной для большинства современных рынков, становятся все более актуальными. Прочные и взаимовыгодные отношения 
с партнерами, а также высокая лояльность потребителей, как результат эффективного взаимодействия, являются источниками 
устойчивых конкурентных преимуществ бизнеса.

Подходы к взаимодействию с партнерами и потребителями наиболее интенсивно развиваются при реализации маркетинговых 
и логистических функций предприятия. В сфере логистики особое внимание уделяется взаимодействию с партнерами предпри-
ятия, что обусловило развитие самостоятельного научного направления — управление цепями поставок. В области маркетинга, где 
определяющую роль в успехе деятельности отводят способности компании понимать и удовлетворять потребности потребителей, 
в последние десятилетия распространение получила концепция маркетинга взаимодействия, основанная на развитии персони-
фицированных маркетинговых коммуникаций. Маркетинговый и логистический подходы на современном этапе своего развития 
характеризуются определенной дифференциацией по целям и инструментам, что позволяет эффективно совмещать их в практике 
деятельности. Тем не менее, указанные подходы могут быть выгодно дополнены инструментарием других концепций, получивших 
свое развитие в смежных областях знаний. Данная статья посвящена анализу таких концепций, а также возможностям их приме-
нения в маркетинговой и логистической деятельности предприятия.

Рассмотрим специфику и генезис основных направлений взаимодействия, обусловленную различием изучаемых объектов — 
потребителей и поставщиков.

Современные концепции ведения бизнеса рассматривают потребителя как ключевую фигуру, определяющую успех на рынке. 
Понимание потребностей потребителей позволяет создавать товары и услуги с большей потребительской ценностью, а, следова-
тельно, востребованные потребителями. Ориентированность на клиента — ключевой принцип деятельности предприятия в ус-
ловиях конкуренции, сформировавшийся еще в 50-х годах 20-го столетия. Основные подходы и методы клиентооринтированной 
концепции ведения бизнеса получили развитие в различных областях научных знаний, таких как маркетинг, менеджмент качества, 
психология. Ключевой целью взаимодействия с потребителями изначально являлась удовлетворенность клиента, как результат 
максимально возможного выполнения требований клиента за ту стоимость, которую он готов заплатить. С развитием рыночного 
подхода к ведению бизнеса клиентоориентированность становится принципом менеджмента.

На современном этапе только удовлетворенность клиента уже не является фактором, определяющим рыночный успех бизнеса. 
Как указывал У. Э. Деминг 1: «…Нам совершенно недостаточно иметь потребителя, который просто удовлетворен. Неудовлетво-
ренный потребитель, конечно, уйдет от нас. Но, к сожалению, удовлетворенный потребитель также может уйти, полагая, что он 
не много потеряет, а зато может получить что-то лучшее. Прибыль в бизнесе приходит от постоянных покупателей, потребителей, 
которые хвастаются вашим продуктом или услугой и которые приводят к вам своих друзей». Таким образом, на современном этапе 
главной целью взаимодействия с клиентом является формирование и поддержание его лояльности.

Наряду с широко распространенными в практике бизнеса клиентоориентированными технологиями, в последнее время активно развива-
ются различные формы взаимодействия с партнерами, также ориентированные на обеспечение долгосрочных взаимовыгодных отношений.

В современных условиях глобализации экономики и рынков небольшой компании сложно обеспечить устойчивые конкурентные 
преимущества даже на местном рынке, у нее фактически отсутствуют возможности для конкуренции с национальными и между-
народными фирмами, экспансия которых на региональные рынки приобретает все большие масштабы.

Все эти факторы вынуждают небольшие компании прибегать к различным формам интеграции с другими участниками рынка, 
одной из ключевых целей которой является повышение конкурентоспособности. Таким образом, можно говорить о тенденции 
к укрупнению бизнеса посредством различных форм интеграции с партнерами.

Можно выделить несколько подходов к укрупнению бизнеса, основанных на различных формах межфирменной интеграции:
1) внутренний рост компании, который обеспечивается за счет создания новых подразделений в других географических реги-

онах, выхода на новые сегменты рынка в смежных и неродственных отраслях, расширения сферы деятельности компании в звено 
поставщиков или потребителей;

2) внешний рост компании, который обеспечивается за счет приобретения других компаний (стратегии слияния и поглощения), 
сфера деятельности которых соответствует стратегическим направлениям развития бизнеса;

3) стратегии сотрудничества и кооперации, которые предполагают формирование межфирменных объединений (сетей или 
цепей), основанных на совместной координации деятельности, а также взаимовыгодном сотрудничестве партнеров (поставщиков, 
производителей и потребителей).

1 Нив Г. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 376 с.
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Каждый из обозначенных путей имеет свои достоинства и недостатки, что ограничивает эффективность их применения в за-
висимости от особенностей фирмы и рынка, на котором она действует.

На наш взгляд, для небольших компаний наиболее приемлемым является третий вариант интеграции, так как он не требует 
большого объема инвестиций и позволяет относительно оперативно получить ожидаемые преимущества. Также этот вариант 
позволяет компании сохранить относительную независимость в принятии решений, что немаловажно при наличии угрозы быть 
поглощенной более крупным участником рынка.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время одной из организационных форм ведения бизнеса на многих ран-
ках является межфирменное объединение партнеров, которые согласованно координируют свою деятельность с целью наиболее 
полного удовлетворения потребителей и получения взаимной выгоды.

Подводя итог анализу направлений взаимодействия можно сделать вывод, что в условиях глобализации экономики ощутимые 
преимущества в конкурентной борьбе могут быть получены только в результате эффективного взаимодействия в обоих указанных 
направлениях: и с партнерами и с потребителями.

С одной стороны, преимущество создается за счет устойчивой клиентской базы лояльных клиентов, демонстрирующих опреде-
ленную нечувствительность к действиям конкурирующих фирм. С другой стороны прочные деловые связи с партнерами позволяют 
использовать синергетический эффект в обеспечении конкурентоспособности, когда каждый из партнеров дополняет возможно-
сти друг друга на взаимовыгодных условиях, в результате чего можно рассматривать конкурентоспособность не отдельных фирм, 
а системы партнеров.

Методологически рассматриваемые направления взаимодействий также во многом схожи между собой. Вне зависимости от на-
учного направления можно обозначить общие черты в построении систем взаимодействия.

Так в рамках логистики сформировалось самостоятельное научное направление — управление цепями поставок, рассматрива-
ющее интегрированную цепь партнеров по направлению потока поставок товаров и услуг от поставщика сырья до конечного по-
требителя. Задачей управления в рамках данной концепции является координация деятельности участников цепи с целью снижения 
логистических затрат и достижения удовлетворенности конечного потребителя. Следует отметить, что в рамках данной концепции 
взаимоотношения с потребителями носят скорее второстепенный характер. Вопросы удовлетворенности клиентов рассматриваются 
лишь в контексте результата взаимодействия участников цепи.

В рамках маркетинга в настоящее время получили развитие концепции взаимодействия и взаимоотношений. Маркетинг вза-
имодействия концентрируется на построении долгосрочных отношений с клиентом посредством персонифицированных марке-
тинговых коммуникаций. Концепция маркетинга взаимоотношений рассматривает отношения с более широких позиций, включая 
в предмет рассмотрения участников маркетинговой сети, т. е. партнеров по бизнесу. При этом основной задачей взаимоотношений 
в маркетинговой системе является увеличение совместно создаваемой потребительской ценности с целью достижения лояльности 
клиента. В отличие от логистических подходов, маркетинговая система представляется в виде сети, т. е. носит нелинейный характер, 
взаимоотношения участников сети рассматриваются с точки зрения их влияния на удовлетворенность и лояльность конечного 
потребителя.

Концепция управления стейкхолдерами предполагает выявление всех групп влияния, среди которых, наряду с потребителями 
и партнерами, также выделяют общество, конкурентов, персонал, владельцев бизнеса. Концепция основана на изучении требований 
и силы воздействия различных групп, и разработке политики функционирования компании в поле противоречивых требований 
этих групп. При этом концепция базируется на принципе равнозначности всех групп стейкхолдеров, не выделяя отдельно партне-
ров и клиентов. Наличие каких-либо договорных отношений между взаимодействующими участниками не является обязательным 
условием, как в случае с логистической цепью или маркетинговой сетью. Ключевой идеей концепции является зона интересов 
и влияния, вокруг которой и формируется взаимодействие с целью достижения целей фирмы в балансе с противоречивыми инте-
ресами окружения.

Всеобщее управление качеством основано на концептуальном подходе — управлении заинтересованными сторонами компании, 
который во многом схож с управлением стейкхолдерами, но исключает из рассмотрения конкурентов компании.

Заинтересованными сторонами в общем смысле являются любые общности юридических или физических лиц, предъявляющие 
к деятельности организации определенные требования или имеющие некие ожидания. Также можно сказать, что заинтересованные 
стороны удовлетворяют за счет организации часть своих потребностей. Концепция заинтересованных сторон предполагает, что 
заинтересованными сторонами являются не только физические и юридические лица, вступающие в непосредственный контакт 
с организацией, но и гораздо более широкие сообщества, зачастую формально не закрепленные в рамках каких-либо объединений 
и организаций, но, тем не менее, имеющие схожие ожидания в отношении организации. Заинтересованные стороны рассматри-
ваются как группы, предъявляющие свои требования, на удовлетворение которых и должна быть сориентирована организация. 
В отдельных принципах TQM выделены потребители компании, ее поставщики и сотрудники, как заинтересованные стороны, 
представляющие наибольшую значимость для бизнеса 1. В рамках данного подхода распространена достаточно широкая трактовка 
понятия «потребитель», в рамках которой выделяют внутренних и внешних потребителей компании, которые образуют так на-
зываемую цепочку потребителей. В цепочке потребителей каждый из них нацелен на выполнение требований последующего по-
требителя. К внутренним потребителям в этом случае относятся сотрудники и подразделения компании, а среди внешних, помимо 
конечного потребителя продукции и услуг, рассматриваются посредники, дистрибьюторы, мелкооптовые и розничные торговцы 
или другие промежуточные звенья. В этой трактовке система партнеров соответствует маркетинговой сети, в том числе и по целям 
взаимодействия.

1 Всеобщее управление качеством: учебник для вузов/О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин; под ред. О. П. Глудкина. – М.: 
Радио и связь, 1999. – 600 с
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Management of risks at a regional level
Modern development of a social and economic component of the countries occurs so promptly, that the Government does not always 

manage to take in time measures for stabilization of situation in their state. It is necessary to relate financial and economic crisis to such 
examples 2008–2010, not coming to an end crisis changes in the European Union.

Not exception became also the Russian state. During crisis changes it has undergone not only external changes (preparation of the documentation 
and the introduction into WTO), but internal (social intensity, instability in sphere of employment, deterioration of a life, economic shocks, etc.).

However among all negative factors of development of Russia the most essential is that fact that the state consist of set of areas, regions and 
republics. There is a sharp necessity for qualitative management and the account of all nuances activity of each subject of the Russian Federation.

Especially sharply given problem was showed during 90th years when there was the crash of the command system having necessity a need 
for independent of regions and the requirement to create system of interaction with the next regions and that the most important event is to 
competitive and effective 1.

For the period in 23 years, since 1991, the situation has a number of positive changes. It is necessary to relate the beginning of a new stage 
of development to the most important — the period of stable growth of subjects of the Russian Federation. Regions, areas, and other forms of 
the organization of management have learned to use edges rationally financial, natural, labour etc. resources to develop system of qualitative 
management of competitiveness of the subordinated territory, and also to adjust internal and external connections etc.

On the other hand, the important negative factor it is necessary to recognize a financial inconsistency of managing structures as regions 
by virtue of that for 2013 has been recognized as regions — recipients more than 25 of 95 possible subjects of the Russian Federation.

Addressing to the statistical data, since 1993 the number of regions — donors made 24, but by virtue of instability of development of 
statehood in Russia till 1997 there was their reduction up to 8. Only, since 1998, there is their increase up to 24 in 2006. In 2006 the number of 
regions — donors was reduced up to 19, and in 2009 up to 13. Only since 2010 the overall performance of subjects of the Russian Federation 
can be recognized positive by virtue of increase in number of regions — donors up to 37 in 2011 2.

Carrying out the analysis of security and an overall performance of regions, from the beginning of granting by it of independence in 
management and use of available resources, we mark, that their activity has been subject both external influences such as financial and 
economic crisis, and internal. Internal connection of regions by means of joint trade, participation in one production etc. can be considered 
as the essential factor in sharp reduction in number of regions — donors during global crisis.

At the present stage of development of Russia 23 thousand municipal formations is totaled. Efficiency and competitiveness of all country 
depends on qualitatively organized work between the center, regions and local authorities.

Proceeding from the given preconditions, for achievement of stable results on increase in regional tax potential, the government of the 
Russian Federation the decision since 2011 to allocate to subjects of the Russian Federation of the grant for support of measures on maintenance 
of equation of their budgets was accepted 3.

The total amount of financing on subsidized regions, according to the prime minister, will make in 2013 more than 400 billion rubles. And this 
sum does not include 100 billion additional money which it is annually planned to transfer subjects for maintenance of equation between incomes 
and charges 4. However and the given financial investments as grants to subjects of the Russian Federation are not always effective. As practice of 
the Russian validity shows — recipients do not hasten to leave the list of regions a number of subjects, such as Kamchatka, Siberia, Yakutia, etc.

In addition to existing laws and the accepted projects, at session of the Government of the Russian Federation from February, 18, 2013, 
the following projects have been considered and accepted on completion:

1. “The Regional policy and federal relations” which overall objective consists in perfection of federal relations, strengthening of unity of 
the Russian nation and ethno cultural development of peoples of our country, and also rendering of assistance to voluntary resettlement to 
Russia compatriots who live abroad.

2. “Creation of conditions for effective and responsible management of the regional and municipal finance, and also increases of stability of 
budgets of subjects of the Russian Federation” which basic result should become creation of conditions for effective and crucial management 
of the regional and municipal finance and for increase of stability of budgets of subjects of our country 5.

Realization of the given projects will allow to increase competitiveness of regions, to remove on qualitatively new level system of regional 
management, that finally will allow to improve regional interaction with the center and between subjects of the Russian Federation, but the 
most important — to achieve equation of development of subjects of the Russian Federation or regional development. On the given developed 
state program till 2020 is planned to allocate more than 5,5 bln. rubles 6.

However the important factor in the given position is that the accepted strategy of social and economic development of regions till 
2020 insufficiently precisely registers the model of management of possible risks 7.

1 Vizgalina A. A. Factors of emergence of risks in the region (on the example of the Samara region) the Collection of materials III of the International 
scientific and practical conference. Under a general edition of S. S. Chernov. Novosibirsk. Open company «SIBPRINT» agency. 2013. Page 139 - 146.

2 Regions URL: http://politika.su
3 Internet portal of the Government of the Russian Federation URL: http://government.ru
4 Federal Internet edition «Country Capital» URL: http://www.kapital-rus.ru 
5 Internet portal of the Government of the Russian Federation URL: http://government.ru
6 Ibidem
7 Vizgalina A. A. Risks in regional economy Materials and reports of the IV inter@ it is young. науч. конф. Under a general edition of A. N. Sorochaykina. 

Samara. «The Samara university», 2012. Page 69 - 75.
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And as confirms the carried out analysis of factors of internal potential of development of Russia, in the circumstances aspiration of the 
state stably and successfully to develop collides, first of all, with probability of drawing of any losses on the part of regions. The decision of the 
revealed problem consists in necessity of a concentration of attention on management of internal factors of occurrence of risk situations and 
development model managements of risks of a regional level 1.

For deeper understanding of essence of regional risk in our research the analysis of the given concept has been has been carried out.
Studying of becoming and development of concept of risk in a history of economic doctrines has allowed to draw a conclusion that the 

given category induced interest at all times, to its studying, to a greater or lesser extent, addressed in process of practical requirements for 
management of the given process.

It has been revealed, that the regional risk is determined by the processes occurring in economy of Russia, directed on reforming of 
all economic mechanism in connection with its orientation to stabilization of economy after global financial — an economic crisis and 
the introduction into the World Trading Organization.

Consideration of essence of regional risk has allowed to note that a variety of its representation explains aspects of this phenomenon, 
insufficient use in real economic practice and administrative activity.

Among the big variety of opinions and judgements, scientists converge that the nature of regional risk is caused by that point of view from 
which it consider:

1. Subjective — connected to a choice of the certain alternatives, calculation of probability of their outcome;
2. Objective — connected to real reflection of the phenomena existing in a life, processes, the sides of activity;
3. Subjestive-objective — explaining occurrence of risk by means of processes, both subjective character and which existence does not 

depend on will and consciousness of the person.
As it is marked by the majority of scientists in the field of risk of present time, the nature of regional risk is dual 2. The regional risk concerns 

to regular (non-diversifiable) to risks within the limits of regional economy and is not regular in the global economy.
On the other hand, irrespective of the nature of regional risk, its existence is caused by presence of uncertainty which is non-uniform under 

the form and under the maintenance. And, first of all, it is necessary to note uncertainty of an environment which is understood as set of the 
factors influencing on managing subject and influencing efficiency of its functioning. An environment conditionally share on a macro- and a 
microenvironment. From the point of view of uncertainty, at the moment of its actualization with an opportunity of definition of probability 
of its occurrence and the size of damage there is a situation of risk.

It is necessary to relate the most essential to principal causes of occurrence of regional risk, such as incompleteness and unauthenticity of 
the information acting in region; limitation in recognition of the acting information; accident of display of adverse situations during activity 
of region; discrepancy of actions of participants of the regional market.

The analysis of the scientific literature has shown that all factors of occurrence of risks of a regional level give in to division into factors:
— „The first nature” (security the natural resources, a favorable geographical position);
— „The second nature” (agglomeration effect and the high population density, the advanced infrastructure, the human capital, the institutes 

promoting improvement of an enterprise climate etc.) 3.
With reference to specificity of the Russian validity, in regions of our country the risk forming role is allocated to factors of „the first 

nature”, first of all — security by the mineral resources, the most claimed global market (oil, gas, metals). Factors of „the second nature” in 
most cases work as barriers of development.

Factors of the institutional environments of concrete region which on the purpose are focused on formation and realization of administrative influences, 
accumulate potential in the structure is system significant influence, both on technology, and on results of an estimation connected with them risks.

On the other hand, factors of occurrence of risks of a regional level for each region have individual character but it is possible to allocate 
the basic from them, such as: an economic — geographical position; climatic conditions; natural-resource potential; demographic potential and 
structure of the population; structure and specialization of region; financial security; type (level) of social and economic development of region 4.

In the phenomenon „regional risk” it is possible to allocate the following elements which interrelation makes its essence:
• An opportunity of a deviation from the prospective purpose for the sake of which the chosen alternative was carried out.
• Probability of achievement of desirable result.
• Absence of confidence of achievement of an object in view. 5

• An opportunity material, moral, etc. the losses connected to realization of uncertainty chosen in conditions of alternative.
The basic features of regional risk are: discrepancy, alternativeness and uncertainty.
Allocate the following functions of regional risk: stimulating, protective, compensating, social and economic functions.
The regional risk has the following parameters:
— The nomenclature of risks.
— The size of risk, that is the size of possible economic losses at realization of plans.
— The size of damage and injury in the materialization of risk risk.
— A degree of controllability the given concrete risk.
Paying attention to the first parameter of regional risk — the nomenclature of risk — we shall note that at experts on problems of risk it is 

no doubt that their classification is necessary for efficient control regional risks. Practical value of classification will consist also that it provides 
the arrangement of subjects convenient for the account and subsequent their fast search.

The analysis of the special literature has shown that a problem of classification of regional risks widely enough was studied by such 
outstanding scientists — economists, as: Abchuk V. A., Asaul A. N., Vasiljev V. M., Humpbacks А. А., Gracheva M. V., Kashtan L. M., etc. 
However and in the given works the standard and full enough classification of regional risks is not developed.

1 Vizgalina A. A. Factors of emergence of risks in the region (on the example of the Samara region) the Collection of materials III of the International 
scientific and practical conference. Under a general edition of S. S. Chernov. Novosibirsk. Open company «SIBPRINT» agency. 2013. Page 139 - 146.

2 Andreev A. Century, Borisov L. M, Pluchevsky E. Century. Regional economy. St. Petersburg. 2012 . Page 189–210.
3 Vidyapin V., Stepanov M. Regional economy. Infra-m 2013. Page 369–371.
4 Kurnyshev V. V., Glushkov V. G. Regional economy. Bases of the theory and research methods. Knorus. 2011. Page 159–163.
5 Kochetkova A. I. Management bases in the conditions of chaos (uncertainty). Crisis management and creation of spontaneous systems. Read Group, 

2012. Page 241–257.
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Absence of an opportunity qualitatively to solve a problem of classification of regional risks testifies both to complexity of a problem and 
about insufficient scientific development of the given problem.

Despite of complexity of development of classification of regional risks, the majority of science officers, to some extent make attempts to 
create it.

Most frequently as the basis of classification are accepted:
• Character of the account (external, internal).
• Character of consequences (pure (clean), speculative).
• Sphere of occurrence (industrial, commercial, financial, insurance).
• Scales of consequences (minimal, allowable, critical, catastrophic or minimal, average, optimum and maximal).
Besides the following bases of classification are used: scales of display (mega, macro-, meso-, mikroriski); time of occurrence (retrospective, 

current, perspective); duration (long-term, short-term); number of the persons who are taking up risk etc.
With reference to regional risks there is the most general classification most full submitted in dissertational work on competition of a 

degree of the candidate of economic works Gatina L.N 1.:
• On branches (according IBAN): industrial, an agriculture, a forestry, construction, housing and communal services etc.
• By kinds of economic activities (NACE): an agriculture, hunting and a forestry; extraction of minerals; processing manufactures; chemical 

manufacture etc.
• On a level: micro, macro, meso.
• On circumstances: conscious, compelled.
• On subject structure: the state, the enterprise.
• On scale: high, average, low.
• Under forms: economically, financial, industrial.
The analysis of kinds of regional risks has shown, that their quantity (amount) is great, and they are present at all fields of activity of 

subjects of the Russian Federation.
As it was marked earlier, the economic situation dictates new rules of management of activity in region, namely: use of the specialized 

toolkit for maintenance of the balanced, stable development according to the strategic purposes. Differently, the regional control system 
requires complex management of risks 2.

Management of risk of region is understood as development, and realization of a complex of the measures directed on minimization or 
prevention of negative effect from influence various рискообразующих of factors of the external and internal environment of concrete region, 
and also allowing in the certain degree to predict approach of risk events 3.

The purpose of management of risks at a regional level consists in the accelerated and effective reaction to changes in the external 
and internal environment of area on a basis of beforehand developed alternative variants.

The main task of management of risks at a regional level is maintenance of such position of area in the inter-regional market that it it did 
not appear in a critical situation, and overcame time difficulties was able.

The result of management is expressed by regional risk in development of region and increase of its potential at comprehensible for 
management of region of a ratio of risk and benefit.

Management of risks at a regional level is carried out through the mechanism risk — management which represents system of an estimation 
of risk, management of it and the economic relations which have arisen during this management.

Management of risk as system will consist of three subsystems: controlled (object of management), the manager (the subject of management) 
and an environment. To the basic components of a control system of risks carry: strategy, process, an infrastructure and the organizational 
environment of a control system of risks. Stages of process risk — management can be subdivided into two groups — the analysis of risk and 
a measure on elimination and minimization of risk 4.

Constantly functioning system of gathering and processing of the information on risks which nucleus should become set of parameters of 
an estimation of regional risk is necessary for the organization of complex system of efficient control by risks of a regional level.

Basic feature of a control system of risks is it integration in the general control system of region.
The structure of management of regional risks assumes presence of the co-ordinated management at all levels of occurrence of risks.
The regional control system of regional risks is necessary for developing in a complex, carefully having worked a circle competences each 

managing subject, having fixed set of the rights and duties of controls in the normative and legal and local data 5.
Summing up to the aforesaid, it is necessary to note that the problem of management of risks of a regional level is solved exclusively introduction 

of a complex control system by the risks touching all aspects of activity of region. Such control system of regional risks in region should be 
considered examined as a subsystem of the management, organically included in her contour.

1 Gatina L. N. Formation of a control system by regional economic risks in the conditions of macroeconomic instability: Dis... dock. econ. sciences. Kazan, 
2009. Page 89–112.

2 Vizgalina A. A. Condition and development prospects risk - management in Russia. Materials of the 2nd International scientific and practical conference. 
Under the editorship of Gorokhov A. A. South Zap. the state. un-t. Kursk, 2012. Page 101–102.

3 Vizgalina A. A. Risks in regional economy. Materials and reports of the IV inter@ it is young. науч. конф. Under a general edition of A. N. Sorochaykina. 
Samara. «The Samara university». 2012. Page 69 - 75.

4 Krui. Bases risk - management. SPb. Urait, 2011. Page 249.
5 Kurnyshev V. V., Glushkov V. G. Regional economy. Bases of the theory and research methods. Knorus. 2011 . Page 95–103.
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Russian companies’ executives hope to make a favorable appeal to their business making a switch to International financial reporting 
standards (IFRS). Financial statements complied according to IFRS get even more popular. In this particular study issues of financial statements 
transformation and its stages were paid attention to. OJSC «Omskstroy» considers an example to illustrate it. Based on author’s research solutions 
for these particular issues, mentioned before, were suggested.
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Решая перейти на Международные стандарты финансовой отчетности, руководители российских компаний рассчитывают 

создать своему бизнесу благоприятный имидж. Отчетность, составленная по принципам МСФО, становится все более востребо-
ванной российским бизнесом. В сложившейся ситуации становится актуальным исследование проблем и этапов трансформации 
финансовой отчетности по МСФО.

Цель проводимого исследования является рассмотрение проблем и этапов трансформации на примере российской компании 
ОАО «Омскстрой».

При составлении отчетности по международным стандартам российские организации используют один из двух методов: па-
раллельный учет или трансформацию.

Под трансформацией понимают процедуру составления отчетности по МСФО путем корректировок по РСБУ. Трансформация 
проводится на определенную дату, как правило, такой датой является отчетная дата.

Большинство организаций на начальном этапе перехода на МСФО выбирают трансформацию, так как затраты на составление 
отчетности по международным стандартам не должны быть больше выгод от ее использования.

Рассмотрим трансформацию отчетности на конкретном примере компании ОАО «Омскстрой».
Компания ОАО «Омскстрой» решила выйти на международный строительный рынок и для этого ей необходима отчетность, состав-

ленная согласно МСФО. Первая отчетность компании ОАО «Омскстрой» по международным стандартам будет отчетность за 2011 год. 
Таким образом, в соответствии с МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» дата перехода 
на МСФО — 1 января 2011 года 1. Компания ОАО «Омскстрой» приступила к трансформации вступительного баланса 1 апреля 2011 года, 
так как к данной дате в учетной системе компании был закрыт отчетный период и полностью сформирована отчетность по РСБУ.

Для проведения трансформации на дату перехода на МСФО воспользуемся оборотно-сальдовой ведомостью компании на 31 де-
кабря 2010 года, составленной в соответствии с РСБУ.

Проведем анализ основных средств. У компании ОАО «Омскстрой» есть большое количество основных средств, представленных в РСБУ 
следующими категориями: здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, инструменты.

При анализе групп всех основных средств было выявлено, что все основные средства, признанные в соответствии с РСБУ, удов-
летворяют определению основных средств, данному в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 2. Первоначальная стоимость основных 
средств согласно требованиям МСФО, соответствует первоначальной стоимости, отраженной в учете по РСБУ.

Для последующего учета основных средств, входящих в группу «Здания и сооружения», компания решила выбрать модель учета 
по переоцененной стоимости 3.

Первая переоценка была проведена по состоянию на 1 января 2011 года. Согласно данным переоценки стоимость основных 
средств по результатам оценки в целом составила 24 105 тыс. руб. Остаточная стоимость по данным РСБУ на 1 января 2011 года 
составила 11 104 тыс. руб., а накопленная амортизация 15 105 тыс.руб.

Резерв по переоценке на дату перехода на МСФО оценивается как разница между балансовой стоимостью соответствующего 
актива на указанную дату и его справедливой стоимостью.

Таким образом, по результатам сравнения остаточной стоимости по РСБУ и балансовой (переоцененной) стоимости по МСФО 
необходимо начислить резерв в размере 13001 тыс. руб. (24105–11104). Для отражения резерва переоценки будем использовать счет 
83 «Добавочный капитал», к которому откроем субсчет 8301 «Резерв по переоценке, Здания и сооружения».

Созданный «Резерв по переоценке активов» ежегодно амортизируется. Компания применяет метод учета, согласно которому 
прирост стоимости от переоценки переносится в состав нераспределенной прибыли по мере использования актива в соответствии 
с МСФО (IAS) 16. Делаем корректирующую проводку.

Корректировка 1. Переоценка зданий и создание резерва по переоценке:

Дт 0202 «Амортизация, Здания и сооружения» 15105 тыс. руб.
Кт 0102 «Здания и сооружения» 2104 тыс. руб.
Кт 8302 «Резерв по переоценке, Здания и сооружения» (балансирующая величина) 13001 тыс. руб.

1 Камысовская С. В. Бухгалтерская и финансовая отчетность по российским и международным стандартам . Учебное пособие. М. КНОРУС, 
2012–248 с.

2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 Первое применение МСФО
3 Кузнецова Л. Практический курс по трансформации отчетности. Урок второй. МСФО на практике,2012.- № 5. –С. 34–43
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Анализ основных средств, входящих в группу «Оборудование», «Транспортные средства», «Производственный инвентарь» 
и «Инструменты», показал, что все объекты приобретены недавно и их остаточная стоимость соответствует рыночной стоимости. 
А срок использования по РСБУ соответствует учетной политике по МСФО.

При анализе запасов компании было установлено, что все запасы соответствуют критериям признания по МСФО. Расхождений 
в правилах определения первоначальной стоимости по РСБУ и МСФО не выявлено.

Анализируя кредиторскую задолженность было выявлено, что:
а) торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и погашается в течение 30 дней;
б) прочая кредиторская задолженность является беспроцентной и погашается в период от двух до шести месяцев.
Корректировок кредиторской задолженности вступительного баланса для целей составления отчетности по МСФО не требуется
Произведенные корректировки вступительного баланса отражаются в трансформационной таблице одной корректирующей. Эту про-

водку компания будет повторять до тех пор, пока будет составлять отчетность по МСФО методом трансформации. На основании полученной 
оборотно-сальдовой ведомости по МСФО компания может сформировать баланс по МСФО на дату перехода на международные стандарты.

Для составления отчетности по МСФО за 2011 год потребуется оборотно-сальдовая ведомость компании на 31 декабря 2011 года, 
составленная в соответствии с РСБУ. Данные этой ведомости переносятся в трансформационную таблицу. Во вступительном балансе 
мы все корректировочные проводки отражали с использованием счета 8401 «Нераспределенная (прибыль)/убыток прошлых лет». 
При проведении трансформации сравнительного периода и всех последующих периодов мы будем отражать корректировочные 
проводки с использованием соответствующего счета учета доходов и расходов.

По всем группам основных средств, для которых компания выбрала модель учета по переоцененной стоимости, руководство 
компании решило не переоценивать активы на конец 2011 года. На основании пункта 34 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» «ча-
стота проведения переоценки зависит от изменения справедливой стоимости объектов основных средств, подлежащих переоценке» 1.

Амортизация по зданиям и сооружениям и для целей отчетности по РСБУ, и для целей МСФО-отчетности относится на про-
чие расходы 2. Полностью сторнируем всю амортизацию, которая была начислена в отчетности по РСБУ по данной группе активов 
в сумме 15364 руб. (данные бухгалтерского учета). Делаем корректирующую проводку.

Корректировка 2.Сторно амортизации по группе «здания и сооружения», начисленной в РСБУ:

Дт 0202 «Амортизация — Здания и сооружения» 15364 руб.
Кт 9102 «Прочие расходы» 15364 руб.

Далее начисляем амортизацию по тем зданиям и сооружениям, которые признаны в соответствии с МСФО в составе данной 
группы.

Амортизационные отчисления для целей МСФО для тех объектов, которые в МСФО-отчетности относятся к группе здания 
и сооружения за 2011 год составят 25 213 тыс. руб. Делаем корректирующую проводку.

Корректировка 3. Начисление амортизации основных средств, входящих в группу «Здания и сооружения»:

Дт 9102 «Прочие расходы» 1396 тыс. руб.

Кт 0202 «Амортизация — Здания и сооружения» 1396 тыс. руб.
После того как мы начислили амортизацию, нам необходимо начислить амортизацию резерва по переоценке в соответствии 

с пунктом 41 МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Исходя из данного пункта, мы будем амортизировать только резерв по переоценке 
зданий и сооружений. Общая сумма амортизации резерва по переоценке зданий и сооружений за 2011 год составит 843 тыс. руб.

Перенос прироста стоимости от переоценки на нераспределенную прибыль в соответствии с пунктом 41 МСФО (IAS) 16 «про-
изводится без задействования счетов прибыли или убытка». Для отражения амортизации резерва в учете откроем к счету 84 от-
дельный МСФО-счет 8403 «Амортизация резерва по переоценке ОС». Делаем корректирующую проводку.

Корректировка 4. Начисление амортизации резерва по переоценке основных средств, 
входящих в группу «Здания и сооружения»:

Дт 8302 «Резерв по переоценке — Здания и сооружения» 843 руб.

Кт 8403 «Амортизация резерва по переоценке ОС» 843 руб.
При анализе торговой и прочей дебиторской задолженности было выявлено, что вся дебиторская задолженность является 

краткосрочной и не выявлено случаев необходимости проведения корректировочных или реклассификационных проводок.
Анализ кредиторской задолженности не выявил необходимости проведения корректировочных или реклассификационных проводок.
Дополнительно к оценке статей активов и обязательств компания оценила признанные ранее доходы и расходы. Все признанные доходы 

и расходы компания проанализировала на предмет возможной корректировки и признания в балансе отложенных доходов или расходов.
По признанным расходам не выявлено случаев, при которых необходима корректировка для целей МСФО.
Как и при трансформации вступительного баланса, все корректировки сравнительного периода отражаются в одной коррек-

тирующей проводке. Данную проводку компания будет повторять из периода в период, до тех пор, пока составляем отчетность 
по МСФО путем трансформации.

Для того чтобы получить оборотную ведомость по МСФО за 2011 год, компания должна будет откорректировать оборотную ведо-
мость по РСБУ на все корректирующие проводки, которые были осуществлены в данной статье. Таким образом, на основании полу-
ченной оборотно-сальдовой ведомости по МСФО компания сможет сформировать отчетность по МСФО для сравнительного периода.

Подводя итог, можно сделать вывод, что существует множество проблем, с которыми может столкнуть компания при прове-
дении трансформации.

Наряду с высокими издержками организации при трансформации отчетности и недостаточной квалификации работников, 
снижением отражения точности данных можно, также можно выделить проблему отсутствия официальных методических реко-
мендаций по трансформации отчетности.

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 Первое применение МСФО
2 Соколов В. Я. Отличия МСФО и традиционной бухгалтерии .Бухгалтерский учет, 2010. - № 7. - С. 107–110
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Российская система бухгалтерского учета основывается на большом количестве конкретных правил, а международная система 
бухгалтерского учета ориентирована на принципы составления финансовой отчетности и у специалистов возникает множество 
вопросов по применению тех или иных стандартов при проведении трансформации отчетности.

Официальные методические рекомендации по трансформации и ведению бухгалтерского учета в соответствие с МСФО повы-
сят качество отражаемой информации и смогут решить не только проблемы, связанные с трансформацией отчетности, но и зна-
чительно снизят издержки организации на обучение персонала, так как специалисты смогут найти ответы на вопросы в данных 
рекомендациях.

Таким образом, на основании более точной информации организации смогут формировать более достоверную отчетность, что 
положительно скажется на инвестиционной привлекательности организации.

Egoshina Olga Leonidovna,
the Siberian Federal University, Department of management

Егошина Ольга Леонидовна, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
доцент кафедры менеджмента

The specifics of the evaluation of intellectual workers effective use

Особенности оценки эффективного использования интеллектуальных работников
Функционирование современных организаций происходит в условиях глобального финансово-экономического кризиса и харак-

теризуется, как правило, негативными последствиями. Однако современная деловая среда представляет собой не только кризисный 
момент, но и реальную возможность выхода организаций на новый виток развития. Для этого кризис необходимо рассматривать, как 
шанс перестроить систему управления и создать эффективный механизм, способный принимать сложные управленческие решения 
в любых условиях. Основой развития организации является персонал компании, или человеческий капитал. Инвестиции в челове-
ческий капитал, способный разрабатывать новые технологии, методы работы и превращать их в привлекательный коммерческий 
продукт, признаются ведущими мировыми корпорациями и учеными самыми выгодными для увеличения конкурентоспособности 
предприятия. Успех на рынке всё более зависит от клиентоориентированности бизнеса, наличия уникального коммерческого пред-
ложения, но главное — от эффективности использования человеческого капитала, персонала организации, что требует адекватных 
методов его оценки и является недостаточно изученным. Рассмотрению данных вопросов и посвящена настоящая статья.

В настоящее время человеческий капитал понимают как совокупность знаний, практических навыков и творческих способностей 
служащих компании, приложенная к выполнению текущих задач. Другие его составляющие — моральные ценности компании, куль-
тура труда и общий подход к делу 1. Значение человеческого капитала в современных условиях определяется тем, что технические, 
технологические и финансовые возможности предприятий и стран уже не могут являться конкурентным преимуществом. Уже 
не существует серьезных ограничений в покупке технологий или привлечении капитала. Основным ограничением любого бизнеса 
становятся именно человеческий ресурс, поэтому он нуждается в постоянном развитии, контроле и создании условий для эффек-
тивного использования. Роль человеческого фактора возрастает из-за повышения доли отраслей и сфер деятельности, основанных 
на высококвалифицированной рабочей силе: быстрорастущий наукоемкий сектор промышленности, сфера услуг, рост доли которой 
стал заметным отраслевым сдвигом в современной, в т. ч. в отечественной, экономике. Кроме того, повышение интереса к челове-
ческому капиталу связано с переходом многих стран к новому типу экономики — экономике, основанной на знаниях.

Основой успешных организаций в условиях экономики знаний являются интеллектуальные работники (knowledge-workers), 
как наиболее значимая часть человеческого капитала. Данный термин, также как и термин «экономика знаний», был предложен 
в 1962 году Ф. Махлупом, и с тех пор данные понятия многократно уточняются учеными и практиками 2. Значение в современной 
организации интеллектуальных работников определяется тем, что они:

а) составляют значительную долю персонала;
б) создают конкурентоспособность организации;
в) являются ключевым источником развития.
Западные исследователи относят к категории «интеллектуальные работники» не менее 30% всей рабочей силы, используемой 

в народном хозяйстве развитых стран, причем этот показатель устойчив и зависит скорее от масштабов предприятия, чем от его 
отраслевой принадлежности. К данной категории персонала обычно относят программистов, юристов, конструкторов, дизайне-
ров, консультантов, экспертов, аналитиков, маркетологов и представителей других профессий, способных без физических средств 
производства создать готовый продукт. В этой связи существует и продолжает появляться немало публикаций, рассматривающих 
особенности интеллектуальных работников. Обобщая основные исследования, считаем, что работника интеллектуального труда 
характеризует:

• оперирование в работе информацией и знаниями и способность переработки их в новые знания и готовые продукты;
• независимость профессиональной деятельности от собственности на средства и условия производства;
• высокая мобильность и самостоятельность, связанная с наличием собственных средств производства (прежде всего, знаний, 

а также — компьютеров, средств связи, пр.);
• уникальность работника, поскольку информация адекватно воспринимается далеко не всеми, и круг людей, способных пре-

образовывать получаемые сведения в готовые информационные продукты и новые знания, ограничен;

1 Эдвинссон, Л., Мэлоун, М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании/Новая постиндустриальная волна 
на Западе. Антология. Под. ред. В. Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. 

2 Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы/В. Л. Иноземцев. - М.: Логос, 2000. 1. 
Клейнер Г. Б. Управление корпоративными предприятиями и экономика знаний//Мир России. - 2005. - № 4. Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы 
организации/С. М. Климов.– СПб.: ИВЭСЭП Знание, 2000. Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России//Вестник Российской Академии 
наук.- Том 73.- 2003.- № 5.
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• идентификация себя в большей степени с профессией (причем часто не только с одной, но и со смежными), чем с конкретной 
организацией;

• слабая возможность рабочего контроля интеллектуального работника по причине продажи им работодателю результатов 
интеллектуальной деятельности, процесс достижения которых скрыт;

• значительная способность к самоорганизации, поэтому их самостоятельность не вредит компании, но увеличение доли таких 
работников в организации снижает потребность в традиционном управлении персоналом;

• главная мотивация деятельности — возможность интеллектуального роста и развития, а не материального вознаграждения, 
как у индустриального работника. Недовольство уровнем оплаты труда снижает желание трудиться, но и достойный уровень оплаты 
является лишь «фактором гигиены».

Таким образом, значимость для организации и характеристики данной категории персонала инициируют поиск новых управлен-
ческих воздействий на интеллектуальных работников, в том числе, и определение методов оценки эффективности использования 
интеллектуальных работников, как основной части персонала современной организации 1.

Проблема ограниченности ресурсов, лежащая в основе обеспечения эффективности, наиболее актуальна для сфер экономики, 
предприятия которых формируют свою деятельность на использовании человеческих ресурсов, в первую очередь, наукоемких 
отраслей и сферы услуг. В этих областях требуется привлечение более качественных и, соответственно, более ограниченных ресур-
сов — человеческого труда и финансов. Следовательно, необходимо оценить, в какой степени все имеющиеся у организации активы, 
необходимы для достижения корпоративной цели.

До анализа методов оценки эффективности, следует уточнить понятие «эффективности» в понимании авторов. Эффектив-
ность — относительный эффект, результативность процесса, определяемый как отношение эффекта к затратам, обеспечившим 
его получение.

В настоящий момент существует множество подходов и методов к оценке эффективности управления персоналом. Рассмотрим 
основные из них и проанализируем их с точки зрения применимости к интеллектуальным работникам.

Основными методами оценки интеллектуального труда, используемыми на практике, можно назвать три группы: количествен-
ные, качественные и комбинированные.

Количественные методы оценки включают: балльный, коэффициентный, метод рангового порядка, метод парных сравнений, 
система графического профиля, метод «эксперимента» и т. д. К качественным методам относятся: система устных и письменных 
характеристик, метод эталона, матричный и биографический методы, метод групповой дискуссии. Комбинированными методами 
являются: метод стимулирующих оценок, группировки работников, тестирование. Разновидностями комбинированных, в разной 
степени сочетающих количественные и качественные оценки, являются следующие методы.

1. Метод оценки «360 градусов» — это получение данных о действиях человека в реальных рабочих ситуациях и о проявленных 
им деловых качествах. Информацию для оценки получают от людей, которые общаются с этим человеком на разных уровнях: на-
чальника, коллег, подчиненных, клиентов. Экспертом может быть сам претендент на должность: он оценивает свое рабочее поведение 
и профессиональные качества для дальнейшей коррекции его самооценки и создания совместно плана индивидуального развития 2.

Многие мировые компании для оценки деловых качеств персонала используют пятибалльную шкалу со следующим описанием:
5 — уровень мастерства, позволяющий проявлять данное качество в сложных условиях, развивать его стандарты и обучать других;
4 — уровень расширенного опыта, позволяющий проявлять качество не только в стандартных, но и в сложных условиях;
3 — уровень базового опыта, позволяющий проявлять качество в большинстве рабочих ситуаций;
2 — уровень развития, когда деловое качество проявляется далеко не всегда, но сотрудник уже понимает важность его про-

явления и старается его развивать;
1 — качество не проявляется.
2. Метод оценки по решающей ситуации. Для использования этого метода готовят список описаний «правильного» и «непра-

вильного» поведения работников в «решающих ситуациях». Эти описания распределяются по рубрикам в соответствии с характером 
работы. Далее готовят журнал для записей по каждому оцениваемому работнику, в который вносит примеры поведения по каждой 
рубрике. Этот журнал используется оценке деловых качеств сотрудника. Обычно данный метод используется в оценках, выносимых 
руководителем.

3. Метод рейтинговых поведенческих установок. Он основан на использовании «решающих ситуаций», из которых выводятся 
требуемые личные от работника деловые и личные качества, которые и становятся критериями оценки. Оценщик прочитывает 
в анкете рейтинга описание какого-либо критерия оценки (например, инженерная компетентность) и ставит пометку в шкале в со-
ответствии с квалификацией оцениваемого. Дорогостоящий и трудоемкий метод, но доступный и понятный работникам.

4. Метод шкалы наблюдения за поведением. Аналогичен методу рейтинговых поведенческих установок, но в этом методе оцен-
щик фиксирует на шкале количество случаев, когда работник вел себя тем или иным специфическим образом ранее. Данный метод 
оценки является довольно трудоемким и требующим значительных материальных затрат.

5. Метод анкет и сравнительных анкет. Включает набор вопросов или описаний поведения работника. Оценщик проставляет 
отметку напротив описания той черты характера, которая, по его мнению, присуща работнику, в противном случае оставляет 
пустое место. Сумма пометок дает общий рейтинг анкеты данного работника. Используется для оценки руководством, коллегами 
и подчиненными.

6. Интервью. Эта методика заимствована отделами по работе с персоналом из социологии и может включать те направления 
оценки, которые актуальны в организации в момент измерения.

7. Самооценка — это процесс, с помощью которого люди «измеряют» свою эффективность, навыки, способности и другие каче-
ства. Компании используют метод самооценки как часть методик по оценке эффективности работы, оценке-360 и в процессе отбора. 
Приблизительно 5% американских компаний используют некоторые виды самооценок как часть оценки эффективности работы 
своих сотрудников. Например, некоторые правоохранительные органы используют метод самооценки как часть процесса оценки 
своих сотрудников, так как очень часто они работают в одиночку, и по некоторым критериям никто другой не может оценить их 
работу. В других компаниях метод самооценки применяется для сбора начальной информации для руководителя, готовящегося 

1 Cм.  Друкер П. Эффективный руководитель/П. Друкер. – М.: Вильямс, 2007. Юртайкин, Е. Особенности развития интеллектуальных 
работников/Е. Юртайкин//Управление человеческим потенциалом. - 2005. - № 2. 

2 Варламова, Е. Оценка персонала по методу «360 градусов»/Е. Варламова//Кадровое дело. 2004. № 11.
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к проведению оценки эффективности работы сотрудников. Остальные компании проводят сравнения и обсуждения результатов 
самооценки сотрудников и оценки тех же сотрудников руководителями.

В целом, среди всего разнообразия методов оценки использования персонала наибольшее распространение получили количе-
ственные методы оценки интеллектуального труда, особенно балльный, коэффициентный и балльно-коэффициентный методы. Их 
преимуществами являются объективность, независимость от личного отношения экспертов к специалисту, возможности форма-
лизации результатов, сравнения параметров, систематизации результатов и использования математических методов 1.

Эффективность управления персоналом определяется, исходя из объема, полноты, качества и своевременности выполнения 
закрепленных за работником функций. Для определения степени эффективности управления персоналом используют определенные 
критерии и показатели. При выборе критериев оценки необходимо учитывать, во-первых, для решения каких конкретных задач 
используются результаты оценки и, во-вторых, для какой категории работников устанавливаются критерии, поскольку они должны 
отличаться в зависимости от уровня сложности, ответственности и характера деятельности. В общем виде, в качестве критериев 
может выступать выполнение установленных норм выработки или обслуживания при надлежащем качестве работы и снижение 
издержек, возникающих из-за повышенной текучести персонала, необоснованных простоев и др.

Оценка эффективности управления персоналом состоит из двух показателей:
1. Экономической эффективности — достижение целей фирмы путем при использовании персонала и экономичном расходо-

вании имеющихся ресурсов.
2. Социальной эффективности — степень удовлетворения ожиданий и интересов работников.
В качестве показателей экономической эффективности управления персоналом некоторые экономисты предлагают рассматривать:
• соотношение результатов работы и издержек на персонал, рассматриваемое с точки зрения поставленных организационных целей;
• компоненты, отражающие вклад персонала в долгосрочное существование и развитие организации. К ним относятся: ста-

бильность или преемственность кадрового состава, надежность выполнения работниками порученных ими заданий, отсутствие 
напряженности и конфликтов в коллективе; гибкость или способность персонала адаптироваться к новым условиям, активно 
содействовать организационным изменениям и быть готовым к конфликтам, если это необходимо для реализации инноваций.

В целом, успешность деятельности организации предполагает наиболее эффективное использование всех имеющихся ресурсов, 
в первую очередь, человеческих активов. Отличие способов достижения эффективного использования человеческого капитала от прочих 
ресурсов связано с зависимостью от мотивации работников. Специфика мотивации интеллектуальных работников заключается в том, 
что их цели и интересы, включают как экономические, так и возможность интеллектуального роста и развития. Мотивация интеллекту-
ального работника зависит от его эффективности, т. е. от его способности достигать поставленные цели. Если работник не видит в работе 
эффективности и смысла, то его желание работать и приносить пользу организации быстро исчезает. В связи с этим повышение эффек-
тивности использования человеческого капитала должно стать приоритетным направлением управления современной организации.

Сложности оценки эффективности человеческого капитала связана с его отличиями от капитала физического. Так, от работника 
физического труда требуется производительность, т. е. он должен быть способен правильно выполнять поставленные перед ним 
задачи, но его не касается их адекватность. Деятельность работника физического труда можно оценить по количеству и качеству 
продукции 2. Интеллектуальный работник, не производит продукции, которая могла бы быть эффективной сама по себе, так как 
не изготавливает физически ощутимые товары, готовые к использованию и легко поддающиеся учету по количеству и качеству. 
Товар интеллектуального работника — знания, идеи — практическая реализация которого происходит, когда кто-то воспользуется 
им, чтобы добиться конкретных результатов. Иначе говоря, работник, занимающийся интеллектуальной деятельностью, должен 
придавать работе (причем не только своей, но и результатам работы коллег) эффективность. В свою очередь, эффективность интел-
лектуального работника, воплощающего человеческий капитал организации, выражается в его способности решать ее актуальные 
задачи, а способом увеличения успехов организации является повышение эффективности труда таких работников.

Изменения касаются и такого традиционного показателя эффективности использования персонала, как производительность 
труда. Так, производительность интеллектуального работника определяется следующими факторами:

1. Производительность требует ответа на вопрос: «В чем заключается производственное задание?» — поскольку специфика интел-
лектуального труда подразумевает определенность только конечного результата, например, дизайнерского проекта, а задача представить 
каким образом этот результат будет получен, обычно возлагается на работника. Иначе говоря, он сам вынужден ставить себе задание.

2. Ответственность за производительность лежит на интеллектуальном работнике. Он должен сам собой управлять, и нуждается 
в независимости при выполнении работы.

3. Непрерывные инновации является частью умственной работы и включается в производственное задание интеллектуального 
работника; он должен отвечать за внедрение нововведений, поскольку изменения, усовершенствования являются атрибутом твор-
ческой деятельности.

4. Интеллектуальному работнику надо, с одной стороны, постоянно учиться, а с другой — постоянно учить. Причиной первого 
является мотивация самосовершенствования и развития, а второго — превышение уровня знаний интеллектуального работника в ор-
ганизации и необходимость передачи части его знаний коллегам для продуктивного функционирования отдела и организации в целом.

5. Производительность интеллектуального работника не измеряется количеством или объемом произведенного продукта. 
По крайней мере, это не главный показатель. Основным показателем производительности интеллектуального работника является 
качество решения поставленной задачи 3.

Таким образом, рассмотренные методы оценки эффективности использования интеллектуальных работников, их особенности 
и сложности, свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования данного вопроса с целью корректировки методов оцен-
ки и обеспечения более успешного функционирования организаций за счет эффективного использования человеческого капитала 
современных организаций.
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Modeling of indicators of health of population of region

Моделирование показателей здоровья населения региона
Национальный проект в сфере здравоохранения, действующий в России с 2006 г., требует тщательного анализа факторов, влияю-

щих на индикаторы здоровья населения. Для построения модели были определены группы факторов, влияющих на демографические 
показатели здоровья населения. Факторы объединялись в группы с помощью метода главных компонент. Для анализа показателей 
здоровья использовался корреляционный, регрессионный и кластерный анализ, которые позволили построить значимые модели.

В результате исследования демографических показателей здоровья населения по региона РФ были построены латентные по-
казатели для групп факторов, влияние которых оценивалось и ранжировалось. Исследование заключается в определении набора 
факторов, оказывающих существенное влияние на экономику региона через изменение демографических индикаторов здоровья 
населения, и в построении эконометрических зависимостей для этих индикаторов.

Группы факторов, влияющих на демографические индикаторы здоровья населения региона:
— факторы здравоохранения;
— денежные доходы населения;
— факторы образования, культуры и спорта;
— потребление продуктов питания;
— метеорологические факторы;
— качество воздушной среды;
— качество питьевой воды.
Каждая из групп факторов включает в себя достаточно большое число признаков. Для уменьшения их числа с целью облегчения 

интерпретации статистических результатов применен метод главных компонент и построены латентные показатели. Далее мето-
дами многомерного регрессионного анализа выявлены те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на демографические 
показатели здоровья населения.

Для определения наилучшей формы регрессионной зависимости результирующего показателя от исходных факторов были по-
строены: линейная, степенная, экспоненциальная, обратная, мультипликативная, параболическая, логарифмически параболическая, 
экспоненциально-параболическая зависимости. Значения коэффициентов вариации факторов и скорректированных коэффициен-
тов детерминации использовались для снижения числа исходных факторов при построении регрессионных зависимостей.

В работе рассмотрены группы факторов здравоохранения, доходов и расходов населения, потребления продуктов питания, 
образования, культуры и спорта, метеорологические, качества воздушной среды, качества питьевой воды. В качестве исходных 
данных использовалась статистическая информация по 79 регионам России 1 с 1992 по 2010 гг. Данные по Чеченской республике 
отсутствуют. Основные показатели здравоохранения обозначены следующим образом: x1 — число родившихся,‰; x2 — число 
смертей,‰; x3 — численность среднего медицинского персонала на 104 населения; x4 — численность врачей на 104 населения; x5 — 
количество заболеваний,‰; x6 — число посещений врачебных учреждений в смену; x7 — число больничных коек на 104 населения; 
x8 — инвестиции в здравоохранение региона, млн. руб.

Для комплексной оценки состояния здравоохранения региона использование метода главных компонент 2 позволило заменить 
восемь исходных показателей двумя латентными z1 и z2 с погрешностью 3,3% и упорядочить влияние факторов. В результате по-
рядок факторов по уменьшению степени влияния следующий: x6, x5, x7, x8, x3, x1, x4, x2. Объясняющая способность первых двух 
главных компонент (z1 и z2) составляет 99,77%.

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. – М.: Росстат, 1996–2011 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://statbook.
ru/ru/catalog.html?page=info&id=301.

2 Айвазян С. А. Прикладная статистика, Основы эконометрики: учебник/С. А. Айвазян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
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Кластерный анализ состояния здравоохранения в регионах России по методу k-средних с помощью двух компонент z1 и z2 позво-
лил выделить три класса регионов: 1–неблагополучные; 2–средние и 3–благополучные. Расположение классов приведено на рисунке.

Рисунок — Разделение регионов по двум латентным показателям на три класса
Для основных факторов социально-экономического благосостояния можно выделить следующие факторы: реальные средне-

душевые денежные доходы и расходы, среднемесячная зарплата, среднемесячная пенсия, обеспеченность жильем, уровень пре-
ступности, процент безработного населения, наличие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников, использование свежей воды, количество потребляемых за год основных продуктов питания на душу населения. Для 
этой группы факторов построено три латентных показателя с достоверностью 98,1%.

В результате применения метода главных компонент к восьми факторам среднедушевого потребления основных продуктов 
питания получены три латентных показателя, которые оценивают эту группу факторов с достоверностью в 93%.

Для оценки влияния метеорологических факторов на демографические показатели здоровья населения использовались данные 
за 30 лет по 21 метеорологической станции Ростовской области по 14 переменным. Оценка проведена с использованием метода 
главных компонент и корреляционного анализа. В результате получены два латентных показателя без существенной потери ин-
формативности. Выявлено, что наибольшее влияние на здоровье населения оказывают вещества: оксид углерода и диоксид серы.

Выявление социально-экономических факторов, степени и формы их влияния на демографические показатели здоровья на-
селения проводилось с помощью корреляционного и регрессионного анализа 1. Была построена регрессионная зависимость инте-
грального показателя здравоохранения от других латентных показателей

Z=6225,865+0,005E+0,009B1–0,496B2–0,832B3–0,036 П2–0,1 П3–0,0001K1–0,008K2 +0,002 S1, 2
скорR = 0,99, F=33470,

где латентных показателей Z –здравоохранения; K — культуры; O — образования; B — благосостояния; П — потребления продуктов пи-
тания; E — экологии; S — обеспечения спортивными сооружениями (индекс у идентификаторов B, П, K, S обозначает номер компоненты):

Выявлено негативное влияние некоторых главных компонент благосостояния, потребления продуктов питания и состояния куль-
туры в регионах. Для расчета экономического ущерба от ухудшения демографических показателей здоровья населения были исполь-
зованы понятия «стоимость человеческой жизни», «потребительские расходы», «нетто-стоимость жизни». Процессы воспроизводства 
населения определяются его естественным движением — изменением численности населения в результате рождаемости и смертности.

Построена регрессионная зависимость показателя рождаемости Р от различных факторов (использована объединенная по ре-
гионам выборка):

Р = 4 3 4 , 4 5 + 4 , 5 l n x 3 – 5 , 6 5 l n x 4 + 0 , 7 4 l n x 5 + 2 3 l n x 8 – 5 2 , 8 4 l n x 9 – 3 1 , 0 2 l n x 1 0 – 6 7 , 2 l n x 1 1 – 0 , 1 l n x 1 2 –
0,178lnx13+0,7lnx14+11,02lnx18–20,57 lnx19+1,515lnx20+ 3,1lnx21 –2,18lnx22–0,0028 (lnx1)2+0,0042 (lnx2)2+0,143 (lnx4)2–1,63 (lnx6)2–
3,126 (lnx8)2 +5,3 (lnx9)2+ 1,97 (lnx10)2+6,27 (lnx11)2–1,83 (lnx18)2+ 2,66 (lnx19)2–0,176 (lnx20)2–0,346 (lnx21)2+ 0,08 (lnx22)2, F=107,43;

2
скорR =0,834,

где x1 — объем выбросов в воздушную среду, тыс. т; x2 — потребление свежей воды, млн. м3; x3 — среднедушевой доход за год, 
руб.; x4 — среднедушевые расходы за год, руб.; x5 — среднемесячная зарплата, руб.; x6 — удельная жилая площадь, м2; x7 — коли-
чество среднего медицинского персонала на 104 чел.; x8 — количество врачей на 104 чел.; x9 — количество койко-мест на 104 чел.; 
x10 — количество преступлений на 105 чел.; x11 — удельное количество посещений лечебных учреждений в смену; x12 — объем 
производства пива, тыс. декалитров; х13 — объем производства водочных изделий, млн. декалитров; x14 — процент населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума; x15 — объем инвестиций в здравоохранение, млн. руб.; x16 — объем 
инвестиций в образование, млн. руб.; x17 — объем токсичных отходов, т; x18 — младенческая смертность до 1 года на 1000 детей; 
x19 — количество абортов на 1000 чел.; x20 — среднемесячная пенсия, руб.; x21 — количество посещений лечебных учреждений 
в смену; x22 — объем промышленного производства в регионе, млн. руб.

Получена зависимость показателя смертности S от тех же факторов:
S=-135,8–1,24lnx2+5,223lnx4–4,54lnx5–127,2lnx6–38,635lnx8+99,757lnx9+ 23,27lnx10– 1,95lnx11+0,084lnx12+0,194lnx13+24,07lnx1

9+3,412lnx21–0,341lnx22–0,011ln2x1+ 0,122ln2x2–0,306ln2x4+ 25ln2x6–0,124ln2x7+5,085ln2x8–9,93ln2x9–1,43ln2x10+0,046ln2x13+0,34
ln2x18 –3,056ln2x19+0,18ln2x20–0,442ln2x21+0,043ln2x22, F=89,3; 2

скорR =0,813.
Зависимость показателя заболеваемости Z населения от факторов
Z=3,54+0,77P-0,0165S-0,00007x10,00001x2+0,00011x3–0,00006x5–0,242x6+ 0,0035x7–0,002x8+0,0004x10+0,00402x11+0,014x13+ 

0,00005x15–0,00015x16+0,0044x19–1,28´lnP+4,164lnx6–0,14lnx9+0,3lnx3–0,292lnx4–0,638lnx11+ 0,0214· lnx16, F=133; 2
скорR =0,55.

Все построенные регрессионные зависимости значимы на 5% уровне. Оценка значений остатков (разность между фактическим 
и моделируемым значением) полученных регрессионных моделей не проводилась. Очевидно, что на демографические показатели 

1 Дрейпер Н. Р. Прикладной регрессионный анализ/Н. Р. Дрейпер, Г. Смит. – М.: Диалектика, 2007. – 932 с.
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здоровья влияют и другие группы факторов, например, условия проживания, вид трудовой деятельности, качество потребляемых 
продуктов питания и другие, аккумулированные в константе регрессионных моделей.

Построенные регрессионные модели демографических показателей можно использовать для нахождения значений факторов, 
дающих оптимальное значение индикатору, и для построения оптимизационных задач моделирования социально-экономического 
развития региона.
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The State Support of Small Business

Государственная поддержка малого бизнеса
В последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в инновационный процесс. Кроме того, малый бизнес способствует 

формированию среднего класса, составляющего в мировой хозяйственной системе значительную долю экономически активного на-
селения. Именно с развитием функций малого и среднего бизнеса связано возрастание его роли в экономике ведущих западных стран.

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует о том, что субъекты малого предпринимательства успешно развиваются 
при непосредственном участии органов государственного управления в выработке и реализации политики поддержки малых форм 
хозяйствования. Особое значение имеет поддержка малого инновационного предпринимательства как наиболее рискованного 
и в силу своих особенностей наиболее чувствительного к изменениям внешней среды.

В современных условиях развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений экономики страны. Являясь 
необходимым элементом создания конкурентной среды, малый бизнес наполняет потребительский рынок товарами, создает но-
вые рабочие места, способствует выравниванию доходов различных социальных групп. Так, например, согласно исследованиям, 
в странах ЕС малые предприятия несут ответственность за подавляющее количество рабочих мест.

В тоже время, несмотря на оперативную реакцию малых предприятий на изменения конъюнктуры рынка, даже на Западе малый 
бизнес не всегда высокоэффективен, что свидетельствует о том, что данный сектор экономики нуждается в неизменной государ-
ственной поддержке во всех странах, тем более в России.

На пути развития малого предпринимательства встают такие барьеры, как проблемы налогообложения, несовершенство нор-
мативно-правовой базы, отсутствие специальной государственной программы поддержки данного сектора предпринимательства, 
включающей поддержку как финансовую, имущественную, правовую, так и информационную, кадровую и инфраструктурную.

В результате проведенного сравнительного анализа и систематизации современных мировых тенденций становления малого 
бизнеса, выявлено, что страны, стремящиеся к созданию благоприятных условий для оздоровления экономики всячески поддержи-
вают эффективное функционирование малых форм бизнеса путем совершенствования механизмов государственного регулирования 
данного сектора экономики: создания специальных правительственных органов, сети национальных агентств по поддержке малого 
бизнеса на национальном уровне; развития системы размещения государственных закупок в секторе малых предприятий; выделения 
субсидий на развитие субъектов малого бизнеса наукоемкой и высокотехнологичной промышленности на всех уровнях власти.

Основной силой стабильной экономики являются малые предприятия, ориентированные на инновации, научно-технические раз-
работки, тогда как большая часть сектора малых предприятий Российской Федерации занята в сфере оказания услуг и продажи товаров.

Рассмотрим критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям. Национальные критерии отнесения пред-
приятия к категории малого бизнеса служат для выделения указанного сектора в самостоятельную экономическую категорию 
с одновременным отражением особенностей развития той или иной страны. (Таблица 1).

Среди критериев отнесения предприятий к категории малых стоит выделить отдельной группой критерии, предусмотренные 
МСФО для малых предприятий, в основе которых лежат юридические нормы:

— предприятие не обязано публиковать свою финансовую отчетность;
— предприятие представляет финансовую отчетность только для внутренних пользователей.

Таблица 1. Критерии отнесения к категории малых предприятий в разных странах 1

Страны Численность занятых Годовой оборот Стоимость активов
1 2 3 4

Россия:
микропредприятия 1–14 60 млн. руб. 60 млн. руб.
малые предприятия 15–100 400 млн. руб. 400 млн. руб.
средние предприятия 101–250 1000 млн. руб. 1000 млн. руб.

1 Дзбоева Д. П. Актуальные вопросы развития малых и средних форм предпринимательства//Международный бухгалтерский учет.- 2010.- № 11 
(143) сентябрь. С. 15.
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1 2 3 4
Страны ЕС 1–249 До 50 млн. EUR До 43 млн. EUR
США:
микропредприятия 1–9

— —малые предприятия 10–49
средние предприятия 50–499
Китай:
малые предприятия промышленности 1–299 До 30 млн. RMB До 40 млн. RMB

малые предприятия строительства 1–599 До 30 млн. RMB До 40 млн. RMB
малые предприятия розничной торговли 1–99 До 10 млн. RMB -

Проведенный анализ международного опыта разработки методологии классификации малых фирм позволил сделать вывод, 
что в мире существует множество определений с различными критериями отнесения предприятий к категории малого бизнеса. Вы-
явлено, что в вопросе отнесения предприятий к той или иной категории не достигнут межстрановой консенсус. Однако ни в одной 
стране мира не используются критерии, в основе которых лежат юридические нормы. Предположено, что утвержденные в недавно 
принятых международных стандартах финансовой отчетности критерии являются недостаточно рациональными в связи с тем, что 
в мире на сегодняшний день сложилась модель, в которой определяющий характер так или иначе носят количественные критерии. 
И если такие страны как ЮАР безоговорочно приняли МСФО для малых предприятий, то для стран с развитой экономикой, где 
сложилась своя система методов регулирования национальной экономики, достаточно успешно функционирующая, принять упо-
мянутый стандарты без каких-либо поправок будет довольно проблематично. К тому же основным преимуществом количественных 
признаков перед качественными является удобство, доступность и простота их использования.

В качестве альтернативы утвержденным в упомянутом стандарте признакам отнесения к малым предприятиям рекомендованы 
Совету по Международным стандартам финансовой отчетности следующие критерии:

— численность занятых на предприятии работников;
— годовой оборот;
— отсутствие доминирующего положения на рынке.
Целесообразность этого предложения объясняется тем, что практически все малые предприятия мира активно используют 

годовой оборот и численность занятых на предприятии в качестве основополагающих критериев. Что касается дополнительно 
введенного фактора, который используется только в США, то в некоторых странах в разные периоды времени он включался в опре-
деление малых предприятий.

Ряд проблем связаны с выявлением особенностей организации и ведения бухгалтерского учета российских малых предприятий 
и требований МСФО для малого бизнеса.

Очевидна необходимость адаптации малых предприятий МСФО, что повысит сопоставимость финансовой информации, предо-
ставляемой заинтересованным пользователям в данном секторе экономики, и при определенных условиях предоставит малому 
бизнесу дополнительный шанс увеличения притока инвестиций.

Однако для внедрения МСФО для малых предприятий в российскую действительность, необходимо постепенное, продуманное 
и апробированное преобразование отечественной нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности 
малых и средних предприятий.

Одновременно необходимо внести изменения в нормативно- правовую базу в условиях присоединения России к Всемирной 
торговой организации. Более полугода Россия вступила в ВТО, 22 августа 2012 года. По условиям подписанных документов, в ре-
зультате вступления страны в ВТО, государство не вправе поддерживать экспорт с помощью экспортных субсидий, практикуемых 
рядом других стран- членов ВТО.

Новые правила закрепили низкий уровень господдержки производства сельхозпродукции. На 2012 год уровень допустимой 
поддержки был определен в 9 млрд. долл., но к 2018 году должен быть снижен до 4,4 млрд. долл.

Меры господдержки сельхозпроизводителей по условиям ВТО разделены на «желтую» и «зеленую» корзины.
«Зеленая» корзина- это те меры поддержки, которые могут применяться без ограничений. Так называемая разрешенная под-

держка. В рамках «зеленой» корзины государство может вкладываться в развитие инфраструктуры, подготовку кадров, научные 
исследования, проводить фитосанитарные и ветеринарные мероприятия, программы страхования урожая.

Меры «желтой» корзины оказывают искажающее воздействие на торговлю. Это ценовая поддержка, субсидирование процентных 
ставок по кредитам, компенсация затрат на горюче- смазочные материалы, удобрения, электричество, списание долгов. Такие меры 
ограничены в объемах и должны сокращаться.

Таблица 2. Поддержка сельского хозяйства на период до 2020 года, (млрд. долл.)

Показатели Факт План
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зеленая 1,2 1,3 1,9 3,8 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3
Желтая 4,7 5,1 4,9 5,7 6,1 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4
Итого 5,9 6,4 6,8 9,5 11,8 12,7 12,2 13,1 13,9 14, 8 15,7
Обязательства - - - 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4

Одновременно, пошлины станут ниже, например, импортные пошлины на сельхозпродукцию снизятся с 13,2% до 10,8% 1.
В итоге изменение таможенного тарифа для части сельхозпродукции будет кратным. К примеру, пошлина на ввоз живых свиней 

снизится в восемь раз, на импорт риса, пива и колбас — примерно в три раза, на импорт чая, сыра и творога — примерно в два раза.
Так как стоимость производства товаров в РФ выше, чем у иностранных конкурентов, то это приведет к росту доли импорта 

на российском рынке.

1 Селиванова М. Вступление России в ВТО противоречит интересам сельхоз производителей//Экспертный портал Высшей школы экономики 
[Электронный ресурс]/http://www.opec.ru/1444745.html.
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В результате членства в ВТО Россия получила преимущества и недостатки:
— улучшение доступа российских товаров на мировой рынок,
— рост конкуренции, который стал стимулом к развитию российского аграрного бизнеса,
— доступ к арбитражной системе разрешения споров в ВТО.
По оценке экспертов Всемирного банка в результате вступления в ВТО объем производства сельхозпродукции в России со-

кратится на 3%, экспорта — на 6%, а импорт увеличится на 11%. Число занятых в сельхозпроизводстве также уменьшится — на 3%.
При вступлении в ВТО списание долгов за счет бюджетных средств стало невозможно.
Объем долгов сейчас составляет 1,7 трлн. рублей. При этом российские сельхозпроизводители ежегодно производят продукции 

лишь на 1,5 млн. рублей.
Проблему долгов всегда решались за счет бюджетных средств, но при вступлении в ВТО этот способ стал запрещен.
Поскольку Франция является членом Всемирной торговой организации, французское государство не может оказывать поддерж-

ку малым предприятиям в форме прямых субсидий, и вынуждено прибегать к косвенным методам. Для этих целей были созданы 
две организации: OSEO и Coface.

OSEO — государственная организация, образованная в 2005 году после слияния Банка развития малого и среднего предпри-
нимательства, Национального агентства поддержки, Агентства промышленных инноваций и Французского общества гарантий 
финансирования малых и средних предприятий. Ее цель — финансирование и поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Для выполнения этой задачи, OSEO действует в трех взаимодополняющих направлениях:

— поддержка инноваций;
— финансирование инвестиций и эксплуатационного цикла (совместно с банковскими учреждениями;
— гарантии банковского финансирования.
Для облегчения доступа малых предприятий к банковским кредитам OSEO готова разделить риски по займам, выдаваемым на создание 

предприятия, с банками, гарантируя в некотором объеме (40 или 70%) возвратность финансирования или же кредитуя предприятия со-
вместно с банками. Деятельность OSEO в области финансирования и гарантий покрывает три типа потребностей малого бизнеса и его пар-
тнеров: долгосрочное кредитование и совместное финансирование с банками, краткосрочное финансирование, различные виды гарантий.

С одной стороны, сложно переоценить деятельность OSEO, так как, например, без гарантии этого учреждения практически 
никакой банк во Франции не предоставит кредит на создание нового предприятия. С другой стороны, в форумах и статьях можно 
встретить десятки мнений предпринимателей, которые считают, что их «обманули» банки, которые выдали кредиты на создание 
их предприятий, OSEO, который их недостаточно информировал, и система в целом, в которой содержится намеренная неясность.

ОSEO предоставляет поддержку не только на внутреннем рынке, но и предприятиям, желающим выйти на мировые рынки, 
однако основной компанией, гарантирующей экспортные риски во Франции, является Сoface (Французская компания по гарантиям 
для международной торговли), созданная в 1946 году. Coface занимается в основном страхованием кредитов, которое предупрежда-
ет и покрывает неплатежи любых предприятий-экспортеров (не только малых и средних). Можно отметить, что с одной стороны, 
инструменты, предлагаемые французскими правительственными и неправительственными организациями для поддержки деятель-
ности малых предприятий за границей, чрезвычайно разнообразны, но с другой, — довольно сложны для применения, особенно 
для небольших предприятий, где зачастую наблюдается нехватка персонала, знакомого с тонкостями их использования.

Во всех развитых странах для поддержки малого инновационного бизнеса используются следующие меры экономической и бюд-
жетной политики:

— включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость продукции;
— списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам амортизации;
— применение системы адресных налоговых льгот, нацеленных на привлечение мелкого и среднего бизнеса к инновационной 

деятельности в сфере новых технологий;
— льготное кредитование научных разработок и долевое финансирование крупных проектов;
— безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях государственного имущества или земли для организации инно-

вационных предприятий (в первую очередь для мелкого и среднего бизнеса, а также для создания научной инфраструктуры в регионах). 1
В Германии государство предоставляет финансовые ресурсы коммерческим кредитным организациям, кредитующим малые 

предприятия, с целью стимулирования микрофинансирования малого бизнеса. Для этого создана финансовая группа KfW Group, 
которая на 80% принадлежит Правительству Германии. Эта группа выполняет функции и банка развития, и агентства по финанси-
рованию экспорта, и кредитной организации; предоставляет льготные кредиты малым предприятиям Германии.

Малому бизнесу в Германии предоставляются следующие льготные условия кредитования: низкая процентная ставка по кре-
дитам; долгосрочные кредиты (до 10 лет); освобождение от выплат по кредиту в первые два года; возможность долгосрочного воз-
вращения кредита; возможность долевого финансирования: за счет государственных средств финансируется только определенная 
часть бизнес-проекта, а оставшаяся часть финансируется за счет собственных или других заемных средств.

Кроме финансовой помощи, немецкое государство также оказывает малому предпринимательству и активную информационную 
поддержку путем организации всесторонних консультаций для предпринимателей всех стадий развития бизнеса 2.

В России суть микрофинансирования заключается в предоставлении заемных средств предпринимателям и малому бизнесу 
на короткие сроки (до 1 года) и в небольшом объеме (сумма в 1 млн. руб.). Причем это реальная возможность получить поддержку 
начинающему бизнесу, что в банковской сфере практически невозможно.

Микрофинансирование сформировано из трех самостоятельных направлений микрокредитования: частные коммерческие 
организации, кредитные кооперативы и государственные фонды поддержки предпринимательств.

Сегодня микрофинансирование — один из приоритетов Правительства РФ, о чем свидетельствуют значительные финансовые 
ресурсы, выделяемые по линии Минэкономразвития на поддержку малого предпринимательства через структуру государственных 
микрофинансовых организаций 3.

1 Гретченко А. А. Совершенствование системы государственной поддержки малых и  средних инновационных предприятий//Аудит 
и финансовый анализ.- № 4.- 2009.- с. 397.

2 Шепелев С. В. Государственная поддержка малого предпринимательства за рубежом//Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- 
2006. № 10.

3 Ковалева Л. И., Чопоров Д. С. Роль института микрофинансирования в финансовой системе России и его взаимодействие с банковской 
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Одна из проблем ориентирована на анализ состояния и направления развития системы поддержки малого бизнеса в России.
Отличиями российского малого предпринимательства от его аналога в развитых экономиках, в том числе Франции, являются 

не столько ограниченные количественные показатели, сколько слабость инфраструктуры его поддержки со стороны государства, 
что, наряду с другими причинами, сдерживает темпы роста этого сектора.

В отличие от Франции, где малые производства традиционно уважаемы, а инфраструктура формировалась в ходе их развития, 
постепенно меняясь вслед за научно-техническими сдвигами в экономике, российские малые предприятия еще слабы и нуждаются 
в постоянной поддержке как государственной, так и общественной.

Большинство малых предприятий испытывает постоянную нехватку основных и оборотных средств, что затрудняет обновле-
ние технической базы производства. Сохраняются формы управления, слабо стимулирующие освоение инноваций, боязнь риска. 
В среднесрочной перспективе торговля и общественное питание останутся основным полем активности российских малых пред-
приятий с преобладанием традиционных форм в их работе, особенно на сельской периферии, в малых городах.

Еще одной насущной задачей государства стала борьба с коррупцией, давление которой на бизнес постоянно растет. Особенно страдают 
малые предприятия, как менее защищенные. Контроль за хозяйственной активностью малых предприятий со стороны государства на всех 
уровнях должен быть введен в жесткие законодательные рамки и не сопровождаться административным давлением и взятками. Неуверен-
ность в будущем отрицательно сказывается на масштабах российского семейного бизнеса в малых формах, типичного для Франции.

Заслуживает особого внимания активность ОАО «Российский банк поддержки малого предпринимательства», (МСПбанк), 
ориентированного, как видно из его нынешнего официального названия, на разностороннюю помощь в развитии этого сектора. 
МСПбанк располагает солидными финансовыми возможностями, входит в группу Внешэкономбанка. Линейка кредитных продук-
тов, предоставляемых МСПбанком, достаточно широка- беззалоговые кредиты, перекредитование задолженности другим банкам, 
что дает возможность предприятиям- должникам получить отсрочку в погашении кредита, выиграть время, микрокредитование, 
которым неохотно занимаются другие банки. Так, за первый квартал 2012 г. доля кредитов такой уязвимой части малого предпри-
нимательства ПБОЮЛ (предприятия без образования юридического лица) и индивидуальные предприниматели составила 59%. 
Средневзвешенная ставка по кредитам МСПбанка составила на 01.04.2012 г. 12,4% годовых, что ниже ставок большинства коммер-
ческих банков. По итогам 2011 г. банк планирует в основном использовать для финансирования инвестиций собственные средства, 
68,9% всего объема. Не менее важны такие услуги банка как приезд менеджера к потенциальному заемщику, помощь в составлении 
документов, а также работа по Интернету, возможности дистанционных консультаций 1.

Таким образом, в целях сохранения государственной поддержки малого бизнеса в условиях присоединения России к ВТО целе-
сообразно, на наш взгляд, использовать как отечественный, так и мировой опыт стран- членов Всемирной торговой организации: 
Германии, Франции и других зарубежных стран.
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Привлечение иностранных инвестиций в экономику Кузбасса
Привлечение инвестиций играет большую роль в совершенствовании структуры макроэкономикирегиона. Эффективное пере-

распределение производственных ресурсов способствует как процветанию экономики одной страны, так и стабилизации мировой 
экономики в целом.
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В настоящее время опасения полностью потерять вложенные в российскую экономику денежные средства уходят, но инвесто-
ры не торопятся делать вложения, чтобы окончательно убедиться в устойчивости позитивных процессов в России. И если раньше 
главным препятствием были чрезмерные политические риски, то сейчас на первый план выходят гарантии прав собственности, 
проблемы корпоративного управления, судебная реформа, таможенные тарифы, реализация соглашений по совместному разделу 
продукции, система финансовой отчетности, состояние банковской системы, Земельный кодекс. Инвесторы четко дают понять, 
что пока в России не пройдет полный цикл необходимых изменений в законодательстве и административной практике по данным 
вопросам, серьезных инвестиций ожидать не стоит.

Однако российская инвестиционная политика сейчас направлена именно на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми необхо-
димыми условиями для работы на отечественном рынке, и потому в перспективе мы можем рассчитывать на изменение ситуации 
в российской экономике в лучшую сторону.

Трудности при осуществлениивложений усугубляются в связи с усилением диспропорций в инвестиционной сфере. Реализация 
инвестиций (принятие инвестиционных решений) в современных условиях определяется предприятиями с учетом таких факторов, 
как скрытая инфляция и ожидание роста цен на производственные ресурсы.

Для снижения давления инфляции инвестиции осуществляются преимущественно в движимое и недвижимое имущество 
(приобретение зданий и сооружений, импортное оборудование, товарно-материальные ценности), уставный капитал совместных 
и акционерных предприятий, финансовые активы потребительские товары. В условиях скрытой инфляции выбор таких объектов 
инвестирования определяется их свойством сохранять стоимость и возможностью получения прибыли главным образом путем 
колебаний курсов ценных бумаг или цен. Согласно действующему законодательству, инвестиционная деятельность на территории 
России может осуществляться за счет:

— собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора;
— заемных финансовых средств (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы и другие средства);
— инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, четных бюджетов и внебюджетных фондов;
— привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов тру-

довых коллективов, граждан, юридических лиц);
— иностранных инвестиций;
— денежных средств, централизируемых объединениями (союзами) предприятий в установленном порядке.
Инвестициибывают различного качества. Экономисты выделяют три основных их вида.
Первый вид — это прямые инвестиции, т. е. вложения в уставный капитал российского предприятия, соучредительства, участие 

иностранной фирмы в совместных предприятиях.
Во-вторых, это портфельные инвестиции, то есть приобретение акций предприятия в таком объеме, который не позволяет 

реально участвовать в управлении предприятием. Портфельные инвестиции делаются с расчетом на получение дивидендов.
И, наконец, третий вид — так называемые прочие инвестиции. Прочие — это статистическое условное обозначение, включающее 

в себя различные формы кредитов. По большому счету прочие инвестиции вообще назвать инвестициями нельзя, ведь кредиты нужно 
отдавать, причем с процентами. Однако, именно они составляют большую часть притока иностранных средств в российскую экономику.

В настоящее время в первую десятку стран — основных инвесторов российской экономики входят: США, Великобритания, 
Швейцария, Германия, Нидерланды (они являются лидерам в этом процессе), а также Кипр, Италия, Австрия, Франция и Швеция.

Наиболее привлекательными сферами российской экономики для иностранного капитала являются финансы, пищевая про-
мышленность, топливная промышленность, торговля, общественное питание, коммерческая деятельность по обеспечению рынка.

В Кемеровской области картина иностранных инвестиций мало чем отличается от общероссийской. По их объему область за-
нимает пятое место в Сибирском федеральном округе.

Процесс управления инвестиционной деятельностью в Кемеровской области представляет собой сознательное целенаправленное 
регулирование движения всех видов денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты пред-
принимательства и других видов деятельности для получения прибыли или достижения социального эффекта.

Инвестиционная привлекательность региона характеризуется инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском.По оцен-
кам специалистов, для Кемеровской области характерен тип инвестиционного климата со средним потенциалом при умеренном риске.

Однако, имеющийся объем инвестиций оставляет желать лучшего: прямые и портфельные инвестиции составляют в Кузбассе 
чуть больше 10%. Остальное — прочие инвестиции, то есть кредиты. Многие кузбасские бизнесмены отмечают, что финансовые 
ресурсы российских банков для них недоступны из-за больших процентных ставок. В иностранных банках ставки гораздо ниже, 
и при стабильном курсе доллара гораздо выгоднее брать кредиты за рубежом.

Топливная промышленность занимает лидирующие позиции по объему иностранных вложений. Здесь также есть успешно 
работающие совместные предприятия. Например, ЗАО «Инвест-энерго», созданное в 1999 г. на базе шахты «Заречная» совместно 
с частной кипрской компанией. Известны в Кузбассе обогатительная фабрика «Спутник» в Полысаеве, разрез «Белорусский», 
компания «Распадская-Джой» (иностранный партнер — английская компания «Джой майнингмашинери Лимитед» сформировала 
свою долю в уставном капитале, предоставив оборудование собственного производства).

Кроме того, в регионе работают совместные предприятия, занимающиеся изготовлением запчастей для горно-шахтного обо-
рудования, его монтажом и ремонтом, сервисным обслуживанием. Есть иностранный капитал и в торговле. Здесь самые известные 
СП «Нью-Йорк моторе Сибирь» (продажа и обслуживание автомобилей, инвестор из США) и «Сибита» (торговля мебелью, инве-
стор — итальянская фирма). По меньшей мере, одно совместное предприятие работает в пищевой промышленности. Это русско-
турецкая компания «Зирве», занимающаяся производством хлебобулочных изделий. Уникальная структура экономики нашего 
региона диктует и структуру инвестиций.

Впрочем, на первом месте по объему прямых иностранных вложений стоит вовсе не угольная промышленность, как можно 
было бы предположить. В последнее время проводится активное инвестирование в связь. Большую часть вложений внесли австрий-
цы, инвестировавшие свои средства в ЗАО «Кемеровская мобильная связь». Еще одно крупное совместное предприятие в области 
связи — междуреченская телефонная компания «РИКТ» (российско-итальянская). Итальянцы свою долю в уставный капитал 
внесли оборудованием.

На очень низком уровне остаются зарубежные инвестиции в производство готовой продукции — 1% в общем объеме ино-
странных инвестиций (машиностроение, химия). В списке отраслей, привлекших внимание иностранного капитала, отсутствуют 
или имеют минимальные значения (до $10 тыс.) пищевая, легкая, строительная индустрии, сельское хозяйство, лесопереработка.



236 Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development

Для Кузбасса характерно страновое разделение «вкусов» инвесторов. В добывающую отрасль вкладываются инвестиции ев-
ропейских стран, причем половина из них — известные оффшорные зоны — Кипр, Гибралтар, Британские (Виргинские) острова. 
Металлургия также получила инвестиции оффшорного происхождения (Кипр).

Несмотря на значительный объем привлеченных средств, как правило, только 25% вкладывается непосредственно в основной 
капитал региона. Значительная доля иностранных инвестиций расходуется на предоставление займов и погашение ранее полученных 
кредитов, так как на протяжении последних 5 лет основной формой иностранных вложений были кредиты и займы (в среднем 90% 
всего объема). К тому же зарубежные кредитные продукты были и остаются значительно дешевле отечественных.

На начало 2012 г. в регионе действовало 123 предприятия с участием иностранного капитала из 29 зарубежных стран. Наибольшее 
число предприятий создано с участием кипрских инвестиций — 34. Общая численность занятых на этих предприятиях составляет почти 
80 тысяч человек. Предприятиями с иностранным капиталом вложено в создание и развитие своих производств свыше 15 млрд. рублей.

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизированные основные фонды и оборотные 
средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, 
другие объекты собственности, имущественные права и права на интеллектуальную собственность. Инвестирование в объекты, 
не отвечающие требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм, а также наносящие ущерб охраняемым законом 
правам и интересам физических и юридических лиц и государства, запрещены.

В целом за 2012 год объем инвестиций в экономику Кузбасса составил 264,5 миллиарда рублей, в том числе иностранных ин-
вестиций –1,3 миллиарда долларов. Это максимальный объем вложений за все время. Доля инвестиций в валовой региональный 
продукт составила 35%.

Для привлечения инвесторов предпринимается ряд мер. К примеру, выпущен справочник инвестора на русском и английском 
языках. С этого года действует портал keminvest.ru, где есть все инвестициональной площадки муниципалитетов. Следующим на-
правлением является налаживание отношений со всеми представителями России в разных странах. Прежде всего, по организации 
сборочного производства. Сделан акцент на сокращение административных барьеров. За последние годы по земельным вопросам 
сокращены сроки в 2–3 раза.

В настоящее время по поручению губернатора в обладминистрации создается специальный отдел, который будет проверять 
все нормативные документы, законы на предмет вычищения из них всех барьеров, которые мешают бизнесу развиваться. Нужно, 
чтобы в них не было ничего лишнего — дополнительных сроков, процедур, платы. Необходимо работать на опережение. В этом же 
направлении по снижению барьеров работает институт инвеступолномоченного.
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The econometric model of the Russian economy

Эконометрическая модель состояния экономики России
В настоящее время Россия находится в сложной экономической ситуации. Страна оправляется от кризиса 2008–2009 годов, 

при этом остро ощущаются нехватка рабочей силы, несмотря на небольшие успехи в снижении уровня безработицы, и низкий 
средний уровень заработной платы, что, несомненно, сказывается на уровне потребительских расходов. Поэтому рассмотрение 
эконометрической модели формирования заработной платы, расходов на потребление и чистого национального дохода является 
весьма актуальным.

Система рекурсивных уравнений имеет вид:
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где St — заработная плата в период t;

Dt — чистый национальный доход в период t;
Mt — денежная масса в период t;
Ut — уровень безработицы в период t;
Ut-1 — уровень безработицы в период t-1;
Ct — расходы на потребление в период t;
Ct-1— расходы на потребление в период t-1;
It — инвестиции в период t.
После проверки модели на идентифицируемость, построения приведенной формы модели, применения косвенного метода наи-

меньших квадратов и нахождения структурных параметров была получена структурная модель следующего вида:
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Из системы видно, что на заработную плату оказывают большое влияние такие показатели как чистый национальный доход, 

т. е. вновь созданная в материальном производстве стоимость, и уровень безработицы.
При увеличении общего объема товаров и услуг, произведенных и потребленных страной во всех секторах своего национального 

хозяйства на 1% уровень средней заработной платы каждого работника возрастет на 145,8 ден. ед. А увеличение уровня безработицы 
на 1% уменьшит зарплату работников на 34 ден. ед., которое можно пояснить как возможность работодателя снижения заработной 
платы своим рабочим, т. к. число безработных людей, желающих заполучить даже невысокооплачиваемую работу, увеличивается, 
что приводит к снижению «денежной» ценности труда работника.

Рост совокупности наличных денег, находящихся в обращении, и остатков безналичных средств на счетах, которыми располагают 
физические, юридические лица и государство, на 1% вызовет увеличение суммы зарплаты всех работников на 11,93 млн. рублей.

Расходы на потребление формируются под воздействием чистого национального дохода, заработной платы и уровня безработицы.
Увеличивая общий объем произведенных в стране товаров и услуг на 1% расходы на потребление возрастают на 0,17%. Если 

заработная плата среднего рабочего увеличивается на 1%, то его расходы на потребление возрастают на 18,4 ден. ед. Рост 1% уров-
ня безработицы снизит покупательную способность всего населения на 175 649 ден. ед., что характеризуется потерей покупателей 
из-за отсутствия у безработных денежных средств, особенно в отношении товаров второй необходимости и предметов роскоши.

Чистый национальный доход формируется под влиянием инвестиций, заработной платы и расходов на потребление.
Дополнительные инвестиции, т. е. денежные средства, целевые банковские вклады, акций и другие ценные бумаги, технологии, 

машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного соци-
ального эффекта, в размере 1 тыс. ден. ед. на длительный срок приведут при прочих равных условиях к дополнительному доходу 
в 1,11 тыс. ден. ед. Дополнительные вложения в размере 1 тыс. ден. ед. на длительный срок приведут к дополнительному увеличению 
потребления на 1,27 тыс. ден. ед. Рост расходов потребителей на 1% вызывают увеличение чистого национального дохода на 1,2%, 
т. е. увеличение спроса на товар всегда будет вызывать увеличение предложения, а увеличение спроса будет наблюдаться в случаях 
роста дохода работников, итак, возрастание заработной платы работников на 1% вызовет увеличение национального дохода на 0,33%.

Прогнозируя показатели экономического уровня развития России на ближайшие годы, можно сделать вывод, что страну ожи-
дают неплохие перспективы. Происходит заметное увеличение средней заработной платы работников, хоть и медленным темпом, 
но снижается уровень безработицы, возрастает чистый национальный доход.

Увеличение заработной платы работников будет приводить к увеличению покупательной способности, что вызовет рост спроса 
на товары не только первой необходимости, а также на товары второй необходимости и предметы роскоши. Возрастающий по-
требительский спрос вызовет необходимость увеличения объемов выпускаемой продукции, расширения производства, открытия 
новых предприятий, заводов, что, несомненно, будет способствовать привлечению новой рабочей силы, тем самым уменьшая уро-
вень безработицы. Увеличение вложения инвестиций также благотворно повлияет на экономическую ситуацию страны: последует 
расширение производства, вовлекающее новую рабочую силу, и увеличивающее чистый национальный доход.

В заключении, можно сделать вывод, что ни одно из экономических вмешательств не остается незаметным. Наоборот, изменение 
хотя бы одного показателя вызовет целую реакцию — приведет к смене ряда групп показателей и даже самые небольшие изменения 
могут оказаться стартом в новую экономическую ситуацию.
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Importance of innovation development

Значимость инновационных разработок
В настоящее время потребность в значимости инноваций возникает не только во внешних факторах, так и во внутренних. 

К внешним факторам относятся: задачи завоевания новых рынков, изменение демографической, политической сфере, правовой 
ситуации, конкурентная борьба и другое; к внутренним: рост производственных затрат, неблагоприятные условия труда.

Данная тема является актуальной в наше время, так как научно-технический прогресс, а именно его современный этап — на-
учно-техническая революция (НТР), способствует развитию массового производства многих видов продукции при уменьшении 
необходимых затрат на их изготовление. Развитие науки приводит к созданию значительно новых и усовершенствованию существу-
ющих видов продукции, технологий услуг, а именно темпов ускорения их обновления, что вносит значительные изменения в систему 
общественных значимых потребностей. И конечно же при этом возникают новые потребности, которые выявляют разнообразные 
способы удовлетворять различные потребности одним продуктом, меняются соотношения между различными потребностями, 
раскрываются возможности удовлетворения одних и тех же потребностей разными видами продукции. 1

Повышение значимости инновационной системы как конкурентного преимущества определяет растущее внимание к иннова-
циям, входящим в международную инновационную сферу.

В настоящее время в условиях динамичного развития экономической системы выступают инновации, обеспечивающие высо-
кий уровень ее конкурентоспособности. Инновационная система — позволяет повысить уровень интенсивности экономического 

1 Супрун В. И. Динамика инноваций. Под ред. В. И. Супруна. – Н.: ФСПИ «Тренды», 2011
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развития страны за счет использования эффективных механизмов получения, передачи и использования в хозяйственной практике 
результатов научной, технической и инновационной деятельности. Что касается степени развития инновационной сферы, то фор-
мируется основа устойчивого экономического роста, которая является необходимым условием полноправного участия страны 
в мировом разделении труда. С целью активизации инновационных процессов, в том числе и в России, сформированы национальные 
инновационные системы, выступающие основой развития инновационной экономики.

Существуют разные точки зрения по вопросу наличия национальной инновационной системы в России, уровне ее развития 
и степени эффективности. По моему мнению, несмотря на проблемы инновационного развития России, можно выделить объ-
ективные предпосылки, позволяющие говорить о существование национальной инновационной системы или, о положительной 
динамике ее формирования.

Инновационное развитие экономики на сегодня столкнулось с недостатком квалифицированных работников. Прежде всего 
это связано с наличием многих факторов, которые оказывают негативное влияние на общую статистику российского образования.

В рыночной условиях экономики — инновации должны способствовать интенсивному развитию экономики, а также обеспе-
чивать ускорение внедрения достижений науки и техники в производство, удовлетворять потребителей в разнообразной высоко-
качественной продукции.

В России управление инновационной деятельностью должно базироваться на достаточно активном воздействии на процесс 
создания патентов технических, экономических, политических решений с целью повышения их продуктивности, не только в коли-
чественном, но и в качественном отношении.

Для динамичного развития инновационной деятельности необходима поддержка национального государства. Основания для 
разработки и внедрения конкурентоспособных продуктов, обязательно должны основываться на патентоспособных изобретениях. 
Сами изобретатели, несут незначительные расходы и потери, нежели предприятия, которые производят эти «инновации», поэтому 
необходимо разработать систему предоставления льгот предприятиям.

В регионах нет чёткого понимания разделения функций между федеральной и региональной властями, относительно совместного 
стратегического развития региональной и национальной инновационных систем. Именно поэтому при формировании инноваци-
онной политики существуют такие серьезные затруднения.

В России существует важная проблема, которая заключается в отсутствии института экспертов в сфере создания инновационных 
систем. В первую очередь связано с тем, что в России отсутствуют модели национальной и региональных инновационных систем, 
но в стране очень активно формируются финансовые институты развития и банки, которые проявляют интерес к коммерциализации 
инновационных проектов, для них важно видение стратегии развития отраслей промышленности, которое без участия государства 
вряд ли можно сформулировать. 1

Выбор основного сектора инновационного развития–заимствование иностранных технологий, формирование и дальнейшее 
развитие своего собственного технологического тренда инновационного развития. Повышение качества продукции (услуг) — один 
из основных показателей эффективности протекания инновационных процессов на промышленном предприятии.

Цель — не пункт назначения, это направление, которое ведет к результату, поэтому при достижении цели предполагается по-
стоянная готовность к инновациям и реагирование на необходимость внутренних и внешних факторов. Главной целью управления 
инновациями по развитию — равновесие между изменениями, внедрением и стабильностью. Основное в управлении развития 
представляется умение видеть состояние целей деятельности предприятия в динамике.

Для реализации успешного осуществления инновационной системы необходимы стремление к выпуску новых товаров, использова-
ние оценочных процедур, благоприятная конкурентная среда, технологическое превосходство товара, адаптация к требованиям рынка. 2

Важное значение имеет переход новшества в инновацию путем его освоения производством с дальнейшей коммерциализацией. 
При этом любая инновация имеет четкую и сформированную ориентацию на конечный результат, а именно удовлетворение со-
вершенно новой потребности, или совершенствование удовлетворения уже известной потребности. Итогом внедрения инноваций 
могут быть новые виды организационные формы и технологии, продукции, приводящие к повышению эффективности функци-
онирования инновационной деятельности. Вместе с тем к непременным целям инноваций относят: востребованность рынком, 
способность приносить прибыль производителю, новизну потребительских свойств, производственная применимость. Инноваци-
онная система в современных условиях несет стратегический оттенок, являясь средством достижения конкурентных преимуществ, 
выживания в условиях рынка и дальнейшего роста. Новаторство означает, что используется в хозяйственной и технологической 
деятельности и лишь когда новшество распространяется и приносит прибыль, оно приобретает новое качество и становится инно-
вацией. Любая инновация должна обеспечивать определенный экологический, технический, экономический, и социальный эффект 
в отдельности или их комбинацию.

Первостепенными и важными задачами улучшения сложившейся ситуации, является:
— изменение системы образования в стране;
— инновационное развитие страны требует проведение широкой пропаганды среди всех слоёв населения;
— устранения возможности использования инноваций в преступных целях, необходим пересмотр законов об инновационной 

деятельности;
— формирование и разработка федерального проекта по промышленной и инновационной систем;
— поддержка государства.
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Анализ финансовой устойчивости предприятия
В современных рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его фи-

нансовая устойчивость. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 
предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квали-
фицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной 
конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.

Финансовая устойчивость — это важнейшая составляющая оценки деятельности предприятия. Она отражает уровень финан-
сово-экономического благополучия предприятия, позволяет оценить результат его текущего, финансового и инвестиционного 
развития, а также характеризует его способность отвечать по своим долгам и обязательствам и отражает размеры источников для 
развития хозяйствующего субъекта в будущем.

В настоящее время разработано и используется множество методик оценки финансовой устойчивости предприятия. Отличие 
между ними заключается в подходах к самому определению финансовой устойчивости, способах и критериях проведения анализа.

Существует ряд интерпретаций понятия финансовой устойчивости.
Согласно одной из них финансовая устойчивость предприятия — это такое состояние, распределение и использование 

финансовых ресурсов организации, которое обеспечивает их развитие на основе роста прибыли и активов при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска 1. Финансовая устойчивость отражает ста-
бильное превышение доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия 
путем эффективного их использования, способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 
Устойчивость финансового состояния характеризуется излишком формирования собственных оборотных средств над фак-
тической величиной запасов и затрат. Абсолютными показателями финансовой устойчивости в этом случае являются коэф-
фициенты, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Недостатком этого 
подхода является то, что анализируется ситуация в определенный период, а не в перспективе. Можно сказать, что предприятие 
финансово устойчиво в данный момент, но спустя определенное время ситуация может измениться, и предприятие потеряет 
свое устойчивое положение.

Ряд ученых придерживается мнения, что не следует отрицать и возможность ослабления устойчивости предприятия в целях его 
укрепления. Данное утверждение объясняется тем, что гиперустойчивая система не способна к саморазвитию, если все отклонения 
от равновесного состояния исключаются. Кроме того, для перехода в качественно новое, более совершенное состояние система 
должна на некоторое время не только потерять устойчивость, но и приобрести способность необратимости в старую разрушенную 
структуру. Одним из эффективных способов снижения устойчивости предприятия в целях его усовершенствования является уве-
личение поступления финансовых ресурсов, что приводит, как правило, к возможности появления новых решений, касающихся 
развития производственной системы и ослаблению сопротивления старых способов функционирования 2. Однако в этом случае 
нельзя говорить о том, что предприятие является финансово устойчивым, поскольку речь идет лишь о долгосрочной перспективе, 
а в краткосрочном периоде наблюдается снижение этой самой устойчивости.

Согласно другому подходу устойчивость предприятия представляет собой такое финансовое состояние, при котором хозяй-
ственная деятельность обеспечивает выполнение всех его обязательств 3. В свою очередь финансовая устойчивость определяется 
как характеристика уровня риска деятельности предприятия с точки зрения вероятности его банкротства, сбалансированности или 
превышения доходов над расходами. Таким образом, главный признак устойчивости — это наличие чистых ликвидных активов, 
определяемых как разность между всеми ликвидными активами и всеми краткосрочными обязательствами на той или иной момент 
времени 4. Однако данный подход также представляется ограниченным, поскольку при этом не учитываются другие ключевые фак-
торы эффективного функционирования производственной системы, важнейшими из которых являются производственно-техно-
логический потенциал предприятия и его способность к бесперебойному производству востребованной потребителем продукции.

Традиционно в теории менеджмента говорится, что анализ финансовой устойчивости должен показать наличие или отсутствие 
у предприятия возможностей по привлечению дополнительных заемных средств, способность погасить текущие обязательства 
за счет активов разной степени ликвидности. Для оценки ликвидности введен показатель «рабочий капитал», определяемый как 
разность между текущими активами и текущими обязательствами. Но у предприятий в большинстве случаев существует долго-
срочная задолженность, к погашению которой оно должно быть готово. Текущие активы содержат в себе не только денежные 
средства, но еще и запасы и дебиторскую задолженность, которые в момент наступления срока погашения могут иметь довольно 
низкую ликвидность.

Если весь заемный капитал обеспечивается текущими денежными активами, то в данный момент времени предприятие является 
платежеспособным. Но этого не достаточно. Нужна такая платежеспособность, которая сохраняется в течение длительного вре-
мени, что, по сути, и является финансовой устойчивостью. При этом долги и обязательства предприятия постепенно покрываются 

1 Пастухова, Н. Б. Характеристика показателей финансовой устойчивости организаций реального сектора экономики//Аудит и финансовый 
анализ, 2009. – № 6.

2 Бендиков, М. А. Финансово-экономическая устойчивость предприятия и методы ее регулирования.//Экономический анализ, 2006. – № 14.
3 Намжиева, М. А., Диденко, Н. Н. Финансовая устойчивость предприятия.
4 Каледин, С. В. Актуальные проблемы оценки деятельности и инвестирования субъектов хозяйствования в современной России: Монография 

– Челябинск: Челябинский Дом печати, 2004. – 256 с.
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сначала текущими, а затем денежными активами. Платежеспособность также меняется — от текущей, неустойчивой (сегодня есть, 
а завтра нет) к длительной и устойчивой 1.

При этом необходимо всегда иметь в виду, что за счет собственных источников в денежной форме покрывается только заемный 
капитал в неденежной форме (например, кредиторская задолженность, оплата труда и другие, имеющие исключительно натураль-
но-вещественное происхождение или относимые на себестоимость продукции). Что же касается заемного капитала в денежной 
форме (кредиты банка, целевое финансирование и авансы полученные), то этот ресурс будет оставаться всегда заемным и числиться 
на балансе предприятия, пока не произойдет смена собственника или его возврат. А раз так, то предприятие может распоряжаться 
не всем остатком собственных средств, а только той частью, которая условно осталась бы у предприятия, если бы предусматривался 
резерв под погашение всех долгов и обязательств в неденежной форме. Другими словами, остаток собственного капитала в денежной 
форме за вычетом этого резерва и показывает имеющийся ресурс собственных денежных средств для дальнейшего роста и развития 
или величину денежного капитала. Следовательно, анализ финансовой устойчивости предприятия следует увязывать не столько 
с движением денежных активов, сколько с движением их собственной составляющей. Поэтому в качестве показателя финансовой 
устойчивости, то есть платежеспособности исключительно в денежной форме, может выступать только денежный капитал.

Таким образом, под финансовой устойчивостью следует понимать абсолютную, надежно гарантированную платежеспособность 
предприятия исключительно в денежной форме в течение всего отчетного периода с соблюдением условия финансового равновесия 
между имуществом в денежной и неденежной форме, с одной стороны, и между собственным и заемным капиталом — с другой.
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Актуальные вопросы оценки эффекта запланированного 
устаревания продукции при проведении процедур закупок

Любое развитие в любой области деятельности всегда направляется сформировавшимися обстоятельствами. Такие обстоятель-
ства, сами являющиеся результатом развития в иных областях, могут, как предоставлять инструменты новых возможностей, так 
и являться ограничителями различных направлений развития, что приводит к более качественному шагу — нахождению новых 
направлений развития.

В системе, построенной вокруг главной цели получения прибыли, существуют различные направления развития, главным 
из которых является анализ производственного процесса на предмет снижения затрат производства. Однако всегда находится 
предел сокращения таких затрат, что способствует как развитию иных направлений достижения целей, так и появлению новых.

Таким новым направлением в прошлом веке стал механизм запланированного устаревания продукта.
Запланированное устаревание — механизм, вложенный в продукт еще на этапе его конструирования и позволяющий продукту 

стать функционально устаревшим или непригодным к употреблению в запланированный срок.
Данный термин получил широкую огласку в 1920–1930-х годах, когда производители наряду с оптимизацией производственного 

процесса искали иные способы увеличения прибыли.
Идея данного механизма проста. С точки зрения потребителя производитель всегда должен стремиться к производству каче-

ственного и долговечного продукта, что является благом для потребителя. Но такая система могла бы работать в условиях огра-
ниченного предложения, когда производитель, выпуская качественный и долговечный продукт, имел бы постоянную реализацию 
по причине необходимости обеспечения продуктом потребителей, которые его еще не имеют.

В случае же с системой избыточного предложения при выпуске долговечного продукта производственные мощности будут 
простаивать, что приведет к ликвидации производителя. В связи с этим производители сознательно начали на этапе конструк-
торских разработок продукта закладывать в него механизм запланированного устаревания, чтобы обеспечить выход продукта 
из строя через запланированное время с невозможностью его ремонта, и, как следствие, необходимость покупателю купить 
такой же продукт.

Данная стратегия приводит к постоянному объему продаж при уменьшении срока эксплуатации продукта.
При этом, как можно было уже заметить, существует три основных составляющих данного механизма.

1 Грачев, А. В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело 
и Сервис», 2004. – 192 с.
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Физическое устаревание. Данный механизм приводит к использованию менее качественных комплектующих, которые способны 
обеспечить только запланированный срок эксплуатации продукта. При этом политика производителя направлена на обеспечение 
невозможности ремонта продукта либо обеспечение стоимости ремонта продукта, сопоставимой со стоимостью нового.

Функциональное устаревание. Данный механизм приводит к постоянной разработке новых функциональных возможностей 
новых продуктов, которые не доступны при использовании уже купленного продукта. Также может создаваться среда использования 
продукта, которая уже не позволяет пользоваться продуктом предыдущего поколения либо предыдущей версии.

Эстетическое устаревание. Разработка нового дизайна и управление модными тенденциями может стать дополнительным 
стимулом покупки нового продукта.

При проведении процедур закупок Заказчик всегда разрабатывает требования к закупаемой продукции, а также всегда опреде-
ляет, на основании каких критериев он будет производить оценку предложенной продукции.

При этом на практике в большинстве случаев не учитывается, насколько качественная и долговечная будет куплена продукция, 
хотя от этого напрямую зависит будущее снижение затрат на обслуживание и замену продукции.

При проведении процедуры закупки оценка качества и долговечности продукта может быть произведена с использованием 
балльной системы оценки, которую каждый Заказчик использует для оценки продукции по стоимостным, техническим и иным 
критериям. При этом возможными критериями оценки качества и долговечности продукта, т. е. оценки того, заложен ли механизм 
запланированного устаревания в продукт, могут стать следующие.

Срок эксплуатации продукта. Производитель при выпуске продукции любого вида всегда к продукту прикладывает паспорт 
либо руководство по эксплуатации. В данных документах указывается нормативный срок эксплуатации. В случае если в продукте 
заложен механизм запланированного устаревания, срок эксплуатации будет небольшим. Таким образом, такие паспортные данные 
могут быть взяты в расчет по соответствующим формулам при проведении балльной оценки продукции.

Оценка ремонтопригодности и стоимости ремонта. В случае если в продукте заложен механизм запланированного устаревания, 
производитель будет проводить политику ремонтонепригодности с частичной возможностью ремонта, стоимость которого будет 
сопоставима со стоимостью нового продукта.

При проведении закупки с целью оценки ремонтопригодности и стоимости ремонта Заказчику необходимо требовать от участ-
ников процедуры закупки предоставления информации с перечнем всех возможных неполадок продукта, статистической частотой 
их возникновения (количество раз появления неполадки в течение паспортного срока эксплуатации) и стоимостью ремонта про-
дукта при каждой неполадке в процентном отношении от стоимости нового продукта. При этом по неполадкам, по которым ремонт 
невозможен, стоимость ремонта равна 100% стоимости нового продукта.

При наличии таких данных Заказчик способен математически определить среднюю процентную стоимость ремонта и произ-
вести расчет по соответствующим формулам при проведении балльной оценки продукции.

Оценка жизнеспособности. Согласно заложенному механизму функционального устаревания производитель будет стремить-
ся создать среду использования продукта, которая не позволит пользоваться продуктом с получением всех новых опциональных 
дополнений, т. е. производитель не будет обновлять парк уже изготовленных продуктов с целью получения таких дополнений про-
дуктами предыдущего поколения либо предыдущей версии.

При проведении закупки с целью оценки жизнеспособности продукта Заказчику необходимо требовать от участников про-
цедуры закупки предоставления информации о возможности обновления продукта на предмет совместимости со всеми новыми 
опциональными дополнениями, появляющимися впоследствии. При этом оценку таких данных необходимо производить с при-
менением экспертного метода оценок, при котором группа экспертов будет проводить анализ предоставленной информации и вы-
ставлять балльную оценку каждому участнику, которая в дальнейшем может быть использована при расчете по соответствующим 
формулам при проведении балльной оценки продукции.

Насколько важно оценивать качество и долговечность продукта? Конечно, основными критериями оценки продукции при про-
ведении процедуры закупки, т. е. критериями с наибольшими весовыми коэффициентами, являются стоимостные и технические 
критерии. Однако каждый руководитель всегда должен учитывать не одномоментные затраты на закупку продукта, а полные затраты 
в долгосрочной перспективе. И с учетом этого наименьшие одномоментные затраты при последующих постоянных аналогичных 
затратах при ремонте либо закупке такого же продукта будут значительно выше больших одномоментных затрат при покупке ка-
чественного и долговечного продукта.

Таким образом, целесообразно вводить вышеупомянутые критерии оценки качества и долговечности продукта за счет умень-
шения весовых коэффициентов стоимостных критериев оценки. При этом определение весовых коэффициентов таких критериев 
должно определяться Заказчиком самостоятельно для каждой процедуры закупки отдельно исходя из целей закупки.

Именно такой подход к оценке предложенных продуктов обеспечит наименьшие затраты в долгосрочной перспективе.

Ratynskyi Vadym Vitalievich
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University

Ратынский Вадим Витальевич
Тернопольский национальный технический университет им. И. Пулюя

Causes and main directions of changes in marketing research

Причины и основные направления изменений маркетинговых исследований
Все большее значение в системе маркетинга приобретают маркетинговые исследования. Актуальность маркетинговых иссле-

дований обусловлена тем, что рынок — это система, которая динамично развивается, причем каждый элемент данной системы 
также постоянно находится в динамике и видоизменяется. Темпы изменения среды также не остаются постоянными. К послед-
ней трети XX века темпы изменения экономической среды не отличались существенным образом от скорости реакции фирмы. 
Товарные рынки выполняли функцию сигнальных устройств, обеспечивающих фирмы, независимо друг от друга принимающих 
решения, необходимой информацией. Широко использовались эвристические и экстраполяционные методы, а также эксплика-
тивные (объясняющие) модели, основанные на математической имитации рыночных ситуаций. Даже если фирма и сталкивалась 
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с неожиданностями, то она довольно легко справлялась с ними, поскольку многие проблемы имели аналоги в прошлом. Это 
давало возможность формировать комплекс маркетинга на основе произведенных в предыдущий период правил и алгоритмов 
принятия решений.

Прогнозы и результаты оценки потенциала сегмента или товарного рынка в целом являются ключевой информацией для 
принятия решений о размерах инвестиций и производственных мощностей. Вместе с тем современный маркетинг сталкивается 
с определенными трудностями при использовании основных методов прогнозирования спроса. Сегодня становится все более ярко 
выраженным определенное запаздывание в развитии теории и методологии основ стратегического взаимодействия маркетинга 
по сравнению со временем возникновения соответствующих проблем. Происходит быстрое обесценивание опыта и усложнения 
управленческих проблем, что связано с возникновением принципиально новых задач и нарастанием их множественности, связан-
ной с взаимозависимостью рынков.

В этих условиях математическая модель не в состоянии предсказать влияние изменения, которые первоначально не были в ней 
учтены. Математическая модель пока не может приспособиться к глубоким изменениям окружения. Возник и увеличивается разрыв 
между сложностью и новизной задач и имеющимися маркетинговыми навыками и приемами, наработанными в прошлом. Повы-
шается вероятность стратегических неожиданностей.

Большинство прогнозных ошибок связано с тем, что в момент формирования прогноза в более или менее явной форме под-
разумевалось, что существующие тенденции сохранятся и в будущем. В связи с этим становится объективно необходимым ис-
пользование подхода, интегрирующего интуицию, воображение и количественные методы анализа. Принятие решений в условиях 
неопределенности возможно на основе параллельной логики («нечеткой» или размытой логики, метода сценариев).

Рассмотрим принцип нечеткой логики подробнее. Наверное, самым впечатляющим у человеческого интеллекта является 
способность принимать правильные решения в условиях неполной и нечеткой информации. Построение моделей прибли-
женных размышлений человека и использование их в компьютерных системах представляет сегодня одну из важнейших 
проблем науки.

Основы нечеткой логики были заложены в конце 60-х лет в работах известного американского математика Латфи Заде (Lotfi 
A. Zadeh). Исследования такого рода было вызвано возрастающим неудовольствием экспертными системами. Искусственный интел-
лект, который легко справлялся с задачами управления сложными техническими комплексами, был беспомощным при простейших 
высказываниях повседневной жизни. Для создания действительно интеллектуальных систем, способных адекватно взаимодейство-
вать с человеком, был необходим новый математический аппарат, который переводит неоднозначные жизненные утверждения в язык 
четких и формальных математических формул. Первым серьезным шагом в этом направлении стала теория нечетких множеств, 
разработанная Заде. Его работа «Fuzzy Sets», опубликованная в 1965 году в журнале «Information and Control», заложила основы 
моделирования интеллектуальной деятельности человека и стала начальным толчком к развитию новой математической теории. 
Он же дал и название для новой области науки — «fuzzy logic».

Дальнейшие работы профессора Латфи Заде и его последователей заложили фундамент новой теории и создали предпосылки 
для внедрения методов нечеткого управления в инженерную практику.

Аппарат теории нечетких множеств, продемонстрировав ряд многообещающих возможностей применения — от систем управ-
ления летательными аппаратами до прогнозирования итогов выборов, оказался вместе с тем сложным для воплощения. Свое второе 
рождение теория нечеткой логики пережила в начале восьмидесятых годов, когда несколько групп исследователей (в основном 
в США и Японии) всерьез занялись созданием электронных систем различного применения, использующих нечеткие управляющие 
алгоритмы.

Третий период начался с конца 80-х годов и до сих пор. Этот период характеризуется бумом практического применения теории 
нечеткой логики в разных сферах науки и техники. В США развитие нечеткой логики идет по пути создания систем для большого 
бизнеса и военных. Нечеткая логика применяется при анализе новых рынков, биржевой игре, оценки политических рейтингов, 
выборе оптимальной ценовой стратегии и т. п. Появились и коммерческие системы массового применения.

Смещение центра исследований нечетких систем в сторону практических применений привело к постановке целого ряда про-
блем, в частности и в маркетинговых исследованиях.

На основе выявленных причинных и функциональных взаимосвязей, а также изучение экономической ситуации и ее измене-
ний в прошлом составляется прогноз. Начальной посылкой является утверждение, что будущее никогда не может быть измерено 
и управляемое. Оценивается чувствительность фирмы к изменениям среды, к внутренним и внешним угрозам. Разрабатывается 
несколько вариантов развития ситуации, например, при ухудшении конъюнктуры, ее улучшении и сохранении тенденций. Одно-
временно выявляются возможные направления действий, формируется несколько планов (сценариев) конкретных мероприятий.

Каждый план разрабатывается на основе положительного анализа, делаются утверждения типа «если …, то …», которые затем 
могут быть подтверждены или опровергнуты посредством сравнения с реальными фактами. «Нечеткая» логика избегает норма-
тивного анализа и мнений типа: «нужно делать это или то …». Один план является базовым, все остальные — запасными. Любая 
стратегия представляет собой набор компонентов, число которых невелико, однако перестановок и комбинаций может быть зна-
чительно больше, соответственно и количество сценариев для решения тех или иных задач значительно возрастает.

Параллельно разрабатывается система быстрого реагирования и алгоритм перехода на запасной вариант. На основе монито-
ринга основных параметров и всей передвижной совокупности причинных факторов осуществляется систематический пересмотр 
выводов и необходима корректировка планов, если принятые гипотезы не подтверждаются.

Подобный подход позволяет повысить способность к предвидению, вносит в управление дополнительную гибкость, маневрен-
ность и плавность переходов в условиях которые меняются, а также способствует разработке альтернативных планов и систем 
быстрого реагирования, повышает адаптационные возможности фирмы. При этом нужно помнить, что согласно концепции ги-
перконкуренции, нормой является не равновесное состояние, а непрерывная смена тенденций во всех сферах связей и сфер актив-
ности фирмы.
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Интегральная оценка социально-экономического развития региона

Integrated assessment of social and economic development of the region
В условиях необходимости перехода экономики России и ее регионов к фазе поступательного социально-экономического ро-

ста особенно важной представляется проблема определения наиболее важных индикаторов развития, объективно отражающих 
экономическую ситуацию в регионе. Темпы развития экономики любого региона напрямую зависят от эффективности использо-
вания инвестированных в него ресурсов, а также от инновационного развития и значительного использования информационных 
технологий, позволяющих наиболее эффективно управлять регионом.

Контроль за достижением целей социально-экономического развития, управление различными процессами, оценка эффектив-
ности используемых средств и уровня достижения поставленных задач требуют разработки соответствующих критериев и показа-
телей — индикаторов социально-экономического развития региона.

В ходе анализа развития региона как элемента социально-экономической системы страны выявляется историческая преемствен-
ность его внешних функций, степень асимметричности регионального развития, особенности экономико-географического положения 
и роль региона в развитии национальной экономики и национальной системе расселения.

За последнее десятилетие в мире все шире начинает распространяться «индикаторное мышление». Необходимость инструмен-
тальной оценки происходящих процессов, дать им ретроспективный анализ и попытаться заглянуть в будущее требуют формиро-
вания соответствующих индикаторов и количественных показателей.

Индикаторы предназначены для решения следующих задач на региональном уровне:
1) Определение целей: выявление конкретных целей политики социально-экономического развития в количественной форме; 

разработка стратегий для будущего развития; прогнозирование эффекта от планируемых мероприятий.
2) Управление: мониторинг достижения целей социально-экономического развития; оценка достигнутого прогресса; оценка 

эффективности используемой ранее политики; информация для планирования и принятия решений органами власти; повышение 
качества управленческих решений на региональном уровне с учетом позиций и интересов различных групп населения.

3) Оценка положения региона в стране и мире: межрегиональные сравнения, обоснования трансфертов; взаимоотношения 
региона с международным сообществом, привлечение иностранных инвестиций, программ, грантов.

4) Участие общественности: информирование, обучение, взаимосвязь с обществом и отдельными группами; привлечение обще-
ственности к участию в гражданской деятельности 1.

Интегральная оценка уровня социального и экономического развития позволяет обобщить полученную информацию в форме 
нескольких интегральных показателей, что позволяет формировать различные рейтинговые системы, осуществлять сравнительные 
сопоставления, выделять ключевые проблемы регионального развития.

Хотя разработка индикаторов устойчивого социально-экономического развития еще далека от завершения, однако уже пред-
ложены проекты индикаторов для систем разных масштабов: глобального, регионального, национального, локального, отраслевого, 
даже для отдельных населенных пунктов и предприятий. Мировой опыт в области разработки индикаторов устойчивого социально-
экономического развития показывает, что существуют два подхода к их построению:

1) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты развития.
2) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости социально-

экономического развития. Агрегирование обычно осуществляется на основе групп показателей 2.
Управление социально-экономическим развитием требует учета многих составляющих, одни из которых находятся на стыке между 

экономической, экологической и социальной жизнью. Это основные составляющие региональной системы, которыми нужно управлять 
при долговременном управлении и планировании. Стратегическое управление регионом требует учета многих десятков и сотен разноо-
бразных факторов. В настоящее время экономический рост — главная цель политики, своего рода категорический императив, который 
способен решить проблемы социального, экологического и экономического характера. В связи с этим возникает вопрос о том, при по-
мощи каких индикаторов лучше всего проводить исследования регионального развития. Темпы роста экономики России и ее регионов 
не могут считаться устойчивой тенденцией в экономической динамике, поскольку жизненный уровень населения остается крайне 
низким, отчасти и по причине ухудшения состояния окружающей среды. В связи с этим детальный анализ социально-экономического 
развития требует глубокого исследования экономических, экологических и социальных процессов не только по стране, но и по ее регио-
нам. Основная цель системы индикаторов обеспечить экономический рост не за счет ухудшения ситуации в экологии и социальной 
сфере, а за счет внедрения новых технологий во все сферы деятельности, то есть по средствам научно-инновационного развития 
региона, поэтому за основу при разработке индикаторов мы взяли показатель — индекс устойчивого развития, предложенный 
в работе 3. (табл. 1).

1 Бобылев С. Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по  региональной экологической политике/М.: 
Акрополь,ЦЭПР, 2007. — 60 с.

2 Бобылев С. Н., Соловьева С. В. Методические рекомендации по разработке и внедрению индикаторов устойчивого развития регионального 
уровня/М.: ERM, 2003.

3 Хуранова З. Б. Обеспечение устойчивого социо-эколого-экономического развития региона/Нальчик: Принт-центр. - 2011. -162 с.
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Таблица 1 — Значение индекса устойчивого развития по Северо-Кавказскому федеральному округу

РЕГИОН
Подиндекс 

социального 
развития

Подиндекс 
экологического 

развития

Подиндекс эко-
номического раз-

вития

Подиндекс научно-
инновационного 

развития

ИНДЕКС УСТОЙ-
ЧИВОГО РАЗВИ-

ТИЯ
2007 год
Ставропольский край 0,6614 0,3682 0,7399 0,6755 0,5941
Республика Дагестан 0,6033 0,5055 0,5735 0,6771 0,5807
Кабардино-Балкарская Республика 0,5971 0,8257 0,3646 0,3155 0,5679
Республика Северная Осетия 0,6718 0,6267 0,4300 0,2611 0,5385
Карачаево-Черкесская Республика 0,5348 0,7045 0,3728 0,2177 0,4972
Республика Ингушетия 0,5664 0,7759 0,1758 0,0468 0,4583
2008 год
Ставропольский край 0,5786 0,3660 0,8229 0,7501 0,5964
Республика Дагестан 0,6090 0,4998 0,6417 0,6731 0,5946
Кабардино-Балкарская Республика 0,6360 0,8255 0,4014 0,3073 0,5870
Республика Северная Осетия 0,6531 0,6334 0,4426 0,2902 0,5419
Карачаево-Черкесская Республика 0,5468 0,7336 0,3892 0,2999 0,5270
Республика Ингушетия 0,5720 0,7589 0,2299 0,0497 0,4670
2009 год
Ставропольский край 0,6120 0,3816 0,8890 0,7990 0,6341
Республика Дагестан 0,6101 0,4891 0,6421 0,6625 0,5901
Кабардино-Балкарская Республика 0,6423 0,8351 0,4553 0,3426 0,5996
Республика Северная Осетия 0,6505 0,6296 0,4506 0,2906 0,5417
Карачаево-Черкесская Республика 0,5458 0,6702 0,4205 0,2812 0,5115
Республика Ингушетия 0,5897 0,7330 0,2472 0,0530 0,4694
2010 год
Ставропольский край 0,6205 0,4164 0,9632 0,8415 0,6699
Республика Дагестан 0,6892 0,4418 0,6621 0,7102 0,6143
Кабардино-Балкарская Республика 0,6481 0,8173 0,5683 0,4741 0,6518
Республика Северная Осетия 0,6762 0,6186 0,4989 0,3010 0,5588
Карачаево-Черкесская Республика 0,5514 0,7193 0,4510 0,3044 0,5381
Республика Ингушетия 0,6125 0,7214 0,2433 0,0426 0,4709

Расчеты показывают, что самый высокий уровень устойчивости наблюдается в  Ставропольском крае, главным образом 
за  счет хорошего развития экономической и  научно-инновационной сфер деятельности. По  индексу устойчивого развития 
КБР в 2009 и 2010 годах занимает 2 место, главным образом, за счет показателей экологического развития и социальной сферы, 
в 2007 и 2008 годах — 3 место.

Таким образом, в результате осуществления расчета интегрального показателя устойчивого развития региона по данной методике, 
основанной на покомпонентном исследовании факторов, влияющих на сбалансированное развитие территории, степень воздействия 
которых выражена в виде совокупного интегрального показателя, можно определить уровень социально-экономического развития 
отдельных территорий.

Важным элементом процесса разработки индикаторов социально-экономического развития региона является обсуждение предпо-
лагаемой аудитории, заинтересованной в разработке и использовании индикаторов, а также стратегии проведения консультаций с этой 
аудиторией. Использованию накопленного опыта в различных регионах страны должен предшествовать тщательный анализ реалий 
и специфики субъекта РФ, где предполагается разработка системы индикаторов. Это обусловливается многими обстоятельствами, среди 
которых достаточно упомянуть особенности переходного периода российской экономики, ее нестационарный характер, а также соци-
альную и природную уникальность многих районов страны. Все это может сделать неэффективным прямое использование некоторых 
индикаторов. Наряду с региональной спецификой следует учитывать, и фактор времени, с которым может быть связано значительное 
изменение условий и обстоятельств развития региона. В связи с этим следует отметить, что перечень индикаторов развития не может быть 
застывшей системой и должен корректироваться при изменении тенденций и проблем в социально и экологической сферах и экономике.
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Especially mortgage lending in Russian Federation

Особенности ипотечного кредитования в России
Общее снижение доходов населения и высокие ставки привели в последние годы к значительному сокращению объемов креди-

тования жилья. По мере стабилизации общеэкономической ситуации условия ипотечного кредитования постепенно возвращаются 
к докризисным. Но, говоря о доступности ипотеки, помимо условий кредитования и, в частности, снижения ставок по кредиту важно 
учитывать и психологический фактор, связанный с общеэкономической ситуацией и уверенностью заемщиков в завтрашнем дне.

Получить ипотечный кредит сейчас сложнее, чем еще пару лет назад. Банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам 
и для смягчения этих требований необходимы три условия. Во-первых, стабильная экономическая ситуация в стране и динамично 
развивающийся рынок труда. Во-вторых, ипотека должна быть доступной — низкие ставки и невысокий первоначальный взнос, 
длительный (до 50 лет) срок. Наконец, третье обязательное условие — строительство нового доступного жилья. На сегодняшний 
день строительный комплекс не может восполнить даже естественную убыль ветхого и аварийного фонда.

Ипотека постепенно становится результатом тесного взаимодействия банков с застройщиками, риелторами и брокерами, что 
ускоряет подготовку и проведение ипотечной сделки и открывает дополнительные возможности по привлечению клиентов.

Конкуренция на ипотечном рынке обостряется на трех уровнях: между частными банками и госсектором (Сбербанком, ВТБ24, 
Газпромбанком и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)), между частными банками и между государ-
ственными банками и АИЖК.

С целью повышения привлекательности своих ипотечных программ банки снижают процентные ставки, величину первона-
чального взноса и затраты на получение кредита, увеличивают суммы кредитов и сроки кредитования, смягчают свои требования 
к заемщикам и приобретаемой недвижимости, повышают уровень сервиса при оформлении, выдаче и обслуживании кредита. 
В банках наконец-то начали осознавать абсурдность требования к наемным работникам из числа зарплатных клиентов по пред-
ставлению справки о зарплате по основному месту работы. Срок рассмотрения заявки на ипотечный кредит сократился: нормой 
стало считаться вынесение решения в срок от трех до пяти дней.

Практически у всех банков первоначальный взнос опустился до 20% от стоимости приобретаемого жилья. А такие банки, как 
Сбербанк, Газпромбанк, банк «ДельтаКредит», АМТ Банк, Нордеа Банк, РосЕвроБанк, выдают кредиты с первоначальным взносом 
15%. Некоторые банки с подачи АИЖК предлагают ипотечные кредиты с минимальным первоначальным взносом от 10% при ус-
ловии дополнительного обеспечения в виде страхования неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств 
по возврату кредита. Стоимость такой страховки в настоящий момент составляет около 2% от суммы кредита. Пока доля застра-
хованных кредитов в общем объеме выдачи ипотеки невелика, по прогнозу АИЖК к 2013 г. доля застрахованных кредитов должна 
вырасти до 10% от общего объема выдачи ипотеки. Наконец, в Сбербанке и Промсвязьбанке существует возможность получить 
ипотечный кредит без первоначального взноса при условии дополнительного залога объекта недвижимости, имеющегося в соб-
ственности заемщика.

В других вариантах первоначальный взнос может быть ниже стандартного для программ по приобретению жилья у застрой-
щиков из числа партнеров банка, для работников зарплатных и корпоративных клиентов.

Продолжают снижаться ставки по ипотеке, чему способствует растущая конкуренция на рынке и расширение круга игроков 
ипотечного рынка.

Все отчетливее декларируется индивидуальный подход к заемщику при определении условий кредитования, особенно в от-
ношении суммы кредита и величины процентной ставки. В качестве приманок для заемщика используют возможность получить 
кредит до регистрации права собственности на предмет ипотеки, зачет стоимости имеющейся в собственности заемщика квартиры 
в качестве первоначального взноса, льготные условия оплаты страховки, обязательной по условиям кредитования.

Еще один инструмент, используемый банками, — это обязательство предоставить отсрочку по выплате кредита в случае рожде-
ния ребенка в семье заемщика. Такую возможность предусматривают ипотечные программы Сбербанка и банка «МИА». Модным 
инструментом по привлечению клиентов становятся ипотечные центры. По сравнению с обычным банковским офисом ипотечные 
центры нередко работают по более удобному для клиентов графику, включая выходные. Сети ипотечных центров развивают Альфа-
Банк, Банк Москвы, ВТБ24, Инвестрастбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, ЮниКредит Банк.

Банки стали активно разрабатывать разнообразные собственные ипотечные программы. Помимо типовых программ креди-
тования на приобретение жилья на вторичном и первичном рынках под залог приобретаемой недвижимости, кредитов под залог 
имеющейся в собственности заемщика недвижимости появились целевые программы кредитования на ремонт жилья, на первона-
чальный взнос по ипотеке, на приобретение коммерческой недвижимости. ВТБ24, Сбербанк, Собинбанк и Банк Москвы предлагают 
ипотечные кредиты на приобретение гаражей или машино-мест.

Все возрастающая разница между действующими ставками по ипотеке и стоимостью выданных ранее кредитов позволяет про-
гнозировать повышение спроса на рефинансирование и, как следствие, предложение банками новых программ по рефинансирова-
нию. Теперь каждый случай проблемной задолженности рассматривается банками в индивидуальном порядке.

Появились новые подходы к разработке ипотечных программ, не исходя из целей кредитования, а под определенную категорию 
потребителя — для молодых семей, военнослужащих, индивидуальных предпринимателей. «Госбанки» серьезно конкурируют 
с АИЖК по части внедрения социально ориентированных продуктов. ВТБ24 дополнил свою продуктовую линейку программой, 
аналогичной по содержанию продукту АИЖК «Материнский капитал», особенность которого заключается в том, что сумма мате-
ринского капитала засчитывается в качестве первоначального взноса. И в Сбербанке, и в ВТБ24 действуют ипотечные программы 
по приобретению квартир на вторичном рынке с минимальным первоначальным взносом 10% от стоимости приобретаемого жи-
лья. ВТБ24 по примеру АИЖК в качестве дополнительного обеспечения кредита по этой программе ввел обязательное требование 
по страхованию ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита. 
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В Сбербанке семьи с детьми, соответствующие критериям программы «Молодая семья», могут получить кредиты с первоначальным 
взносом 10% без какого-либо дополнительного обеспечения.

ВТБ24, Газпромбанк и Сбербанк внедрили у себя программу ипотеки с господдержкой на приобретение квартир в новостройках.
Для заемщиков, не желающих оформлять страхование жизни и трудоспособности (личное страхование), в зависимости от ве-

личины первоначального взноса процентная ставка по кредиту составит от 11,2 до 11,95% годовых. В Газпромбанке и ВТБ24 ставка 
по программе ипотеки с господдержкой равна 11% годовых независимо от размера первоначального взноса. В Сбербанке процентная 
ставка по ипотечной программе с господдержкой для заемщика «с улицы» составит не более 11% годовых безотносительно к тому, 
будет он оформлять личное страхование или нет. Для зарплатных клиентов ставка по кредиту еще ниже.

В Сбербанке России размер процентной ставки по кредиту не зависит от оформления полиса страхования жизни и трудоспо-
собности заемщика, а также от страхования титула. Такие виды страхования предлагаются исключительно на добровольной основе 
и не влияют на принятие банком решения по кредиту или на размер процентной ставки.

Требования к заемщикам смягчаются с большим количеством оговорок. В отношении первоначального взноса роль такой ого-
ворки играет обязательное требование дополнительного залога при величине меньше 20–15% от стоимости приобретаемого объекта 
недвижимости. При оценке платежеспособности заемщика нормой становится вычисление соотношения платежа и дохода с учетом 
количества иждивенцев. Банк может отступить от своих стандартов и предоставить заемщику большую сумму кредита, чем пред-
усматривает базовая программа, но компенсирует возросший риск убытка в случае дефолта по кредиту повышением процентной 
ставки, как Райффайзенбанк, или увеличением первоначального взноса по кредиту, как Барклайс Банк и Нордеа Банк.

Стандартным требованием является отсутствие отрицательной кредитной истории. Интерес со стороны банков к бюро кре-
дитных историй постоянно растет.

Основными тенденциями на рынке являются общее снижение ставок и переориентация заемщиков с фиксированных ставок 
на плавающие.

Ставки по ипотечным кредитам снизили почти все активные игроки ипотечного рынка: Абсолют Банк, Альфа Банк, банки 
«Возрождение» и «ДельтаКредит», МДМ Банк, банк «Московские ипотечное агентство» («МИА»), Московский банк реконструкции 
и развития (МБРР), Райффайзенбанк, Сбербанк, банк «Уралсиб», ЮниКредит Банк. В первую очередь это касалось зарплатных 
клиентов, сотрудников корпоративных клиентов, обладателей положительной кредитной истории, заемщиков, приобретающих 
жилье в рамках партнерских программ.

Среди факторов, определяющих величину процентной ставки по ипотечному кредиту, по-прежнему главную роль играют валюта 
кредита, величина первоначального взноса, срок кредитования и программа страхования. Большинство игроков рынка объединяет 
общий подход: отечественные деньги дороже, чем иностранные, чем ниже первоначальный взнос и длительнее срок кредита — тем 
выше будет процентная ставка. Форме подтверждения доходов заемщика придается все меньше значения. Для тех, кто не может 
подтвердить размер своего дохода справкой по форме 2-НДФЛ, процентная ставка сейчас увеличивается в среднем на 0,5–1%.

На величине процентных ставок по ипотеке никак не сказалось введение в действие Федерального закона от 15.02.2010 N 11-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», запретившего вносить в кредитный 
договор положения, которые дают право кредитору в одностороннем порядке изменять параметры кредита, в том числе величину 
и порядок определения процентной ставки.

Высокая в целом стоимость ипотеки приводит к тому, что российские покупатели жилья возвращают банку почти три сум-
мы кредита. Согласно ипотечному рейтингу Penny Lane Realty 1, при ставках 11,5–15,5% в год выплаты увеличиваются в среднем 
на 150 тыс. евро. При составлении рейтинга доступности ипотечных услуг специалисты Penny Lane Realty проанализировали данные 
по 60 странам, а также материалы Европейской ипотечной федерации. Расчеты были основаны на стандартном для России кредите 
в размере 122,3 тыс. евро (5 млн. руб.) сроком на 20 лет, который составляет 60–70% от стоимости квартиры. Предполагается, что 
остальную сумму для первоначального взноса покупатель уже имеет.

Уже более десяти лет рынок ипотеки стоит на месте и не становится более доступным для подавляющего большинства населения. 
В России 70% от суммы ежемесячной выплаты по кредиту составляет стоимость процентов, в то время как в европейских странах 
дело обстоит с точностью до наоборот.

В то же время при составлении такого рейтинга надо было также учитывать инфляцию, ставку рефинансирования и величи-
ну доходов населения, которая по российским регионам очень разнится. Действительно, в России одна из самых высоких ставок 
по ипотеке, но не стоит забывать, что рост цен и уровень инфляции соответствующие. Наконец, необходимо учитывать еще и то, что 
ставка рефинансирования в Европе в среднем составляет 1,25%, в Штатах стремится к нулю, а в России она — 8%. Соответственно, 
кредиты в той же Европе на покупку недвижимости можно взять меньше чем под 4%, а в России на деле получается 16, 18, 20% и выше.

Список литературы:
1. Саркисянц А. А. Современное состояние ипотечного кредитования в России. Бухгалтерия и банки. — 2012. — N 5, 6.
2. Penny Lane Realty [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.realtor.ru/
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Die Frage der Modernisierung der Verfahren für die Auflösung einzelner Arbeitskämpfe

Вопросы модернизации процедур разрешения индивидуальных трудовых споров
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства» указал на модернизацию политики занятости и труда 1.
В свете данного Постановления Президент Республики Казахстан ориентирует субъектов трудового права на создание системы 

социального партнерства в области трудовых отношений, предупреждения и разрешения трудовых конфликтов. В то же время в усло-
виях перехода к рыночной экономике с ее разнообразием форм собственности и хозяйствования, организацией производства и рас-
пределением полученных доходов ясно обозначаются противоречивые интересы собственников (работодателей, предпринимателей) 
и наемного персонала, составляющие объективную основу для возможных разногласий и споров (конфликтов) в области социаль-
но-экономических и трудовых отношений. В силу этого Конституцией Республики Казахстан признается право на индивидуальные 
и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на забастовку 2.

Трудовой спор — разногласия между работником и работодателем по вопросам применения законодательства о труде, о вы-
полнении условий индивидуального трудового и коллективного договоров, не урегулированные ранее между работником и рабо-
тодателем. Основаниями возникновения трудовых споров могут быть разнообразные факторы: объективного и субъективного 
характера. Факторы объективного характера вытекают из социально-экономической обстановки в республике, вызванные переходом 
к рыночной экономике, а субъективного характера — из недостаточности знаний трудового законодательства или умышленного 
нарушения норм закона. Разногласия подобного рода связаны с ошибками и некомпетентностью лиц административно-управлен-
ческого аппарата, обеспечивающих организацию производства, совместную деятельность работника в процессе труда без учета 
их интересов. К этому следует добавить недостаточную правовую подготовку руководящего состава предприятий (учреждений, 
организаций), в том числе в области трудового законодательства. С другой стороны, недостатки в правовом сознании характерны 
и работникам наемного труда. Это проявляется, нередко, в необоснованных притязаниях работников к администрации предприятия 
(учреждения, организации), основанных на заблуждении относительно своих трудовых прав и обязанностей 3.

Споры могут быть разрешены сторонами в ходе переговоров путем подбора оптимального для обеих сторон решения. Зако-
нодательством предусмотрен порядок разрешения трудовых споров в случаях, если стороны не пришли к единому мнению или 
не пожелали разрешить его путем переговоров.

Трудовые споры можно классифицировать по различным основаниям: по субъективному составу, по характеру (предмету) 
спора, по подведомственности их рассмотрения.

По субъективному составу трудовые споры делятся на: индивидуальные и коллективные.
По характеру (предмету) трудовые споры могут быть исковыми или неисковыми. Исковыми преимущественно являются инди-

видуальные трудовые споры, которые возникают в связи с неисполнением им ненадлежащим исполнением установленных законом 
или договорами условий труда. Неисковыми могут быть как индивидуальные трудовые споры, так и коллективные споры, которые 
связаны с установлением новых условий труда или изменением установленных.

По подведомственности рассмотрения трудовые споры делятся на  рассматриваемые в  общем порядке и  в  специальном 
порядке. Общий порядок рассмотрения споров предусматривает рассмотрение спора согласительной комиссией или в  суде. 
В специальном порядке рассматриваются споры отдельных категорий работников (военнослужащих).

В рамках данной статьи рассмотрим индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
Процесс рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров включает две стадии: досудебную и судебную.
Досудебная стадия рассмотрения трудового спора включает несколько этапов: обращение работника в согласительную комис-

сию с соответствующим заявлением и его принятие, в том числе регистрация; подготовка к рассмотрению заявления работника; 
рассмотрение заявления по существу; вынесение решения; переход рассмотрения трудового спора в суд; исполнение решения со-
гласительной комиссии.

Во-первых, следует отметить, что досудебная стадия — необязательная. Таким образом, досудебная стадия рассмотрения и раз-
решения индивидуального трудового спора является альтернативной (необязательной) 4.

1 Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства»//Казахстанская Правда от 12 декабря 2012 г. 

2 Уваров В. Н. Трудовое законодательство Республики Казахстан. Алматы, ТОО «Баспа», 1998. С. 179.
3 Смирнов О. С. Трудовое право. Учебник. Издание 2-ое. М., «Проспект», 1998. С. 370.
4 Костян И. А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров [Электрон. ресурс]. – 2010. – URL: 

http://www.aik-law.ru/2010/06/processualnye-osobennosti-rassmotreniya-i-razresheniya-individualnyx-trudovyx-sporov/
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Рассмотрение индивидуальных трудовых споров основывается на общих положениях разбирательства споров, сложившихся в граждан-
ско-процессуальной практике: доступность обращения работника, трудовые права которого нарушены в органы по рассмотрению трудовых 
споров; равное положение для всех категорий работников на защиту своих трудовых прав; сокращенные сроки разрешения трудовых споров; 
всесторонность, полнота и гласность рассмотрения споров; система гарантий исполнения решений органов по трудовым спорам.

При этом работники при обращении в органы по рассмотрению трудовых споров освобождаются от уплаты расходов по тру-
довым делам.

Если разногласия не были урегулированы заинтересованными работниками при непосредственных переговорах с работода-
телем, они могут стать предметом разбирательства органов по рассмотрению трудовых споров. Разногласия чаще всего связаны 
с недовольством работников действиями работодателя, нарушением, по их мнению, трудовых прав и связанных с трудом интересов.

В разрешении разногласий между работником и работодателем различают две стадии:
1 — непосредственные переговоры сторон, с их обоюдного согласия, в согласительной комиссии.
2 — рассмотрение трудовых споров в суде.
Индивидуальные споры могут рассматриваться согласительной комиссией вне зависимости от того, является ли работник 

штатным, временным, совместителем, вне зависимости от членства в профсоюзе.
Порядок, включая основание и условия рассмотрения индивидуального трудового спора в согласительную комиссию, а также 

перенесения его рассмотрение в суд регламентирован законом. Из этого следует, что досудебная стадия является составной частью 
единого процесса рассмотрения и разрешения индивидуального трудового спора. Она может не только предшествовать судебному 
разбирательству (при наличии определенных условий), но быть неразрывно связанной с судебным процессом.

Во-вторых, досудебная стадия характеризуется возникновением процессуального правоотношения между согласительной ко-
миссией, с одной стороны, и субъектами спорного отношения, — с другой. Обстоятельством, с которым закон связывает его возник-
новение, служит обращение работника в согласительную комиссию с соответствующим заявлением. Содержанием рассматриваемого 
правоотношения являются процессуальные права и обязанности согласительной комиссии и спорящих сторон. Надо отметить, что 
согласительная комиссия имеет уникальный правовой статус. Обладая государственно-властными полномочиями наравне с судами 
общей юрисдикции, она является, по своей сути, общественным органом, создаваемым в соответствии со ст. 389 ТК РК 1.

Нормами национального законодательства предусмотрена возможность государственного принуждения к исполнению всту-
пившего в законную силу решения согласительной комиссии, если оно не исполнено сторонами спора в добровольном порядке 
в установленный законом срок.

Трудовой кодекс устанавливает довольно короткий срок рассмотрения заявления работника. В связи с этим огромную роль 
играет подготовка заявления к рассмотрению. Однако отсутствие в законе каких-либо требований к форме и содержанию заявления 
работника нередко служит причиной некачественной подготовки необходимых материалов к рассмотрению спора, что становится 
причиной нарушения установленных сроков.

Правила предусмотренные ст. 174 ТК РК, не содержат четкой процедуры рассмотрения и разрешения индивидуального трудового 
спора, устанавливая отдельные гарантии прав работника как участника процессуального правоотношения. Например, присутствие 
при рассмотрении трудового спора закреплено, только в отношении работника и его представителя. Их отсутствие на заседании 
комиссии служит основанием для отложения рассмотрения трудового спора. Вторичная неявка работника или его представителя 
без уважительных причин позволяет комиссии вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права 
подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного ТК РК.

Право работодателя на участие в заседании комиссии не предусмотрено вовсе. Между тем следовало бы определить порядок 
извещения работодателя о времени и месте рассмотрения трудового спора. Нормы ТК РК не устанавливают также последователь-
ности проведения заседания согласительной комиссии. Наряду с этим согласительная комиссия вправе вызывать на свое заседание 
свидетелей, приглашать специалистов. Однако их правовое положение, равно как и правовое положение работника и работодателя 
как спорящих сторон в процессе рассмотрения и разрешения трудового спора, никак не определено. Представляется необходимым 
в целях устранения возможных разногласий по процедуре продумать порядок рассмотрения трудового спора, регламентировать 
его путем принятия Положения о согласительной комиссии.

В-четвертых, особым является порядок перенесения рассмотрения индивидуального трудового спора в суд, предусмотренный 
ст. 176 ТК РК, который не согласуется с положениями, предусмотренными ГПК РК 2. Нормы ГПК РК не предусматривают процедуру 
принятия судом спора, перенесенного на рассмотрение из согласительной комиссии. Кроме того, суд не выступает по отношению к со-
гласительной комиссии вышестоящим органом и не вправе «пересматривать», давать какую-либо оценку решению досудебного органа.

По общему правилу, независимо от применения того или иного термина суд рассматривает спор по правилам искового произ-
водства, по существу игнорируя решение согласительной комиссии.

Как правило, по конкретному трудовому спору согласительная комиссия принимает либо решение о полном или частном удов-
летворении требований работника, либо решение о не достижении согласия. Решение согласительной комиссии должно быть 
четким, категоричным с указанием точных денежных сумм (если предметом спора является таковое), причитающихся заявителю. 
Если порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии регулируется исключительно трудовым 
законодательством и на его основе, то порядок их рассмотрения в суде регулируется ГПК РК.

В соответствии со ст. 170 ТК РК работник вправе обратиться в суд, минуя согласительную комиссию. Тем не менее, следует 
заметить, что необязательность обращения в согласительную комиссию для рассмотрения и разрешения индивидуального трудо-
вого спора не позволяет сформулировать вывод, что досудебная стадия не является составляющей единого процесса разрешения 
индивидуального трудового спора.

На стадии судебного разбирательства возникает процессуальное правоотношение между судом, с одной стороны, и спорящими 
сторонами — с другой. Юридическим фактом возникновения такого отношения становится факт обращения в суд с соответству-
ющим исковым заявлением в установленном законом порядке.

К процессуальным особенностям рассмотрения трудовых споров в суде следует отнести, в частности, специфику: обращения 
в суд за разрешением индивидуальных трудовых споров; рассмотрения трудовых дел судами общей юрисдикции; исполнения 
решений суда.

1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III.
2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 411.
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Для обращения в суд с исковым заявлением необходимо установить подведомственность и подсудность трудовых дел судам. 
Подведомственность следует рассматривать в качестве предпосылки права на предъявление иска. При этом для определения под-
ведомственности трудового спора судам общей юрисдикции необходимо выяснить, какие из них по закону подлежат рассмотрению 
в порядке гражданского судопроизводства.

Подсудностью трудовых дел называется распределение всех подведомственных суду дел между судами общей юрисдикции. 
Следует отметить, что ТК РК не определяет подсудность трудовых дел. Правилами, предусмотренными ст. 170 ТК РК, установлено, 
что индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Подсудность определяется 
правилами ГПК РК, которыми выделяются родовая и территориальная подсудность.

Для обращения в суд установлены сроки исковой давности, пропуск которых может служить основанием для отказа в удовлет-
ворении заявленных истцом требований.

По общему правилу, в соответствии со ст. 172 ТК РК для обращения в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров устанавливаются следующие сроки:

1) по спорам о восстановлении на работе — три месяца со дня вручения копии акта работодателя о расторжении трудового 
договора;

2) по другим трудовым спорам — один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, от оплаты пошлин и судебных расходов 
освобождаются только работники. Указанное правило применяется к исковым требованиям, заявленным работниками по поводу 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер.

Обращение в суд за защитой своих трудовых прав, как правило, осуществляется путем подачи искового заявления в письменной форме.
Исковое заявление — это, в первую очередь, установленная законом форма обращения в суд за разрешением спора о субъек-

тивном праве, поэтому нормами ГПК РК установлены жесткие требования к исковому заявлению, с которым работник обращается 
в суд за защитой своих прав. Соблюдение надлежащей формы искового заявления — одно из важнейших условий осуществления 
права на предъявление иска.

Akimbekova Saidа Aminovna, Associate Professor für Privatrecht
Themen Kaspischen öffentlichen Universität

Акимбекова Саида Аминовна ассоциированный профессор кафедры
частно-правовых дисциплин Каспийского общественного университета

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit als Mittel zum Schutz der Bürgerrechte

Международный коммерческий арбитраж как способ защиты гражданских прав
Ι. Введение
На сегодняшний день в Республике Казахстан негосударственные процедуры урегулирования гражданско-правовых споров 

не получили широкого распространения, при этом их дальнейшее развитие не является возможной перспективой на далекое бу-
дущее, это насущная потребность. Число, сложность и масштабность споров увеличивается настолько, что судебная система объ-
ективно не способна обеспечить их надлежащее разрешение.

Зарубежный опыт показывает, что с помощью введения негосударственных процедур можно не только быстро и эффективно 
разрешить гражданско-правовые споры, но и решить многие проблемы судопроизводства: значительно уменьшить количество под-
лежащих судебному рассмотрению дел, упростить процедуру разбирательства, снизить судебные издержки для сторон, сократить 
сроки разрешения дел 1.

В своем послании «СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» Президент Респу-
блики Казахстан Н. А. Назарбаев указал, что в целях разгрузки судов следует продолжить развитие институтов внесудебного уре-
гулирования споров. Нужно предусмотреть такой механизм, при котором разрешение споров по незначительным вопросам будет 
проводиться во внесудебном порядке 2.

Несмотря на то, что отдельные негосударственные процедуры уже практикуются в Республике Казахстан, сложилась опреде-
ленная правовая база, обеспечивающая их применение, весь потенциал данных процедур не используется. Причиной тому наличие 
в нашем обществе факторов сдерживающих развитие негосударственных процедур урегулирования гражданско-правовых споров. 
Среди подобных факторов можно назвать, несовершенство законодательства, правовой нигилизм и неинформированность пред-
принимателей и представителей юридической профессии о возможностях урегулирования споров посредством негосударственных 
процедур, менталитет населения ориентированный на судебное разрешение любых правовых конфликтов, а также недостаточная 
теоретическая разработанность проблематики.

ΙΙ. Анализ законодательства и правоприменительной практики в Казахстане: основные проблемы и их последствия
Одним из альтернативных способов защиты гражданских прав является международный коммерческий арбитраж. Казахстан 

присоединился и ратифицировал практически все соответствующие основные международные и региональные конвенции и со-
глашения, свидетельствующее о том, что наше государство обязалось признавать силу арбитражных договоров и оговорок, а также 
признавать и исполнять решения как казахстанских третейских, так и иностранных международных арбитражных судов 3.

1 Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 342.
2 Казахстанская Правда от 30.01.2012 г.
3 Нью-йоркская конвенция 1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»; Европейская конвенция 

от 21 апреля 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже»; Конвенция «Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими 
или юридическими лицами других государств» (ICSID) (Вашингтон, 18 марта 1965 г.); Соглашение «О порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев, 20 марта 1992 г.); Соглашение «О порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 
хозяйственных и экономических судов на территориях государств – участников Содружества» (Москва, 6 марта 1998 года) и др.
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Международный коммерческий арбитраж как способ защиты гражданских прав имеет ряд преимуществ по сравнению с госу-
дарственным судом 1.

Одним из его преимуществом является то, что он не относится к государственному органу, не входит в систему государственных 
судов конкретного государства, вследствие чего он свободен от национальной пристрастности и протекционизма по отношению 
к субъектам какого-либо государства. Действительно, деятельность большинства наиболее авторитетных арбитражных центров 
носит ярко выраженный наднациональный характер. В арбитражной практике повсеместно можно встретить случаи, когда спор 
между субъектами различных государств рассматривается арбитражным центром, расположенным на территории третьего госу-
дарства, причем заседание проводится в четвертом государстве, а членами состава арбитражного суда являются граждане совсем 
иных государств.

Процессуальная форма рассмотрения спора в арбитраже менее формализована, чем в государственном суде. За сторонами 
признается право по взаимному соглашению определить место, время, язык разбирательства, а также урегулировать большинство 
иных вопросов, связанных с порядком рассмотрения дела. Арбитражный суд при рассмотрении дела обычно не связан нормами 
процессуального законодательства того государства, на территории которого он находится.

Международный коммерческий арбитраж, как правило, специализируется на рассмотрении определенных категорий, напри-
мер, споров в области международных экономических связей. Вследствие этого рассмотрение данных споров арбитражным судом 
осуществляется более компетентно, чем государственными судами, поскольку судьи государственных судов обычно не специали-
зируются на рассмотрении дел в определенной области или на рассмотрении дел именно с участием иностранных лиц.

В международном коммерческом арбитраже за сторонами признается право выбора не только самого арбитражного суда, ком-
петентного рассматривать дело, но и конкретных лиц (арбитров), которые будут его рассматривать. Арбитры к тому же не обяза-
тельно должны быть профессиональными юристами, а могут иметь какую-либо иную специальную подготовку, соответствующую 
характеру спора (например, в сфере фондового обращения, банковской деятельности и т. д.), либо просто обладать авторитетом 
и положительной репутацией у сторон спора.

Рассмотрение дел в арбитражных судах осуществляется на основании принципа конфиденциальности. Доступ в арбитражное 
разбирательство представителей средств массовой информации, публики не допускается, в то время как рассмотрение дел в го-
сударственных судах осуществляется, как правило, публично. Конфиденциальность рассмотрения дел соответствует интересам 
участников международных экономических отношений, так как исключает сообщение третьим лицам сведений, составляющих 
коммерческую тайну, а также информации о наличии, существе и обстоятельствах самого спора, разглашение которой само по себе 
может по очевидным причинам крайне негативно сказаться на хозяйственной деятельности соответствующего субъекта.

Вынесенное на территории конкретного государства решение арбитражного суда, как правило, значительно проще принудитель-
но исполнить за границей, чем решение государственного суда. Это вызвано тем, что признание и исполнение решений иностранных 
государственных судов, в большинстве случаев, осуществляется на основании международных договоров о правовой помощи, 
заключенных государством, на территории которого вынесено решение, и государством, на территории которого испрашивается 
исполнение решения, либо на основании принципа взаимности.

Если говорить о существенных минусах развития международного арбитража в Казахстане — это невозможность передачи 
спора между резидентами Казахстана в международные арбитражные суды — в Лондон, Стокгольм, а возможность его передачи 
лишь в казахстанские третейские суды. Часто бывает так, что акционерами казахстанских компаний являются иностранные компа-
нии, иностранные физические лица, у которых нет полного доверия к казахстанским третейским судам, пусть и беспристрастным 
и независимым, однако не имеющим долгой истории успешного разрешения споров. Особенно такая необходимость возникает 
при составлении договоров в рамках проектного финансирования, когда кредиторы, всемирно известные банки, особое внимание 
уделяют вопросу разрешения споров. В связи с этим конечно хотелось бы, чтобы в будущем данный вопрос разрешился.

В юридической литературе отмечается, что одним из достоинств арбитражного порядка рассмотрения спора является окон-
чательность вынесенного арбитражным судом решения, т. е. невозможность его пересмотра по существу, в том числе — государ-
ственным судом. Действительно, в международных арбитражных судах не имеется апелляционных, кассационных, надзорных ин-
станций, международные договоры и национальные законы большинства государств устанавливают недопустимость обжалования 
арбитражного решения по существу и в государственный суд. Данные правила способствуют быстрому обращению вынесенного 
решения к исполнению, вносят стабильность и определенность в правоотношения сторон.

В то же время невозможность обжалования по существу арбитражных решений имеет и очевидные отрицательные черты, так 
как допущенные арбитрами при вынесении решения ошибки правового или фактического характера не могут быть исправлены.

Арбитражная форма в принципе не вполне приемлема для рассмотрения споров с участием более чем двух материально за-
интересованных лиц (т. е. дел, осложненных участием соистцов, соответчиков, третьих лиц). В тех же случаях, когда спорные мате-
риальные правоотношения по делу носят многосубъектный характер, вынесение правильного решения без привлечения в процесс 
всех заинтересованных лиц практически невозможно.

Как известно, только около 15% решений международных арбитражей исполняются добровольно. По всем остальным случаям 
исполнять решения приходится в принудительном порядке, когда суд рассматривает вопрос о выдаче исполнительного листа, выдает 
исполнительный лист, после чего должно быть осуществлено возбуждение исполнительного производства судебным исполнителем. 
Законодательно, практически нет особых проблем при исполнении решений. Необходимо учитывать, что существует перечень 
оснований для отказа в признании или приведении в исполнение решения международного арбитража, предусмотренный в статье 
33 Закона РК «О Международном коммерческом арбитраже», который практически соответствует перечню, установленному в Нью-
йоркской конвенции, а также очень важно знать, что ГПК РК определяет споры, на которых распространяется исключительная 
юрисдикция судов Казахстана. Понимание, что спор не может быть передан в международный арбитраж, конечно же, позволит 
сохранить время и избежать недоразумений при исполнении арбитражного решения.

Однако на практике можно выделить некоторые проблемы, связанные в первую очередь с пониманием природы международного 
арбитражного разбирательства государственными судьями. Существуют прецеденты, когда публичный порядок приравнивался 
к необходимости решения международного арбитража быть в соответствии с законами Казахстана, в связи с чем были случаи, когда 
некоторые казахстанские суды отказывали в выдаче исполнительного листа. Также можно отметить случаи, хотя они единичны, когда 
не понимается правовая природа арбитража как такового — судьи могут путать и запрашивать отдельно арбитражный договор, когда 

1 Галенская Л. Н. Альтернативные способы разрешения споров//Журнал международного частного права. 2001. № 1(31). С. 11.
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арбитражная оговорка уже присутствует в тексте самого договора. Данный вопрос уже не раз освещался в Казахстане, что и говорит 
о необходимости повышении информированности некоторых государственных судей по вопросам международного арбитража.

Опыт свидетельствует, что существующее национальное законодательство содержит ряд противоречивых и недостаточно яс-
ных норм, создающих проблемы при их применении арбитражными (третейскими) судами, а также физическими и юридическими 
лицами, желающими избрать в качестве способа разрешения споров процедуру третейского разбирательства.

Отдельные практики, в том числе и судьи, считают, что третейский суд признается международным, если он создан на основе 
Устава ООН, международного договора, либо указан (упомянут как международный) в специальном постановлении правительства. 
Такие утверждения по своей сути и понятию арбитража (третейского суда) является ошибочными. Здесь явно смешано понятие 
международных публичных организаций с понятием международных частных организаций.

Арбитраж, как правило, не является самостоятельной организацией и не обладает правами юридического лица. Постоянно 
действующий арбитраж (третейский суд) — это структура, какой — либо организации (торговой палаты, биржи и т. п.). По своей 
сути арбитраж это — способ альтернативного разрешения споров. Поэтому, в тот или иной перечень международных организаций 
он входить не может, так как не является организацией в обычном понимании этого термина. Международный статус арбитраж 
получает по самому факту обращения в него субъектов разных стран. Никакой особой международной регистрации или учреждения 
здесь быть не может. Арбитраж это общепризнанная, демократичная форма разрешения споров.

На основе Устава ООН или международных договоров, создаются преимущественно публичные организации. Следует четко 
разделять международный коммерческий (частный) арбитраж от международного (публичного) арбитража. Международный пу-
бличный арбитраж разрешает политические, экономические и иные споры между государствами. К примеру, такие споры могут 
рассматриваться Международным Гаагским Судом, Европейским судом по правам человека.

Понятие коммерческого арбитража следует рассматривать в контексте норм Европейской конвенции о Международном 
Коммерческом Арбитраже от 21 апреля 1961 года, участником которой является и Казахстан. Так, статья I Конвенции опреде-
ляет, что «Конвенция применяется: к Арбитражным соглашениям как физических, так и юридических лиц, которые на момент 
заключения такого Соглашения имеют постоянное местожительство или соответственно свое местонахождение в различных 
Договаривающихся Государствах, о разрешении в порядке Арбитража споров, возникающих при осуществлении внешнеэконо-
мических операций».

Данная норма также применяется к арбитражным процессам и решениям, основанным на таких соглашениях. Например, если 
согласно, арбитражной оговорки иностранная компания направит иск третейскому суду в отношении гражданина или юридического 
лица Республики Казахстан, то третейский суд, разрешивший такой спор, подпадает под действие Европейской конвенции, должен 
рассматриваться как Международный коммерческий арбитраж.

Однако, в практике Международного третейского суда Юридического центра «IUS» имели место случаи, когда вопрос о призна-
нии его статуса, как международного по частному спору решался в общих судах с попыткой провести аналогию с международными 
публичными организациями 1.

Тем не менее, указанные недостатки арбитражного способа разрешения споров не нивелируют его достоинств и эффективности. 
В настоящее время вследствие глобализации и интернационализации международных экономических отношений, функциониро-
вания большого числа авторитетных арбитражных центров, доступности арбитража, международно-правовой унификации юри-
дических норм, регулирующих правоотношения в области арбитража, международный коммерческий арбитраж является крайне 
популярным способом разрешения споров.

Не секрет, что при рассмотрении споров в государственных судах спорящие стороны зачастую сталкиваются с такими про-
блемами, как коррумпированность, недостаточный профессионализм судей, необоснованное затягивание рассмотрения спора 
и оказание давления на спорящие стороны.

В отличие от судов международный коммерческий арбитраж предлагает спорящим сторонам: беспристрастность и объектив-
ность при рассмотрении споров, конфиденциальность разбирательства, возможность выбора сторонами кандидатуры арбитров, 
быстрое и эффективное рассмотрение спора, точное и неукоснительное соблюдение норм законодательства или права, выбранного 
сторонами, принятие законного и обоснованного решения 2.

Выводы
В завершении хотелось бы отметить, что развитие в нашей стране альтернативных инструментов урегулирования спора, в числе 

которых международный коммерческий арбитраж, будет признано мировым сообществом как серьезный шаг на пути к вхождению 
в число самых конкурентноспособных стран мира, где господствует цивилизованная правовая система.

Развитие бизнеса, гражданского общества, улучшение условий рыночной экономики и многие другие положительные тенденции 
свидетельствуют об активно формируемой в Казахстане деловой и правовой культуре, отдающей предпочтение неформальному 
разрешению конфликтов.

Учитывая, что в общемировой практике международный коммерческий арбитраж является одним из наиболее действенных 
и эффективных средств урегулирования споров, можно утверждать, что и в нашей стране он имеет богатейший потенциал при-
менения, и его значение для укрепления института гражданского общества будет расти.

Казахстан, как и многие страны СНГ, молодое государство. Однако, несмотря на молодость, Республика Казахстан имеет уже 
достаточно развитую законодательную базу по вопросам арбитража. Вопрос стоит в популяризации арбитража как такового в биз-
нес среде. Есть необходимость, и существует задача донести до компаний, что передача спора в арбитраж — является наиболее 
эффективной формой разрешения спора для многих инвесторов, заключающих договоры в Казахстане. Ведь государственные суды 
ввиду занятости, ограниченности во времени, наличия большого количества рассматриваемых дел одновременно, либо иногда даже 
некомпетентности не всегда могут полностью понять суть самого спора, а, следовательно, вынести справедливое и объективное 
решение. Поэтому, перспективы развития арбитража в Казахстане есть, и будущее — за арбитражем.

1 Избранные труды по гражданскому праву/Басин Ю. Г., Грешников И. П. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003 г. С. 87.
2 Сулейменов М. К., Дуйсенова А. Е. Арбитражное (третейское) рассмотрение споров в Казахстане». Рынок ценных бумаг. 2009. № 2 (178). С. 42.



252 Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development

Anbrekht Tatyana Anatolyevna, PhD of Law,
Associate Professor, Tyumen State University

Анбрехт Татьяна Анатольевна, канд.юрид.наук, доцент,
Тюменский государственный университет

Maternity allowance: conditions of granting

Пособие по беременности и родам: условия предоставления
Федеральный закон от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 1 устанавливает 

единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием. В соответствии 
со ст. 3 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» одним из видов государственных пособий 
является пособие по беременности и родам.

Право на пособие по беременности и родам имеют:
— женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, в том числе женщины из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся 
на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

— женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати 
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;

— женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования;

— женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 
внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах;

— женщины, из числа вышеуказанных категорий, при усыновлении ими ребенка.
Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам составляет семьдесят (в случае многоплодной беременности — 

восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов — восемьдесят шесть, при рождении 
двух или более детей — сто десять) календарных дней после родов. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 
пособие по беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения семидесяти календарных дней 
(в случае одновременного усыновления двух и более детей — ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка (детей).

Пособие по беременности и родам женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, устанавливается в размере среднего заработка.

С 1 января 2013 года существенно изменен порядок исчисления среднего заработка для определения размера пособия по бере-
менности и родам 2.

Во-первых, согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 3 средний заработок будет рассчитываться за два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) 
у другого страхователя (страхователей). Если пособие по беременности и родам назначается и выплачивается застрахованному лицу 
по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) 
у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие, то средний заработок за время работы (службы, иной деятельности) 
у другого страхователя (страхователей) не учитывается.

Если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном 
из них застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие 
календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка 
предшествующими календарными годами.

Во-вторых, в средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по беременности и родам, включаются все виды выплат 
и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» 4.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 3.2 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» средний заработок учитывается за каждый календарный год в сумме, не превыша-
ющей установленную Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» на соответствующий календар-
ный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.

1 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929.
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 2 и 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»//СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7601.

3 СЗ РФ. 2007. № 1 (Ч. 1). Ст. 18.
4 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
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База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышаю-
щей 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода. Предельная величина базы для начисления страховых 
взносов подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы 
в Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2012 года № 1276 «О предельной 
величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 года» 1 для пла-
тельщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды база для начисления страховых взносов с учетом 
индексации составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 568 000 с нарастающим итогом 
с 1 января 2013 года.

В третьих, установлены ограничения при определении среднего дневного заработка для исчисления пособия. Средний дневной 
заработок рассчитывается путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года, на число календарных дней 
в этом периоде, за исключением:

— периода временной нетрудоспособности,
— отпуска по беременности и родам,
— отпуска по уходу за ребенком,
— периода освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если на сохраняемую 

заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не начислялись.

Кроме того, средний дневной заработок для исчисления пособия не может превышать величину, определяемую путем деления 
на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
установленных в соответствии в Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» за два календарных 
года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» размер пособия по беременности и родам определяется путем умножения размера 
дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и родам.

Страхователь при определении размера пособия по беременности и родам вправе не учитывать установленные предельные огра-
ничения и выплатить пособие исходя из фактического заработка застрахованного лица, но в этом случае финансовое обеспечение 
расходов на выплату страхового обеспечения в размерах сверх установленных будет осуществляться за счет средств страхователя.

Bulgakova Kamilla Rinatovna, the Bashkir State University,
postgraduate student, Department of constitutional law of Department of Law

Булгакова Камилла Ринатовна, Башкирский государственный университет,
аспирант кафедра конституционного права Института права

About the organization of state and municipal services

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
27 июля 2010 г. в Российской Федерации был принят федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее — ФЗ № 210-ФЗ), который вводит новые понятия для российского общества: государ-
ственная услуга, муниципальная услуга, административный регламент, универсальная электронная карта.

В соответствии с ФЗ № 210-ФЗ государственные и муниципальные услуги могут оказываться органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, иными субъектами управления. Например, государственными и негосударственными орга-
низациями, учреждениями, предприятиями, субъектами предпринимательской деятельности, которым делегировано (передано) 
право на оказание различного рода государственных и муниципальных услуг или которые специально созданы для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг 2.

Следует отметить, что перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых федеральными органами исполни-
тельной власти, является открытым и может быть дополнен или сокращен за счет проводимых в настоящее время мероприятий 
и реформ. Так, например, концепцией реформ на 2006–2010 годах в РФ предусмотрено, что составляющей оптимизации функций 
органов исполнительной власти является разработка и обеспечение широкого применения аутсорсинга — механизма выведения 
определенных видов деятельности за рамки полномочий органов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешни-
ми исполнителями на конкурсной основе. То есть отдельные государственные и муниципальные услуги, оказываемые в настоящее 
время тем или иным органом исполнительной власти, могут быть переданы организациям, выигравшим конкурс на оказание той 
или иной государственной или муниципальной услуги.

Обращаясь к опыту зарубежных стран, отметим следующее: в иностранных государствах не применяются термины: государствен-
ная услуги, муниципальная услуга. Для обозначения данных категорий используется понятия «публичная услуга» или «универсальная 
услуга» 3. Во Франции субъектами предоставления публичных услуг являются публичные службы, а именно — центральные и местные 
структуры, осуществляющие свою деятельность в интересах всего общества, которое финансирует в различных формах все виды этой 
деятельности. К ним относятся системы правосудия, полиции, образования, здравоохранения, а также железнодорожный транспорт 
и энергетика. Оказание публичных услуг, осуществляется в интересах всего общества, под эгидой государства, которое допускает раз-

1 СЗ РФ. 2012. № 51. Ст. 7211.
2 Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с посл. изм. от 22 июня 

2010г.). Российская газета. 2004. № 3425.
3 Тихомиров Ю. А. Публичные услуги и право. Научно-практическое пособие. 2-е изд. Норма, 2007. С. 86 
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личные организационные формы по оказанию публичных услуг 1. То есть их предоставление может быть передано существующему 
частному оператору или создается специальное общество, главной обязанностью которого является оказание определенной публичной 
услуги. Стоит также отметить, что передача функций по оказанию публичных услуг во Франции четко отрегламентирована, разрабо-
таны принципы по оказанию данных услуг, учитываются все финансовые издержки при их предоставлении 2.

Анализируя опыт Германии, приходим к следующему: нет проблемы — кем и на каком основании будет предоставляться та или 
иная публичная услуга 3. Так, в соответствии с классическим немецким подходом свобода выбора субъектом публичного управления 
частноправовой формы предполагает, что субъект публичного управления вправе выбрать как организационно-правовую форму 
частного права (создать юридическое лицо частного права, которое будет оказывать соответствующую услугу), так и частноправо-
вую форму при правовом регулировании отношений, складывающихся между субъектом публичного управления и гражданином 4.

Таким образом, в немецком праве возможно предоставление публичной услуги через государственные органы и учреждения 
и юридическими лицами публичного права и лицами частного права. Предоставления публичных услуг юридическими лицами обо-
значается в немецком праве термином «приватизация», а во французском «делегация управления», которые охватывает различные 
формы передачи осуществления государственных функций в частноправовую сферу 5. То есть, исполнение публичной услуги может 
быть возложено как на государственный орган, так и на юридическое лицо.

Интересным фактом является то, что для предоставления публичных услуг в немецкой науке была разработана теория двух 
ступеней, базирующаяся на разграничении уровней публичного и частного права в смешанных (комплексных) правоотношениях 6.

На первой ступени на основании норм конституционного и административного права путем издания административного акта 
разрешается вопрос о том, подлежит ли публичная услуга предоставлению. На второй ступени разрешается вопрос о том, с исполь-
зованием каких инструментов конституционного, гражданского или административного права предоставляется услуга, решение 
о предоставлении которой было принято на первом уровне. То есть, принимается административно-правовой акт о предоставлении 
услуги, и в соответствии с ним между сторонами заключается договор по оказанию данной услуги, либо создается соответствующее 
юридическое лицо, которое будет осуществлять определенный вид публичной услуги.

Опыт зарубежных стран показывает, что государства существуют для оказания блага человеку. Необходимо отметить, что данные 
страны имеют четко отрегламентированный механизм по предоставлению публичных (государственных и муниципальных услуг). 
В федеральных законах, иных правовых актах РФ Российской Федерации и субъектов процедуры, позволяющие ввести стабильные 
рамки деятельности тех, кто оказывает публичные услуги, регламентируются слабо. В настоящее время в российском государстве 
ведется политика по передаче и осуществлению услуг с помощью электронных технологий, в частности через сеть Интернет. К при-
меру, во Франции многое предоставляется с помощью электронной карты личности 7.

Итак, мы живем в век интеграции и глобализации мира, в связи с чем, целесообразным на наш взгляд, является использование 
положительного опыта зарубежных государств, применяя его к своим реалиям, а соответственно необходимо выработать и принять 
правила (процедуры) предоставления публичных услуг.
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Features of public prosecution in the Court of jury

Особенности государственного обвинения в Суде присяжных заседателей
Институт суда присяжных заседателей в Российской Федерации введён в 1993 году и действовал лишь в 9 регионах, а именно: 

Московском, Рязанском, Саратовском, Ивановском, Ульяновском, Ростовском, а также, Алтайском, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях. Только с 1 января 2010 года институт присяжных заседателей введен во всех субъектах РФ.

Существует ряд преимуществ суда с участием присяжных заседателей — состязательность, независимость, « привнесение в ат-
мосферу казенной юстиции житейского здравого смысла и народного правосознания». Это ярко характеризует положительные сто-
роны данного института. Однако имеются субъективные факторы, которые могут воспрепятствовать справедливому отправлению 
правосудия присяжными заседателями. Стоит учитывать, что мы имеем дело не с профессиональными судьями, более того, с людьми, 
которые в большинстве своём не имеют высшего юридического образования. Это существенно осложняет работу государственному 
обвинителю, поскольку ему следует в своей речи как можно меньше использовать сложных юридических терминов, в связи с тем, что 
он рискует быть непонятым присяжными заседателями. К. Долин заинтересованный данной проблемой предлагает государственному 
обвинителю «заменить все юридические термины общеупотребительными, а при затруднении обращаться за помощью к лингвистам».

Предлагаю пример вступительного заявления из опыта государственного обвинителя. По уголовному делу в отношении М. Бо-
рисенко и А. Каримова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, 
государственный обвинитель о предварительном сговоре и приискании орудий преступления сказал так:

«В конце ноября — первой половине декабря 2010 года в квартире 66, дома 33, по улице Клубной в г. Хабаровске Борисенко 
Михаил и Каримов Алик задумали похитить дорогостоящий автомобиль, убив его владельца.

Для этого они разработали план, суть которого заключалась в том, что они через средства массовой информации найдут чело-
века, продающего автомобиль, снятый с регистрационного учёта. Затем через СИМ — карту, зарегистрированную на другое лицо, 
свяжутся с ним и договорятся о встрече. В ходе этой встречи с помощью веревок задушат продавца, автомобиль продадут, а деньги 
поделят между собой. Детали плана впоследствии подсудимыми уточнялись».

В своём выступлении прокурор постарался как можно доступнее описать все детали преступления, заменив сложные юриди-
ческие термины простыми словами.

Следующей особенностью государственного обвинения в суде присяжных является владение законами психологии прокурором, 
данный навык поможет сформировать у присяжных заседателей такое внутреннее убеждение, которое в совокупности с законом 
и совестью будет способствовать вынесению объективного вердикта. Стоит отметить, что в НИИ Академии Генеральной проку-
ратуры России создан и функционирует отдел психологического обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры 
(приказ Генерального прокурора РФ от 6 апреля 2007 г. № 44-ш «О создании ФГОУ ВПО « Академия Генеральной прокуратуры РФ»»). 
К сожалению, на практике не каждый прокурор имеет подобные навыки. Это говорит о том, что поддержание государственного 
обвинения следует поручать достаточно опытным работникам прокуратуры, а также, тем, кто прошел соответствующую подготовку.

Эффективное участие государственного обвинителя в судебном следствии с участием присяжных заседателей во многом зависит 
от знания и соблюдения ст. 335 УПК РФ, в которой регламентируются особенности данного судебного разбирательства, а именно, 
запрещается исследовать факты прежней судимости, признание подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 
иные данные, которые способны вызвать предубеждения присяжных в отношении подсудимого. Если прокурор пренебрегает 
данной статьей, то Судебная коллегия Верховного Суда РФ по уголовным делам вправе отменить вердикт присяжных заседателей. 
По моему мнению п. 8 ст. 335 УПК РФ не позволяет государственному обвинителю в полной мере раскрыть личность обвиняемого. 
Предлагаю внести изменения в соответствующую статью.

Белова Г. Д. предлагает, на основе опыта государственного обвинения в судах с участием присяжных заседателей в девяти реги-
онах РФ, сформулировать ряд предложений, которые можно, использовать при поддержании обвинения:

— наиболее веские доказательства предлагается исследовать в начале либо в конце судебного следствия;
— полезно дать возможность присяжным заседателям понять значение каждого доказательства, не откладывая это до прений сторон;
— последовательно и психологически правильно вовлекать присяжных заседателей в исследование доказательств;
— важно создать психологический контакт с присяжными заседателями путем непосредственного обращения к ним, предъ-

явления для обозрения документов, фотоснимков места происшествия, орудия преступления и т. п.
— непременно соблюдать этические нормы по отношению ко всем участникам судебного разбирательства, независимо от их 

процессуального статуса.
В заключении хотелось бы отметить, что поддержание государственного обвинения в суде с участие присяжных заседателей 

очень ответственно для прокурора, ему необходимо: активно участвовать в исследовании доказательств, использовать все процессу-
альные возможности для восполнения пробелов предварительного следствия, применять законы психологии и накопленный опыт, 
доказать присяжным о том, что подсудимый виновен в совершении этого деяния. И всё это объяснить достаточно понятным для 
присяжных языком, не применяя сложных юридических терминов. Учитывая разные интеллектуальные способности присяжных 
заседателей. А также предусматривая особенности уголовно-процессуального кодекса РФ.
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Features of the appointment and dismissal of the juvenile punishment

Особенности назначение и освобождения несовершеннолетних от наказания
В вопросе о выборе меры уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших преступление, суд руководствуется 

соответствующими положениями международных норм и положениями главы 10 и 14 Уголовного кодекса РФ. Прежде всего, они 
исходят из возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и назначения ему меры воспитательного воздействия 
или назначение конкретного вида наказания и порядка его исполнения.

Согласно ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соот-
ветствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. Более строгий 
вид наказания, согласно этой же статьи назначается, если менее строгий вид не может способствовать исправлению. Так же учиты-
ваются все смягчающие и отягчающие обстоятельства при совершении преступления, с учетом того, что несовершеннолетие уже 
само по себе является смягчающим обстоятельством. Помимо этого для несовершеннолетних учитывается уровень и условия его 
жизни, влияние на него старших по возрасту лиц, уровень его психического развития и другие особенности личности, связанные 
с неуравновешенностью характера и беспризорностью.

Уголовный кодекс РФ предусматривает шесть видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Каждый из этих видов на-
казания имеет свои особенности, общей из которой является ограничение размера наказания лицам, не достигшим восемнадцати-
летнего возраста. К несовершеннолетним не применяются наиболее суровые виды наказания (смертная казнь, пожизненное лишение 
свободы), а так же виды наказания, применение которых невозможно или нецелесообразно с учетом их социального положения 
(лишение права занимать определенные должности, лишение званий, наград) 1. В ст. 88 УК РФ, видами наказаний, которые назна-
чаются несовершеннолетним, являются следующие: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. В данной статье рассматриваются 
пределы и виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. В независимости от числа и тяжести совершенных преступлений 
для несовершеннолетних установлен десятилетний предел лишения свободы. Но разница между лицом, совершившим одно тяжкое 
преступление и лицом, совершившим, два и более таких преступления будет заключаться в порядке исполнения уже назначенного 
наказания в виде режима и условий содержания. Такое обстоятельство, на наш взгляд, способствует развитию у несовершеннолетних 
чувства безответственности за совершенные деяния.

При обращении с несовершеннолетними суд в зависимости от особенностей личности осужденных может дать указание органу, 
исполняющему наказание рекомендации, касающиеся особенностей личности и других факторов. При назначении несовершен-
нолетнему наказания в виде исправительных работ, суд может дать указание в виде проведения воспитательных бесед. Наказание 
назначается в свободное от учебы или основной работы время.

Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего должны учитываться судами для воссоздания целостной картины пре-
ступления, мотивов совершения преступления и как фактор, способствующий освобождению несовершеннолетнего от наказания 
с применением мер воспитательного воздействия 2. Несовершеннолетним преступникам, как и взрослым, может быть назначено 
условное освобождение. Оно может выражаться в ограничении действий подростка в вечернее время, в проведении с ним воспи-
тательных бесед и обязанности раз в несколько месяцев являться в суд.

Еще одной особенностью назначения наказания несовершеннолетним, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, является 
то, что за совершение ими тяжких и особо тяжких преступлений, таких как: посягательство на жизнь государственного деятеля, 
сотрудника правоохранительных органов, участие и организация преступных банд и сообществ, наказание назначается по другим 
статьям Уголовного кодекса: покушение или причинение вреда здоровью, разбойное нападение или приготовление к разбою.

Таким образом, учитывая возрастную специфику лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, социально- психологи-
ческие особенности восприятия ими требований уголовного закона в УК выделяется самостоятельный раздел пятый «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних», который объединяет нормы, регламентирующие особые правила применения к ним мер 
уголовно- правового воздействия 3. При решении вопросов уголовной ответственности несовершеннолетних, так же необходимо 
руководствоваться и другими нормами, закрепленными в УК РФ. Лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, может быть 
назначено шесть из общего числа наказаний. При назначении наказания суд учитывает условия жизни и воспитания несовершенно-
летнего особенности его психического развития и рассматривает возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания 
с применением к нему мер воспитательного воздействия.

Несовершеннолетние осужденные имеют право на освобождение их от наказания. При этом необходимо установить, что ис-
правление осужденного возможно без изоляции его от общества. В соответствии со ст. 92 УК РФ несовершеннолетние, совершившие 
преступления небольшой и средней тяжести могут быть освобождены от наказания с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия. Данные меры включают себя: предупреждение, передачу под надзор родителей или лиц их заменяющих, 

1 Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание исправленное и дополненное/Под ред. д.юр. н., проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, д.юр. н., проф. 
А. И. Рарога, д.юр. н., проф. А. И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма « Контракт»: ИНФРА-М, 2012,с. 207;

2 Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от  01.02.2011 №  1. г.  Москва «О  судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»;

3 Уголовное право. Общая часть: Учебник.Издание исправленное и дополненное/Под ред. д.юр. н., проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, д.юр. н., проф. 
А. И. Рарога, д.юр. н., проф. А. И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма « Контракт»: ИНФРА-М, 2012.,с. 177. 
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или специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего и ограничение досуга. Также возможно применение нескольких мер воспитатель-
ного воздействия.

Предупреждение самая мягкая мера воспитательного воздействия. Она производится в устной форме, а при повторном соверше-
нии несовершеннолетним преступления, с него берется письменное обязательство с указанием, что ему ясна суть предупреждения 
и последствий совершения нового преступления.

Передача под надзор родителей или лиц их заменяющих или на специализированный орган, заключается в возложении на них 
обязанности по воспитательному воздействию и контролю над поведением несовершеннолетнего. При этом суд должен проверить 
материальное положение родителей или лиц их заменяющих, условие жизни и возможность благоприятного воздействия на по-
ведение подростка. Работники специализированного органа должны регулярно посещать подростка, вести с ним воспитательные 
беседы, контролировать его поведение.

Обязанность загладить причиненный вред, возлагается не на каждого несовершеннолетнего. Если она связана с физическими 
усилиями или определенными материальными затратами, то у подростка должен быть собственный заработок или определенные 
трудовые навыки. Данная мера воспитательного воздействия предпочтительно назначается несовершеннолетним от шестнадцати лет.

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, как указано в ч. 4 ст. 91 УК РФ, 
могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных 
с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, 
выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Данный перечень является примерным, 
т. е. суд может применить и другие ограничения.

Освобождение несовершеннолетнего от наказания, также может заключаться в помещении его в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа или в условно-досрочном освобождении. Несовершеннолетний может быть помещен в данное 
учреждение на срок не более трех лет. В случае, если подростку необходимо завершение соответствующих образовательных про-
грамм, то по его ходатайству срок пребывания в учебно-воспитательном учреждении продлевается. Данная мера применяется для 
исправления несовершеннолетнего, и требует особого педагогического и психологического подхода. Если у несовершеннолетнего 
выявлено заболевание, которое препятствует его содержанию или обучению в данном учреждении, то его пребывание в нем пре-
кращается до истечения срока, установленного судом.

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего от наказания заключается в том, что оно применяется только к лише-
нию свободы. Законодателем установлены определенные сроки отбывания наказания, после которых возможно условно-досрочное 
освобождение от наказания. За совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо тяжкого преступления, несовер-
шеннолетнему необходимо отбыть одну треть срока наказания, назначенного судом. За совершение особо тяжкого преступления 
не менее двух третей срока наказания.

В особых случаях с учетом личности виновного и характера совершенного деяния, суд может применить положения главы 
четырнадцать Уголовного кодекса к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в воспитательную 
колонию или специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.

Таким образом, освобождение от наказания несовершеннолетнего имеет три направления: освобождение от наказания с при-
менением принудительных мер воспитательного воздействия, помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа и условно-досрочное освобождение.
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Value of the the Code of Conduct for Law Enforcement Officials on 
maintenance of law and order for the legal regulation of the law 

enforcement authorities activity of Republic of Kazakhstan

Значение кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка для правового регулирования деятельности 

правоохранительных органов Республики Казахстан
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Code of Conduct for Law Enforcement Officials), далее — 

Кодекс поведения 1 представляет собой уникальный документ, регулирующий сферу поведения должностных лиц, являющихся 
сотрудниками органов правопорядка.

1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Принят Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 34/169 от 17 декабря 
1979 г.
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Президент Республики Казахстан дал поручение Правительству РК разработать программу дальнейшей модернизации право-
охранительной системы, реализация которой во многом будет зависеть от поведения должностных лиц по поддержанию право-
порядка, то есть от профессиональных кадров правоохранительных органов непосредственных исполнителей данной программы.

Согласно определению М. Б. Кудайбергенова, это «единый международно-правовой акт, устанавливающий общие правила, 
которые регулируют действия должностных лиц правоохранительных (полицейских органов) и других сил безопасности, ответ-
ственных за подержание правопорядка, регламентируемого внутригосударственными нормами права, принятыми в установленном 
в определенном государстве порядке» 1.

В контексте Закона «О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 года 2, органы внутренних дел принимают участие 
в правовом воспитании граждан, изучают общественное мнение о состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности 
деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений (ст. 7. п. 3); осуществляют меры по профилактике право-
нарушений (ст. 7 п. 4); ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль (ст. 7 п. 5); взаимодействуют 
с гражданами и организациями, участвующими в охране общественного порядка и профилактике правонарушений (ст. 7 п. 6).

С другой стороны, органы финансовой полиции: участвуют в разработке и реализации программных документов по профилак-
тике правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности, борьбы с коррупцией и другими должностными правона-
рушениями, а также предупреждению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность (ст. 8 п. 1); осуществляют 
правовое воспитание и правовую пропаганду среди граждан (ст. 8 п. 2).

Очевидно, что осуществление данных функций невозможно без высокой степени доверия граждан и организаций, участвующих 
в охране общественного порядка и профилактики преступности, к указанным структурам. Низкая степень взаимодействия в рамках 
запланированной превентивной программы очевидным образом может негативно повлиять на общие результаты.

Процесс совершенствования правоохранительной деятельности и в том числе поведение должностных лиц обусловлены ра-
нее принятыми законодательными актами: Закон РК № 380-IV от 6 января 2011 г. «О правоохранительной службе», Закон РК 
№ 2707 от 21 декабря 1995 г. «Об органах внутренних дел» 3, Закон РК от 15.09.1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» 4, 
Закон РК N 336 от 4 июля 2002 года «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан» 5, Закон РК № 223 от 26 июня 1998 года 
«О национальной безопасности Республики Казахстан» 6, Закон РК № 132 от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан» 7, Закон РК № 2709 от 21 декабря 1995 г. «О прокуратуре» 8 и во многом способствуют укреплению законности 
и эффективности правоохранительной деятельности. В частности, из ведения МВД РК были переданы: пожарная безопасность — 
в Министерство по чрезвычайным ситуациям; борьба с экономическими преступлениями и коррупцией — в Агентство по борьбе 
с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция); уголовно-правовая статистика — в Генеральную про-
куратуру; криминалистическая экспертиза, документирование населения — в Министерство юстиции. Был реализован комплекс 
мер по совершенствованию системы управления, а также упорядочению и разграничению функций и полномочий центрального 
аппарата МВД и территориальных органов внутренних дел. Укажем только некоторые элементы.

Созданы комитеты криминальной, административной и дорожной полиции, а также Следственный комитет. В апреле 2009 года 
была утверждена новая Концепция правовой политики РК на период до 2020 года, где речь шла о дальнейшем совершенствовании 
и развитии правовой системы, а не кардинальном ее реформировании. Однако в начале 2010 года Президентом РК было указано 
на очевидную недостаточность данных мер и необходимость реформирования деятельности правоохранительных органов, в связи 
с чем был принят Указ Президента о реорганизации правоохранительных органов 9. В нем в частности отмечалась необходимость:

— приведения действующего законодательства в соответствие с требованиями Конвенции ООН против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой 10 декабря 1984 года;

— признания факта совершения сотрудниками правоохранительных органов и судьями преступления с использованием своего 
служебного положения обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание;

— совершенствования системы отчетности и оценки деятельности правоохранительных органов, с приоритетом вопросов про-
филактики преступности, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со стороны 
населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью, с введением 
рейтинговой оценки уровня коррупции в правоохранительных органах и судах.

Вышеуказанное, а также обязательное для законодательства РК положение о соблюдении прав и свобод человека 10, заставляет обращать-
ся к международному опыту по регулированию деятельности и правил поведения должностных лиц, где доминирует Кодекс поведения 11.

1 Кудайбергенов М. Б. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Алматы:Данекер, 1999. – С. 9–10.
2 О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29.04.2010 N 271–4//Казахстанская правда. - 12 мая 2010 года.
3 Об органах внутренних дел: Закон Республики Казахстан N 2707 от 21 декабря 1995 г. //Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 

1995 г., № 23, ст. 154.
4 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15.09.1994 года//Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 

1994 г., № 13, ст. 199.
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В вопросе принципов соблюдения и защиты прав и свобод человека необходимо четко понимать иерархию применения норм 
международного и национального законодательства. Как известно, одной из важнейших особенностей развития международного 
права на современном этапе является возрастающая роль международно-правового регулирования отношений в области прав 
человека. Прогрессивное развитие международного права прав человека и значительное усиление роли межгосударственных право-
защитных механизмов в развитии и укреплении стандартов прав человека обуславливают необходимость в научном осмыслении 
природы и особенностей правовых актов международных органов по защите прав человека.

При этом в применении норм действует субсидиарный принцип, взаимосвязанный с концепцией свободы усмотрения государств 1.
Развиваясь первоначально в качестве принципа организации общества, субсидиарность в настоящее время применяется как 

на внутригосударственном уровне, так и в процессе построения международных отношений с надгосударственным элементом, 
а также в целом на международном уровне.

Особенно ярко принцип субсидиарности получил применение в такой отрасли международного права как международное 
право прав человека. В рамках процессуального аспекта принцип субсидиарности выражается в требовании соблюдения правила 
исчерпания внутренних средств правовой защиты. В рамках материального аспекта соблюдение принципа субсидиарности с необ-
ходимостью требует признания за государствами, подписавшими и ратифицировавшими те или иные международно-правовые 
документы, определенной свободы усмотрения в отношении способов имплементации положений международно-правовых до-
кументов на внутригосударственном уровне, включая, в частности, определенную свободу усмотрения по осуществлению вмеша-
тельства в гарантированные права и свободы.

Свобода усмотрения, являясь важнейшим следствием субсидиарной природы международной защиты прав человека, пред-
ставляет собой действенный инструмент установления надлежащего соотношения принципов суверенного равенства и невмеша-
тельства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию государства, с принципом уважения основных прав и свобод.

Отметим, что концепция свободы усмотрения применяется только к случаям осуществления вмешательства в гарантированные 
международными документами права и свободы. При этом понятие «вмешательство» означает любое отступление государства от выпол-
нения обязательств по международно-правовым нормам, будь то негативные обязательства (обязательства государства воздерживаться 
от совершения действий по ограничению прав и свобод человека), позитивные обязательства (обязательства совершать определенные 
действия, направленные на надлежащее осуществление прав и свобод) или процедурные обязательства (особый вид обязательств по-
зитивных — обязательства произвести на внутригосударственном уровне надлежащее расследование фактов нарушения прав и свобод).

В контексте свободы усмотрения государства представляется целесообразным систематизировать критерии правомерности 
такого вмешательства следующим образом:

1) наличие у государства свободы усмотрения по осуществлению вмешательства в гарантированное право или свободу, осно-
ванное на международных нормах и обусловленное соблюдением целей такого вмешательства;

2) соблюдение пределов свободы усмотрения государства:
а) возможность вмешательства должна быть предусмотрена законом;
б) вмешательство должно быть «необходимо в демократическом обществе», то есть обоснованным, а также соразмерным той 

цели, которую оно преследует.
Таким образом, обязанности сотрудника органов по поддержанию порядка только в отношении жертв преступления следующие:
1) Обеспечивать безопасность жертв преступления;
2) Психологически поддерживать жертву преступления;
3) Помогать жертве преступления в корректной и морально приемлемой форме осознавать те причины, которые способствовали 

совершению преступления в отношении нее;
4) Информировать жертвы о наличии медицинских и социальных услуг и другой соответствующей помощи и обеспечить им 

полную возможность пользоваться ими (ст. 15 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупо-
требления властью).

Таким образом, Кодекс поведения — это не только международный документ, регулирующий поведение должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, он вполне может быть составной частью национального законодательства, если его положения 
отражены в основных нормативно-правовых актах и применяются на практике. Немаловажно при этом, что Кодекс поведения 
«указывает на те слабые стороны в поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка, которые мешают поддержанию 
эффективного правопорядка в стране и которые должны быть устранены» 2.

В целом, очевидна насущная необходимость дальнейшей детализации вопросов реформы органов правопорядка и, в частности, вве-
дения норм поведения должностных лиц органов внутренних дел и финансовой полиции Республики Казахстан, основанных на между-
народно-правовых принципах, которые отражены, прежде всего, в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.

Ispenbetova Liliya Amangeldievna, Aktobe state university of K. Zhubanov, student of the juridical faculty, 4 cours
Испенбетова Лилия Амангельдиевна, Актюбинский государственный университет

имени К. Жубанова, студентка 4 курса юридического факультета

Situation in mali: terrorism or realization of social and strategic interests

Ситуация в мали: терроризм или реализация социально-стратегических интересов
С каждым годом на международной арене все чаще поднимается проблема терроризма и экстремизма с последующим пред-

ложением способов противодействия. Терроризм и экстремизм в рамках определенного государства будут являться особо опас-
ными преступлениями, а эти же деяния на международной арене будут международными преступлениями. Последствием таких 

утв. резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1989/61 от 24 мая 1989 г.
1 Гаганова Н. А. Принцип субсидиарности в конституционном праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2006; Анисимова Н. В. Принцип 

субсидиарности в европейском праве: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. - М., 2005.
2 Кудайбергенов М. Б. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Алматы:Данекер, 1999. – С. 23.
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преступлений будут выступать масштабность смертей людей во всех странах, нарушение международной дипломатии и другие 
немаловажные затрагиваемые аспекты международной и внутригосударственной деятельности.

Для противостояния распространению терроризма и экстремизма на международной арене необходимо соответствующее за-
конодательное регулирование внутри каждой страны и соответствующие международные конвенции и соглашения.

Для понимания сложности ситуации и характера развития данных преступлений необходимо обратиться к истокам их воз-
никновения в свете историко-правового анализа.

Первым фактом терроризма явилось убийство короля Югославии, которое произошло 1934 году, после чего началась активная 
работа по созданию Международной конвенции по предотвращению и наказанию актов терроризма. На этом сотрудничество 
по противодействию терроризму не прекратилось, в 1973 году была принята Конвенция о предотвращении и наказании престу-
плений против лиц, пользующихся международной защитой. Согласно данной Конвенции, ее участники должны обеспечить без-
опасность и принимать для этого необходимые меры.

Что касается противодействия захвата заложников, также была принята Конвенция по борьбе с захватом заложников. Со-
гласно которой каждое государство должно применять соответствующее наказание за такого рода преступления. Кроме этого был 
урегулирован вопрос безопасности полетов воздушного транспорта принятием соответствующей конвенции по предотвращению 
террористических актов на борту воздушных судов, а также конвенции по предотвращению террористических актов на борту 
морских судов. Вопрос поставленный на разрешение один — обеспечение безопасности от террористических актов и разного 
рода проявлений. На этом фоне улучшается сотрудничество стран, так как это проблема не носит единичный характер, распро-
страняясь на определенной территории государства, а представляет угрозу для каждого государства. Соответственного требует 
должного подхода со стороны государств при решении данной проблемы. Главной силой стран в противодействии терроризму 
будет единая политика противодействия и сплоченная работа в одном направлении. Для реализации поставленной задачи с каж-
дым годом увеличивается число многосторонних либо двусторонних соглашений общей направленности. В качестве примеров 
таких соглашений можно привести следующие: Международный договор России, Франции и Великобритании о принципах 
добрососедских взаимоотношений, основной целью заключения которого было противодействие терроризму. Противодействие 
заключается в осуждении террористической деятельности независимо от целей их совершения. И это является проблемой между-
народного масштаба, т. к. терроризм, как известно, это незаконная деятельность групп всегда связанная с поддержкой какого-
либо государства. Поэтому должно быть налажено сотрудничество государств, дабы не возникло международных конфликтов 
как следствия противозаконной деятельности групп. Кроме это в самом государстве должны быть налажен контроль и приняты 
соответствующие меры.

В основе любого договора о борьбе с терроризмом основой является принцип «aut dedere, аut judicare» что означает «либо вы-
дай, либо накажи» 1.

Данный принцип говорит о привлечении к ответственности виновных лиц.
В Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма были выделены обязанности государств по воздержанию 

от организации, подстрекательству, содействию террористической деятельности. Данная Декларация ставит перед государствами 
определенные цели направленные на поддержание сотрудничества, заключение соглашений, и совместное применение соответству-
ющих мер не ограничиваясь определенной территорией. Все Декларации принимаемые государствами по борьбе с терроризмом 
негативно направлены по отношению к любой поддержке государств таких террористических групп.

Самым важным событием 1972 года, связанным с противодействием терроризму, явилось создание специального комитета 
ООН. Данный комитет пытался составить общее определение понятия «международный терроризм», которое так и не было со-
ставлено 2. На сегодняшний день существует проблема укрепления терроризма в Мали. Север Мали захвачен террористами, которые 
ведут сепаратистскую войну и нацелены на создание самопровозглашенного государства Азават. Данная проблема началась с госу-
дарственного переворота. Переворот в государстве начался с захвата президентского дворца в Мали, под лозунгом восстановления 
демократии в государстве. После свержения президента и министров с занимаемых ими постов был осуществлен захват власти 
капитаном Амаду Санного. Эти события молниеносно развернулись в марте 2012 года, что стало неожиданностью как для граждан 
государства, так и для других государств.

Все эти действия привели к соответствующей негативной реакции со стороны государств, например, со стороны Экономиче-
ского сообщества стран Западной Африки была прекращена экономическая помощь, после чего власть передали Дионкунде Траоре, 
который являлся спикером парламента.

Последствия данного переворота были кардинальными, так как на его фоне увеличились темпы национальное движе-
ние с целью освобождения Азавада, после чего произошел частичный захват территории. Данное движение было согласно 
прекратить огонь со своей стороны только при одном условии — если все цели по созданию Азавада как государства будут 
провозглашены, что в итоге и произошло. Президент Амаду Тумани Туре ушел с поста президента, подав в отставку. Власть 
была передана Джибрилю Бассоле. После соглашения о передаче власти в распоряжение Национального собрания со стороны 
ЭКОВАС были отменены санкции в отношении Мали. Неожиданностью стала реакция граждан в виде захвата дворца пре-
зидента Мали, которые заявили о необходимости назначения на пост президента лидера революционеров Траоре Санного. 
Немаловажное значение в данной ситуации играет негативная реакция Франции, Африканского союза и Совета Безопасности 
ООН и других стран на происходящее. Со стороны СБ ООН в резолюции былы санкционированы военные опрерации в от-
ношении Мали. Гражданами назначение временного президента было воспринято враждебно, и оговаривалось, что данное 
лицо заинтересовано в поддержке лишь интересов запада. Действия международного сообщества по-разному воспринимаются, 
как в самом государстве, так и другими странами. Что касается действий Франции по внедрению войск на территорию Мали, 
для оказания содействия в урегулировании ситуации, были восприняты гражданами враждебно, с мыслью о заинтересован-
ности данной страны экономико-стратегического характера. Анализируя выступления в СМИ представителей разных стран, 
было сделано заключении о существовании вопроса о реальных причинах ситуации в Мали и возможности урегулирования 
данного конфликта, носящего на сегодняшний день международный характер. В основу конфликта ставятся религия ислам 
сопряженная с терроризмом и проявление заинтересованности стран в происходящем. По мнению Юрия Кочубея, причи-
ны происходящего имеют экономическую подоплеку. Для понимания причин возникновения данной ситуации необходимо 

1 Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И.. Международное право, 2004.
2 Колосов Ю. М., Кривчикова Э. С. Международное публичное право: Москва «Международные отношения» 2000, 610 с.
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обратиться к истории государства Мали. Данное государство не имеет выхода к морю и располагается в Западной Африке. 
Изначально на севере Мали существовало непризнанное исламистское государство Азавад и исламская империя, просуще-
ствовавшая вплоть до 19 века. С 19 века начали проявляться экспансии со стороны Франции, которые уже в 20 веке полностью 
подчинили себе территорию Мали.

На сегодняшний день, Мали богато природными ресурсами и является крупнейшим экспортером золота и хлопка, что представ-
ляет ценность для стран этим не обладающих. Кроме того ценна и площадь государства, в свою очередь удобная для расположения 
стратегических объектов. Юрий Кочубей высказывался о наибольшей заинтересованности США, Китая и в особенности Франции, 
которая с давних времен знакома с порядком колонизации и ценностью территории государства. Также не понятна логика разру-
шения древнейших святынь и памятников исламской религии, что не отрицает существование провокационных течений, которые 
нацелены на разжигание конфликта еще большей величины. Разрушение религиозных памятников было признано Международным 
уголовным судом как военное преступление.

Согласно статье 1 Устава ООН, государства-члены ООН ставят перед собой следующиую цель — поддерживать международный 
мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру 
и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справед-
ливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести 
к нарушению мира. Но и при следовании мирным уставным целям деятельности, введенные в Мали войска принимают участие 
в конфликте, что говорит о необходимости контроля со стороны ООН степени участия войск в урегулировании ситуации 1. Все эти 
события можно трактовать по-разному, но страдания причиняются невинным людям, которые вынуждены покидать свои дома 
и искать более безопасное место, и численность их составляет более 230 000 человек. Из-за военной обстановки в государстве много 
смертей от незаконной расправы, как со стороны внедренных войск, преследующих урегулирование конфликта, так и со стороны 
исламистов. В ходе данных событий нарушаются права человека, увеличивается численность убитых без суда, обостряется конфликт, 
разрушаются исторические памятники, приостановлена связь с внешним миром.

Затяжной характер конфликта и пребывания войск на территории Мали к наилучшему исходу проблемы привести не могут, 
ситуация может только усугубиться. Поэтому разумным решением конфликта является возобновление переговоров, которые предо-
ставят возможность соблюдения и подтверждения приоритетности принципа разрешения международных конфликтов мирными 
средствами. Именно диалог и компромиссное соглашение между конфликтующими сторонами представит возможность мирного 
урегулирования спора и сохранения безопасности, стабильности и международного мира.
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Statehood as a flexible category and its protection under international law
There is a doctrine in international public law, thereunder in order to continue to be a state, the state must fulfill the four basic criteria of 

statehood: “1) a permanent population; 2) a defined territory; 3) government; 4) capacity to enter into relations with the other states”, as it was 
stipulated, in particular, in The Montevideo Convention 2.

Nevertheless, due to the wide and long-term practice of the international community and the theoretical support of many acknowledged 
scientists, it is possible to infer, that statehood is, to some degree, a flexible category, especially in cases with emergent circumstances.

Taking into account the whole volume of all global problems, both natural and human origin, the very existence of some states might be 
(or already is) under the threat of total obliteration.

The special cases, when a state does not have one of the criteria, but still persists, will be considered below.
A Permanent Population
There is no any defined amount of people, binding for fulfillment of this criterion. Additionally, there is no necessity, thereunder all population 

should have citizenship of these states or be born in it (wide practice of European Union countries in respect of Migration Policy is a case in point).
Moreover, Oppenheim 3, Brownlie 4 and Malanczuk 5 notes, that regardless of quantity, population must form a stable community. 

For instance, population of Tuvalu is less than 11 thousand, whilst over a half of its nationals live abroad.
Thus, concerning extinction of statehood through loss of population criterion, Oppenheim wrote, that a state might extinct because of a 

complete exodus or the perishing of the whole population of a State 6.
Although the seeming improbability of such demise, this phenomenon is quite possible, as it will be seen next.
A Defined Territory
Obviously, a state as a territorial entity must possess some portion of land whereon it extends its sovereignty.
As mentioned Oppenheim 7 and many others after him, size of territory matters not (as in the case with city-states).

1 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.)//Текст устава официально опубликован не был. СПС «Гарант».
2 Montevideo Convention on Rights and Duties of States , 1933, art.1
3 Oppenheim L. International Law, 1905, p.100
4 Brownlie I. Principles of Public International Law. Oxford University Press, 2008, p.70.
5 Malanczuk P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 2007, p.75
6 Oppenheim L. International Law, 1905, p.118.
7 Ibid, p.100
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Additionally, as the International Court of Justice said in the North Sea Continental Shelf cases, state borders do not have to be completely 
delimitated 1. Besides, Albania in 1913 and Israel were recognized by the big part of the international community, regardless of lack certain 
boundaries and presence of territorial disputes in the moment of recognition.

Therefore, a state must have any piece of land with it power over it.
Nonetheless, cases, when a state lost all territories, are possible too.
The first instance is situation of archipelagic micro-states as Tuvalu, Maldives, Kiribati and others. By virtue of Global Warming and rising in 

sea level, the whole territory of these islands will be submerged in next 50 years.
In accordance with the opinion of many scientists and leaders of these states 2, a possible resolution could be: erection of artificial islands, 

leasing or purchase of new lands from other states.
Artificial islands. According to the United Nations Convention on The Law of The Sea, “Artificial islands, installations and structures do 

not possess the status of islands” 3, “does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf ”, 
and thus, cannot be state territory in a legal sense.

Territory lease. Because of civil nature of any lease and views of many scientists, it is a common rule that leased territory belongs to a 
lessor-state 4.

Hence, the only possible option is purchase of territory.
The second instance is a military occupation. As it was with Ethiopia, Austria and Poland from 1935 to 1945, these states were completely 

occupied by enemy states and lost all independent lands. Nevertheless, at any rate, in contemporary international law acquisition of title 
to territory through military occupation is prohibited both by international treaties 5 and the international custom, which in this respect is 
retroactive. The occupied state continues to exist de jure, despite the loss of territory and independence de facto, and could be liberated by forces 
of the international community or an internal movement for the liberation. Undoubtedly, this assertion is true only from the legal standpoint, 
but not from the political one, which is not a topic of this work.

An Effective Government
A government is a sufficient aspect of statehood by virtue of the fact that international law considers sovereignty over territory not as a 

mere object of property, analogous to the civil one, but as ability to extent governmental power over territory and population in it 6.
Crawford also noted that, firstly, a government must control its lands in such extent to exclude other entities, claiming control over them. 

Secondly, international law does not define all aspects of such a government, but only ability to maintain law and order and the most basic 
political structures 7. Moreover, under the threat to statehood the government criterion must be used less strictly 8.

Examples from international practice are, the first one, the case of Congo, which was in anarchy of the civil war and did not have any 
government, but nonetheless was recognized as a state and as a member of the UN 9. The second one, in respect of continuity of statehood, is 
the example of Somalia 10, where there is no effective governmental powers for about 20 years.

Summing up whole theory and practice, we may conceptualize the fact, that a state fulfills to the criterion of effective government until 
there are no other entities (first of all, other states), who are capable to challenge right of that group to the territory.

Independence
The concept of independence contains the ability to enter into international relations owing to the fact, that only independent states could 

be competent subjects of international relations 11. Besides, as Judge Huber stated in the Island of Palmas arbitration: “Sovereignty in the relations 
between states signifies independence…” 12. So, talking of sovereignty, we talk of independence.

It is worth to note, that nowadays sovereignty is considered as “the sum of a potentially variable set of state competence, and states able to 
supplement or trim their ‘total’ sovereignty by adding or divesting individual competences” 13.

For instance, in the Rights of Nationals of the United States of America in Morocco case 14, Morocco delegated wide scope of authority, 
including custom, taxation and migration, to France. In spite of this fact, the ICJ adjudicated, that regardless of amount of delegated 
powers, the state retains independence and sovereignty. The same possibility to restrain one own sovereignty by means of conclusion 
of international treaties without loss of independence was established by the PCIJ in the case of the S. S. “Wimbledon” 15.The example from 

1 North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherland): Judgment of ICJ, 1969
2 Putra R. P., Statelessness in “Sinking Island States” as an Impact of Climate Change, http://alsaindonesia.org/site/statelessnes-in-sinking-island-states-

as-an-impact-of-climate-change/, (20.02.13)
3 The United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 1982, art.60
4 Brownlie  I. Principles of Public  International Law. Oxford University Press, 2008, p.111; Strauss M. Territorial leasing and Boundary 
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recent practice is delegation of sovereign rights by the member-states to the European Union in respect of, particularly, the Schengen area 1 
and the common market 2.

Consequently, theory and long-termed international practice shows, that regardless of the volume of delegated powers, including capacity 
to enter into interstate relations, a delegating state retains ultimate sovereignty and independence, whereas loss of statehood is possible 
only voluntarily by renunciation of it 3.

Summarizing all arguments, the aforementioned proves that the concept of statehood has substantial flexibility, and a state can continue 
to exist despite the loss of some essential criteria.
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Prohibitions and restrictions as the mechanism to counter 
corruption in the public service of Ukraine

Запреты и ограничения как механизмы противодействия 
коррупции в системе публичной службы Украины

«Всякий запрет есть ограничение, но не
всякое ограничение является запретом»

Коррупция в любой сфере современной общественной жизни имеет высокий потенциал нивелирования всех усилий по форми-
рованию гражданского общества и правового государства. В юридической практике распространен термин «антикоррупционные 
стандарты» (anticorruption standards), означающий определенный набор основополагающих, официально закрепленных правил, 
которым должны соответствовать нормативные предписания, регулирующие конкретные виды государственно-властной деятель-
ности. Основная задача этих стандартов — ограничить коррупционные процессы, позволить своевременно выявлять конкретные 
факты таких правонарушений и предотвращать их негативные последствия. Для противодействия таким негативным явлениям 
разработаны различные механизмы: политико-идеологические, организационно-технические, социально-экономические, правовые 
и др. Данная работа будет построена на анализе правовых мер и их значимости в этой сфере.

Категории «правовые запреты», «правовые ограничения» достаточно широко используются в законодательстве и юридической 
литературе. Они рассматриваются правоведами как на общетеоретическом уровне, так и в рамках конкретных отраслей отече-
ственного права. Ученые по-разному подходят к определению сущности запретов и ограничений, выделению их особенностей 
и характерных черт. Ограничения, как и правовые запреты анализируются с различных теоретических позиций. Одни авторы 
рассматривают правовые ограничения как стимулы, другие — как способы обеспечения интересов, третьи — как сужение объема 
субъективного права, четвертые — как образцы правового поведения, пятые — как юридические средства, а также как изменение 
содержания или объема действия нормы права.

Статья 8 Конституции (Основного закона) Украины устанавливает, что в нашем государстве признается и действует принцип 
верховенства права. В Основном законе (ст. ст. 29, 39, 64) предусмотрена возможность ограничения определенных прав личности 
при наличии соответствующих обстоятельств, которые угрожают здоровью населения, экологической ситуации, гражданскому по-
рядку, экономическому благополучию, национальной безопасности и пр. Вопрос ограничения прав и свобод — один из важнейших 
параметров государственной деятельности с точки зрения соблюдения прав личности, как цивилизованный метод регулирования 
свободы в обществе. С целью недопущения злоупотреблений в этой сфере, законодатель, предусматривая органичения прав и сво-
бод, четко формулирует основания, пределы и порядок их реализации.

Дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства в Украине требует четкого правового регулирования 
административного статуса лиц, подпадающих под действие Закона «Об основах предупреждения и противодействия коррупции» 
(далее Закон), исходя из необходимости существенного разграничения таких антикоррупционных методов, как запреты и ограничения.

Неотъемлемым условием функционирования публичной службы любого государства является ее взаимодействие с правом. 
Норма права всегда формально определена, и содержит превентивный механизм в сфере регулирования общественных отношений. 
В зависимости от формулирования варианта поведения, в диспозиции правовой нормы предусматривается наступление соответ-
ствующих правовых последствий. В фундаментальной юридической науке способы правового регулирования определяются как 
простые правовые явления, заключенные в правовой норме или комплексе норм и предназначенные для упорядочивания поведения 
субъектов общественных отношений. В Юридическом словаре дается следующее определение: «Способ правового регулирования — 
установленная в нормах права, юридически значимая информация, содержащая позицию государства относительно существующих 
или будущих общественных отношений, обладающая свойством оказывать воздействие на поведение людей с помощью общего 
психологического и специального юридического механизма». Уяснение этих вопросов требует акцентирования внимания на таких 
правых категориях, как «запреты» и «ограчения», поскольку рассматриваемые антикоррупционные стандарты являются разновид-
ностями правовых ограничений. В свою очередь, правовые ограничения являются правовыми способами сдерживания противоза-
конного деяния, тем самым создаются условия для удовлетворения интересов государства и общества.

Для дальнейшего анализа исследуемых способов правового регулирования следует сформулировать такие признаки реализации 
правовых ограничений: 1)они связаны с возможностью наступления неблагоприятных условий (угроза или лишение определен-

1 See: Schengen area. From: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm (21.02.13).
2 See: The EU Single Market: Fewer barriers, more opportunities. From: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm (21.02.13); Activities of the 

European Union: Internal Market. From: http://europa.eu/pol/singl/index_en.htm (21.02.13).
3 Crawford J. The Creation of States in International Law, Oxford University Press, 2007, p. 700–715
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ных ценностей для осуществления собственных интересов субъекта) и направлены на их сдерживание, а также на удовлетворение 
интересов государства и общества в сфере противодействия коррупции; 2)они направлены на уменьшение объема возможностей, 
свободы, а значит, и прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и т. п.; 3)они несут в себе от-
рицательную правовую мотивацию; 4)они предполагают снижение негативной активности личности; 5)они направлены на защиту 
общественных отношений и выполняют функцию их охраны.

Изучение природы указанных категорий свидетельствует о то, что с помощью таких юридических средств как запретов, обо-
значаются пределы правовой свободы индивида и в то же время ограничиваются возможности вмешательства государства в сферу 
его субъективных прав и свобод. Запреты как отсутствие права на совершение чего-либо, как способ воздействия на поведение 
людей, играют важную роль в юриспруденции, по скольку они являются «пассивной» юридической обязанностью, предписывающие 
субъекту-адресату воздержаться от определенных действий. При установлении запретов должны определяться условия и порядок 
ответственности за их нарушения, иначе теряется смысл их установления.

Одни авторы отождествляют правовые запреты с ограничениями, считая их разновидностью запретов, и, рассматривая их в ка-
честве частичных или неполных запретов. «Ограничение, — пишет Ф. Н. Фаткуллин — близко к запрету, однако оно рассчитано 
не на полное вытеснение того или иного общественного отношения, а на удержание его в жестко ограниченных рамках». «Запреты, — 
утверждает Г. В. Назаренко, — есть правовые ограничения, которые состоят в обязанности воздержаться от противоправных действий»

Другие авторы рассматривают правовые запреты и ограничения как самостоятельный способ правового регулирования. Так, 
А. Г. Братко, считает, что правовые запреты и ограничения выступают двумя различными способами правового регулирования. Ос-
новное их различие заключается в том, что правовые запреты указывают на юридическую невозможность определенного поведения, 
которое фактически возможно, в отличие от правового ограничения, представляющего собой не только юридический, но и фактиче-
ски невозможный вариант поведения. Последнее всегда есть ограничение какого-либо субъективного права, причем такого, которое 
обеспечивается обязанностями соответствующих должностных лиц. Н. Н. Рыбушкин также указывает на существование запретов 
и ограничений как самостоятельных способов правового регулирования. По его мнению, «законодатель при юридическом опосредо-
вании упорядочиваемых общественных отношений в зависимости от их сферы, рода, вида и иных особенностей использует различные 
способы правового регулирования, а именно: дозволение, уполномочивание, положительное обязывание, запрет, ограничение и т. д.»

По мнению А. В. Куракина, запреты закрепляются в императивной форме, и как правило, указывают на юридическую обязан-
ность, суть которой состоит в запрете на совершение определенных действий, предусмотренных законом. Тем самым, администра-
тивный запрет в системе публичной службы создает охранительное правоотношение. Таким образом, устанавливая запрет на со-
вершение определенных действий, законодатель тем самым возлагает на гражданина обязанность воздержаться от запрещенных 
действий. Запрет, препятствуя удовлетворению интересов индивида, в отношении которого он действует, направлен на реализацию 
интересов противоположной стороны. Лицо, поступающее на публичную службу, добровольно (автоматически) принимает на себя 
соответствующие запреты, целью которых является обеспечение независимости, политической беспристрасности, высокого мо-
рального облика служащего, что при исполнении служебных обязанностей направлено на предотвращение коррупционных зло-
употреблений. Исходя из изложенного, запреты представляют собой государственно властные сдерживающие средства, которые 
под угрозой ответственности должны предотвращать нежелательные, протиправные деяния.

Что касается ограничений, то они имеют несколько иное содержание. Ограничение — правило, установление, норма, ограничи-
вающее чьи либо права или действия. Под ограничением также понимают установленные кем-либо границы, рамки; правила, нормы, 
ограничивающие действие права. Имеются различные аналоги этимологического происхожднения данной правовой категории, что 
свидетельствует об отсутствии единообразного ее понимания. Но, так или иначе, правовая природа этого феномена составляет права 
гражданина, входящие в его общеправовой статус, которых он сознательно лишается на время прохождения публичной службы. 
Вместе с тем, после ее оставления, ограничение таких прав сохраняется в течении определенного времени. По сути, ограничения 
являются сдерживающими обязательствами, установленными в гипотезе нормы права.

Ученые-юристы отличают ограничения от запретов в праве. Так, А. А. Козбаненко в своих трудах не только выделяет в отдельную кате-
горию «ограничения», но и считает целесообразным разделять их на общие и специальные. По мнению автора, смысл общих ограничений 
проявляется в том, что они являются тем элементом, имеющим неизменный нормативный характер для всех государственных служащих, 
который может быть использован только в случаях, предусмотренных законом. Ограничения, связанные с соотвествующим объемом 
служебных полномочий (прав и обязанностей) относятся к специальным и они могут применяться, как на основании подзаконных ак-
тов, так и в зависимости от сферы общественных отношений. По мнению Е. В. Охотского, рациональным является деление ограничений 
в политической сфере, в сфере служебной деятельности, а также направленных на недопущение получения неимущественных выгод.

Анализ вышеизложенных положений позволяет сделать однозначный вывод о том, что использование таких категорий, как за-
преты и ограничения в качестве синонимов, невозможно, поскольку для каждой из них предусматриваются различные юридические 
последствия. Однако в национальном антикоррупционном законодательстве эти категории не разграничиваются: хотя в названии 
статьи указываются ограничения, в то же время как в диспозиции речь идет о запретах. Не вносит ясности в решение данного во-
проса и разъяснение Минюста Украины от 25.01.2012 «Антикоррупционные ограничения в отношении лиц, прекративших деятель-
ность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления».

Анализируя нормы международного права, в частности Конвенцию ООН против коррупции от 31.10.2003, можно сделать вы-
вод о присутствии в ней только такой правовой категории, как ограничения. Более детальное исследование этого вопроса требует 
обращения к законодательству других государств. Так, Закон Франции «О правах и обязанностях служащих», устанавливает чет-
кую систему запретов (среди них ст. 25 запрещает частную деятельность, даже если она неприбыльная). Закон Чехии «О службе» 
от 26 апреля 2002 года предусматривает такие ограничения прав государственных служащих: на протяжении всего срока служебных 
отношений, высшее должностное лицо не может занимать никакой должности в политической партии или движении; госслужающие 
не имеют права участвовать в забастовке и др. Федеральный Закон ФРГ «О статусе чиновников» устанавливает такой вид правово-
го ограничения, как запрет. (среди них § 70 запрет на принятие подарков, так же это касается тех чиновников, у кого закончились 
правоотношения с государственным органом)

Анализируя различные подходы по данному вопросу, можно сделать вывод о некой неопределенности законодателя в этом 
вопросе. Между тем, ограничения и запреты являются самостоятельными правовыми категориями, которые различаются между 
собой по различным юридическим последствиям. Для более четкого определения средств противодействия коррупции, представля-
ется целесообразным внесение соответствующих изменений в законы «О государственной службе», «Об основах предупреждения 
и противодействия коррупции».
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Брачный договор, как гарантия своих имущественных прав в России
Понятие брачного договора появилось в русском законодательстве сравнительно недавно, с момента вступления в силу Семей-

ного кодекса РФ от 29 декабря 1995, брачный договор описан в гл. 8, который состоит из пяти статей. Они дают понятие брачного 
договора (ст. 40 СК РФ), определяют условия его содержания (ст. 42 СК РФ), условия изменения и расторжения (ст. 43 СК РФ) 
и условия, при которых брачный договор может быть недействительным. Кроме того, ст. 46 СК РФ предусматривает гарантии прав 
кредиторов при заключении, изменении и прекращении права брачный контракт 1.

Брачным договором по закону признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее иму-
щественные права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения.

Одной из основных причин заключения брачного контракта является владение определенной собственностью или социальное 
неравенство супругов. Для тех, кто до вступления в брак уже имеет высокое имущественное положение, составление брачного кон-
тракта является очень актуальным. А для тех супругов, чье положение (как имущественное так и социальное) одинаковое вполне 
подходит режим раздела имущества в случае развода, установленный законом.

Брачный договор в России может регулировать только имущественные отношения, что отличает российское законодательство 
в этом аспекте права от законодательств других государств (в частности, США и стран Западной Европы). Любые пункты брачного 
договора, о распределении домашних обязанностей, воспитания детей, сельское хозяйство и, что еще другие права и обязанности 
супругов не может иметь юридической силы. Брачный договор не может быть фиксировать, сколько детей должно быть в семье 
или с кем они останутся после развода.

В брачный договор также не могут быть включены условия, которые могут поставить одного из супругов в невыгодное положение 
или противоречащие основным началам семейного законодательства Российской Федерации.

Практика показывает, что супруги, которые желают заключить брачный договор, считают наиболее важным для себя условием 
необходимым изменить существующий порядок наследования имущества. Обязанность нотариуса заключается в разъяснении 
того, что брачный договор, несмотря на невозможность изменения установленного законом порядка наследования, тем не менее 
предоставляет достаточно широкие перспективы для определения характера имущественных отношений и придает им определен-
ность и урегулированность.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся:
1) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения 
(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья и другие);

2) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имуще-
ство независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В России законодательство предполагает, что супруги владеют собственностью в равных долях. В случае развода, если стороны 
не могут договориться о мирном разделе, все их имущество, нажитое за время брака, делится пополам. Иногда суд может отходить 
от пропорции 50\50, учитывая, например, интересы родителя, с которым остаются несовершеннолетние дети. Кроме того, имуще-
ство, приобретенное одним из супругов до брака, остается в его собственности.

В случае, если брачный договор не заключен, действует гл. 7 Семейного Кодекса Российской Федерации 2. Смысл брачного до-
говора — в том, что он изменяет устанавливаемые данной главой правила владения, пользования и распоряжения имуществом, 
а также правила его раздела.

Заключить брачный договор можно как до регистрации брака, так и после, до момента расторжения. В отличие от множества 
других договоров, брачный договор может быть заключен только лично — его нельзя заключить через представителя, и никакая 
выданная на заключение брачного договора доверенность не будет иметь законной силы. Брачный договор — это один из немногих 
видов договоров в российской практике, которые требуют обязательного нотариального удостоверения.

Однако в силу того, что заключение брачных договоров не очень распространено, нередко нотариусы отказываются регистри-
ровать брачный договор, если не предъявлено свидетельство о заключении брака. Такая позиция неправомерна, так как брачный 
договор может быть заключен и до вступления в брак, а в случае, если регистрации брака не произойдет, брачный договор попро-
сту не будет иметь юридической силы.

По сути супруги вправе использовать в брачном договоре элементы договора купли-продажи или мены в отношении отдельных вещей, 
принадлежащих супругам на праве собственности. То есть в брачном договоре супруги могут предусмотреть, например, что один супруг 
приобретает право собственности на долю в квартире, принадлежавшей до заключения брака второму супругу, а последний приобре-
тает право собственности на подаренный первому супругу его родителями автомобиль либо просто получает денежную компенсацию 3.

В качестве примера можно рассмотреть следующие ситуации: супруги длительное время проживали в браке, вели совместное 
хозяйство, затем заключили брачный договор, в котором никак не изменили режим совместной собственности на совместно на-
житое имущество, но предусмотрели по истечении определенного периода времени заключение между ними сделки купли-продажи 
в отношении приобретенной в браке квартиры. Безусловно, такое условие договора будет ничтожным, ведь и денежные средства 

1 Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 15 сентября 2012. – М. – «Эксмо». - 2012 г.
2 Там же.
3 Гомола И. А. Семейное право: Учебник для среднего профессионального образования. Изд. 3-е, испр./4-е, стереотип. – М. – 2011.
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и квартира будут находиться в их совместной собственности и заключение сделки купли-продажи не повлечет за собой изменения 
прав и обязанностей супругов в отношении указанного имущества.

Возможна и обратная ситуация. Супруги заключили брачный договор, которым определили для всего совместно нажитого 
имущества и имущества, которое будет приобретено в будущем, режим раздельной собственности. Также супруги предусмотрели, 
что по истечении определенного срока один супруг передает второму право собственности на принадлежащий ему автомобиль, 
а тот — выплачивает первому за данное имущество определенную денежную сумму. Включение в брачный договор такого условия 
будет правомерным, а само условие — носить ярко выраженный возмездный характер.

Одной из скрытых причин, по которой многие отказывают брачному договору иметь возмездный характер, является то, что 
в этом случае возникают неясности с применением налогового законодательства как к брачному договору в целом, так и к отдель-
ным его условиям.

В соответствии с п. 5 ст. 208 Налогового кодекса РФ в целях главы 23 НК РФ 1, устанавливающей порядок уплаты налога на до-
ходы физических лиц, доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отно-
шениями физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом, 
за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров 
гражданско-правового характера или трудовых соглашений.

Брачный договор в данном случае играет двоякую роль: с одной стороны, он регулирует имущественные отношения супругов, 
которые, по общему правилу не являются объектом налогообложения, а с другой — в случае наличия в нем условий, позволяющих 
сделать вывод о возмездности тех или иных обязательств, такие условия будут регулироваться общими нормами гражданского 
законодательства и доходы, полученные в результате исполнения таких обязательств, будут являться объектом налогообложения.

Закон оставляет достаточно широкие и гибкие возможности для того, чтобы составлять и заключать брачные договоры. Брачным 
договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов, 
включая имущество, нажитое до брака. Супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы 
участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет переда-
но каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений 2.

Последняя формулировка позволяет вообще оговаривать любые условия, так или иначе касающиеся имущества супругов. То есть 
закон не запрещает супругам оговаривать условия, согласно которым одна из сторон после заключения брака или, напротив, после 
его расторжения, должна будет передать другой стороне то или иное имущество, предоставить то или иное право в отношении 
своего имущества, а та сторона, в свою очередь, — также предоставить то или иное имущество или право на него. При этом закон 
никак не уточняет, должно ли это имущество являться нажитым в период брака или же оно может быть приобретено до вступле-
ния в брак. По сути супруги вправе использовать в брачном договоре элементы договора купли-продажи или мены в отношении 
отдельных вещей.

Указанные положения, позволяющие распределить имущество между супругами, на первый взгляд, могут порождать неравен-
ство. При заключении брачных контрактов необходимо учитывать, что если условия брачного контракта «ставят одного из супругов 
в крайне неблагоприятное положение», то он может быть не только расторгнут, но и признан недействительным в силу положений 
Семейного кодекса РФ — как кабальная сделка.

На практике, заключение брачных договоров одновременно с регистрацией брака характерно для многих молодых пар неза-
висимо от уровня их доходов. Зачастую это связано либо с более здравым взглядом на брак и имущественные отношения между 
супругами, либо с позицией, когда молодых супругов наделяют имуществом их родители, которые хотели бы получить гарантии 
сохранности имущества на случай расторжения брака их детьми.

Другой характерный случай, когда супруги заключают брачный договор — когда брак уже распался, а у супругов возник спор 
об имуществе. В этом случае брачный контракт носит элементы мирового соглашения и призван минимизировать расходы супру-
гов по разделу имущества, поскольку такой шаг предполагает дополнительные расходы (уплата госпошлины, расходы на оценку 
имущества, на представителей и прочее).

Надо отметить, что не всегда супруги входят в договорные отношения в рамках заключения брачного договора непременно 
на случай развода. Например, если семья (или хотя бы один из супругов) занимается бизнесом, то бывает, что брачный контракт 
заключается по следующей схеме: имущество записывается на одного из супругов, а ответственным лицом в бизнесе является другой 
супруг. Это дает определенную защиту имущества от кредиторов и взысканий.

Другой типичный пример — ситуация, когда один из супругов распродает семейное имущество. Согласно Семейному кодексу, оно 
(в отсутствие брачного договора) является совместным, поэтому добиться признания такой сделки недействительной очень трудно, 
если только речь не идет о недвижимости: нужно доказать, что покупатель знал или заведомо должен был знать о несогласии второго 
супруга на распродажу. Таким образом, наличие брачного договора также выступает гарантом сохранности имущества супругов.

В соответствии со ст. 43 СК РФ 3 брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 
Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор.

В соответствии со ст. 451 ГК РФ 4 существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, 
является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Например, если супруги договорились, что в случае прекращения брака принадлежащая им квартира перейдет в собственность 
одного из супругов, а второй получит от первого денежную компенсацию, а вскоре дом, в котором находилась указанная квартира, 
в результате стихийного бедствия был разрушен, то такое изменение условий будет существенным.

1 Официальный сайт Консультант Плюс [Электронный ресурс]:http://consultant.ru/
2 Гомола И. А. Семейное право: Учебник для среднего профессионального образования. Изд. 3-е, испр./4-е, стереотип. – М. – 2011.
3 Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 15 сентября 2012. – М. – «Эксмо». - 2012 г.
4 Официальный сайт Консультант Плюс [Электронный ресурс]:http://consultant.ru/
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Нет ничего унизительного в том, чтобы предусмотреть все варианты развития событий, учитывая то, что разводы сегодня — 
не форс-мажор, а привычное, обыденное для современного общества явление. Дальновидность должна поощряться, поскольку 
брачный договор сумеет сделать развод максимально гуманным и менее травматичным для всех сторон, включая детей.

Брачный договор — один из тех редких случаев, когда закон изменяется договором, а не договор подстраивается под закон. 
А в целом наличие такого документа дисциплинирует брак, заставляя людей помнить о своих обязательствах.

По данным Первого канала российского телевидения (на апрель 2012 года), в России 7% вступающих в брак пар заключают 
брачный договор.

В зарубежной Европе и США в 2012 году официальные контракты заключали не менее 74% вступающих в брак пар, в США 
в 2000 году 60% браков сопровождались заключением контракта, но за четверть века до этого в тех же США таких браков был всего 
лишь 1%. Возможно, тенденция в России окажется сходной.
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Der Mechanismus der gerichtlichen Anwendung der Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts und den Zugang zu Gerichten

Механизм судебного применения норм гражданского 
законодательства и доступность правосудия

Целью настоящей статьи является определение достаточности структурных элементов, обеспечивающих эффективность меха-
низма судебного применения норм гражданского законодательства в свете доступности правосудия.

Изменения в понимании глубинной сути гражданского судопроизводства, обусловленные качественными изменениями природы 
принципов активной роли суда, диспозитивности, состязательности и характера истины, устанавливаемой судом, не должны ущем-
лять другой важнейший принцип — доступность правосудия. В русле концептуальных изменений должны органично и взвешенно 
сочетаться регулирующий характер и метода диспозитивности гражданского правоотношения как предмета судебной деятельности, 
и императивности гражданского процессуального правоотношения (гражданского процесса).

Любой процесс, в том числе и гражданский, обусловлен своими, присущими только ему, закономерностями системного харак-
тера. Пусковым элементом в механизме судебного применения норм гражданского законодательства является гражданский иск. 
Предъявление иска свидетельствует о необходимости воздействия на гражданское правоотношение дополнительными методами, 
отличными от методов гражданско-правового регулирования, поскольку спорное гражданское правоотношение привносится в дру-
гую плоскость — плоскость публично-правовых отношений, становясь предметом судебной правоприменительной деятельности. 
В механизме судебного применения одновременно применяются нормы гражданского законодательства и исполняются (соблюда-
ются) нормы гражданского процессуального законодательства.

Отсюда возникает необходимость признания недостатка ГПК Республики Казахстан 1, в котором нет нормы, содержащей дефини-
цию понятия предмета доказывания, его структуры, а также нормы, определяющей степень активности суда по вопросу определения 
предмета доказывания. Такая законодательная регламентация является одной из причин, порождающей судебные ошибки. Учиты-
вая неразвитость адвокатских услуг в гражданском процессе и то, что в гражданском процессе заинтересованные лица, особенно 
это касается простых граждан, защищают свои права сами, этот недостаток существенно отражается на доступности правосудия.

Факты, входящие в предмет доказывания, доказываются. Следовательно, предмет доказывания имеет свои источники: факты, 
составляющие основание иска; факты, составляющие возражения против иска. Гипотеза и диспозиция норм материального права, 
которые подлежат применению, конкретизируют предмет доказывания. Нетрудно заметить, что на самом деле речь идет о юриди-
ческой квалификации спорного правоотношения и выборе нормы материального права, подлежащей применению. Обязанность 
каждой стороны доказать обстоятельства, на которых она обосновывает свое требование или возражение против иска, как это 
предусмотрено ст. 65 ГПК Республики Казахстан, не означает пассивной роли суда в определении предмета доказывания и рас-
пределении обязанностей по доказыванию между сторонами.

Напротив, в статье 166 ГПК Республики Казахстан четко определены задачи, стоящие перед судьей в стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству. Суд обязан уточнить круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела; определить правоотношение сторон и закон, которым следует руководствоваться; разрешить вопрос о составе лиц, участвую-
щих в деле и других участниках процесса; определить доказательства, которые каждая сторона должна представить в обоснование 
своих утверждений. В главе 17 «Судебное разбирательство» закреплены процессуальные гарантии правильного установления факти-
ческих обстоятельств дела. Первая, согласно которой перед судебными прениями председательствующий спрашивает, не желают ли 
лица, участвующие в деле, дополнить материалы дела (ст. 210 ГПК Республики Казахстан). Вторая, согласно которой суд выносит 
определение о возобновлении рассмотрения дела по существу, если во время или после судебных прений признает необходимым 
выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказательства (ч. 2 ст. 214 ГПК Республики 

1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-I (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 25.03.2013.
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Казахстан). Третья, согласно которой суд при вынесении решения, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имею-
щие значение для дела, или дополнительно исследовать доказательства, выносит определение о возобновлении рассмотрения дела 
по существу (ч. 3 ст. 219 ГПК Республики Казахстан). И, наконец, четвертая, согласно которой суд может вынести дополнительное 
решение, которым восполняется неполнота исследования фактических обстоятельств дела (ст. 231 ГПК Республики Казахстан).

Отсутствие в ГПК Республики Казахстан нормы, содержащей дефиницию понятия предмета доказывания, его структуры, а также 
нормы, определяющей степень активности суда по вопросу определения предмета доказывания, отражается на доступности право-
судия при пересмотре незаконного или (и) необоснованного решения в вышестоящем суде. Так, в суде апелляционной инстанции 
представление, а затем проверка новых доказательств, которые не были представлены в суд первой инстанции, возможны лишь 
в случае обоснования невозможности их представления в суд первой инстанции (ч. 3 ст. 335 и ч. 2 ст. 355 ГПК Республики Казахстан).

И ГПК РК, и ГПК РФ 1, и ГПК Украины 2 говорят о двух группах обстоятельств, которые устанавливает суд. Первая группа — 
обстоятельства, обосновывающие требования и возражения сторон. Вторая группа — иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела.

Рассмотрим редакцию ст. 56 ГПК РФ «Обязанность доказывания», предусматривающей в части 1 обязанность каждой стороны 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмо-
трено федеральным законом. Какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, и выносить 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались, определяет суд (часть 2 ст. 56 ГПК РФ).

Ст. 65 ГПК Республики Казахстан «Обязанность доказывания» представлена одной частью, содержание которой в целом иден-
тично части 1 ст. 56 ГПК РФ. Таким образом, в отличие от ГПК РФ, в ней не определяется ни активная, ни пассивная роль суда 
в определении круга обстоятельств, входящих в предмет доказывания по гражданским делам.

Существенными признаками правосудия, на наш взгляд, являются следующие признаки: правосудие осуществляется в суде 
первой инстанции; правосудие осуществляется в стадии судебного разбирательства с соблюдением процессуального регламента; 
правосудие осуществляется в точном соответствии с законом; существом правосудия является установление действительных об-
стоятельств дела, прав и обязанностей сторон, правосудие завершается вынесением решения по делу, которое должно основываться 
только на фактах, доказанных и установленных определенными, предусмотренными законом способами.

Эффективность и доступность правосудия обеспечивается совокупностью различных средств и мер. Разумное сочетание актив-
ной и пассивной роли суда в процессе доказывания сторонами обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
дела способно обеспечить в определенной мере доступность правосудия.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для правильного применения норм материального права 
суд должен в стадии подготовки дела к судебному разбирательству разъяснять каждой стороне, какие обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и с помощью каких доказательств надлежит доказывать.

В этих целях представляется возможным нормы, определяющие дефиницию предмета доказывания, а также обязывающие суд 
разъяснить каждой стороне ее бремя доказывания и правовые последствия невыполнения обязанности по доказыванию, закрепить 
в главе ГПК Республики Казахстан, регламентирующей стадию подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.

Khazykova Emilia Konstantinovna, Kalmyk state university,
Senior Lecturer, Department of Civil Law and Procedure

Хазыкова Эмилия Константиновна, Калмыцкий государственный университет,
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса

To the question of the extension of the bankruptcy proceedings

К вопросу о продлении срока конкурсного производства
Одной из задач современного института банкротства является оздоровление экономики государства путем ликвидации без-

надежно неплатежеспособных предприятий-должников. Процедура конкурсного производства как стадия банкротства призвана 
реализовать данную задачу.

В дореволюционном российском праве термином «конкурсное производство» обозначался все производство по делу о бан-
кротстве. В настоящее время это конечная судебная стадия. В результате конкурсного производства прекращается существование 
юридического лица или предпринимательская деятельность индивидуального предпринимателя 3.

Целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов за счет полученных средств 
от реализации имущества должника. Кроме того, конкурсное производство призвано охранять имущественные интересы участ-
ников дела о банкротстве от неправомерных действий в отношении друг друга. Однако проведение данной процедуры не лишает 
должника, освободившегося от прежних обязательств, права вновь осуществлять предпринимательскую деятельность.

Конкурсное производство открывается после принятия решения арбитражного суда о признании должника банкротом. Такое 
решение принимается в случаях установления признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) 4, при отсутствии оснований для 
оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управ-
ления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о банкротстве.

Стадия конкурсного производства вводится на срок шесть месяцев, однако арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего 
в деле, вправе продлить его на шесть месяцев (пункт 2 статьи 124 Закона о банкротстве). Таким образом, установленный законо-

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ, (ред. от 04.05.2011). 
2 Гражданский процессуальный кодекс Украины № 1618-IV от 2004–03–18.
3 Енькова Е. Е. Конкурсное производство как процедура банкротства// Закон. 2003. № 8. С. 80.
4 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»//Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. № 43. Ст. 4190.
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дательством предел срока конкурсного производства составляет двенадцать месяцев. Дальнейшее продление срока конкурсного 
производства Законом о банкротстве не предусмотрено.

Состав лиц, участвующих в деле, определен в статье 34 Закона о банкротстве: должник; арбитражный управляющий; конкурс-
ные кредиторы; уполномоченные органы; федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных 
указанным Законом. Соответственно только указанные лица могут ходатайствовать о продлении срока конкурсного производства.

Ходатайство о продлении срока конкурсного производства рассматривается в судебном заседании в коллегиальном составе 
суда, где непосредственно исследуются все доводы в обоснование данного ходатайства.

О продлении срока конкурсного производства арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Закона о банкротстве в течение четырнадцати дней с момента его 
принятия. Однако обжалование такого определения в апелляционной инстанции не является препятствием для совершения про-
цессуальных действий по делу о банкротстве и основанием для приостановления их действия.

Ранее действовавший закон о банкротстве 1998 года предусматривал возможность продления срока конкурсного производства 
более чем на шесть месяцев. Действующий закон о банкротстве такое правило не перенял. Это объясняется тем, что конкурсные 
управляющие зачастую необоснованно затягивали конкурсное производство на срок, доходивший иногда до нескольких лет, что 
приводило к дополнительному расходованию денежных средств из конкурсной массы на его проведение, а также на вознаграж-
дение конкурсного управляющего. На практике случалось так, что конкурсное производство могло длиться пять, а то и семь лет 1.

Однако полагаем, при необходимости в исключительных случаях арбитражный суд все-таки вправе продлить срок конкурсного 
производства сверх установленного Законом срока.

Очевидно, что признание невозможности увеличения срока конкурсного производства могло бы привести к сложным послед-
ствиям на практике. Это связано, прежде всего, с возникновением новых обстоятельств или обнаружением ранее неизвестного 
имущества должника, в связи с чем может понадобиться дополнительный промежуток времени для надлежащего проведения 
конкурсного производства.

Так, например, по окончании конкурсного производства, срок которого уже был продлен, вдруг может оказаться, что у должника 
существует еще не реализованное имущество за пределами Российской Федерации или отсутствуют правоустанавливающие до-
кументы на некоторые объекты недвижимого имущества, либо обнаружилось имущество, находящееся у третьих лиц без должных 
оснований, что требует обращения в суд с виндикационным (или иным) иском. Единственный выход в подобных ситуациях — 
продление конкурсного производства, так как юридическое лицо не может быть ликвидировано при указанных обстоятельствах.

В частности, возникает вопрос о порядке действий в ситуации, когда срок конкурсного производства заканчивается, но не все 
денежные средства распределены между кредиторами. Из буквального толкования статьи 124 Закона о банкротстве следует, что необ-
ходимо прекращать конкурсное производство и распределять оставшееся имущество органам местного самоуправления по месту 
нахождения имущества должника или в соответствующий федеральный орган исполнительной власти (в соответствии с нормами 
статьи 148 Закона о банкротстве).

На решение данной проблемы было направлено вынесенное Пленумом ВАС РФ постановление от 8 апреля 2003 года № 4 2. В по-
становлении установлено, что «по смыслу пункта 2 статьи 124 Закона о банкротстве по истечении установленного годичного срока 
конкурсное производство может быть продлено судом в исключительных случаях с целью завершения конкурсного производства 
по мотивированному ходатайству конкурсного управляющего» (пункт 16). Очевидно, что из текста данного постановления не следу-
ет однозначный ответ на вопрос о продлении срока конкурсного производства свыше двенадцати месяцев, а также о том, что может 
рассматриваться в качестве исключительного случая, являющегося основанием для продления срока конкурсного производства.

В связи с отсутствием в законодательстве перечня исключительных обстоятельств, при наступлении которых конкурсный 
управляющий вправе ходатайствовать о продлении срока конкурсного управления, целесообразно определить некоторые из таких 
обстоятельств, наиболее часто встречающиеся на практике:

1) необходимость проведения повторных торгов по продаже имущества должника;
2) возникновение трудностей по установлению местонахождения имущества или материальных ценностей, что в результате 

затрудняет составление анализа финансового состояния должника;
3) необходимость оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество должника;
4) нахождение имущества должника в разных городах, областях, а также за пределами Российской Федерации, в результате чего 

сроки его оценки и продажи увеличиваются;
5) необходимость дополнительного времени для поиска, выявления и истребования имущества, находящегося у третьих лиц;
6) необходимость окончания судебных разбирательств по вопросу принадлежности тех или иных объектов должнику;
7) определенные временные затраты в связи с назначением нового конкурсного управляющего: конкурсный управляющий по лич-

ным мотивам вправе заявить в арбитражный суд ходатайство о своем досрочном освобождении от исполнения обязанностей, либо 
в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей конкурсным управляющим возникает необходимость отстранения его 
от должности и утверждения нового конкурсного управляющего, на которого возлагается выполнение всех конкурсных мероприятий.

В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным внести изменения в статью 124 Закона о банкротстве в части продол-
жительности срока конкурсного производства, а также возможности его продления исходя из обстоятельств дела с учетом общего 
смысла норм законодательства о банкротстве.
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Comparative characteristics of “federalism”: Belgium and Russia

Сравнительный характеристика «федерализма»: Бельгия и Россия
Федерализм Бельгии в сравнении с федеративным устройством России имеет ряд особенностей. Во-первых именно в Бельгии он 

возник не из одной страны, а самостоятельно сформировался из регионов и сообществ. В отличии от России в Бельгии до сих про-
должает существовать определенная дискриминация по отношению одних сообществ к другим. Не смотря на все усилия Брюсселя 
объединить нарастающее недовольство Фландрии и Валлонии, видно явное правление двух а не одного, правительств, со своими 
предложениями и недовольствами 1. Регионы и сообщества имеют свои законодательные ассамблеи, избираемые прямым всеобщим 
голосованием, и органы исполнительной власти. Они обладают широкой автономией, в частности, в сфере международных связей, 
вплоть до права заключать международные договоры по вопросам, отнесенным к их исключительной компетенции 2. Это говорит о том 
что каждый хочет выступать прежде как самостоятельный субъект, нежели как единое государство, подчиняющееся одним законам. 
Однако на практике разделение компетенций между федеральным центром и субъектами федерации чревато коллизиями. Например, 
внешняя политика отнесена к ведению федерации, однако внешняя торговля входит в компетенцию регионов. Учитывая значимость 
и удельный вес внешней торговли в общем комплексе внешнеэкономических отношений, очень сложно определить грань, отделяющую 
компетенцию одного уровня власти от другого 3. Кроме того, как подмечает исследователь федеральной реформы в Бельгии Е. Павличук, 
«схема новой государственной машины так сложна, что трудно разобраться, к чьей компетенции относится тот или иной вопрос» 4.

Современная форма государственного устройства России, сохраняя определенную преемственность с федеративной природой 
РСФСР, который сочетает национально-государственный и территориальный принцип устройства, что свидетельствует об уникаль-
ности российского федерализма по сравнению с классическими федерациями зарубежных стран. Эта уникальность есть отражение 
сложного исторического развития территориальных форм власти в России, полиэтничности ее населения, самобытности отече-
ственной государственности и культуры. Поэтому специфика и особенности российского федерализма нуждаются не в устранении, 
приспособлении под известные образцы, а научно-выверенной программе развития. Речь меньше всего идет о наборе декларативных 
положений, общества. Следует также учитывать, что федеративное государственное устройство в его российском варианте отлича-
ется от функционирующих в мире потребность состоит главным образом в четкой, конкретной программе действий, в механизмах 
и гарантиях ее осуществления, в подключении к этому процессу всех сил федераций наличием субъектов в виде республик как 
государственных образований и областей, краев как территориальных единиц. Россию отличает также чрезвычайное разнообразие 
субъектов в этническом, экономическом, географическом, климатическом отношении, что обуславливает особенности во взаимо-
действии центра и регионов 5.

В последние годы в отечественной научной публицистике повысился интерес к странам незавершенного федерализма, к тем 
государствам, в которых в результате широкомасштабных конституционно-политических реформ сформировались гибридные 
модели территориально-политической организации. Поскольку в Российской Федерации также в последние годы предприняты 
усилия по укреплению государственной вертикали, легитимировавшие определенные. элементы унитаризма, то практика таких 
государств как Бельгия, сравнительно недавно трансформировавшаяся из унитарного в федеративное государство, представляет 
немаловажный интерес для российских исследователей, политиков, управленцев в силу идентичности многих проблем, стоящих 
перед этими европейскими федеративными государствами 6. В Бельгии федерация играет интегрирующую роль: как в экономиче-
ской, так и в политической и правовой сферах. Факторами, направленными на сплочение Бельгии, также являются Король, как 
символ единства бельгийского народа, Брюссель, где пересекаются интересы двух культурно-лингвистических общин и который 
является не только столицей государства, но и столицей единой Европы, общая экономическая концепция всей нации, наличие 
конституционного принципа верности федерации 7.

Проведенное исследование показало, что в Бельгии прежде всего нет единства, и форма федерального устройства страны, 
не во многом напоминает федерализм. Федерация представляет собой прежде всего единство страны, и не только в политическом 
плане, но и в языковом и культурном. Федерация не разобщает культуры, а соединяет их, давая развиваться своим субъектам под 
её эгидой и покровительством. Прежде всего Бельгии необходим государственный язык и законы, действующие для всех народов 
равно, и по всей территории Бельгийской Федерации.

1 Burgess, Michael,Comparative Federalism,Theory and Practice,Londres, Routledge, 2006. P. 205
2 Арзамаскин Н. Н. Федеративное устройство современной России в условиях переходности//Законодательство, комментарии, проблемы. 
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3 Бирюков C. B., Барсуков A. M. Бельгия: тупик федерализма или кризис его развития: Монография/C. B. Бирюков, A. M. Барсуков. -М.: ТЕИС, 

2010.-C.145.
4 Павличук Е. А. Федеральная реформа Бельгии//«Политические исследования, 1995. № 5. С. 133.
5 Арзамаскин Н. Н. Федеративное устройство современной России в условиях переходности//Законодательство, комментарии, проблемы. 
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6 Козлов А. И. Федерализм в Бельгии и России//Государство и право. 1997. № 7. –C. 77–89.
7 Павличук Е. А. Федеральная реформа Бельгии//«Политические исследования, 1995. № 5. С. 133.
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Tax offenses in Russia: the features of legal differentiation

Налоговые правонарушения в России: особенности правовой дифференциации
Согласно теории права, правонарушения подразделяются на два вида. Первый — проступок, второй — преступление. Главное различие 

между двумя этими понятиями проходит по степени общественной опасности и наступившим правовым последствиям. За преступления 
предусмотрена уголовно-правовая ответственность, за проступки — виды ответственности, не связанные с применением уголовных 
санкций и не влекущих, таким образом, негативного последствия для совершивших их субъектов в виде уголовной судимости.

Касаясь налогового права, можно отметить, что налоговые правонарушения делятся на налоговые правонарушения как таковые, 
ответственность за которые наступает по правилам, предусмотренным действующим налоговым и административным законода-
тельством и налоговые преступления, имеющие все признаки, необходимые для наступления ответственности согласно уголовному 
законодательству.

Само же понятие «налоговое правонарушение» можно понимать и интерпретировать в двух значениях — узком и широком.
В узком смысле, согласно части 1 ст. 106 Налогового кодекса, налоговое правонарушение представляет собой виновно совер-

шенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом установлена ответственность 1.

В данном случае, понятие «налоговое правонарушение» имеет четкую отраслевую привязанность и ассоциировано с примене-
нием норм Налогового кодекса, нарушение которых влечет соответствующие правовые последствия в виде определенных Кодексом 
санкций — штрафов.

Налоговое правонарушение в широком смысле, характеризуется определенными виновными, противоправными, наказуемыми 
действиями или бездействиями субъектов в области налогов и сборов, посягающими на определенные общественные отношения 
безотносительно источнику, которым предусмотрена ответственность за их совершение.

И в данном случае выделяют:
а) налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Налоговым кодексом;
б) административные правонарушения в области налогов и сборов, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об ад-

министративных правонарушениях;
в) уголовные преступления в сфере экономической деятельности, включающие в себя в соответствие с главой 22 УК РФ, соста-

вы преступлений в сфере налогов и сборов (понятию «уголовное преступление в сфере налогообложения» равнозначно понятие 
«налоговое преступление»).

Общая сфера правового регулирования — одна из важнейших черт, характеризующих административные и налоговые право-
нарушения как однородные по сути явления.

Административным, как и налоговым правонарушением признается деяние, обладающее признаками противоправности, вино-
вности действия, за которое законодательством установлена ответственность (признак наказуемости).

Помимо этого, административному правонарушению присуща общественная опасность. В результате совершения администра-
тивного правонарушения причиняется ущерб правам и законным интересам граждан, общества и государства.

Несмотря на то, что Налоговый кодекс прямо не говорит о налоговом правонарушении (в узком смысле) как об общественно 
опасном деянии, это не означает, что оно таковым не является.

Согласно части 1 ст. 8 Налогового кодекса, под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований 2.

Исходя из данного определения очевидно, что налоговое правонарушение, затрудняя финансовое обеспечение деятельности 
государства и муниципалитетов, посягает тем самым на общественные отношения в определенной сфере.

При этом, нарушается не только законно установленный порядок функционирования сферы, связанной с исчислением и уплатой 
налогов и сборов, но и в более глобальном понимании, правонарушение влечет негативные общественные последствия, связанные 
с недофинансированием определенных государственных полномочий. Налоговое правонарушение, таким образом, содержит при-
знак общественной опасности.

Таким образом, признаки административного и налогового правонарушения тождественны. Однако, подобная тождественность 
не говорить о полной идентичности административного и налогового правонарушения.

1 Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 04.03.2013)//СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
2 Там же. 
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В данном случае необходимо учитывать, что налоговое правонарушение, являясь самостоятельным видом основания наступле-
ния ответственности представляет собой противоправное деяние, гипотеза, диспозиция и санкция которого установлены именно 
Налоговым кодексом вне зависимости от того, к какой отраслевой природе то или иное правонарушение ближе. Правонарушения, 
установленные главой 16 Налогового кодекса, посягают на сферу налоговых отношений, урегулированных именно Налоговым 
кодексом, как единым актом, действующим на всей территории Российской федерации со своей отраслевой спецификой.

Помимо этого, определенные законом права и обязанности субъектов налоговых правонарушений урегулированы Кодексом, 
в связи с чем не вызывает удивления раскрытие составов налоговых правонарушений в специфично-отраслевом законодательном акте.

В целом же, налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Налоговым кодексом имеют специфичную 
административно-правовую природу, более того, как было отмечено выше, признаки и элементы состава правонарушений пред-
усмотренных Кодексом об административных правонарушениях и Налоговым кодексом не просто совпадают в большинстве своих 
характеристик, но и часто, тождественны 1.

Таким образом, в области регулирования общественных отношений, связанных с различными аспектами налогообложения, 
существует специфически однородная группа административно-правовых правонарушений, ответственность за которые наступает 
как по правилам, предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях, так и Налоговым кодексом непосредственно. 
При этом, сами налоговые правонарушения имеют единую административно-правовую природу 2.

Однако, привлечение к административной ответственности за нарушение налогового законодательства имеет ряд особенностей: 
а) основанием привлечения к ответственности служит наличие факта административного правонарушения, предусмотренного 
КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации; б) административная ответственность за нарушение налогового за-
конодательства не распространяется на военнослужащих, к ним не может быть применено административное взыскание в виде 
штрафа; в) основной вид наказания, применяемый к нарушителям — административный штраф, выражаемый в денежной сумме 
неуплаченных налогов и сборов, не может превышать трехкратный размер их суммы; г) наряду со штрафом к нарушителям могут 
применяться такие меры наказания, как предупреждение, конфискации предметов административного правонарушения; д) срок 
давности составляет один год 3.

Не каждое деяние является административным правонарушением даже при условии наличия всех признаков правонарушения. 
Важно правильно определить его субъектно-объектный состав, чтобы не перепутать со схожими с ним правонарушениями.

Особенно актуален также вопрос об уголовной ответственности за налоговые преступления в связи с изменением Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

За последние годы произошла гуманизация уголовного законодательства в части ответственности за нарушение норм в области 
налогообложения. В частности, подверглась упразднению такая мера пресечения, как заключение под стражу. Теперь налогопла-
тельщик вплоть до вынесения приговора суда может находиться на свободе.

Обращает на себя внимание примечание 2 ст. 198 и ст. 199 УК РФ, согласно которым, лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное статьями 198, 199, 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно (лицо либо организация) 
полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации 4.

Это нововведение 2009 года действует в духе более мягкого подхода к ответственности за налоговые правонарушения (в данном 
случае налогового преступления), развивая воспитательную и превентивную функции юридической ответственности как таковой.

В целом, на сегодняшний день в российском законодательстве можно отметить тенденцию к смягчению ответственности за на-
логовые правонарушения. Современная концепция ответственности ставит под сомнение уголовную ответственность, как наиболее 
эффективный способ наказания. Среди функций ответственности на первое место должна быть поставлена не карательная функ-
ция, а превентивная, воспитательная и восстановительная. То есть, ответственность за совершенное налоговое правонарушение 
не должна носить форму расправы над налогоплательщиками, но должна способствовать исправлению и правовому воспитанию 
субъектов правонарушения.

Таким образом, существование различных видов ответственности за однородную группу правонарушений заслуживает при-
стального изучения со стороны ученых-правоведов. Определенные проблемы правовой дифференциации различных видов юри-
дической ответственности за совершение налоговых правонарушений нуждаются в тщательном анализе в целях формирования 
единого научного подхода к правоприменению соответствующих положений.

1 Например, ст. 116 НК РФ и ст. 15.3 КоАП.
2 В данному случае применительно к правонарушениям, ответственности за которые наступает только по правилам, предусмотренным КоАП 

и НК РФ. 
3 Лабутина, Н. А. Правовое регулирование ответственности за  налоговые правонарушения: автореф. дис. … канд. юрид. наук/Наталия 

Алексеевна Лабутина. Москва, 2012. с. 17.
4 Уголовный Кодекс Российской Федерации, от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013)//СЗ РФ. 1996, N 25, ст. 2954.
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