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Начало XXI века знаменуется периодом кардинальных преобразований в российском обществе,
которые породили ряд социальных, экономических, экологических и этнокультурных проблем. В связи с
этим, современное общество испытывает большую потребность в подготовке талантливой молодежи,
способной к активному саморазвитию, творческому решению нестандартных ситуаций, реализации
своей уникальной, и неповторимой человеческой индивидуальности. Модернизация российского общества в начале XXI века требует актуализации человеческого потенциала как важнейшего ресурса сохранения и развития современной цивилизации. В первую очередь, это относится к системе образования, являющейся ведущим социальным институтом в формировании творческого потенциала личности.
Как отмечает А.В. Коуров, идея саморазвития является одной из сущностных в современной теории педагогики и образовательной практике [10]. Сегодня категория саморазвития является предметом
многочисленных педагогических исследований.
Разработке направлений саморазвития в отечественном образовании посвящены исследования
многих ученых: Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреева, Г. Барднер, В.П. Бедерхановой, К.Я. Вазиной, Е.А.
Власовой, В.А. Караковского, Л.Н. Куликовой, Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина, С.Д. Полякова, А.В.
Прохорова, М.И. Рожкова, В.И. Слободчикова и Исаева Е.И., А.Н. Тубельского, И.А. Шаршова, М.П.
Щетинина и др. Как отмечает Л.В. Гиль, ученые идею саморазвития личности трактуют как одно из методологических оснований обновления образования [5, с.15]. Работы ученых сближает понимание процесса саморазвития в связи с раскрытием индивидуальности личности, обнаружении ее Самости через
самопознание и самоизменение.
Современная образовательная организация должна быть готовой и способной к проектированию
среды, которая способна создать предпосылки и условия для становления, развития и саморазвития
обучающихся. Эта среда должна предоставить каждому выбор путей и способов для достижения личностно значимых целей обучающихся, создать условия для саморазвития. Важным фактором в их саморазвитии становятся педагогические условия и педагогическая поддержка [3, с.51-52].
Последнее десятилетие ХХ века – время становления общественных форм воспитания, время
появления в педагогике категории «свободоспособности», педагогики свободы (О.С. Газман), концепции педагогики индивидуальности (О.С. Гребенюк; Т.Б. Гребенюк), теории педагогической поддержки
(О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин), теоретических основ экзистенциальной педагогики и психологии (В.Н. Дружинин, И. Пригожин, М.И. Рожков; Р.Х. Шакуров).
Согласно О.С. Газман, свободоспособность как способность к автономному, нонконформистскому существованию; способность независимо (учитывая, но и преодолевая биологосоциальную заданность) реализовывать самостоятельно познанное жизненное предназначение, осуществляя собственный, индивидуальный (особый) выбор [4, с.23-36].
Образовательный смысл категории «свобода», прежде всего, в том, что данная категория может
рассматриваться как механизм автономизации личности – присвоение ею права на: а) уникальность
(возможность существовать в собственном сознании и сознании других как нечто неповторимое, имеющее самоценность; б) самореализацию (выстраивание собственной жизненной траектории на основе
самоопределения) [15, с.143-147].
Согласно О.С. Газману, В.П. Бедерхановой, В.П. Голованову, Е.Б. Евладовой, В.И. Слободчикову,
А.В. Петровскому, М.И. Рожкову, В.Д. Шадрикову, Д.И. Фельдштейну и другим ученым, процесс саморазвития связан с раскрытием индивидуальности личности, обнаружении ее индивидуальности, Самости через самопознание.
По мнению О.С. Газмана, индивидуализация личности, развитие ее самости составляет в широком смысле содержание «педагогики свободы», цель которой можно определить как помощь детям в
конструировании их автономного внутреннего мира (субъективной реальности, по В.И. Слободчикову);
предметом этой педагогической отрасли выступают средства, помогающие человеку в саморазвитии –
самоопределении и самореализации. Результат – «свободоспособность» личности. Проблема образования личности выступает в педагогике свободы как проблема индивидуального саморазвития, а педагогический процесс как субъект-субъектные отношения, сотрудничество взрослого и ребенка, в которых
доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом [4].

В конце ХХ – начале ХХI века ученые О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожков разработали
концепции экзистенциальной педагогики. Основная идея экзистенциальной педагогики – формирование
человека, умеющего оптимально прожить свою жизнь, максимально используя свои потенциалы и реализуя себя в социально-значимой деятельности [6; 24].
Ученые О.С. и Т.Б. Гребенюк, разработавшие концепцию педагогики индивидуальности, исходят
из понимания сущности индивидуальности как человеческого в человеке, как сущностных сил человека, как его внутреннего психического мира, как совокупности семи сфер – интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной и сферы саморегуляции
[6; 7].
Развитие и воспитание, по мнению авторов, воздействуют на один и тот же предмет (индивида) с
одной и той же целью - полной реализации его в обществе, однако развитие обращено к тому, что уже
присуще индивиду, а воспитание - к тому, чего у него нет, но что дано в общественной морали, в нравственных нормах и нравственных качествах людей. «Развитая целостная индивидуальность сама
обеспечивает гармонию личного и общественного, личного и индивидуального, духовного и материального. В этом случае человек действительно может реализовать себя, сам выбрать ту или иную
идеологию или религию, сам осуществить свою человеческую природу» [7].
Основными категориями экзистенциальной педагогики (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк,
М.И. Рожков) являются индивидуальность, индивидуализация, саморазвитие, свобода выбора, экзистенциальная ответственность. В основу концепций экзистенциальной педагогики положены идеи философии экзистенциализма: понимание сущности, которая начинает возникать после начала существования (Ж.П. Сартр), выбора как основы сущности человека (А.Камю); свободы как свободы воли
(Ю.Хабермас, К.Ясперс), свободы взять на себя ответственность за свою судьбу, свободы прислушиваться к своей совести и принимать решения о своей судьбе (В.Франкл); идей экзистенциальной психологии о зависимости человеческой судьбы от отношения человека к жизни и смерти, о разнообразии
и типологии человеческих жизней (В.Н. Дружинин), а также психологическая теория преодоления, разработанная Р.Х Шакуровым, основной категорией которой является барьер, преодолеваемый человеком и определяющий его развитие.
Понятие индивидуализации является одним из основополагающих в гуманистической педагогике,
педагогике свободного воспитания. Индивидуализация в педагогике - это система воспитательной деятельности, помогающей через создание педагогических условий, растущему человеку осознать свое
отличие от других; самостоятельно выбрать собственный смысл жизни, построить собственный жизненный проект, преодолеть барьеры, возникающие на пути к его реализации.
Индивидуализация образования обеспечивает создание условий для воспитания свободной личности. Образовательный смысл категории «свобода», прежде всего, в том, что данная категория может
рассматриваться как механизм автономизации личности – присвоение ею права на: а) уникальность
(возможность существовать в собственном сознании и сознании других как нечто неповторимое, имеющее самоценность; б) самореализацию (выстраивание собственной жизненной траектории на основе
самоопределения) [15].
Приоритет индивидуализации образования, обеспечивающий воспитание свободной личности с
учетом ее индивидуальных запросов, потребностей, способностей и интересов, сегодня приобретает
важное значение, сегодня присутствует почти в каждой образовательной программе в качестве главного целевого ориентира, в статьях Закона РФ «Об образовании», Национальной доктрине образования
РФ до 2025 года, Концепции модернизации российского образования до 2020 года, Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009), Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Творчески мыслящие, инициативные личности составляют основной резерв общества для решения актуальных проблем
современности.
Наряду со свободной личностью сегодня особенно важно обратиться к проблеме формирования

ее ответственности (социальной, личностной, глобальной).
В настоящее время философская картина мира существенно изменяется, что не может не отразиться на содержании образовательной деятельности и ее методологических предпосылках. Цивилизация переживает эпистемологический и мировоззренческий (или культурно-семиотический) кризис,
который обнаруживает себя на различных уровнях. По мнению известного российского экономиста и
социолога В.Л. Иноземцева, новая ступень развития цивилизации представляет собой «результат медленной общественной эволюции, в ходе которой технологический и хозяйственный прогресс воплощается не столько в наращивании объема производимых материальных благ, сколько в изменяющемся
отношении человека к самому себе и своему месту в окружающем мире [9, с.25]. Ученый считает, что
материальный прогресс, безусловно, выступает необходимым условием формирования постэкономического порядка, однако достаточным условием является изменение ценностных ориентиров человека,
созревание ситуации, когда главным стремлением личности становится совершенствование ее внутреннего потенциала [9, с.25].
Определяющей тенденцией развития человечества XXI века является ярко выраженный процесс
глобализации. На Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР), проходившем с 26 августа по
4 сентября 2002 года в Йоханнесбурге, было констатировано, что решения Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1978г.) и Рио-де-Жанейрской конференции ООН по окружающей среде
и развитию (1992г.) не привели к коренному изменению ситуации. Как следствие, в числе многих решений, принятых в рамках Всемирного саммита, появились решения, направленные на активизацию разноплановой деятельности национальных систем образования по осуществлению перехода к глобальному устойчивому развитию. Тем самым была подчеркнута важная роль образования на современном
этапе развития человечества. Образование XXI века в интересах устойчивого развития должно стать
своеобразным механизмом формирования единого планетарного сознания, устремленного к достижению разумной сбалансированности между прогрессивным социально-экономическим развитием и сохранением окружающей среды. Именно образование, причем, его обновленная модель, сориентированная на интересы выживания человечества в сложившихся кризисных условиях и его полноценного
будущего развития, является той движущей силой, которая способна обеспечить ему саму возможность перехода от идеологии тотального потребления к стратегии устойчивого развития [16].
Образованию XXI века принадлежит ведущая роль в распространении и поддержании моральных и культурных ценностей глобального типа, которые, не отвергая национальных приоритетов, могут
быть объединяющим началом, основой и стимулом интеграционных тенденций в современном мире. К
ценностям глобального образования относятся: гармоничное сочетание «общечеловеческих интересов
с национальными, безопасности в мире с толерантностью, дружбой народов»; «счастливая жизнь, не
подрывающая основы развития личности и общества, благополучия следующих поколений людей»;
«действие на основе философии партнерства с другими людьми и живыми существами в поддержании
экосферы (экологическая культура)»; «уважение культур и религий других народов (диалог культур)»
[27, с. 256].
Проблема обновления образования не является сугубо российской: решением ее озабочена мировая общественность, многие международные организации и парламенты государств. По оценкам
ведущих экспертов Совета Европы, в ХХI веке перед всеми образовательными системами стоит проблема предупреждения противоречий между глобальным и национальным, проблема превращения
человека, сохраняющего свои корни и этнокультурную идентичность, в гражданина мира, который должен проникнуть в философию многомерного мира, обладать новым мышлением, строящемся на фундаменте гуманистической культуры [19, с.160].
На рубеже ХХ-ХХІ вв. в мировом сообществе возник системно-целостный взгляд на человека и
мир, науку и образование, включающий в себя гуманистическую составляющую и требующий от человека новой системы ориентаций, основанной на подлинных ценностях, а также предполагающий решение глобальных проблем. На уровне ЮНЕСКО и Совета Европы в начале XXI века сформулирована
концепция глобального образования: «Земля - наш общий Дом». К основным задачам глобального образования относятся:

- формирование понимания мира на основе холистических (восприятие мира как одного целого)
и гуманистических взглядов;
- воспитание чувства причастности детей к жизни планеты Земля, нашего общего дома;
- установление гармоничных отношений человека с природой, с самим собой;
- воспитание Человека, ответственного за все формы жизни на Земле и в Космосе;
- воспитание человека, способного сочетать свободу выбора с личной ответственностью за
принятые решения, общечеловеческое интересы с национальными, безопасность в мире с толерантностью, дружбой народов и др. [27, с.108].
Глобальное образование ориентировано на достижение развития интегрированного сознания детей, основными аспектами которого выступают:
- системное сознание как осознание в единстве всех факторов, явлений, событий в их взаимосвязи и взаимозависимости, выступающее как целостное представление о себе и своих возможностях,
осознание единства физического, эмоционального, духовного, предполагающее осознание себя частью
целого мира;
- перспективное сознание, включающее в себя видение перспектив, способность совершать
альтернативный выбор, наличие развитого воображения, критического мышления, умственной самостоятельности детей, умения видеть общее, признавая разнообразие и уважая индивидуальность другого человека, его мнение;
- осознание понятия «здоровье планеты», включающее в себя понимание условий существования планеты (настоящее) и тенденций ее развития;
- осознанный выбор своего поведения, активное участие в социальной и политической деятельности, направленной на демократические преобразования на локальном и глобальных уровнях;
- освоение детьми системы взаимоотношений на основе принципов сотрудничества;
- осознание необходимости непрерывного образования;
- развитие у подрастающего поколения самоуважения, самооценки, Я-концепции [27, с.108].
Исходя из документов ЮНЕСКО, главной целью образования XXI века является полноценное,
качественное развитие Человека, одной из основных задач - формирование глобального миропонимания, ценностными основами которого должны стать духовность и гражданственность. Последнее предполагает осознание себя не только гражданином своей страны, но и мира, «исповедывающим высокие
моральные качества и гуманистические идеалы, ценности и нормы» (В.Т. Пуляев) [18, с.7]. Только поняв свою гражданскую ответственность за судьбу человечества и планеты (другими словами - глобальную ответственность), человек сможет разобраться в причинах существующих проблем и найти их
оптимальное решение.
Идея формирования глобальной ответственности делает необходимым ориентировать образовательный процесс на подготовку молодых людей к решению глобальных проблем, на духовнонаучное освоение окружающего мира, на воспитание нравственных качеств, отвечающих императиву
выживания и устойчивого развития человеческой цивилизации.
Так как устойчиво и динамично развивающееся общество могут построить только современно
образованные люди, способные гибко и разумно реагировать на постоянные и быстрые изменения в
мире, обладающие развитым чувством ответственности как за свою судьбу, судьбу своей страны, так и
за судьбу человечества и планеты.
Глобализация является одним из главных факторов цивилизационного развития последних десятилетий ХХ века и начала третьего тысячелетия. В общефилософском плане глобализация трактуется
как процесс становления единого взаимосвязанного мира. По мнению Н.М. Мамедова, «процессы глобализации, развертывающиеся в наше время, принципиально отличаются от своих исторических прецедентов. Они охватывают человека, общество и природу в их многогранных взаимосвязях, проявляются не просто на обширных территориях, а на всей нашей планете, во всех странах мира и затрагивают жизненно важные интересы, будущее каждого жителя Земли» [14, с.34].
Социальная направленность глобализации зависит от установок самого человека, участвующего
в управлении планетарными процессами. Именно человек в конечном счете творит глобальный мир

[28, с.87]. В связи с необходимостью овладения процессами глобализации на основе принципов устойчивого развития особую актуальность приобретает проблема глобализации сознания человека.
В соответствии с современными научно-философскими представлениями, глобализация понимается как мировоззренческий феномен, выражающий процесс роста личностной причастности человека к событиям взаимосвязанного, взаимозависимого мира. Глобализация выступает конструирующей
моделью современного мировоззрения.
Стремительное развитие мирового сообщества требует инновационного образования, которое
сформировало бы у детей и молодежи способность к проективной детерминации будущего и ответственности за него. Как отмечает И.М. Пушкина, одной из главных задач образования XXI века должно
стать раскрытие глобальной взаимозависимости, целостности всего существующего на Земле и околоземном космическом пространстве, открытие логики развития этой взаимосвязи, определение особой
роли и ответственности человека за сохранение этой целостности и себя в ней [20, с.108].
Современное развитие мирового сообщества требует инновационного образования, которое
сформировало бы у человека способность к проективной детерминации будущего и ответственности за
него. Одной из главных задач образования XXI века должно стать раскрытие глобальной взаимозависимости, целостности всего существующего на Земле и во Вселенной, открытие логики развития этой
взаимосвязи, определение особой роли и ответственности человека за сохранение этой целостности и
себя в ней. Идея формирования глобальной ответственности делает необходимым ориентировать современный образовательный процесс на подготовку учащихся к решению глобальных проблем, на духовно-научное освоение окружающего мира, на воспитание нравственных качеств, отвечающих императиву выживания и устойчивого развития человеческой цивилизации [21, с.141].
Формирование личностной и глобальной ответственности в контексте глобализации образования
имеет важное значение, поскольку предопределяет ответственное отношение человека к своим поступкам и действиям, обеспечивающее предвидение их последствий для себя, общества, государства,
планеты в целом. Ответственность личности лежит в основе предотвращения глобальных проблем
современности и их решения.
Актуальность идеи формирования у человека глобальной ответственности для отечественной
системы образования очевидна. Идея формирования глобальной ответственности имеет отечественные истоки, ее предвосхитили представители философии русского космизма: Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, К.Н. Вентцель, В.С. Соловьёв, Н.К. и Е.И. Рерих, Н.Ф. Фёдоров, Н.Г. Холодный, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и др. Русский космизм, сформировавшись в русле европейской философии к концу XIX века и являясь неотъемлемой частью мирового космизма (где человек, человечество, природа и
Вселенная рассматриваются как единое целое), обладал своими специфическими чертами. В нем самобытные ценности отечественной истории и культуры гармонично соединились с научными концепциями о Мире. Мир - это единая, целостная, взаимосвязанная и взаимозависимая система «Человек Человечество - Природа - Космос». Именно в рамках русского космизма в начале XX века зародилось
понимание ответственности разума за разрешение противоречий между человеком, человечеством,
природой, космосом (человек - созидатель, а не разрушитель), поэтому космистами особо подчеркивался приоритет нравственного воспитания, а совершенствование человека, по их мнению, является
основной задачей педагогики. Они одни из первых в мире пришли, с одной стороны, к осознанию
огромной силы научного разума и порожденной им техногенной цивилизации, резко отделившей и даже
противопоставившей этот разум миру природы и космоса. С другой стороны - к пониманию того, что
корыстно и бесхозяйственно используя земные источники энергии и питания, человек породит нравственный, межнациональный, межрелигиозный, экологический, экономический и другие кризисы. Русские космисты еще на рубеже XIX-XX веков осознали, что человек оказался заложником своего стремительно развивающегося, технически ориентированного разума и может явиться источником не только
возможной катастрофы своей цивилизации, но и гибели планеты в целом. Предвидя кризисные отношения человека и природы, человека и общества, Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, К.Н. Вентцель, В.С.
Соловьёв, Н.К. и Е.И. Рерих, Н.Ф. Фёдоров, Н.Г. Холодный, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и др. заговорили о смене техногенной парадигмы развития цивилизации на антропокосмическую, о планетар-

ном мышлении, о ноосферном сознании, о космическом воспитании и проблеме формирования глобальной ответственности человека.
Таким образом, воспитание свободной личности, готовой нести ответственность за свои поступки, мысли и действия выступают сегодня в качестве важных задач глобализации образования.
Ответственность в его социально-педагогическом аспекте рассмотрения, представляет собой
важнейшую форму саморегуляции человека и одно из значимых качеств личности, способной дать отчет своим действиям и поступкам, а также принять на себя вину за их результат. Социальная ответственность понимается как мера соответствия действий личностей и социальных групп взаимным требованиям, действующим правовым и общественным нормам, общим интересам. Глобальная ответственность как вид социальной ответственности означает нравственную установку человека, основанную на глубоком понимании смысла и последствий своей деятельности на планете. Глобальная ответственность является способом поддержания мира (целостности общества и общественного согласия,
социальной справедливости и усовершенствования общественных отношений) и сохранения Земли как
общего Дома для всех жителей планеты, где люди - одна семья, и каждый человек должен активно
участвовать в мироустройстве.
Заметим, что свобода и ответственность как важны ориентиры глобализации образования, с точки зрения философии, психологии и педагогической науки представляют собой показатели саморазвития личности.
Так, обращаясь к определению свободы, К. Роджерс подчеркивает, что она не сводится к выбору
внешних альтернатив, напротив, личностная свобода - это экзистенциальное качество личности, способность к внутреннему выбору. Другой важный аспект определения свободы – ответственность за
свой выбор. Когда человек сам осуществляет выбор, он учится брать на себя ответственность и держать ответ не только перед другими (такая ответственность носит формальный характер), но и перед
самим собой, перед своей совестью [22]. Свобода личности выражается в принятии определенной мировоззренческой позиции и следовании ей, а наличие воли для следования долгу представляет личность в ее свободном бытии.
Свободный личностный выбор в философском аспекте выступает решающим феноменом саморазвития [2]. Личностная свобода - это экзистенциальные качества человека, способность к внутреннему выбору. Свобода предполагает, прежде всего, сознательный выбор линии жизни, сферы и видов
деятельности, выбор со знанием дела. Человек свободен тогда, когда он осуществляет этот выбор самостоятельно.
Осознание человеком своей субъективности через способность к свободному личностному выбору является определяющим фактором в антропоцентрированных философских концепциях [2]. Личностная свобода предполагает способность к внутреннему выбору посредством определенной системы ценностей, которые призваны удовлетворить потребности личности [30]. Ценностные ориентации
образуют некую основу сознания и поведения личности и непосредственно влияют на принятие ею социальных ролей (своих и чужих) в микросоциуме. Тем самым процесс сопровождения и педагогической
поддержки саморазвития личности и состоит в помощи, в понимании человеком личностно-значимых
смыслов собственной деятельности.
Таким образом, в свете философского осмысления саморазвития сущность человека состоит в
его целостности как носителя духовного начала, свободного в своих выборах познания и деятельности,
творца и самосозидателя. Экзистенциональное понимание саморазвивающейся личности состоит в
обладании особенностью строить свою судьбу и осуществлять собственный, индивидуальный выбор,
умеющего контролировать себя, свою жизнь, сознательно организующего свое поведение и среду своей деятельности.
Рассуждая о свободе выбора Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин указывают, что образовательный
смысл категории «свобода», прежде всего, в том, что данная категория может рассматриваться как механизм автономизации личности – присвоение ею права на: а) уникальность (возможность существовать в собственном сознании и сознании других как нечто неповторимое, имеющее самоценность; б)
самореализацию (выстраивание собственной жизненной траектории на основе самоопределения) [15].

Осмысление сущности саморазвития в плоскости трех экзистенциалов человеческого существования – духовности, свободы и ответственности – дает следующее понимание содержания этого процесса. Работа личности над самоизменением и самовоплощением представляет собой максимально
осмысленную, позитивную для личности и социума деятельность. Человек становится уникальной
смысловой вселенной лишь в том случае, если он выходит за пределы биологического и социального
существования (свобода). Ответственность представляет собой управление этими выходами за пределы – они должны быть направлены на благо и самого человека, и окружающих людей, и человеческого
сообщества в целом. На пересечении свободы и ответственности рождается духовность. Формирование системы нравственных ориентиров является одной из важнейших задач осознанного самоизменения личности. Посредством деяний индивидуальность осуществляет личностные вклады в культуру (А.
В. Петровский, В. А. Петровский), неся, таким образом, ответственность и за характер своего бытия, и
за содержание культуры в целом [29, с.25].
Категорию свободы выбора как личностную свободу «не от», а свободу «для» рассматривают с
своих трудах многие ученые, занимающиеся разработкой проблемы саморазвития личности, основываясь на методологии экзистенциального подхода к образованию (В.П. Бедерханова, О.С. и Т.Б. Гребенюк, И.Д. Демакова, Н.Н. Михайлова, М.И. Рожков, В.И. Слободчиков, С.М. Юсфин и др.). Согласно
М.И. Рожкову и О.С. и Т.Б. Гребенюк, основной идеей экзистенциальной педагогики, детей является
выделение в качестве идеальной идеи – формирование человека, способного к самопознанию, самореализации и самосовершенствованию на основе сделанного им экзистенциального выбора, осознающего смысл своего существования и реализующего себя в соответствии с этим выбором [6; 24].
Свобода как показатель саморазвивающейся личности, по мысли Э. В. Ильенкова, понимается
«в смысле развитой способности преодолевать препятствия, казалось бы, непреодолимые, в способности преодолевать их легко, изящно, артистично, а значит, в способности каждый раз действовать не
только согласно уже известным эталонам, стереотипам, алгоритмам, но каждый раз индивидуально
варьировать все общие вопросы действия применительно к индивидуально-неповторимым ситуациям...» [8, с.234-235].
Понятие свободоспособности, раскрытое в трудах Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина, М.И. Рожкова и других ученых, как неотъемлемый атрибут саморазвития личности, предопределяет действие рефлексивных механизмов, механизмов самоконтроля поведения и мысли, которые, в свою очередь,
связаны с работой волевой функцией сознания. Человек саморазвивающийся «творит себя», что предполагает деятельность, которая невозможна без волевых усилий. Волевые качества личности акцентуируются в процессе осуществления самопринятия, в ходе свершения различного рода изменений себя
(своей личности, сущности), мира.
Когда ученые (О.С. и Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожков, В.П. Бедерханова, О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др.) пишут о свободе как характеристике саморазвивающейся личности, неотъемлемым компонентом функционирования данного явления является экзестенциальный выбор.
Как отмечает В.П. Бедерханова, свобода ощущается индивидом как субъектное явление, заключающееся в возможности самостоятельно делать выбор и нести за него ответственность (свобода выбора – свобода решения – свобода действий – свобода творчества и самовыражения). Самоконтроль –
важный регулятор выбора, осуществлоенного человеком [1].
Личность, готовая к свободному выбору и несению за него ответственности, способна к самоизменениям, а также внести изменения в устройство общества, мира, планеты в целом.
М.А. Щукина отмечает, что личность является субъектом развития, если ее активность направлена на свое изменение, рост, становление, а точнее – качественное направленное изменение. В ходе
саморазвития личность как субъект развития осуществляет активность, направленную на преобразование личности как объекта в границах (пространстве) ее внутреннего мира и жизненного пути [31, с.9].
Систематизация научных представлений о саморазвитии личности в философии и психологии в
совокупности с прослеживанием ретроспективы смысла о саморазвитии личности в педагогике позволила нам сделать следующие выводы:
Важным направлением развития современного образования выступает глобализация. Образо-

ванию XXI века принадлежит ведущая роль в распространении и поддержании моральных и культурных ценностей глобального типа, которые, не отвергая национальных приоритетов, могут быть объединяющим началом, основой и стимулом интеграционных тенденций в современном мире. Исходя из
документов ЮНЕСКО, главной целью образования XXI века является полноценное, качественное развитие Человека, одной из основных задач - формирование глобального миропонимания, ценностными
основами которого должны стать духовность и гражданственность.
В условиях глобализации образования особое значение приобретают задачи формирования понимания мира на основе холистических (восприятие мира как одного целого) и гуманистических взглядов; воспитания чувства причастности детей к жизни планеты Земля, нашего общего дома; установление гармоничных отношений человека с природой, с самим собой; воспитания Человека, ответственного за все формы жизни на Земле и в Космосе; воспитание человека, способного сочетать свободу выбора с личной ответственностью за принятые решения, общечеловеческое интересы с национальными, безопасность в мире с толерантностью, дружбой народов и др.
Идея формирования глобальной ответственности делает необходимым ориентировать образовательный процесс на подготовку молодых людей к решению глобальных проблем, на духовнонаучное освоение окружающего мира, на воспитание нравственных качеств, отвечающих императиву
выживания и устойчивого развития человеческой цивилизации.
Задачи, продиктованные глобализацией образования, актуализируют значение философскипедагогических идей ученых-космистов и предопределяют необходимость их детального изучения в
целях определения оптимальных путей их применения в современной образовательной практике в
условиях глобализации образования. Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Е.И. и Н.К. Рерихи, Н.Ф. Фёдоров,
Н.Г. Холодный, К.Э. Циолковский и другие русские космисты предвосхитили концепцию формирования
глобальной ответственности, которая сегодня выступает в ряду задач современного образования в качестве одной из ведущих.
Свобода и ответственность личности как категории саморазвития, являются одними из основополагающих дефиниций педагоги свободы (О.С. Газман), концепции педагогики индивидуальности
(О.С. Гребенюк; Т.Б. Гребенюк), теории педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Б. Крылова,
Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин), теоретических основ экзистенциальной педагогики (О.С. Гребенюк;
Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожков) и экзистенциальной психологии (В.Н. Дружинин), психологической теории
преодоления (Р.Х Шакуров), подробно представлены в философии экзистенциализма (Ж.П. Сартр,
А.Камю, Ю.Хабермас, К.Ясперс, В.Франкл), а также в контексте философско-педагогических идей русского космизма (В.И. Вернадский, В.Н. Вентцель, К.Э. Циолковский, Н.Ф. Фёдоров, Н.Г. Холодный и
др.).
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Аннотация. В данной главе анализируются проблемы культуры профессиональной деятельности в
условиях онтопедагогики. В первом параграфе приводятся онтологические основания постнеклассической педагогики. Образование рассматривается как особая духовная реальность, а педагог – как медиатор культуры. Во втором параграфе исследуется понятие культуры профессиональной деятельности
педагога, выделяются ее основные компоненты. В третьем параграфе приводятся основные рекомендации по формированию профессиональной культуры в соответствии с обозначенными компонентами.
Ключевые слова: онтопедагогика, профессиональная культура, образовательная действительность,
ценности, педагогическое мышление.
Информатизация общества сопровождается кардинальным изменением роли образовательной
деятельности в жизни человека. Преобразование и модернизация в образовательной сфере выступают ключевыми условиями адаптации системы образования к общественному прогрессу, ведь эту систему правомерно рассматривать как социокультурное основание. Образовательная деятельность как
сложный феномен социокультурной деятельности общества подвергается многоаспектному исследованию со стороны комплекса общественно-гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, в частности герменевтики и антропологии). Для понимания образовательной деятельности как
неотъемлемого компонента производственной системы следует рассматривать ее в локальном, региональном и международном масштабах через призму фундаментальных потребностей.
1. Педагогическая деятельность в условиях онтологического поворота
Образование выступает решающим условием эволюции и саморазвития личности. Если рассматривать образование как определяющий фактор социокультурной практики, который служит развитию личности и общества, то мы выйдем на построение новой философской онтологии, адекватной
этому представлению и способной выступить основанием педагогической деятельности.
Представляется перспективным поиск новой онтологии и вытекающей из нее парадигмы образо-

вания, которая в философии XX в. получила название «онтологический поворот». Здесь имеется в виду известная традиция, которая ведет начало от И. Канта и продолжена с Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером. Сущность «онтологического поворота» – в ориентировании не столько на оформленный опыт готового знания, сколько на «способность суждения», на мышление как образовательную ценность.
Речь идет о смене общей методологической философской ориентации (сущность которой – в
«отказе» философии дать единую картину мира, пригодную для всех времен и народов), смене типов
рациональности, которую можно обозначить как переход на позиции культурологической установки. В
этом убеждают научные разработки Л.П. Буевой, М.А. Гусаковского, М.К. Мамардашвили, А. А. Михайлова, В.С. Степина и других философов. Культурологическая установка как основной обозначенный
исследовательский подход имеет свои особенности. По М.А. Гусаковскому, в основе культурологической установки лежит, во-первых, принцип относительной «дополнительности» неклассических понятий, во-вторых, принципиальный отказ от по строения единой универсальной картины мира, переход на
принципы ситуативного мышления. Мир открыт, универсум связей незавершен, именно поэтому возможны мышление и сознание, которые постоянно возобновляются. Человек создается непрерывно с
участием его индивидуальных усилий [4].
Так появляется онтопедагогика – новый подход к педагогике, сформировавшийся в рамках интерпретации постнеклассических методологических установок. Индивидуальное человеческое бытие
здесь рассматривается как необходимое условие, предшествующее педагогическому процессу, тогда
как в классической педагогике подобная идея считалась инновационным прорывом. Включенность педагогики в человеческое бытие обуславливает необходимость пересмотра и предмета знания, который
в данном контексте понимается как форма со-бытия педагога и ученика.
В онтопедагогике образование не может быть редуцировано к единственной концептуальной
схеме, поскольку полагается как бытийная сфера, не поддающаяся единому процессуальному описанию. Иными словами, описание образовательного пространства или образовательной ситуации не
даст исчерпывающей картины образовательной действительности.
Объекты и субъекты образования в онтопедагогике представляют образовательное пространство, которое пребывает в диалектическом взаимодействии с содержанием образования. Таким образом, содержательными можно назвать не только изучаемые преподаваемые предметы, но и совокупность межличностных отношений и взаимных интерпретаций. На фоне этого в образовании актуализируются антропологические проблемы, и приоритетной становится задача сохранения человеческого
потенциала в образовательной действительности [1].
Важно и то, что, по мнению А.Г. Бермуса, одним из контуров онтологического поворота в философии образования является понимание образования как духовной реальности. Оно не может быть
ограничено единичными опытами субъектов образовательной действительности, а лежит в плоскости
априорной реальности, выходящей далеко за пределы совокупности этих опытов. Неоспоримым условием образования выступает состояние экзистенциальной открытости со-бытию [2].
Непосредственно в отношении образовательной действительности онтологический подход позволяет определить ее как комплекс пространственно-временных характеристик бытия и субъективной
реальности, обуславливающий развитие субъектов в процессе освоения ими культуры. Таким образом, мы имеем дело с многослойной действительностью, включающей 3 компонента:
1. Образовательное поле индивида – совокупность жизненных обстоятельств, в рамках которых
формируются условия для получения индивидом новых знаний.
2. Педагогическая действительность – материальный и духовный опыт человечества, формируемый в процессе реализации образовательной деятельности.
3. Образовательный контекст – внешняя среда образовательной действительности.
В каждом из этих слоев образовательной действительности можно выделить объективную и
субъективную сторону, каждая из которых образована множеством человеческих, материальных и духовных компонентов. Педагог в данной структуре рассматривается как одушевленная составляющая
объективной стороны педагогической действительности [9].
В.Е. Клочко утверждает, что в системной онтопедагогики присутствуют элементы онтопсихоло-

гии, где человек понимается как открытая самоорганизующаяся система, основной способ существования которой – непрерывное становление. Таким образом, образовательная среда должна ориентироваться на синхронизацию со становлением человеческого в человеке, с учетом его этапов, закономерностей и динамичностью. Парадигма многомерного мира человека определенным образом трансформирует образовательные методики и само мышление педагогов, придавая им ярко выраженную
гуманистическую направленность. И если в классической педагогике преподаватель лишь транслирует
культуру, в постнеклассической (т.е. онтопедагогике) он берет на себя роль медиатора между учениками и культурой [6].
Ю.В. Сенько и М.Н. Фроловская, рассуждая об онтологии педагогического понимания, обращают
внимание на то, то основная задача педагога как части образовательной действительности – «доопределение» предмета с целью достижения его целостной завершенности для всех субъектов образования, включая самого себя. Современные философы исходят из того, что в поведении человека имеется предпосылка неполного знания. В своей жизнедеятельности он стремится к устранению этой неполноты, прилагая все возможные усилия к реорганизации своей жизни. Это дает основания для рациональных действий. Кроме того, стоит подчеркнуть, что готовые структуры никогда не даются человеку
как таковые: перед ним открывается лишь конкретная ситуация, которую он должен структурировать и
преобразовывать в соответствии со своими жизненными принципами, имеющимися знаниями и поставленными целями [12]. Отсюда следует ключевой принцип – полагание самого себя. Данный принцип предполагает в педагогической деятельности постоянное систематическое преобразование, совершенствование, рефлексию педагогического действия, а также способность к конструированию педагогических ситуаций и их анализу.
Педагогическая деятельность может осуществляться с позиции не только сущего, но и должного,
отраженного в задачах, стоящих перед образовательной системой. В качестве таких задач выступают:
– сохранение и трансляция социокультурных традиций и ценностей с позиции классической педагогической парадигмы;
– создание базы для личностного самоопределения формирующихся личностей в социокультурном, философском, мировоззренческом, смыслах с позиции неклассической парадигмы;
– поддержка творческого и деятельного начал личности и использование их для формирования
соответствующей культуры с позиции постнеклассической парадигмы.
Последняя задача соответствует главной цели педагогики в условиях онтологического поворота,
коей является достижение соответствия человека своему бытию, своей внутренней сущности [5].
Готовность к переосмыслению меняющейся ситуации, способность не только конструировать, но
и менять значение и смысл языка в связи со сменой собственной позиции, удержание нескольких позиций и в то же время идентификация себя с определенным кругом культуры – все это и составляет
философские, метафизические, онтологические основания педагогической деятельности.
2. Понятие культуры в профессиональной деятельности педагога
Актуальной в условиях становления онтопедагогики остается проблема роли образовательной
деятельности в формировании профессиональной культуры будущих специалистов. Значительный
вклад в ее разработку внесли работы философов, социологов, педагогов и психологов: Г.С. Батищева,
Л.П. Буевой, В.Ф. Володько, В.В.Давыдова, В.П. Зинченко, Н.С. Злобина, Н.Б. Крыловой, А.Н. Леонтьева, В.П. Пархоменко, А.И. Левко, В.А. Салеева и других ученых, а также практика педагогов-новаторов.
В их работах прослеживается общая идея: высшие учебные заведения не просто дают набор знаний,
необходимых для профессиональной деятельности будущих специалистов. На них возложена миссия
по подготовке творческих личностей, готовых проявлять социальную инициативу во благо человечества. Поэтому социокультурный компонент образовательной деятельности выходит на первый план.
Пути решения проблемы формирования культуры профессиональной деятельности педагога
предлагают ученые-философы, социологи и педагоги. А.И. Левко акцентирует внимание на том, что
преемственность гуманитарного, технического и естественнонаучного образования должна служить
идее возрождения гуманитарной культуры, формирования интеллигентности специалистов как своеобразного духовного богатства личности, ее культуры. Для возрождения же духовной культуры специали-

ста важно единство рационального и эмоционально-чувственного, абстрактного и образноэстетического, нравственного освоения действительности, функциональной, технологической и социально-культурной его подготовки. Обеспечить это единство невозможно, опираясь лишь на принцип
воспитывающего обучения, ограниченный возрастным и содержательно-смысловым контекстом. Необходимо развитие культуротворческих функций самого образования, отказ от нормативно-регулирующей
его функции как определяющей и ориентация на формирование личности специалиста как субъекта
культуры, создателя культурных ценностей. А это предполагает развитие индивидуальности студента,
воспитание культуры и интеллигентности.
Сегодня исчерпал свои возможности принцип построения содержания профессионального образования на основе построения преимущественно психологической модели личности специалиста,
определяющей качества, которыми необходимо владеть представителю определенной профессии с
целью стать квалифицированным специалистом. Научное и культурное содержание профессиональной подготовки не существуют отдельно. Если не учитывается научное содержание, ограничиваются
возможности роста профессионализма преподавателя; если культурное – происходит его отрыв от
социально-культурной реальности, практики жизни общества, отсутствует возможность творческого
роста, он превращается в простого носителя информации. Так обесценивается сам труд специалиста,
он теряет всякий смысл.
Эффективность труда может возрасти с повышением культурного потенциала личности, который
есть не что иное, как потенциал ее духовных и социальных сущностных сил, способность к творческому развитию и производственной самореализации. Культура труда присутствует, когда есть место
творчеству, которое выступает основным показателем развития любой культуры. Без творческой личности специалиста не может идти речь о росте его профессионализма [7].
Культура может быть представлена как система диахронных, передающихся из поколения в поколение образцов сознания, поведения, отношений, обустройства жизни. Знания, умения, способности
и прочие образцы сознания и поведения, обеспечиваемые для новых поколений образованием, входят
в состав культуры. Преемственность и развитие контактов общества (функции, методы, структуры и
др.), а также развитие индивида осуществляется только через культуру, в пространстве культуры (по
Креберу).
Многогранность понятия «культура» отражена в попытках ее определения и разнообразных подходах к ее исследованию.

Культура

Образованность

Наука
Искусство
Религия
Нравственность

Гражданст
венность

Право
государственность

Цивилизация

Хозяйство
Техника

Рис. 1. Культурные составляющие жизни человека

Культура изучается различными науками: археологией, этнографией, эстетикой, социологией,
историей, психологией, философией и т.д. Каждая из них создает особое представление о культуре как
предмете исследования и предлагает ее специфическую интерпретацию. Ныне понятие «культура» в
современной лексике нашло широкое применение. Отметим, что употребление этого термина пронизывает все формы и уровни индивидуального и общественного сознания, все сферы человеческой
жизнедеятельности. Семантическая многозначность позволяет использовать его в качестве характеристики многообразного спектра объективных и субъективных состояний, процессов и результатов, свойственных человеческому бытию.
В составе жизни человека С.И. Гессен различает три слоя: образованность, гражданственность и
цивилизацию. Культура же выступает как наиболее общее понятие для обозначения этих слоев. Внешний «каталог культуры» у С. И. Гессена обозначен следующим образом [3]. Для наглядности представим его в виде схемы (рис. 1)
В своей деятельности человек ставит множество целей, которые укрупненно можно разделить
на две категории.
1. Цели-средства. Их достижение не является конечно целью человека. Сами по себе они ценности не представляют, однако важны как условия реализации более важных задач. Сюда можно отнести сознательные действия, направленные на обеспечение питания, удовлетворение ежедневных
потребностей, трудоустройство.
2. Цели-ценности (или абсолютные цели, ценности-в-себе). Они обладают значимостью и являются элементами культуры. Сюда можно отнести науку, искусство, производство, нравственность.
Педагог должен видеть четкую грань между указанными видами целей. Приобретение такой
способности можно назвать отправной точкой в формировании культуры его профессиональной деятельности. Она обуславливает позицию педагога и архитектонику его деятельности.
Если говорить о целях непосредственно образования, то, по мнению С.И. Гессена, их следует
определять исходя из места образования в культуре. Культуру ученый трактует как деятельность,
осуществляемую ради достижения целей. Образование же – это культура каждого отдельного индивида. Для него образование – это вечное задание, тогда как культура выступает источником заданий
для всего человечества в целом. Таким образом, цель образования тождественна цели функционирования определенного общества. При этом образование – непрерывный процесс, который не может
быть завершен. Проблема образования отдельного индивида никогда не разрешится, так как он получает знания на протяжении всей жизни. То же самое применимо к понятию образования в глобальном
смысле. Формирование подобного убеждения у педагога – это следующий шаг в становлении культуры его профессиональной деятельности.
С.И. Гессен также подчеркивает, что количество видов образования сопоставимо с количеством
ценностей как компонентов культуры, и это аргументируется совпадением их целей. Отсюда появляется необходимость не только в научном и хозяйственном образовании, но и непосредственно в нравственном, религиозном, правовом, художественном. И у каждого вида образования имеется цель –
приобщение индивида к соответствующим ценностям. Она реализуется в приобретении навыков применения этих ценностей в практической деятельности. В этом состоит третий этап формирования
профессиональной культуры преподавателя.
3. Формирование профессиональной культуры в деятельности педагога
Если проанализировать системы образования, педагогические учения различных эпох, то обнаружим следующую закономерность. Образовательные ценности педагогической системы отражают
культуру той или иной эпохи. Следовательно, образование выступает не просто средством трансляции
культуры, но и своеобразной культурной средой для развития личности. Соответственно, проблемы
образования и его ценностей – это проблемы культуры и культурных ценностей человека. Поэтому аксиологический аспект образовательной деятельности в онтопедагогике приобретает особое значение.
В частности, личность, осознающая ценность своей деятельности как способности преобразовывать
бытие, становится идеалом образования.
Данная закономерность важна для нас при формировании культуры профессиональной дея-

тельности педагога. Этот процесс имеет динамичный характер и включает условно определенные этапы, которые, в свою очередь, делятся на стадии (рис. 2).
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Рис. 2. Этапы и стадии формирования профессиональной культуры педагога

Выделенные этапы и стадии указывают на то, что процесс формирования культуры профессиональной деятельности педагога – сложный, многогранный и длительный. Среди указанных этапов, на
наш взгляд, наиболее значимым является этап формирования профессионального мышления как
ценности, так как именно эта ценность выступает доминантой, от которой зависят другие ценности:
культура мыслетехнического, психотехнического, группотехнического действий педагога.
Профессиональное мышление педагога есть ценность, определяющая культуру профессиональной деятельности и основание ценностного самоопределения педагога.
Культура профессиональной деятельности педагога представляется как процесс развития и совершенствования ее системообразующих структурных компонентов: мировоззренческого, методологического, профессионального, нравственно-эстетического, физического, социально-психологического,
методического и организационно-управленческого.
В рамках каждого структурного компонента выделяются составные элементы: знания, умения,
навыки, практическая деятельность (опыт). Содержательное наполнение каждого из элементов на
всех этапах обучения в вузе связано с развитием базовых качеств (характеристик) будущего педагога.
Базовые качества проявляются в интегративных свойствах личности.
Отдельного внимания в данной области заслуживает педагогическое мышление. Оно играет
ключевую роль в развитии базовых качеств представителя данной профессии, выступая как специфический вид деятельности, интегрирующий в себе умственные усилия и практические преобразования.
Именно педагогическое мышление гарантирует, что в учебно-воспитательной работе педагог будет
проявлять необходимые личностные качества, опираться на этический фундамент и базу научных
знаний, а также применять эффективные образовательные технологии [8].
Отсюда перед педагогом встает цель трансформации естественного мышления в профессиональное. Эта цель достигается решением задач, решение которых возложено не только на самого
преподавателя, но и на систему высшего образования в области педагогики:
– обучение будущих педагогов алгоритмизации решения педагогических задач, рефлексии, диагностированию, прогнозированию как отдельных этапов целостного педагогического процесса, так и в
целом его содержания;
– овладения ими знаниями, корректировкой педагогического действия;
– формирования потребности и способности постоянно и целенаправленно оценивать результаты.
Учитель со сформированным профессиональным мышлением – это гуманист с ярко выраженной демократической направленностью, обладающий высоким уровнем профессиональной компетентности, сформированным индивидуальным стилем педагогической деятельности, мыслящий не
нормативноописательно, а аналитически, постоянно стремящийся к повышению квалификации и самообразованию на основе креативного осмысления достижений педагогической науки и передового
опыта. Это учитель с высокой культурой профессиональной деятельности.
Профессиональное мышление педагога есть образовательная ценность. Этот феномен выступает, на наш взгляд, доминантой в культуре профессиональной деятельности педагога.
Под культурой профессиональной деятельности педагога мы понимаем аксиологическую
направленность педагогического мышления, обеспечивающую личностно-деятельностный подход в
решении образовательно-воспитательных задач по развитию учащихся как субъектов будущей семейной, профессиональной и гражданской жизнедеятельности. Она включает когнитивный и операционально-логический аспекты мышления, а также этические установки, знание технологий профессиональной деятельности, владение алгоритмами решения профессиональных задач [11].
Педагог с определенным уровнем культуры профессиональной деятельности способен определить себя субъектом деятельности, осуществить выбор приемлемых идей, теорий, которые составляют его педагогическое кредо. Это обладатель совокупных существенных свойств, формируемых в
образовательно-воспитательном процессе вуза и обеспечивающих эффективное выполнение профессиональных, социальных, личностных функций.
Культура профессиональной деятельности включает культуру чувств и эмоций. Она требует от

педагога планетарного мышления, ответственности в «педагогическом производстве», в совершенствовании своего Я, Я другого человека, чувствования себя частицей макрокосма и братом ближнего.
Культура профессиональной деятельности есть основной критерий эффективности деятельности той личности педагога, которая действует, познает, общается, чувствует, совершенствуется. Культуру профессиональной деятельности педагога мы характеризуем как выражение сформированности
социально значимых личностных качеств, реализуемых в индивидуальном стиле деятельности. Она
есть синтез качественного развития знаний, интересов, убеждений, идеалов, норм поведения личности, важнейшим условием, обеспечивающим высокий уровень профессиональной деятельности.
Именно через нее педагог достигает максимальных результатов, тем самым опредмечивая и овеществляя свое отношение к деятельности, к труду. Таким образом, культура профессиональной деятельности является залогом воспитания культурного человека, нации, человечества.
В образовательно-воспитательном процессе вуза обеспечить процесс формирования культуры
профессиональной деятельности педагога призван цикл культурологических дисциплин, помогающий
будущему учителю понять взаимодействие истории культуры и историю педагогики, зависимость педагогических идей и концепций от социокультурных, этнических особенностей стран и народов.
Особое место в процессе педагогической подготовки учителя занимает изучение философских,
социологических, психолого-педагогических дисциплин, основанное на оптимизации межпредметных
связей. Ведущими методологическими принципами при отборе содержания, форм и методов изучения
этих дисциплин становятся личностно-деятельностный, культурологический и антропологический.
Первый позволяет сформулировать в качестве цели педагогической подготовки становление личности
учителя, второй – рассматривать динамику педагогических идей и теорий в контексте развития мировой культуры, третий – определить человекознание как основу педагогической деятельности [10].
Чтобы культура профессиональной деятельности трансформировалась в педагогической практике, следует в процессе подготовки специалиста-педагога не только развивать у него познавательные
возможности, необходимые для решения учебно-воспитательных задач, но и формировать потребностно-мотивационную и эмоциональную сферы личности, которые существенно влияют на продуктивность деятельности.
В механизме формирования культуры профессиональной деятельности взаимодействуют две
логики: логика познания и логика действия. Показателями эффективности этого взаимодействия, а,
следовательно, и показателями достижения определенного уровня культуры профессиональной деятельности в условиях становления онтопедагогики выступают следующие характеристики:
1. Сформированность потребности и способности постоянно и целенаправленно пополнять
профессиональные знания (психолого-педагогические, методические, и др.).
2. Сформированность способов умственных и практических действий, т. е. овладение алгоритмом решения педагогических задач:
– диагностика состояния объекта педагогического воздействия (ученика или коллектива школьников);
– прогнозирование, планирование результатов, составление программы педагогического взаимодействия;
–организация и корректировка целостного педагогического процесса;
– оценка результатов;
– определение новых задач.
3. Развитость духовно-нравственных, этических установок, наличие гражданской активной позиции; видение личности учащегося как главной ценности в учебно-воспитательном процессе, чувство
ответственности за качество своего труда, следование нравственному императиву: «относись к другому так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе».
4. Общая эрудиция: познания в области искусства, художественной и научно-популярной литературы, музыки, истории, религии, публицистике.
5. Развитые коммуникативные качества, основанные на умении слушать и слышать, любви к детям,
способности понимать и принимать их мир, сорадоваться и сопереживать, эмоциональной устойчивости.

6. Способность к рефлексии.
Профессионализация педагога – это постоянное самосовершенствование личности. Интеллигентным, высокообразованным педагогом называют того, кто ощущает потребность в знаниях, систематическом их обновлении, кто развивает и обогащает мировоззренческие, интеллектуальные, социальные и культурные ценности, свободно и всесторонне распоряжается ими. При этом самостоятельный поиск путей профессионального становления, развития своей личности намного ценнее готовых
рецептов.
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Эффективность образовательной системы зависит от многих факторов: экономических, политических, социальных, культурных, а также целостности российского общества и межэтнической консолидации.
Философское осмысление постсоветского этапа развития российского образования включает
возрождение национального самосознания народов и понимание того, что без овладения богатейшим
наследием народной культуры не возможно духовное развитие России в целом и каждой личности в
отдельности [1, с. 117].
В современной социокультурной ситуации особую актуальность и значимость приобретает проблема становления и развития поликультурной личности как субъекта поликультурного образовательного пространства в условиях региона. Следовательно, можно утверждать, что поликультурное образование, является одной из приоритетных задач современного общества в становлении и развитии поликультурной личности подрастающего поколения.
Именно человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств, языка и на этой основе создает систему представлений о мире. Картина мира присущее каждой культуре - обобщенное
представление о мироздании, содержащее наиболее важные результаты познавательной, хозяйственной и социальной деятельности человека и общества, а также организованная определенным образом
система знаний об объективном мире [2].
Российские исследователи А.Кудлай, С.Г.Кулагина, М. С.Уваров и другие подчеркивают, что поликультурное образование:
 должно способствовать осознанию человеком своих корней и определению места, которое
он занимает в мире;
 прививать подрастающему поколению уважение к другим культурам.
Так, известный ученый А.Мелик-Пашаев писал: «Вся история человечества свидетельствует о
том, что явление, которое мы называем искусством, или художественной культурой, - это неотъемлемая составляющая человеческого способа существования в мире. И ее деградация, утрата новыми
поколениями понимания ее жизненной ценности, утрата ответственности за ее сохранение, развитие и
«трансляцию» в будущее - это прямой путь к расчеловечиванию данного общества. В условиях светского образования искусство - единственная область, в которой может закономерно совершаться эмоционально-нравственное развитие человека и его приобщение к высшим духовным ценностям своего
народа и человечества. А если этого не происходит, если человек растет бездушным, если общечеловеческие ценности ему чужды, то чем успешнее он будет во всех остальных отношениях, тем хуже» [3,
с. 7].
Развитие российской педагогической науки в течение последних десятилетий ХХI века, несмотря
на наличие определенных достижений, не привело пока еще к реальным позитивным результатам инновационной образовательной системы, в которой сущность современного поликультурного образования как сложный и многоуровневый педагогически организованный процесс характеризуется ценностным отношением к национальной, отечественной и мировой культурам и формирует полноценную, поликультурную личность, которая обладает развитым национальным самосознанием и этнической,
гражданской, общечеловеческой идентификацией. Национальное самосознание (идентичность) - разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности
и общая историческая судьба [4].
Идентичность - есть конечный результат процесса идентификации - самоотождествления, самоопределения индивидов.
Рассмотрим вопросы, которые помогут исследовать проблему развития поликультурной личности:
1. Характеристика поликультурной личности.
2. Идентификация личности.
3. Поликультурное образование как фактор развития поликультурной личности обучающегося.

1. Характеристика поликультурной личности
Поликультурная, целостная личность может учитывать государственные интересы, обладать
развитым национальным самосознанием и этнической, российской гражданской, общечеловеческой
идентификацией, обладать базовыми национальными, отечественными и мировыми ценностями, взаимодействовать в межэтнической коммуникации, жить в гармонии, диалоге и полилоге культур.
Под поликультурной личностью понимается индивид, ориентированный через свою культуру на
другие… Поликультурная личность должна обладать, прежде всего, целостным мировоззрением. Это
означает, что знания и умения у такого индивида сформированы в систему, позволяющую отразить
сложный, взаимосвязанный и взаимообусловленный характер связей и отношений в мире, социуме,
культуре. Целостность - параметр высокоразвитого и рационально организованного мировоззрения [5].
2. Идентификация личности
Идентичность (англ. Identity) - свойство психики человека в концентрированном виде выражать
для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, национальным,
профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным
общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как воплощением присущих этим
группам или общностям свойств [6].
Предметом нашего дальнейшего рассмотрения являются понятия «этническая идентичность»,
«российская гражданская идентичность» и «общечеловеческая идентичность».
а) этническая идентичность - это представление о себе, формирующееся у человека при осознании им собственной причастности к определенной социальной группе, т.е. в процессе социализации. Речь в этом случае идет о принадлежности к национально-этнической общности. Такое осознание,
естественно, происходит не само собой, а бывает привязано к окружающей действительности. Поэтому
в случаях взросления и социализации человека в этнически смешанной среде обретение идентичности
часто затруднено или дифференцировано, то есть не имеет четкой привязки к одной единственной
национальности или культуре [7].
По мнению К.И. Султанбаевой, в психологии этническая идентичность рассматривается как одна
из черт личности, являющейся социальной по своим последствиям. Этническая идентичность - это осознание своей принадлежности к определенной этнической общности и обособления от других этносов.
Этническая идентичность - это переживание своего тождества с одной этнической общностью и отделения от других. Этничность определяется по ряду объективных показателей: этнической принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре [8].
Этнокультура предполагает выработку у представителей данного этноса общности психологических черт и форм жизнеобеспечения, когнитивной ориентации, этнического «самосознания», «стереотипа» и «менталитета», являющихся функцией единой этнической картины мира [9].
Термин «этническая идентичность» появился в российской науке сравнительно недавно. Этническое самосознание являлось предметом научных исследований ученых, которые определяли этническую идентичность как осознание индивидом своей принадлежности к определённому этносу.
Идентичность является сферой интересов и исследований отечественных учёных: философов и культурологов, таких как Д. Г. Лавринов, И. В. Малыгина, Т. В. Спицына, этнологов и антропологов - Л. М.
Дробижева, М. А. Жигунова, Н. В. Иванова, В. В. Карлов, В. А. Тишков и др., психологов и этнопсихологов - С. Д. Гуриева, Н. М. Лебедева, С. В. Лурье, П. В. Румянцева, В. Ю. Хотинец и др., педагогов - Е.
В. Беляева, О. И. Михалева, А. Б. Панькин, М. В. Шакурова [10].
б) российская гражданская идентичность выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, и основанное на
признаке гражданской общности, характеризующем ее как коллективного субъекта [11].
Мультикультурализм предполагает интегрирующее начало в форме существования объединяющей различные этнические группы, составляющие нацию, структуры общих и разделяемых всеми ценностей, выступающих основой объединения групп в полиэтническом обществе. Такой общностью
должна стать гражданская идентичность личности, позволяющая обеспечить приоритетность общего,
по сравнению со значением специфического (Хомяков, 2006).

Сложности, связанные с изучением процесса формирования гражданской идентичности вытекают из того несомненного факта, что в России гражданское общество еще недостаточно развито, также
как и представление о его ценностях, эталонах и идеалах. Известно, что жизненные ценности - система значимых идей, убеждений и представлений о правильной (правь) жизни, формируются под влиянием идеалов. Ценности проявляются через дела и поступки и реализуются через нормы (стереотипы
мышления и поведения). Жизненные ценности призваны реализовать эти идеалы, и они могут меняться по мере реализации идеалов. Это морально-нравственные ценности, создающие единое поле, в
котором проходит реализация миссии, ценности искусства, науки и религии. Миссия этноса заключается в самореализации нации в языковой, духовно-нравственной, гуманистической, культурной состоятельности в многонациональной гражданской общности Российского государства.
Таким образом, российская гражданская идентичность является важнейшим конституирующим
элементом гражданской общности, выступает основой группового самосознания, интегрирует население страны и является залогом стабильности государства.
Формирование российской гражданской идентичности призвано обеспечить интеграцию, единство и целостность самосознания личности как гражданина поликультурного общества на основе присвоения системы общечеловеческих нравственных ценностей, свободу его самовыражения на основе
учёта многообразия социальных установок, норм и ценностей [12].
Понятие гражданская идентичность в последнее время является предметом обсуждения представителей педагогической науки и имеет множество толкований и типов. Выделяют - социальную, этническую, культурную, личностную и, наконец, гражданскую идентичность. Все эти виды взаимосвязаны и взаимозависимы. Так как личность в процессе социализации осваивает нормы и ценности конкретного социума, культуры, этноса и, наконец, страны - государства, где он живет. Первостепенной
задачей любого государства является формирование гражданской идентичности обучающегося в поликультурном образовательном пространстве.
Гражданская идентичность предполагает связь со страной, большой и малой родиной, которую
часто отождествляют с патриотизмом. Именно «качество граждан», то есть народа, имеющего гражданскую идентичность со страной, в которой они живут, является гарантом единства и позитивного
развития страны - государства и общества, благополучия граждан страны в мультикульурном социуме.
На уровне учебного предмета основными элементами содержания образования выступают
учебные дисциплины. Интеграция уже в конкретной форме может осуществляться как внутри отдельной учебной дисциплины, так и между отдельными учебными дисциплинами в рамках одного или нескольких циклов [13].
Так, формирование российской гражданской идентичности происходит на уроке № 5. «Богатырские образы в музыке, живописи и литературе» на странице авторского учебника «Музыка», разработанного для общеобразовательных учреждений Чеченской Республики и допущенного Министерством
образования и науки Российской Федерации для использования в экспериментальном формате. На
уроке музыки учитель воспитывает и прививает любовь к народной музыке и уважительное отношение
к русской культуре, осознание принадлежности не только к культуре родного края, но и выражение
гордости и уважения, чувство патриотизма к истории России, ее героическому прошлому; воспитывает
духовно-нравственные и эстетические чувства, доброту и милосердие на примере богатырских образов
посредством музыки, живописи и литературы (рис. 1).
Э. Фромм писал, что одной из наиболее глубинных потребностей человека является «потребность связи с окружающим миром», с обществом. Человек «рожден для общежития и создан жить в
обществе себе подобных». Жизнь человека в пространстве отношений между людьми в условиях
стремительно происходящих социальных преобразований является проблемной. Проблемы, связанные с построением гражданского общества, порождают утрату социальных ориентиров, комплекс
«гражданской неполноценности». Современному человеку не всегда удается утвердить себя как гражданина общества и одновременно как личность, индивидуальность.
Проблемы формирования гражданской идентичности обусловлены особенностями социокультурной, экономической и образовательной ситуациями в стране, характеризующейся трансформацией сло-

жившейся системы воспитания, как в образовательных учреждениях, так и семье, пересмотром образовательных стандартов, учитывающих интересы семьи, общества и государства, изменением в условиях
развертывания социального партнерства школы и семьи по формированию гражданской идентичности.

Рис. 1. Фрагмент авторского учебника [14]. Фрагмент урока № 5 на тему «Богатырские образы в музыке, живописи и литературе»
Формирование гражданской идентичности осуществляется различными институтами социализации (школы, общественные организации, учреждения дополнительного образования, культура и спорт,
средства массовой информации и т.д.). Сформировать личность с позитивной российской гражданской
идентичностью можно только тогда, когда ребенок будет испытывать гордость за свою Родину, чувствовать себя причастным к истории и будущему своего рода (истории семьи), народа и страны. Главную роль здесь играют школа и семья. Только при их конструктивном взаимодействии можно приблизиться к национальному воспитательному идеалу личности [15, с. 28].
Нельзя забывать о том, что именно в семье закладываются основы нравственности личности,
именно в ней формируются представление о Родине, о родной культуре, а также о формах поведения,
необходимых для успешного функционирования человека в обществе. Наблюдается процесс отчуждения семьи от образовательных учреждений, усиливается недоверие родителей к школе, имеет место
неадекватное отношение родителей учащихся к педагогам [16, c. 29].
Поддержка языков и культур народов России должна идти вместе с признанием российской
идентичности как основополагающей для граждан страны. Центральной задачей современной российской школы должно стать воспитание ответственного гражданина. Именно в школе сосредоточена не
только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и подростков. Однако
без взаимодействия и сотрудничества с важнейшим институтом социализации личности - семьей - эффективное воспитание гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов молодых россиян,
подготовка их к жизни не возможна.
В современных условиях особую актуальность приобретает проблема приобщения родителей к

формированию личности ребёнка, привитие ребёнку таких нравственных качеств, как уважение к окружающим людям, порядочность, честность, уважение к собственной культуре и уважение к культурному наследию других этнических групп, готовность к преодолению трудностей и жизненному оптимизму. На школу
ложится важнейшая задача повышения воспитательного потенциала семьи и развития её социализирующего ресурса, оказание своевременной квалифицированной помощи родителям в воспитании детей.
На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования по вопросам психологопедагогической подготовки родителей по формированию гражданской идентичности в рамках развития
социального партнерства семьи и школы. Таким образом, существует противоречие между созданием
условий процесса усвоения и принятия личности обучающегося базовых национальных ценностей и
недостаточной разработкой исследований проблемы взаимодействия школы и семьи по формированию гражданской идентичности и усвоению ребенком соответствующих норм и ценностей, стереотипов
поведения, традиций и обрядов народа, осуществление влияния на формирование национально обусловленного мировосприятия.
в) общечеловеческая идентичность - формируется вследствие осознания индивидом себя как
представителя человеческой цивилизации (Т.А. Фомина) [17].
Присвоение общечеловеческих ценностей и чувствование себя гражданином мира (вселенной)
совсем не означает потери национального чувства долга, любви к своему народу, т.е. единичного. К
общечеловеческим ценностям человек приобщается через ценности своей этнической общности, через
жизнь своего народа и страны, через особенное. Человек входит в человечество через национальную
индивидуальность, как носитель определенной национальной культуры, а не как «отвлеченный человек», не «чистая доска» в этничности [18, с. 187].
Тематический разворот учебника

Рис. 2. Фрагмент авторского учебника. Фрагмент урока № 7 четвертой четверти на тему
«Танцы народов мира»

Проанализируем этот факт с точки зрения содержания авторского учебника «Музыка» для 1
класса общеобразовательных учреждений Чеченской Республики, в котором изучение программного
материала основано на произведениях чеченской, русской, зарубежной музыки и культурных ценностях
разных народов. Это способствует освоению искусства как духовного наследия человечества и рассматривается автором как синтез поликультурных знаний, умений и способов действий в процессе
внутирипредметной интеграции внутри школьного предмета. Обращение к духовному опыту человечества, к российской и национальной, этномузыкальной культуре, способствует становлению и развитию
поликультурной личности младшего школьника [19].
Цель урока - познакомить учащихся с французским старинным танцем, танцами народов России
и народными танцами чеченцев (рис. 2).
Федеральный Государственный образовательный стандарт общего образования является методологической основой Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. «Национальный воспитательный идеал: высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации» [20]. В едином поликультурном образовательном пространстве Российской Федерации интересы каждой личности гармонично сочетаются с общественными и государственными интересами.
3. Поликультурное образование как фактор развития поликультурной личности обучающегося
Отдельные теоретические предпосылки решения обозначенных выше проблем имеются в трудах
классиков отечественной науки М. М. Бахтина, П. П. Блонского, С. И. Гессена, П. Ф. Каптерева, К. Д.
Ушинского, в которых обсуждалась идея взаимосвязи национального и межнационального в воспитании гражданских качеств личности обучающегося, воспитание гражданина Отечества. Некоторые аспекты поликультурного воспитания рассматривались в работах современных исследователей педагогической теории и практики таких авторов, как Е. В. Бондаревская, В. С. Библер, Н. Д. Никандров.
В России многокультурное (поликультурное) образование своим становлением обязано С. Г. Айвазовой, А. К. Бабуриной, Л. Ю. Бондаренко, Г. Н. Волкову, А. Н. Джуринскому, Г. Д. Дмитриеву, Л. М.
Дробининой, И. С. Кону, М. Н. Кузьмину, Д. С. Лихачеву, М. Либаркиной, К. М. Мартыненко, А. Д. Сахарову, Л. Г. Семиной, В. А. Тишкову и многим другим. Большую роль в становлении многокультурного
образования сыграли педагогические, антропологические, психологические, этнографические, социологические и другие исследования.
Анализ научной педагогической литературы показал, что в теории поликультурного образования
существуют три наиболее распространенные подхода, которые основаны на:
 поликультурном компоненте в планах и программах учебных дисциплин;
 развитии детей средствами поликультурной деятельности;
 становлении и развитии поликультурной личности.
В России формируется традиция поликультурного образования, соединяющая некоторые упомянутые компоненты и включающего разнообразные культурные традиции в основную идею. Основная
цель многокультурного образования состоит в следующем: способствовать с помощью школы и других
образовательных институтов, семьи и общественных организаций созданию в России демократического государства [21].
На основе анализа отечественных и зарубежных исследований обозначены следующие критерии
сформированности гражданских качеств личности обучающегося в эстетическом воспитании поликультурного образования:
 когнитивный, включающий приобретённый объём знаний о культурном многообразии России
и мира в целом.
 эмоционально-ценностный критерий, отражающий ценностные ориентации личности обучающихся, отношение к себе, российскому обществу и мировому сообществу.

 основным показателем мотивационно-поведенческого критерия является социально значимая деятельность воспитанника.
С. И. Гессен подчёркивал, что в образовании должно осуществляться обеспечение двух процессов: воспитание общечеловеческого в национальном содержании и национального в общечеловеческом. «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования должна предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности» [22].
Среди направлений поликультурного образования должны выделяться: культурно-историческая
осведомлённость, морально-этическая сфера, национальный воспитательный идеал, музыкальноэстетическое воспитание школьников на всех уровнях образования, языковая готовность к межнациональному общению, взаимодействие и сотрудничество с важнейшим институтом социализации личности: школа и семья как фактор эффективного воспитания гражданина и патриота.
Следовательно, возникшие противоречия между объективными требованиями к усилению воспитательной направленности общеобразовательных школ и семьи по формированию гражданской идентичности как фактор поликультурного развития личности обучающегося и недостаточной разработанностью данной проблемы в теоретическом и практическом плане в психолого-педагогических исследованиях ученых, является серьёзной проблемой для российского общества, особенно в условиях регионов РФ.
Исходя из определения понятия «поликультурной личности» видно, что в ее основу положена
психолого-педагогическая мысль, раскрывающая идею воспитания личности на фоне ее этнической
идентификации, и через нее стремящейся к идентификации с ценностями мировой культуры. Таким
образом, основные этапы формирования поликультурной личности школьника выражаются в формировании этнической идентичности (этнокультурной идентичности) и идентификации с ценностями мировой художественной культуры. Под поликультурным воспитанием понимается развитие у человека
способности уважительно воспринимать этническое разнообразие и культурную самобытность различных человеческих групп.
В настоящее время, в поликультурном воспитании целесообразна следующая последовательность:
- национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения к своему народу, гордости за его культурно-исторические достижения (регион);
- ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым соседних национальностей на основе приобщения к
обычаям и традициям соседних народов (Россия);
- сообщение знаний об этнической самобытности отдалённых народов и формирование эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию планеты (мир).
Воспитание поликультурной личности должно осуществляться в трех направлениях:
- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.);
- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления - информационного
насыщения - важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его чувства);
- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном поведении) [23, с.
106].
В заключение, логика рассуждений авторов научной статьи приводит к следующему, что поликультурное образование, отвечающее современным требованиям и перспективам развития российского общества и государства, - это образовательная система, которая в рамках единого государственного
образовательного стандарта формирует содержание обучения и воспитания в соответствии со структурой этнической, российской гражданской и общечеловеческой идентичности. В системе поликультурного образования должны быть представлены все существующие уровни российского образования. В

учреждениях дошкольного и общего образования развитие поликультурной личности должно быть
направлено на духовно-нравственное воспитание, национальный воспитательный идеал, учитывать
когнитивный уровень, эмоционально-ценностный и деятельностный критерии развития целостной личности с принятием моральных норм и этнокультурных, отечественных и мировых ценностей, становление основ мировоззрения, осознания индивидом себя как представителя человеческой цивилизации.
Как писал Д.С. Лихачев: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родной речи – начинается
с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно, расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем
ко всему человечеству, к человеческой культуре» [24].
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Аннотация. Активное участие субъектов образовательной деятельности в решении задач, стоящих
перед инновационной экономикой России, является их прямой задачей. Кафедра, как основная структурная единица, отвечающая за содержание и качество образовательных программ высшего образования должна ежегодно актуализировать существующие ООП, внося свои предложения по составу
учебных планов и содержанию рабочих программ дисциплин. Рассмотрены предложения по актуализации магистерских программ по направлениям 15.04.04 и 27.04.04 кафедры «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ в рамках инновационной парадигмы.
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INCREASING PRODUCTIVITY MASTER'S PROGRAM IN THE INNOVATION ECONOMY
Abstract. The active participation of subjects of educational activities in addressing the challenges facing the
Russian innovative economy, is their direct task. The department, as the main structural unit that is responsible for the content and quality of the educational programs of higher education is to update the existing learning program annually, making suggestions on the composition and content of the curriculum disciplines working programs. Considered proposals for updating the master's programs in areas of 15.04.04 and 27.04.04 of
the department "Intelligent systems management and automation" MTUCI in an innovative paradigm.
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В настоящее время экономика России превращается в инновационную экономику, основанную на
знаниях. Два года назад была принята Федеральная целевая программа "Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020
годы [1].
Программа направлена на:
 поддержку прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР), в
том числе межотраслевого характера, направленных на создание продукции и технологий для модернизации отраслей экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы с

использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований;
 обеспечение возможности решения сектором исследований и разработок качественно новых
по объему и сложности научно-технологических задач, а также повышение результативности выполняемых исследований и разработок; обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в глобальную международную инновационную систему;
 повышение результативности сектора исследований и разработок за счет обеспечения
единства его инфраструктуры, координации направлений развития инфраструктуры с системой приоритетов развития научно-технологической сферы
В рамках Программы поддерживаются ПНИЭР, направленные на создание продукции и технологий. Они должны иметь внебюджетное софинансирование конкретным потребителем результата
проекта (при этом не менее 20% объема внебюджетных средств должно быть затрачено на выполнение исследований), обеспечивающим дальнейшую коммерциализацию результатов. В Проектах
должны быть сформулированы конкретные результаты, требования к их качественным и количественным характеристикам и иметься полная научно-техническая документация (эскизная, техническая конструкторская, программная, технологическая и т.п.) в соответствии с требованиями стандартов.
Выполняемые научные исследования и экспериментальные разработки могут включать разработку, изготовление и испытание экспериментальных или опытных образцов (макетов, моделей) новой
продукции, исследование особенностей их функционирования и применения. Активное участие в реализации программы принимает сектор высшего образования [2,3].
При этом телекоммуникационный сектор играет ключевую роль в движении этом направлении.
Инфраструктура и услуги в сфере телекоммуникаций – это фундамент инновационной экономики. Игроки и участники этого сектора существенно влияют на достижение национальных целей развития инновационной экосистемы в России, используя свой опыт в коммерциализации инноваций, технические
таланты и институциональную диверсификацию в цифровое пространство.
Человек - существо общественное, значит, ему свойственно общаться. Поэтому вся история человеческого общества - во многом зависит от истории развития средств связи. Во все века те сообщества, кто отдавали должное связи - выигрывали, начиная с времен, когда для оповещения о приближении противника использовали сигнальные огни или, когда почтовых голубей отправляли с «административными инструкциями»… И до сегодняшней эпохи Интернета, оптической и спутниковой связи.
Для России, с её пространствами и часовыми поясами, развитие связи было и остается особенно
актуальным. Поэтому исключительно важно подготовить и воспитать специалистов адекватных требованиям сегодняшнего рынка труда.
Определенную роль в развитии инновационной стратегии в РФ играет Московский технический
университет связи и информатики (МТУСИ).
Сегодня МТУСИ — это крупный учебно-научный центр подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникаций, информатики, радиотехники, экономики
и управления[4].
Область обучения в МТУСИ широка - это современная радиосвязь, видеоинформатика, цифровые телевизионные технологии, информационная безопасность и борьба с киберпреступностью, сетевые технологии электросвязи следующего поколении, инновации в связи и микроэлектронике, инфокоммуникационные технологии и услуги информационного общества, экономика отрасли связи. МТУСИ
ведет исследования и разработки в области ИБ и защищённых телекоммуникационных систем; развития сетей связи следующих поколений, в частности, фотонных сетей и сетей на базе MESH-технологий;
разработки концепции создания принципиально новой системы спутниковой связи на базе сочетания
группировок низколетящих и высокоорбитальных спутников.
Профессорско-преподавательский и научный состав МТУСИ насчитывает около 700 человек.
Среди них свыше 100 профессоров и более 400 кандидатов наук и доцентов. В Университете обучается около четырнадцати тысяч студентов очной и заочной формы обучения, аспирантов, слушателей
различных курсов. Подготовка осуществляется по современной многоуровневой системе образования бакалавриат, магистратура, аспирантура.

В условиях инновационной экономики перед МТУСИ, как субъектом образовательной деятельности в соответствии с «Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016
- 2020 годы, [5] стоит задача по обеспечению условий для эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала.
При этом одной из задач университета является развитие компетенций педагогических кадров в
увязке с мерами по повышению социальной направленности (ответственности) педагогического коллектива, в том числе за счет создания и реализации программ формирования у молодого поколения
культуры здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способностей и активной гражданской позиции.
В этой связи руководством университета предпринимаются значительные усилия по реорганизации структуры университета, в том числе по созданию новых кафедр, способных активно решать возникающие задачи. В мае 2015 г. создана кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» (ИСУиА) путем реорганизации кафедры информационной безопасности и автоматизации(ИБиА) факультета информационных технологий (ИТ)[6]. Создание кафедры ИСУИА связано с
уточнением концепции развития факультета и появлением новых направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. Кафедра является выпускающей и осуществляет разноуровневую подготовку студентов по следующим направлениям:
15.03.04 –бакалавриат «Автоматизация технологических процессов и производств» (профиль: Автоматизация технологических процессов и производств); 15.04.04 – магистратура «Автоматизация технологических процессов и производств: (программа: Автоматизированные системы управления технологическими процессами), (программа: Информационная безопасность
автоматизированных систем управления);
27.03.04 - бакалавриат «Управление в технических системах» (профиль: Информационные
технологии в управлении); 27.04.04 - магистратура «Управление в технических системах» (программа «Интеллектуальный анализ данных в технических системах».
Кафедра участвует в разработке и реализации основных образовательных программ подготовки
выпускников по указанным направлениям в соответствии с ФГОС ВО.
Кроме того, кафедра ведет подготовку кадров высшей квалификации через АСПИРАНТУРУ по
направлениям: 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Теоретические основы
информатики»); 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации».
Миссия кафедры ИСУиА - генерация передовых знаний, внедрение инновационных разработок
и подготовка элитных кадров, способных действовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опережающее развитие науки и технологий.
В этой связи кафедра решает ряд задач:
подготовка профессионалов - «технарей» способных к разработке и внедрению современных автоматизированных и автоматических технологий и систем на основе подходов интеллектуального анализа данных и новых информационных технологий для решении задач управления и автоматизации в
технической сфере[7,8].
-формирование современной образовательной среды, обеспечивающей высококачественное выполнение требований стандартов подготовки по направлениям кафедры[9]
- использование возможности современных технологий для развития как фундаментальных, так и
прикладных научных исследований, поддержка и развитие предпринимательских начинаний студентов,
направленных на коммерциализацию результатов научной деятельности[10,11]
- поддержка и расширение связей с государственными и бизнес-структурами, заинтересованными
в новейших разработках в сфере информационных и телекоммуникационных технологий[12-14].
Основные направления деятельности кафедры ИСУИА:
Кадровое обеспечение. Формирование штатного состава кафедры высокопрофессиональными
педагогическими кадрами из преподавателей, имеющих значительный опыт работы по профилю преподаваемой дисциплины, систематически и успешно занимающимися научной и научно-методической

деятельностью.
Учебно-методическая деятельность. Разработка нормативно-методической базы подготовки
обучающихся по направлениям кафедры, в том числе модернизация учебных планов, образовательных программ, рабочих программ дисциплин, учебно-методических комплексов и т.д.; подготовка учебников, учебных пособий, методических указаний, лабораторных практикумов и других видов учебнометодических разработок по дисциплинам кафедры, обеспечение качественного учебного процесса по
дисциплинам, преподавание которых определено для кафедры учебными планами, активное внедрение новых информационных технологий обучения в учебный процесс.
Научно-исследовательская деятельность
 Развитие аппарата прикладной математики и информационных технологий, в том числе исследование, разработка и применение методов интеллектуального анализа данных для решения актуальных задач в области автоматизированных и автоматических технологий управления
 разработка средств и методов информационного и программного обеспечения интеллектуальных модулей для систем автоматизации и управления в различных прикладных областях технической сферы (высокопроизводительные вычисления, технологии data mining, big data, machine learning,
интеллектуальные мультиагентные системы; предпринимательские экосистемы).
 разработка и внедрение в учебный процесс средств и методов индивидуализации и интеллектуализации процессов обучения, на основе новых информационных технологий, в том числе систем
дистанционного образования.
 исследование основных тенденций развития профессионально-ориентированных информационных систем и информационных технологий в области автоматизации и управления в технических
системах;
 развитие совместной научной деятельности с Российскими и зарубежными партнерами по
разработке информационного и программного обеспечения для объектов экосистемы РФ в рамках четвертой промышленной революции и индустриального интернета вещей, организация соответствующих
научных и учебных программ.
 сбор, анализ, тестирование и апробация, программных приложений и информационных ресурсов с целью использования в учебном процессе и других сферах деятельности факультета, института, университета
Для того, чтобы обеспечить решение поставленных задач по кафедре на основе инновационной
стратегии разработаны комплексные предложения по оптимизации основных образовательных программ высшего образования.
Прежде всего необходимо скорректировать названия профилей учебных программ и их с целью
усиления их направленности на потребности четвертой промышленной революции следующим образом
 15.03.04 профиль «Технологии компьютерного управления в промышленной автоматизации»;
 15.04.04 – программа «Интеллектуальные прикладные автоматизированные системы управления»
 27.03.04 - профиль «Информационное и программное обеспечение робототехнических комплексов»;
 27.04.04 - программа «Интеллектуальный анализ данных в технических системах»
оставить прежним
Следующий этап заключается в выработке предложений по наполнению курсами магистерских
программ.
Четвертая промышленная революция уже происходит, хотим мы этого или нет. Роботы и искусственный интеллект уже работают на производствах. Уже протянуты первые умные электросети, дроны уже следят за функционированием и сохранностью высоковольтных линий, передвижение контейнеров можно мониторить в реальном времени, наблюдая за траекторией танкеров, сухогрузов, товарных поездов и трейлеров.

Проектируются цифровые нефтяные месторождения и выпускаются умные станки, конвейерные
линии и даже микроскопы для медицинских лабораторий, подключенные к интернету. Сенсоры и датчики проникают в нашу жизнь, как песок после прогулки на пляже Их уже можно обнаружить в
сумках домохозяек, в вечерних платьях, детских панамках и шлепанцах.
Пройдет еще какое-то время, и все это многообразие подключённых устройств будет связано в
единую экосистему.
Информационные платформы объединят поставщиков сырья и комплектующих, производителей
продукции, логистические центры, транспортные и обслуживающие компании, а также всех клиентов(корпоративных и массовых) в один виртуальный мир, в котором все будут иметь возможность взаимодействовать друг с другом.
Если мы не станем строить экосистему осознанно, то она построит сама себя. Технологический
прогресс практически невозможно остановить. Если технологии позволяют повышать производительность, улучшать процессы, то их будут внедрять. Но если пустить этот процесс на самотек, будут внедрять то, что есть на рынке – в основном иностранные программные продукты, платформы, компоненты.
У Российских производителей и разработчиков есть потенциал, позволяющий встроиться в создающиеся ниши, но для этого нужны профессионалы, обладающие соответствующими компетенциями.
Подготовку таких разносторонне образованных специалистов-профессионалов должна обеспечить магистерская программа МТУСИ по направлению 15.04.04, программа «Интеллектуальные прикладные автоматизированные системы управления»
Предполагается, что область профессиональной деятельности выпускников будет включать:
 Средства и методы науки и техники, для интеллектуализации автоматизации действующих и
создания новых автоматизированных и автоматических технологий и производств;
 разработку средств и систем интеллектуализации автоматизации и управления на основе
отечественных и международных стандартов;
 создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, реализующими
выпуск интеллектуальной высококачественной и конкурентоспособной продукции полностью (или частично) без участия человека
Для формирования компетенций, необходимых участникам будущей инновационной деятельности предполагается разработка и внедрение в рамках программы базовых специальных дисциплин,
приведенных ниже.
Системное программирование
Функционирование современных универсальных ЭВМ невозможно без использования развитых
системных программных средств, основу которых составляют операционные системы (ОС). Цель дисциплины - формирование у магистрантов знаний и навыков обеспечения работы программ, управление аппаратными ресурсами вычислительной системы..
Математическое моделирование
Задачами дисциплины является углубленное изучение методов математического моделирования,
а также построение статических и динамических моделей с использованием современных программных
средств. Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов необходимый объем специальных
знаний в области методов моделирования систем
Проектирование систем автоматизации и управления
Целью дисциплины являются изучение существующих подходов, методологических принципов,
технологий, стандартов и инструментов, а также приобретение практических навыков инженерного
проектирования автоматизированных системы различных масштабов и степени интеграции, применяемых для автоматизации информационных процессов, в том числе, для управления организационными
системами различного назначения.
Информационные системы управления качеством

Целью дисциплины является ознакомление магистров с принципами автоматизированного
управления качеством средств и услуг связи, с особенностями эволюции методов оценки качества
услуг и глобального управления качеством услуг связи, освоение методов моделирования систем
управления качеством, методики структурного крупноблочного распараллеливания задач управления
качеством и оценки эффективности систем управления качеством.
Распределенные информационно-управляющие системы
Содержание дисциплины направлено на приобретение магистрантами базового набора знаний
из области параллельных вычислений, формирование представления о современных распределенных
вычислительных архитектурах, моделях, методах и технологиях их программирования, приобретение
навыков работы с современными вычислительными системами.
Интеллектуальные системы управления инфокоммуникациями
Целью дисциплины является изучение технологии интеллектуального анализа данных(ИАД), изучение методов ИАД, возможностью их применения в системах управления инфокоммуникациями, приобретение практических навыков по использованию инструментальных средств ИАД для решения современных высокотехнологичных задач, в том числе к задачам автоматизации
Управление проектами в области создания систем автоматизации технологических процессов
Целью дисциплины являются ознакомление магистров с особенностями проектного управления
и методиками управления проектами в области создания систем автоматизации технологических процессов и производств; выработка навыков применения проектного подхода, создания и руководства
проектными командами; применение современных ИС, обеспечивающих проектное управление.
Информационная безопасность автоматизированных систем
Целью дисциплины является изучение организационных, технических, алгоритмических и других
методов и средств защиты компьютерной информации, практическая работа со стандартами в этой
области, проектирование современных криптографических систем, изучение методов идентификации
пользователей, борьба с вирусами, изучение методов защиты информации.
Современные системы управления распределенными базами данных
Цель курса - обеспечить студентов теоретическими знаниями о современных профессиональных
системах управления базами данных, познакомить с историей развития и типологией СУБД, моделями
архитектур, а также привить практические навыки по разработке ИС и БД под современными СУБД.
Сформировать у студентов компетенции, связанные с возможностью управления и администрирования БД с помощью СУБД разных классов зарубежных и Российских разработчиков.
Информационные средства поддержки принятия решений
Методы принятия решений имеют большое фундаментальное и прикладное значение в
современных информационно измерительных и управляющих системах и смежных областях. Их
используют для разработки и исследования систем различного назначения: космические летательные
аппараты, подводные лодки, высокоточное оружие, экономические и социальные системы и др.
Дисциплина включает изучение базовых вопросов теории принятия решений: детерминированные и
стохастические решающие правила; экспертные системы; нечеткую логику; нейросетевые решающие
правила и др.
Системы реального времени
Цель состоит в формировании знаний по системам реального времени и получении навыков их
программирования. В таких системах встроенный компьютер должен достаточно быстро решать задачи
и вовремя возвращать решения в виде управляющих сигналов обратно в систему. Основное внимание
уделяется управляющим ЭВМ, работающим в замкнутом контуре с объектом управления. Такие системы используются в том числе для управления ракетами, беспилотниками и другими техническими системами.
Автоматизированное проектирование средств и систем управления
В процессе изучения дисциплины студент получает знания о способах и методах проектирования
элементов систем управления, требованияхГОСт; формирует навыки по использованию различных

САПР для анализа и синтеза характеристик элементов СУ, для конструкторского проектирования систем и средств управления.
Системы автоматической идентификации объектов
Целью освоения дисциплины является изучение студентами особенностей построения систем
идентификации объектов с использованием магнитных карт, чиповых карт с контактной площадкой,
карт с оптической памятью, радиочастотных систем идентификации, биометрических бесконтактных
автоматических систем идентификации объектов.
Аналогичные задачи, связанные с подготовкой специалистов-профессионалов по направлению
27.04.04 -Управление в технических система решает новая магистерская программа «Интеллектуальный анализ данных в технических системах». Она отвечает основным вызовам, обращенным к Российскому обществу в целом и образованию в частности: занимает достойное место на международном
рынке образовательных программ, нацелена на подготовку конкурентоспособных и востребованных
кадров, обладающих аналитическими, исследовательскими и технологическими компетенциями для
решения актуальных задач в области управления техническими системами.
Экспоненциально растущий объем обрабатываемых данных, в том числе в современных технических системах, является важным цивилизационным вызовом. Современная ИТ-индустрия отзывается на этот вызов, поднимая проблематику Больших Данных (Big Data), используя методы и средства
Data Mining (Интеллектуальный анализ данных) применительно к разработке технических систем с
элементами интеллектуальности.
Двадцатый и двадцать первый века истории Человечества характеризуются бурным комплексным развитием техники, технической науки и исследований, которые оказывают решающее влияние на
дальнейшую стратегию технического прогресса. Среди этих технических достижений Человечества отметим создание летательных аппаратов, включая освоение космоса, бурное развитие энергетики: тепловой, гидроэнергетики и атомной энергетики; революционные достижения в сфере обработки информации и вычислений, в машиностроительном производстве и многое другое.
Только в двадцатом веке была в полной мере осознана и развита наука об управлении техническими системами. Создание классической теории автоматического управления в 19-20-вв позволило автоматизировать широкий класс технических систем в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и т.д. Особенностями этих технических систем, как объектов управления, являются
определенная детерминированность, линейность (линеаризуемость в малом), реализуемость, стационарность, относительная простота, сосредоточенность координат, достаточная изученность характеристик, возможность построения регулярных математических моделей.
Исследования по созданию автоматических систем для управления более широким классом технических объектов, обладающих такими свойствами, как нелинейность, распределенность координат,
недетерминированность, нестационарность способствовали формированию современной теории
управления. Cинтезированы различные типы систем управления: многомерные, нелинейные, с распределенными координатами, с переменными параметрами, дискретные, адаптивные, оптимальные и
др.
Попытки создания систем управления объектами с неопределенностями, а также сложными нелинейными дискретными техническими объектами и т.п., которыми обычно управляет лицо, принимающее решение (ЛПР), привели к использованию методов искусственного интеллекта. Работы в данном
направлении составляют основу новейшей теории управления. Перспективными для создания интеллектуальных систем управления являются нечеткая логика, экспертные системы, системы естественного языкового общения, распознавания образов, системы, основанные на знаниях, нейронные
сети.
Ниже приведены основные специальные дисциплины описываемой магистерской программы с
краткими аннотациями
Современная теория систем управления
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием систем управления сложными динамическими объектами, синтезом регуляторов и алгоритмов для систем в услови-

ях неопределенности, внешних и структурных возмущений, временного запаздывания.
Автоматизированное проектирование средств и систем управления
В процессе изучения дисциплины студент получает знания о способах и методах проектирования
элементов систем управления, требованиях ГОСТ к процессу проектирования и к видам и правилам
оформления конструкторской документации; формирует навыки по использованию различных САПР
для анализа и синтеза характеристик элементов СУ.
Математическое моделирование объектов и систем управления
Задачами дисциплины является знакомство с основными принципами моделирования, а также построение статических и динамических моделей с использованием современных программных средств.
Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов необходимый объем специальных знаний в
области методов моделирования систем
Методы интеллектуального анализа данных в системах управления
Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с теоретическими аспектами технологии Data Mining, изучение методов интеллектуального анализа данных, возможностью их применения в
системах управления, приобретение практических навыков по использованию инструментальных
средств Data Mining для решения современных высокотехнологичных задач, в том числе применительно к техническим системам
Современные методы принятия решений
Методы принятия решений имеют большое значение в современных информационно
измерительных и управляющих системах и смежных областях. Их используют для разработки и
исследования систем различного назначения: космические летательные аппараты, подводные лодки,
высокоточное оружие, экономические и социальные системы и др. Дисциплина включает изучение
базовых вопросов теории принятия решений: детерминированные и стохастические решающие
правила; экспертные системы; нечеткую логику; нейросетевые решающие правила и др.
Параллельное и распределенное программирование
Магистранты приобретут базовый набор знаний из области параллельных вычислений,
формирование представления о современных распределенных вычислительных архитектурах,
моделях, методах и технологиях их программирования, приобретение навыков работы с
современными вычислительными системами.
Machine Learning. Обучающиеся технические системы
Изучаются задачи, принципы, методы и подходы машинного обучения; которые позволят приобрести теоретические знания и практические умения в области задач анализа данных и их решения
методами машинного обучения. Магистрант научится постановке задач; основным классам алгоритмов
их решения (нейронные сети и алгоритм обратного распространения ошибок; логические алгоритмы,
метод опорных векторов (SVM); алгоритм K-средних бустинг, бэггинг; разные виды регрессии).
Программирование систем реального времени
Цель состоит в формировании знаний по системам реального времени и получении навыков их
программирования. В таких системах встроенный компьютер должен достаточно быстро решать задачи
и вовремя возвращать решения в виде управляющих сигналов обратно в систему. сновное внимание
уделяется управляющим ЭВМ, работающим в замкнутом контуре с объектом управления. Такие системы используются для управления ракетами, беспилотниками и другими техническими системами.
Нейросетевое управление
При изучении дисциплины магистранты исследуют возможности использования нейросетевых
технологий при управлении в технических системах и знакомятся с основными принципами организации программного и аппаратного обеспечения нейроЭВМ и систем. Предполагается решение прикладных задач прогнозирования, распознавания образов и классификации с помощью нейросетевых
технологий; умение переводить традиционную постановку задачи в нейросетевое описание; работать в
нейроимитаторах и пакетах расширения по нейронным сетям; проводить нейросетевое исследование и
уметь интерпретировать его результаты
Нечеткие системы управления

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций, позволяющих обеспечивать управление
в технических системах на основе подходов нечетких множеств и нечеткой логики; разрабатывать математическое и информационное обеспечение нечетких управляющих объектов с использованием современного инструментария прототипирования.
Big Data. Методы и средства анализа
Дисциплина формирует компетенции по одному из приоритетных в современных
информационных технологиях направлению - аналитической обработке больших данных. Знакомит с
программным и аппаратным обеспечением, позволяющим создавать эффективные решения Big Data:
от мобильных приложений, до интеллектуального анализа и визуализации данных в сложных
технических системах. Формирует у магистрантов представления о технических и методологических
средствах анализа больших данных, обеспечивающих хранение и управление данных в сотни
петабайт.
Выводы
Предложенные кафедрой учебные курсы, научные и учебные практики, а также научные семинары, составляющие ООП по направлениям подготовки 15.04.04 и 27.04.04 направлены на формирование компетенций, предусмотренных в соответствующих ФГОС, в том числе таких как способность:
«осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту», а также
«разрабатывать планы и программы инновационной деятельности на предприятии в управлении программами освоения новой продукции и технологий».
Важность подготовки специалистов в связи и телекоммуникациях для инновационной экономики
трудно переоценить. Они могут внести существенный вклад в развитие национальных инновационных
экосистем и играть ключевую роль в активизации человеческих, финансовых и технологических факторов в области инноваций.
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кафедры русского языка для иностранных учащихся филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Аннотация. Статья посвящена проблеме модернизации курса русского языка как иностранного в соответствии с теми задачами, которые стоят в настоящее время перед системой вузовского образования.
В статье характеризуется новая академическая реальность, складывающаяся сегодня в сфере российского образования, выявляются пути сопряжения традиционного опыта преподавания РКИ в группах студентов-филологов с установками новой образовательной парадигмы. Такое сопряжение, как
любое творческое сопряжение традиционного и нового, носит инновационный характер.
Ключевые слова: новая академическая реальность, модернизация, высшее образование, бакалавриат, русский язык как иностранный, филологический профиль обучения.
THE UNIVERSITY COURSE OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE NEW ACADEMIC
REALITY
Markova V.A.
Abstract. The article deals with the modernization course of Russian as a foreign language in accordance
with the tasks that are currently facing the system of higher education. The article characterizes the new situation in the sphere of Russian education, revealed the connection path of the traditional experience in teaching
Russian as a foreign language in groups of students-philologists with the installation of a new educational paradigm. This connection, like any creative combination of traditional and new phenomena, is innovative.
Key words: the new situation in the sphere of education, modernization, higher education, bachelor course,
Russian as a foreign language, philology profile.
5.1. Содержание понятия «новая академическая реальность»
Изменения, происходящие сегодня в сфере российского высшего образования, затрагивающие
его концептуально-методическую, содержательную, формально-организационную стороны, позволяют
говорить, на наш взгляд, о том, что в настоящее время складывается новая академическая реальность.
Эта новая реальность характеризуется на концептуально-методическом уровне, на уровне содержания
обучения, на уровне организации обучения и на уровне среды обучения следующими особенностями.
1) Концептуально-методическая основа образовательного процесса. В настоящее время
происходит становление новой образовательной парадигмы – новой системы представлений о процессе обучения, о характере взаимоотношений педагога и учащегося, системы установок, определяющих
содержание, формы, методы обучения, организацию учебного процесса. В центре новой образовательной парадигмы находится обучающийся, саморазвитие которого признаётся конечной целью учебного процесса. Такой подход отличает новую образовательную парадигму от классической, в основе

которой лежала идея формирования по шаблону, образцу [1]. Студент предстаёт при новом подходе
не как объект, а как субъект обучения, а обучение – как творческая деятельность, направленная не
только на усвоение уже добытых человечеством знаний, но и на решение тех научных проблем, которые ставит перед нами наука будущего. Характерными чертами новой образовательной парадигмы
являются гуманизация образования (внимание к личности обучающегося), дифференциация (выбор
формы учебной деятельности, соответствующей уровню, потребностям контингента учащихся), индивидуализация (учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося), демократизация обучения
(установление субъектно-субъектных отношений между педагогом и учеником). Постановка в центр
системы обучения субъекта образовательного процесса с его особенностями, потребностями, целями
имеет следствием увеличение вариативных компонентов обучения, применение гибких моделей обучения, предоставление студенту возможности выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, а также увеличение удельного веса времени, отведённого на самостоятельную работу.
Переход к новой образовательной парадигме, как отмечает А.А. Вербицкий, – процесс непростой
и достаточно длительный, однако этот процесс идёт и выражается в появлении и утверждении различных инновационных моделей обучения – проблемных, контекстных, компьютерных, игровых, проективных и др. (работы А.А. Вербицкого, Г.Л. Ильина, П.В. Борботько, М.А. Татариновой, В.В. Решетниковой,
Н.А. Кругляновой и др.).
2) Содержание обучения. В отношении содержания обучения в настоящее время наблюдается
усиливающая тенденция к междисциплинарности, разностороннему характеру образования, формированию у обучающихся комплексной, единой научной картины мира. Эта тенденция находит выражение
в появлении в вузовских учебных планах различных межфакультетских курсов. Такой подход к обучению необходим не только для формирования разносторонне образованного человека, выпускника
высшей школы, но и для подготовки специалиста, готового воспринять идеи других областей науки и
творчески использовать их в своей научно-исследовательской деятельности. Именно специалист, получивший разностороннее образование, способен развивать современное научное знание, носящее
междисциплинарный характер.
Ещё одно требование времени – это связь обучения с будущей профессиональной деятельностью. В частности, решается «проблема оптимизации профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку, в том числе и русскому как иностранному» [2, с. 4].
3) Организация учебного процесса. Задача формирования творческой, активной, разносторонне образованной личности, способной ставить и решать новые научные проблемы, решается в условиях системы вузовского обучения, имеющей определённые нормы учебной нагрузки, ограничения в
количестве учебных часов. Необходимость разносторонней и глубокой подготовки выпускника вуза, с
одной стороны, и ограниченность учебного времени, с другой, повышает значимость самостоятельной
работы учащихся. Повышение роли такой работы, увеличение количества часов, отводимых на неё в
учебном плане, а также применение в том или ином объёме дистанционных форм обучения – черта
нового времени.
Следует отметить ещё одну особенность, влияющую на учебный процесс, – усилившуюся академическую мобильность. Иностранные студенты, приезжающие по обмену на срок от полугода до года
(1-2 семестра) включаются в группы с постоянным контингентом. Это влияет на наполняемость и состав групп, создаёт определённую «текучесть студенческих кадров».
4) Среда обучения. Сегодня особое значение приобретает среда обучения, что обусловливает
актуальность средового подхода в современной методике [3, с. 16]. В учебные аудитории прочно вошли мультимедийные средства обучения, создающие обучающую информационную среду. Использование информационных и коммуникационных технологий стало характерной особенностью современного образовательного процесса (см. работы А.Н. Богомолова, Л.И. Дунаевой, Н.Ю. Казаковой, Е.Ю.
Николенко, О.В. Романовой, А.В. Хуторского и др.).
Новая академическая реальность требует от преподавателя высокой профессиональной мобильности, умения адаптировать учебный курс к изменившимся условиям, к требованиям нового времени. Под адаптацией мы имеем в виду не приспособление старого к новым условиям с целью «вы-

живания», а модернизацию, творческое взаимодействие накопленного опыта с новыми идеями и установками. А.М. Бахтызин определяет «творческое, основанное на знании традиции и передовом опыте,
направленное на достижение более эффективных результатов внедрение в профессиональную деятельность значимых изменений, связанных с освоением новых форм и содержаний этой деятельности,
а также с использованием более совершенных технологий с учетом современных социальноэкономических условий» как инновацию [4, с. 68]. В этом смысле модернизация учебных курсов представляет собой инновационный процесс, творчески синтезирующий традиционное и новое.
Всё сказанное в высшей степени относится к курсу русского языка как иностранного. Преподавание
курса РКИ в вузе имеет более чем полувековую традицию. За это время сложилась система обучения
иностранных студентов русскому языку. Определился теоретический фундамент, кирпичиками которого
являются коммуникативно-деятельностный подход (основы этого подхода заложены в трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, И.А. Зимней и др.), теория поэтапного развития умственных
действий (П.Я. Гальперин) и ставший ведущим в системе вузовского обучения иностранным языкам сознательно-практический метод (базируется на идеях Л.В. Щербы, развитых в работах Б.В. Беляева, Г.И.
Рожковой, Т.И. Капитоновой, Е.Н. Солововой и др.). Были написаны программы по РКИ (в частности, для
иностранных студентов-филологов – в 1976, 1988 гг.), на основе программ созданы учебники и учебные
пособия (так, классический комплекс для иностранных студентов-филологов составляют учебники, выпущенные в 80-е гг. ХХ века, в создании которых принимали участие Е.И. Войнова, В.М. Матвеева, Г.Н.
Аверьянова, Б.В. Братусь, Н.А. Лобанова, И.П. Слесарева), выстроены и «отлажены» учебные курсы.
Новое время принесло новые идеи, новые задачи и потребовало существенной перестройки курсов.
Необходимость такой перестройки обусловлена не только происходящими инновационными процессами в
современном образовании, но и формальными факторами: сократилось количество учебных часов, отводимых на курс русского языка как иностранного. Раньше количество часов РКИ на младших курсах у иностранных студентов-филологов могло достигать 12 часов (без учёта фонетического аспекта) и варьировалось в зависимости от уровня группы. Показательна в этом отношении следующая цитата из учебника для
иностранных студентов-филологов первого курса: «Первая часть учебника состоит из 11 разделов, каждый
раздел – из 5-6 уроков и рассчитан на две учебные недели – на 16-24 часа аудиторной работы с преподавателем (в зависимости от уровня подготовки учащихся)» [5, с. 3]. Сегодня максимальное количество аудиторного времени, отводимого на курс РКИ (в частности, в МГУ имени М.В. Ломоносова), составляет у иностранных студентов-филологов 6 часов, а во втором семестре четвёртого курса количество аудиторных
академических часов сокращается до 4. Такое сокращение аудиторного времени на русский язык как иностранный вызвано прежде всего появлением в учебном плане новых дисциплин, а также общей установкой
на повышение роли самостоятельной работы студентов в соответствии с характером современной образовательной парадигмы. Изменившаяся академическая реальность требует от преподавателя переосмысления учебного курса, его реорганизации таким образом, чтобы курс стал более ёмким, компактным, однако
эффективность обучения при этом не пострадала. В данной работе проблема реорганизации курса русского языка как иностранного в условиях новой академической реальности будет рассмотрена применительно
к обучению иностранных студентов-филологов на ступени бакалавриата.
Прежде всего следует отметить, что с изменением условий обучения не меняются основные цели
курса, которые в программе по русскому языку для иностранных студентов-филологов формулируются
следующим образом: «1) практическое владение русским языком в рамках актуальных для студентовфилологов сфер общения: учебно-профессиональной (включающей учебно-познавательную, учебнонаучную и учебно-педагогическую подсферы), социально-культурной, официально-деловой, обиходнобытовой; 2) приобретение теоретических знаний о системе языка и умение использовать эти знания в
будущей профессиональной деятельности; 3) приобретение знаний, необходимых для педагогической
деятельности, и умение пользоваться этими знаниями» [6]. В ходе обучения у иностранных учащихся
филологов должны быть сформированы следующие виды компетенций: речевая, дискурсивная, прагматическая, социокультурная, предметная (лингвистическая и литературоведческая), исследовательская,
лингвометодическая, лингвокультуроведческая, педагогическая (формирование педагогической компетенции начинается в бакалавриате и предполагает формирование умений объяснять языковой материал,

исправлять и объяснять ошибки и завершается при обучении в магистратуре, где внимание уделяется в
большей степени вопросам методики преподавания). В результате четырёхлетнего обучения должен
быть подготовлен бакалавр-филолог, владеющий русским языком в объёме третьего уровня ТРКИ (С1),
способный осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую деятельность на русском языке.
Таким образом, за четыре года студент должен подняться в своём владении русским языком на две ступени (с первого уровня до третьего) и сформироваться как специалист.
Изменившиеся условия обучения требуют перестройки программы таким образом, чтобы учебный материал укладывался в новую сетку часов (количество учебных часов сократилось с 1560 до 786,
т.е. фактически в два раза), однако при этом были выполнены все основные задачи обучения. В таких
условиях речь неизбежно должна идти о частичной редукции учебного материала, а также о повышении роли самостоятельной работы студентов. Наиболее сложная задача – это сокращение учебного
материала, которое должно быть тщательно продумано и осуществляться по-разному на разных этапах обучения – основном (охватывающем первый и второй курсы) и завершающем (третий и четвёртый
курсы бакалавриата). Рассмотрим эту проблему более подробно для каждого этапа обучения.
5.2. Традиционный курс РКИ на основном этапе обучения и его модернизация в условиях новой
академической реальности (филологический профиль обучения, бакалавриат)
Основной этап, как уже было сказано выше, охватывает первый и второй годы обучения и выводит учащихся с первого сертификационного уровня на второй. Особое внимание в этот период традиционно уделялось языку специальности, поскольку русский язык для иностранных студентов – это язык
обучения, язык, на котором учащиеся получают всю учебно-научную информацию. Языковая подготовка в учебно-профессиональной сфере общения является, таким образом, необходимой предпосылкой
для успешного обучения в целом. Эта языковая подготовка включает работу с текстами по специальности (лингвистическими и литературоведческими): чтение, пересказ, составление плана, конспекта,
аннотации, реферата-описания, реферата-обзора, отработку языковых структур, характерных для
научного текста. В задачи основного этапа входит также обучение общему владению русским языком,
осуществляемое на обширном текстовом материале, работа с которым имеет целью в этот период
развитие репродуктивной и репродуктивно-продуктивной речевой деятельности (тексты страноведческого характера, публицистические, научно-популярные тексты). Большое внимание уделяется также
развитию умений диалогической речи.
Что касается собственно языкового материала, то основной этап обучения представлен в существующих программах и учебниках как период коррекции и совершенствования языковых и речевых
навыков и умений учащихся, расширения и углубления их знаний о русском языке. На этом этапе обучения предусматривается пополнение лексического запаса как общелитературными лексическими
средствами, так и научной терминологией. Одновременно с пополнением лексического запаса производится коррекция навыков употребления уже известных студентам лексических единиц, в частности
слов, использование которых вызывает затруднения вследствие их близости – семантической (учить –
изучать), семантической и структурно-морфемной (зачитать – зачитаться), семантической и словообразовательной (заслушаться – наслушаться и др.).
Большое внимание на основном этапе обучения традиционно уделяется грамматике. Грамматический курс первого года обучения глаголоцентричен: значительное место в нём занимает глагол как
центральный и конструктивный компонент предложения. На первом курсе изучаются все основные
темы, связанные с русским глаголом: «Вид глагола», «Возвратные глаголы», «Глаголы движения»,
«Действительный и страдательный обороты» и др. Необходимое внимание уделяется и имени, которое
может выступать как в качестве заполнителя синтаксических позиций, определяемых валентностью
глагола, так и в качестве составляющей предиката (составное именное сказуемое). На втором курсе
рассматриваются факультативные и некоторые обязательные распространители структурной схемы
простого предложения, выражающие значения времени, причины, цели, условия, уступки и др.
Традиционным видом работы на основном этапе обучения является работа с художественным

текстом, который в этот период обучения является прежде всего материалом для развития речи (пересказ, монологическое высказывание по затронутой в тексте проблематике).
Как видно из всего вышесказанного, традиционный курс РКИ на основном этапе обучения (в том
виде, в каком он представлен в программах и учебниках), адекватно и полно отражая потребности иностранных студентов-филологов, является объёмным и требует достаточно большого аудиторного времени. На филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, например, на этот курс отводилось 1012 часов в неделю. В соответствии с педагогической традицией, сложившейся на кафедре русского языка
для иностранных учащихся филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, с группой работал, как правило, один преподаватель, благодаря чему не было необходимости устанавливать жёсткое
соответствие между аспектом (обучение общению в социально-культурной сфере, обучение профессиональному общению, грамматика, лексика и т.п.) и временными границами урока: занятие могло быть посвящено двум аспектам или, наоборот, один аспект мог занимать полтора урока (при сдвоенных занятиях), что придавало учебному курсу гибкость, обеспечивало возможность учитывать особенности каждой
конкретной группы и в конечном счёте определяло эффективность учебного процесса.
Новые условия обучения ставят задачу интенсификации обучения – сохранения его результативности при сокращении учебного времени. Введение в студенческие группы стажёров, обучающихся
по программам включённого обучения (следствие академической мобильности), требует усиления
дифференциации и индивидуализации обучения (нередко студенты приезжают со своими программами, не все аспекты являются для них актуальными). Полагаем, что способами модернизации курса РКИ
на основном этапе обучения являются следующие.
1) Выделение приоритетных аспектов на основе дифференцированного обучения и индивидуального подхода к обучению. Невозможность предъявления учащимся в академические часы
всего запланированного существующими программами учебного материала обусловливает необходимость выбрать ведущие аспекты с учётом:
а) приоритетных задач этапа обучения;
б) характеристик группы (уровень обученности, реальные потребности конкретных учащихся).
На основном этапе, как уже говорилось, одним из приоритетных аспектов является обучение
профессиональному общению. Это создаёт дополнительные трудности в случае вхождения в группу
студентов, обучающихся по программам включённого обучения, то есть получающих образование у
себя на родине и приехавших в Россию на полгода или на год. Для этого контингента, в отличие от постоянного состава – студентов, обучающихся в российском вузе, профессиональная сфера общения
является менее актуальной, поскольку у себя на родине они получают образование на родном языке.
В связи с этим на работу по аспекту «Профессиональное общение» целесообразно отводить отдельное занятие, которое приехавшие на стажировку студенты могли бы при желании заменить каким-то
другим курсом по выбору. Из остальных аспектов важно сохранить для аудиторной работы обучение
общению в социально-культурной сфере, обучение грамматическим и лексическим средствам общения, а вот работу с художественным текстом допустимо вынести в часы самостоятельной работы, его
роль в учебном курсе возрастёт на более поздних этапах обучения.
Аспекты равной степени важности могут чередоваться и предлагаться учащимся один раз в две
недели. Так, на втором курсе возрастает значимость работы с художественным текстом: к этому периоду учащиеся уже в состоянии адекватно воспринимать достаточно сложные тексты, передавать их
содержание, обсуждать затронутую проблематику. Иными словами, хотя художественный текст на втором году обучения является пока ещё материалом для развития речи (с ним не ведётся профессиональная, филологическая работа), однако это, без сомнения, очень нужный материал, и студенты к
этому времени уже получили достаточную языковую подготовку, чтобы полноценно работать с ним.
Важность работы с художественным текстом на втором году обучения определяется ещё и тем, что на
третьем и четвёртом курсах этот аспект станет ведущим, а следовательно, должна быть обеспечена
подготовка к дальнейшей работе. Таким образом, на втором курсе работа с художественным текстом
по своей значимости не уступает работе с текстом социально-культурным, что обусловливает необходимость присутствия в учебном курсе обоих аспектов. «Разместить» их в курсе позволяет принцип че-

редования – на одной неделе может вестись работа с текстом социально-культурной тематики, на другой – с художественным текстом.
2) Повышение удельного веса самостоятельной работы студентов. Активизация роли студента
в современном образовательном процессе предполагает, в том числе, увеличение времени на самостоятельную работу (так, в учебных планах филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова количество часов, отводимых на самостоятельную работу студента, как правило, равно количеству аудиторных
часов). Это даёт возможность вынести некоторые менее приоритетные аспекты за рамки аудиторной работы (отвести на них определённое количество часов самостоятельной работы) и тем самым сохранить их в
учебном курсе. В частности, на первом курсе в часы самостоятельной работы студенты могут заниматься
чтением художественного текста (о чём говорилось выше). К часам самостоятельной работы можно отнести и написание контрольных работ, что сбережёт время урока для других видов работы.
3) Введение дополнительных образовательных модулей, реализующих гибкую модель
обучения. Новая академическая реальность требует применения гибкой модели обучения, позволяющей варьировать учебный курс в зависимости от потребностей и уровня обучаемого контингента [7].
Как известно, стартовым уровнем, необходимым для поступления в высшее учебное заведение России, является для иностранного студента первый сертификационный уровень. Однако всем, кто работал когда-либо в студенческой аудитории, хорошо известно, насколько сильно могут различаться по
уровню владения языком как группы в целом, так и студенты в одной группе. Часто различными оказываются и интересы студентов – особенно сегодня, в условиях усилившейся академической мобильности, когда в «стационарные» студенческие группы включаются студенты зарубежных вузов, приехавшие в Россию по межвузовскому обмену. Учёт уровня подготовки и потребностей каждого учащегося становится возможным при введении в программу дополнительных образовательных модулей в
форме факультативных учебных курсов, которые учащиеся могут осваивать по выбору и по желанию.
На основном этапе обучения это относится прежде всего к фонетике. Традиционно фонетика составляла отдельный аспект работы, на неё выделялось дополнительно к основному курсу практического
русского языка 4 часа на первом курсе и 2 часа – на втором. Необходимость экономно относиться к
учебному времени, продиктованная новыми условиями работы, заставляет отказаться от фонетики как
отдельного аспекта и уделять определённое время урока основного языкового курса коррекции произношения студентов. Студентам, испытывающим существенные затруднения в области русского произношения, а также тем, кто хотел бы уделить дополнительное время фонетическому аспекту, целесообразно рекомендовать факультативные занятия по фонетике, образующие дополнительный образовательный модуль (первый и второй годы обучения). Ещё один дополнительный образовательный модуль, который может быть рекомендован студентам на первом году обучения, связан с текстом. Умение работать с текстом – определять его смысловую структуру, вычленять в нём основную, дополнительную, дублирующую информацию, подвергать текст трансформации при передаче его содержания
(компрессия, передача чужой речи и т.п.) – совершенно необходимо при изучении иностранного языка,
ведь, как известно, текст является и средством и целью обучения иностранному языку. Первокурсникам может быть рекомендован факультативный курс «Смысловая структура и формальная организация текста», который ставит целью научить студентов понимать текст, его смысловую структуру, правильно использовать средства связи, воспроизводить представленную в нём информацию с разной
степенью сжатия. В данном курсе основной акцент может быть сделан на текстах социальнокультурной тематики, поскольку аналогичная работа с научными текстами традиционно проходит в
рамках аспекта «Обучение общению в профессиональной сфере». Курс может быть выстроен на основе материала, представленного, например, в учебнике «Университет. Ступень 1», рубрика «Учимся работать с текстом» [8].
Введение дополнительных модулей, формирующих вариативную часть учебного курса, представляется нам очень перспективным, поскольку такие модули дают каждому учащемуся возможность
самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию, они расширяют его профессиональный кругозор, совершенствуют практические навыки и умения, а также компенсируют в какой-то степени те неизбежные потери, которые вызваны сокращением часов на аудиторную работу.

Таблица 1
Соотношение трудоёмкости учебных аспектов при традиционной системе обучения и
на современном этапе (РКИ, студенты-филологи, 1-й год обучения)
Аспект/модуль

Традиционная система обучения.
Количество аудиторных академических часов в неделю
Инвариантная часть
4

Современный этап обучения.
Количество аудиторных академических часов в неделю

Обучение общению в учебно2
профессиональной сфере
Обучение общению в социаль2
1
но-культурной сфере
Грамматика
4
2
Лексика, словообразование
1
1
Чтение художественного текста
1
(самостоятельная работа)
Фонетика
4
Итого
12 + 4 (фонетика)
6
Вариативная часть (дополнительные образовательные модули)
Фонетика
(составляет самостоятельный аспект,
2
см. выше)
Смысловая структура и фор(включается в аспекты «Обучение
2
мальная организация текста
общению в социально-культурной
сфере», «Обучение общению в учебно-профессиональной сфере»)

Таблица 2
Соотношение трудоёмкости учебных аспектов при традиционной системе обучения
и на современном этапе (РКИ, студенты-филологи, 2-й год обучения)
Аспект/ модуль

Обучение общению в учебнопрофессиональной сфере
Обучение общению в социальнокультурной сфере

Традиционная система обучения.
Количество аудиторных академических часов в неделю
Инвариантная часть
2

Современный этап обучения.
Количество аудиторных академических часов в неделю
1

3

2
(через неделю, чередуется с аспектом «Развитие речи на материале художественного текста»)
Развитие речи на материале ху2
2
дожественного текста
(через неделю, чередуется
с аспектом «Обучение общению в
социально-культурной сфере»)
Грамматика
4
2
Лексика, словообразование
1
1
Фонетика
2
Итого (в неделю)
12 + 2 (фонетика)
6
Вариативная часть (дополнительные образовательные модули)
Фонетика
(составляет самостоятельный ас2
пект, см. выше)

Таким образом, курс русского языка на основном этапе обучения может быть модернизирован
путём дифференциации учебных аспектов, рационального распределения времени между ними, вынесения некоторых аспектов за рамки аудиторного учебного процесса (самостоятельная работа студентов) или в дополнительные образовательные модули. Ниже мы приводим таблицы, которые демон-

стрируют соотношение трудоёмкости учебных аспектов при разном количестве учебных часов – трудоёмкость при сложившейся традиционной системе обучения и предлагаемое нами распределение часов
аудиторного времени применительно к современному этапу обучения.
4) Использование информационных и коммуникационных технологий, обучающей информационной среды. Использование учебных и аутентичных аудио-и видеоматериалов, обучающих
компьютерных программ является необходимым фактором полноценного обучения, без них трудно
представить себе сегодня образовательный процесс. Обучающие компьютерные программы позволяют автоматизировать грамматические и лексические навыки (формирование языковой компетенции),
причём в часы самостоятельной работы, что очень важно в условиях дефицита аудиторного учебного
времени. Без использования аудиоматериалов невозможно сформировать произносительные, интонационные навыки, навыки и умения аудирования. Видеоматериалы, учебные фильмы формируют
представление о стране, её жителях, о привычном укладе жизни, национальном характере (формирование страноведческой компетенции). Просмотр художественных фильмов является классическим завершением работы с художественным текстом, демонстрируя перевоплощение слова в видеоряд,
представляя одну из возможных интерпретаций образов художественного произведения, знакомя с реалиями изображённой в художественном произведении эпохи. Большое значение имеет также привлечение музыкального дидактического материала (песни, инструментальная музыка) [9]. Музыка, воздействуя непосредственно на эмоциональную сферу человека, даёт учащемуся возможность не просто
узнать иноязычную культуру, а прочувствовать её, проникнуться её духом. Иностранный язык и иноязычная культура благодаря музыке приобретают для обучающегося эмоционально-личностную ценность. Вспомним в связи с этим высказывание Е.И. Пассова о трёх уровнях овладения иноязычной
культурой: для первого уровня «достаточно иметь представление о фактах культуры, для второго нужно владеть понятиями и уметь совершать какое-либо действие, для третьего уровня необходимы суждения, связанные с личностным эмоционально-ценностным отношением к факту чужой культуры» [10,
с. 209]. Знакомство с музыкальной культурой – один из факторов, позволяющих вывести учащегося на
третий уровень овладения иноязычной культурой. Список возможностей, которые даёт использование
обучающей информационной среды можно продолжать, важность использования её является очевидной.
Мы рассмотрели пути модернизации учебного курса РКИ для студентов-филологов на основном обучения. Перейдём теперь к завершающему этапу обучения, определим основные задачи этого этапа и рассмотрим способы модернизации образовательного процесса в условиях новой академической реальности.
5.3. Традиционный курс РКИ на завершающем этапе обучения и его модернизация в условиях
новой академической реальности (филологический профиль обучения, бакалавриат)
Завершающий этап обучения охватывает третий и четвёртый годы обучения. За эти два года
иностранные студенты-филологи овладевают русским языком в объёме третьего уровня ТРКИ (С1).
Двумя основными направлениями работы на завершающем этапе обучения остаются обучение общению в учебно-профессиональной сфере и обучение общению в сфере социально-культурной. При этом
принципиально меняется содержание обучения. Основной упор делается в этот период на развитие
умений продуктивной речевой деятельности. Поэтому, если на основном этапе (при обучении общению
в социально-культурной сфере) преобладали информативные тексты, то на завершающем этапе ведущая роль принадлежит текстовому материалу аргументирующего типа (тексты проблемного характера). Учебно-профессиональная сфера общения представлена в этот период собственно научными текстами (фрагменты статей по лингвистике, литературоведению, методике преподавания иностранных
языков) и текстами научно-оценочными (рецензия, отзыв).
На завершающем этапе ставится цель познакомить учащихся со стилистической палитрой русского
языка [11]. Это необходимо им как для полноценного владения русским языком (предполагающего умение переключаться с регистра кодифицированного литературного языка на регистр разговорной речи и
наоборот в разных ситуаций общения), так и для адекватного восприятия современных русскоязычных
текстов, в которых находит выражение тенденция к демократизации, проявляющаяся «в размывании

литературной нормы, во вторжении разговорных и просторечных элементов в литературный язык,
в усилении выразительности и экспрессивности языковых средств» [12, с. 106]. Предлагаемые учащимся
тексты содержат значительное количество стилистически маркированных средств – как разговорных, так
и средств книжных функциональных стилей. Кроме того, на четвёртом курсе представлен в качестве особого аспекта теоретико-практический курс стилистики русского языка, целями которого являются 1) системное знакомство студентов со стилистическими ресурсами русского языка и закономерностями их использования в актуальных для учащихся функциональных стилях (научный, официально-деловой, публицистический, разговорный), а также в языке художественной литературы, 2) обучение студентов употреблению стилистических ресурсов русского языка в зависимости от условий коммуникации [13].
Как уже было сказано выше, на завершающем этапе акцент делается на обучении продуктивной
речевой деятельности – монологической и диалогической. Общаясь на социально-культурные темы,
студенты должны уметь строить монологическое высказывание, выразив своё мнение по затронутой
проблеме (монолог-рассуждение). Существенно усложняются задачи учащихся в учебнопрофессиональной сфере общения. Если на основном этапе обучения они учились создавать вторичные научные тексты (конспект, аннотация, реферат), то теперь они должны уметь составлять первичные научные тексты на основе собственного филологического анализа учебного материала – лингвостилистического анализа художественного текста, анализа текста с точки зрения его функциональностилевой принадлежности, сопоставительного анализа слов, относящихся к одной лексикосемантической группе, лингвометодического анализа контекстов, содержащих грамматические и лексические ошибки. Таким образом, на завершающем этапе обучения формируемые умения носят специальный характер, они актуальны для учащихся филологического профиля и связаны с их будущей
профессиональной деятельностью (научно-исследовательской, педагогической).
Что касается обучения диалогической речи, то основной акцент в рассматриваемый период обучения ставится на формировании умения строить спонтанное, неподготовленное высказывание, включать его в общую беседу, участвуя в дискуссии на социально-культурные и профессиональные темы.
Большое внимание уделяется вариативности коммуникативного поведения, формированию умения
выбирать способы реализации интенции в зависимости от ситуации общения, социальных ролей говорящих. В связи с этим существенно расширяется как список интенций, которые должны уметь вербализовать студенты, так и набор реализаций каждой интенции: этот набор пополняется стилистически
маркированными вариантами.
На завершающем этапе обучения, как и на этапе основном, остаётся актуальной работа с языковым материалом, которая по-прежнему ведётся по аспектам (грамматика, лексика, словообразование).
Первостепенную важность на завершающем этапе обучения приобретает работа с художественным
текстом, который является теперь не только средством развития речи и не только фактом русской культуры, но и материалом для учебно-профессиональной деятельности учащихся. На кафедре русского языка
для иностранных учащихся филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова традиционно выделялось два направления филологической работы с художественным текстом: лингвостилистический анализ
художественного текста (3 и 4 курсы) и составление рецензии на художественный текст (4 курс).
Целью лингвостилистического анализа является соотнесение содержательной и формальной
сторон текста, «…рассмотрение текста как смыслового целого с точки зрения используемых в тексте
языковых средств, при помощи которых раскрывается замысел автора, заложенная в тексте идея, художественно-эстетическая функция произведения» [14, с. 13]. Концепция лингвостилистического анализа была обоснована в работах Л.А. Новикова, М.И. Гореликовой и др. Выполняя лингвостилистический анализ текста, студенты кратко передают его основное содержание, формулируют главную мысль,
объясняют смысл названия, определяют смысловую структуру (деление на смысловые части), выделяют в каждой части ведущие функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и связанные с ними языковые показатели текста (типы сказуемого, виды глаголов, выражаемые грамматические отношения, средства связи и т.п.), определяют субъект повествования, авторскую оценку, наличие чужой речи и форму её передачи, выделяют лексико-тематические поля текста,
характеризуют языковые средства, используемые в авторской речи, в речи героев произведения, объ-

ясняют закономерности использования этих средств, связывая их с характеристиками героев и авторской позицией. Лингвостилистический анализ является важным видом филологической работы с художественным текстом, поскольку он учит воспринимать художественный текст в единстве его содержательной, смысловой и формальной сторон [15].
При составлении рецензии на художественный текст задача учащихся усложняется: теперь они
должны не только сделать лингвостилистический анализ художественного произведения, но и поставить его в контекст творчества писателя, дать ему оценку, то есть получить уже небольшое полноценное литературоведческое исследование [16], [17].
Как следует из вышесказанного, программа обучения иностранных студентов-филологов на завершающем этапе предполагает серьёзную специализированную языковую подготовку учащихся, ориентированную на их будущую профессиональную деятельность. Для реализации программы на завершающем этапе на курс РКИ в МГУ имени М.В. Ломоносова отводилось 8-10 часов в зависимости от
уровня подготовки группы.
Выше уже говорилось, что сокращение учебного времени, отводимого сегодня на курс РКИ, ставит задачу интенсификации обучения, придания учебному курсу компактности таким образом, чтобы
были выполнены его основные цели. Представляется, что модернизация обучения на завершающем
этапе может быть достигнута следующими способами.
1) Выбор приоритетных аспектов и приоритетных видов работы. Приоритетным аспектом на
завершающем этапе обучения является, с нашей точки зрения, работа с художественным текстом, которая
носит интегрирующий характер благодаря тем возможностям, которые даёт художественный текст [18].
а) Художественный текст является источником пополнения лексического запаса – активного и
пассивного.
б) Художественный текст демонстрирует употребление в речи изучаемых студентами грамматических явлений (в том числе стилистически маркированных, что важно для завершающего этапа обучения).
в) Художественный текст, поднимая жизненные, актуальные для человека вопросы, является
прекрасным стимулом для продуктивной речевой деятельности.
г) Художественный текст является объектом научного исследования, филологическая работа с
ним (лингвостилистический анализ, составление рецензии) на занятиях РКИ соответствует профессиональным целям студентов.
д) Художественный текст вводит учащихся в мир русской культуры, а присвоение иноязычной
культуры и есть конечная цель иноязычного образования (концепция Е.И. Пассова).
Таким образом, работа с художественным текстом аккумулирует в себе практически все аспекты
учебной работы с иностранными студентами-филологами на завершающем этапе обучения, позволяет
решать разные задачи образовательного процесса. Именно работа с художественным текстом должна
быть признана приоритетным, ведущим аспектом в этот период обучения.
Актуальным является на завершающем этапе и аспект «Обучение общению в социальнокультурной сфере». «Остаются в аудитории» также собственно языковые аспекты – лексика, словообразование, грамматика (в последнем семестре грамматика заменяется стилистикой, охватывающей все
языковые уровни, в том числе и грамматический).
Что касается аспекта «Обучение профессиональному общению», то он на завершающем этапе
«растворяется» в других аспектах, приобретающих профессиональный характер: монологическое высказывание на основе лингвостилистического анализа художественного текста строится в рамках аспекта «Чтение и анализ художественного текста», то же относится и к написанию сочинения-рецензии;
монолог-характеристика слов, входящих в одну лексико-семантическую группу, составляется в рамках
аспекта «Лексика», монолог-характеристика текста с точки зрения его функционально-стилевой принадлежности – в рамках аспекта «Стилистика» (4 курс, второй семестр), монологическое высказывание
на основе лингвометодического анализа контекста/микротекста – в рамках аспектов «Лексика» и
«Грамматика» в зависимости от того, какой материал – грамматический или лексический – подлежит
анализу.

2) Введение дополнительных образовательных модулей, реализующих гибкую модель
обучения. На завершающем этапе обучения, когда уже получена основная языковая база и определились профессиональные интересы учащихся, введение дополнительных образовательных модулей,
дающих возможность получить более глубокие знания в какой-либо области или расширить спектр получаемой информации, приобретает особую актуальность. В качестве факультативных курсов студентам могут быть предложены следующие курсы.
а) Курс «Синтаксическая фразеология» [19]. Курс знакомит студентов с нестандартными синтаксическими структурами, значение которых не выводится из значения составляющих их единиц (Работа
есть работа). Данные структуры стилистически маркированы (принадлежат по большей части к пласту разговорных средств языка) и, как правило, экспрессивны. Дополнительный модуль «Синтаксическая фразеология» органически связан с инвариантной частью курса, спецификой которого является
акцент на стилистически маркированных и экспрессивных средствах языка.
б) Курс «Стилистика и прагматика русской речи» [20], [21]. В ходе данного курса студенты учатся выбирать языковые средства не только в зависимости от заданных функционально-стилевых (жанровых) параметров, но и от прагматической установки, намерения субъекта речи определённым образом воздействовать на адресата. Курс, обучающий строить высказывание таким образом, чтобы оно было максимально эффективным, актуален на продвинутом этапе обучения, когда языковая компетенция в значительной
степени уже сформирована и на первый план выступает задача обучения гибкому речевому поведению.
в) Курс «Русский язык в деловом общении» [22]. Курс адресован учащимся, которые хотели бы
работать после окончания вуза в коммерческих структурах, ориентирован на практические профессиональные потребности учащихся.
г) Курс «Язык средств массовой информации» [23]. Курс знакомит учащихся с языком современных СМИ и вызывает интерес не только у тех студентов, которых интересует в дальнейшем работа
журналиста, но и у тех, кто хотел бы понимать (читать и слушать) новостные сообщения в российских
средствах массовой информации.
Могут быть предложены также и другие факультативные курсы, формирующие дополнительные
образовательные модули.
Ниже приводятся таблицы, которые демонстрируют, каким образом можно модернизировать
традиционный учебный курс, чтобы, сохранив приоритеты обучения на завершающем этапе, уложиться
в современную сетку часов, а также обогатить курс, дополнив его новыми учебными аспектами.
Таблица 3
Соотношение трудоёмкости учебных аспектов при традиционной системе обучения и на современном этапе (РКИ, студенты-филологи, 3-й год обучения и первый семестр 4-го года обучения)
Аспект/ модуль

Традиционная система обучения.
Количество аудиторных академических часов в неделю
Инвариантная часть
3-4

Современный этап обучения.
Количество аудиторных академических часов в неделю

Чтение и анализ художественного текста
Обучение общению в социально2-3
культурной сфере
Грамматика
2
Лексика, словообразование
1
Итого
8-10
Вариативная часть (дополнительные образовательные модули)
Синтаксическая фразеология
Стилистика и прагматика русской
речи
Русский язык в деловом общении
Язык СМИ
-

2
1
2
1
6
2
2
2
2

Таблица 4
Соотношение трудоёмкости учебных аспектов при традиционной системе обучения и на современном этапе (РКИ, студенты-филологи, второй семестр 4-го года обучения)
Аспект
Чтение и анализ художественного текста
Обучение общению в социальнокультурной сфере
Стилистика
Лексика, словообразование
Итого

Традиционная система обучения
Количество аудиторных академических часов в неделю
3

Современный этап обучения
Количество аудиторных академических часов в неделю
1

2

1

2
1
8

1
1
4

3. Повышение удельного веса самостоятельной работы студентов. На продвинутом этапе
обучения целесообразно, на наш взгляд, выносить промежуточный контроль за рамки аудиторной работы, отводя на него часы самостоятельной работы студентов, что позволяет сэкономить учебное
время на другие, достаточно сложные виды работы, о которых говорилось выше.
4. Использование информационных и коммуникационных технологий, обучающей информационной среды. В связи с приоритетным статусом аспекта «Чтение и анализ художественного текста» использование обучающей информационной среды приобретает особую актуальность (семантизация лексики с помощью изображений; видеоматериалы, посвящённые биографии писателя; фильмы, снятые по художественным произведениям и т.д.).

Выводы
За более чем полувековое существование дисциплины «Русский язык как иностранный» сложилась система обучения этому предмету в вузе (принципы отбора языкового материала, формы подачи материала, методы и средства обучения). Новая академическая реальность диктует сегодня
необходимость модернизировать эту систему обучения с учётом современных возможностей и условий
обучения, современных представлений об образовательном процессе. В данной работе мы затронули
главным образом аспект содержания и форм организации обучения (вопрос об использовании новых
методик в практике РКИ – проективной, контекстной и др. – может стать темой отдельной статьи). Реорганизация учебного процесса, сохраняющая лучшее в накопленном опыте и сопрягающая это лучшее с
новыми веяниями времени носит инновационный характер, как всякое сопряжение традиционного с
новым. Мы решали вопрос о сохранении эффективности обучения в условиях сокращения академических часов, выделенных учебным планом на курс русского языка как иностранного, в условиях повышения роли обучающегося в учебном процессе, его самостоятельной работы, его выбора своего образовательного маршрута. Главные пути модернизации образовательного процесса в этом отношении –
это, на наш взгляд, установление иерархии учебных аспектов, вынесение неприоритетных аспектов за
рамки аудиторного времени и рациональное распределение времени между аспектами приоритетными, дифференцированное обучение и индивидуальный подход к обучению в условиях усилившейся
академической мобильности, повышение удельного веса самостоятельной работы студентов, активное
использование информационных и коммуникационных технологий, обучающей информационной среды, введение дополнительных образовательных модулей, формирующих вариативную часть курса и
реализующих гибкую модель обучения. Думается, что перечисленные способы модернизации являются действенными и соответствуют тем новым векторам, которые определяют сегодня развитие системы российского образования, условиям новой академической реальности.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу параллельного обучения общему и профессиональном
английскому языку студентов юридического факультета. В статье рассматриваются особенности
преподавания юридического английского как первого иностранного языка в рамках программы
обучения профессиональной межкультурной коммуникации в ВУЗе. Статья посвящена изучению роли и
места юридической лексики в учебном процессе по английскому языку студентов языкового вуза.
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THE FORMATION OF STIDENTS` LEGAL CULTURE AT THE LAW UNIVERSITY BY MEANS OF ENGLISH
LANGUAGE
Akhmetshina Iu.V.
Abstract: The usual practice of learning English implies two stages: learning General English and learning
English for specific purposes. We try to join both stages and start to develop some professional legal skills.
The article discusses the problems of teaching legal English to first foreign language students in Russian law
schools as an example and presents some directions for solutions. The paper studies the role and place of the
jural vocabulary in the teaching process of the English language of the students of a linguistic institution of
higher education.
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Актуальность исследования вызвана тем, что в результате развития и укрепления международного взаимодействия практически в любом виде деятельности требования к профессиональной подготовке юриста существенным образом повышаются, придавая особую важность уровню языковой компетенции специалиста, что в свою очередь будет способствовать успешной профессиональной деятельности и дальнейшему профессиональному росту на основе отечественных и зарубежных достижений, в том числе обмена опытом с иностранными коллегами.
Не меньшую важность приобретает знание профессиональной терминологии в области права, в
том числе и на английском языке, что будет полезным для юриста при работе с юридической или финансовой документацией. Иностранный язык для юриста необходим при ведении переговоров с зарубежными партнерами, для выступления с презентациями перед иностранной аудиторией, для обмена
опытом и профессионально-ориентированной коммуникации с зарубежными коллегами, «умение читать и понимать документы на английском языке, изучать профессиональную литературу будет полезным навыком при посещении международных конференций, проведении исследований» [1, с. 112].

С целью предоставления правильности изложения в юриспруденции применяется довольно непростая концепция юридических определений, смысл которых, может быть в полной мере понятен
только специалистам. Особенно это касается текстов непосредственно нормативных правовых актов,
для которых свойственно применение значительного числа определений с четким и строго очерченным
смыслом, употребление слов и выражений в особом смысле по сравнению с общелитературным языком.
При переводе на иностранный язык юридического текста, сформулированного в соответствии с
принципами, действующими в соответствующей правовой системе, и с использованием присущих такой системе юридических терминов и формулировок, важнейшей задачей является «адекватная передача содержания этого текста на другой язык, это требует глубоких терминологических и юридических
знаний» [2, c. 89].
Таким образом, владение иностранным языком является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки современного юриста. Иностранный язык в профессиональной области права
необходим для овладения иностранным языком в его разговорно-бытовом и профессиональном аспектах с целью активного применения в различных сферах повседневной жизни и в своей будущей профессиональной деятельности, а также при выполнении рабочих функций в иноязычной среде. Несмотря на все возрастающую значимость в современном мире правовой науки и разнообразие сфер ее
применения, юридическая терминология на английском языке исследована в недостаточной степени. В
работе проводится анализ состояния юридической терминологии на примере английского языка на современном этапе ее развития, кроме того предпринимается попытка проанализировать указанную терминологию сквозь призму исторических процессов, протекавших в процессе развития страны и права в
Англии и Российской Федерации. Результаты данной работы могут быть применены в учебной программе курса английского языка для студентов юридических факультетов и колледжей.
6.1. Формирование социально-этической компетентности будущих юристов
Английский язык сегодня имеет статус языка международного общения, и люди, хорошо владеющие, могут устроиться на престижную работу, которая станет источником стабильного дохода. Поэтому изучение английского языка становится насущной необходимостью, в том числе и в профессиональной сфере. Причиной этому является усиление тенденций глобализации, которая затрагивает
практически любую профессию. Российские юристы все больше используют английский язык, работая
с международными делами своих клиентов из России, общаясь с юристами и клиентами из других
стран. Кроме того, так же, как и представители других профессий, юристы могут получить образование
в своей родной стране, а найти интересную работу за границей.
Знание английского языка существенным образом повышает их шансы в поиске престижной и
хорошо оплачиваемой работы в международной компании. Тогда английский язык станет для них не
только языком профессии, но и языком повседневного общения. Профессия юриста сегодня очень востребована, но еще более востребованным является специалист, владеющий иностранным языком в
области своей профессии. Обладая большими профессиональными навыками, такой специалист всегда будет лидером при выборе кандидата на определенную должность. Такой специалист также сможет помочь своей компании расширить спектр предлагаемых услуг, ориентируя их не только на российских, но и иностранных клиентов [3, c.79].
Значение английского языка в современном мире трудно переоценить, он является чрезвычайно
важным средством межкультурной коммуникации. Он необходим для политического, профессионального, культурного и личностного общения и объединения представителей разных стран и народов. Это
неотъемлемая часть общечеловеческой культуры: он дает ключ к взаимопониманию людей, расширяет
кругозор, способствует быстрейшему и наиболее эффективному распространению и получению знаний
и информации.
В настоящее время требования к уровню владения английским языком особенно высок, он является важным элементом успешной самореализации квалифицированного специалиста в будущем.

Следовательно, он занимает особое место в системе высшего образования, в частности, в области
юриспруденции. Владение английским языком, деловое общение, применение профессиональных знаний при моделировании ситуаций, связанных с будущей профессией, является обязательным компонентом их профессиональной подготовки. Качество подготовки специалиста в системе высшего образования определяется степенью соответствия его личностных и профессиональных характеристик
определенным социально значимым требованиям. К профессиональной юридической деятельности в
обществе предъявляются повышенные этические требования. Это связано с тем, что «юридическая
деятельность носит государственный характер, т. к. юрист в большинстве случаев является должностным лицом, представителем власти, осуществляет властные полномочия. Он наделяется этими полномочиями для осуществления законности и справедливости, защиты интересов граждан, общества и
государства и в своем служебном общении с другими людьми представляет государственную власть»
[4, 102].
Кроме того, деятельность юриста в большинстве случаев осуществляется в сфере социальных и
межличностных конфликтов. Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение этих конфликтов, несут повышенную нравственную ответственность за свои действия и решения. Социальноответственный характер юридической деятельности и регламентирующие ее нормы профессиональной
этики определяют нормативность требований к юристу обладать социально-этической компетентностью – интегральной характеристикой личности, сочетающей знания, умения, навыки, мотивационноценностные ориентации и личностные качества, направленные на осуществление юридической деятельности в соответствии с нормами и требованиями профессиональной юридической этики.
Формирование социально-этической компетентности будущих юристов представляет собой процесс, направленный на формирование и развитие знаний этических основ профессиональной юридической деятельности, умений, навыков и опыта решения учебно-профессиональных задач в соответствии с нормами и требованиями юридической этики, а также общественно-значимых ценностных ориентаций, морально-волевых качеств и мотивации достижения.
Юридическая этика придает «нравственный характер правоприменительной деятельности, а
знание норм и требований юридической этики формирует понимание сущности и нравственного значения юридической профессии и способствует развитию готовности соблюдать этические нормы при
осуществлении собственной профессиональной деятельности» [5, c.25].
При обучении иностранному языку чрезвычайно актуальным является принцип профессиональной направленности юристов, так как его реализация обеспечивает формирование не только иноязычной, но и профессиональной компетентности. Реализация принципа профессиональной направленности обеспечивается внедрением технологий контекстного, проблемного и активного обучения, к которым можно отнести проектную деятельность, профессиональную дискуссию, «круглый стол», презентацию на юридическую тему, работу с юридическим кейсом.
6.2. Понятие термина и классификация юридической терминологии
Термин – это единица какого-либо конкретного естественного или искусственного языка (слово,
словосочетание, аббревиатура, символ, сочетание слова и букв-символов, сочетание слова и цифрсимволов), обладающая в результате стихийно сложившейся или особой сознательной коллективной
договоренности специальным терминологическим значением, которое может быть выражено либо в
словесной форме, либо в том или ином формализованном виде и достаточно точно и полно отражает
основные, существенные на данном уровне развития науки и техники признаки соответствующего понятия.
Основной фонд юридической терминологии содержится в наиболее важных законодательных актах. Конституция – источник основополагающих юридических терминов. Системность, т. е. внутренняя
согласованность, обусловленная логикой самого права, – важная черта юридической терминологии [6].
Термин «непосредственно связан с понятиями терминология, терминосистема, терминополе и терминологическое пространство. На современном этапе многие лингвисты разграничивают понятия терми-

нология и терминосистема. Терминология рассматривается как стихийно складывающаяся (сложившаяся) совокупность терминов» [7, с 124]. Терминосистема образуется в результате упорядочивания стихийно сложившейся терминологии, когда некоторая совокупность номинативных единиц, соответствующих понятиям той или иной области знаний, трансформируется определенным образом в организованную систему терминов с зафиксированными отношениями между ними [8]. Существует также точка
зрения, согласно которой понятия терминология и терминосистема являются тождественными. К разряду дискуссионных понятий терминоведения принадлежит понятие терминополе. В лингвистике существуют разные, часто несовпадающие, определения этого понятия. Некоторые исследователи сомневаются в необходимости его выделения, полагая, что терминополе и терминосистема тождественны.
Однако, терминополе является понятием более узким, чем терминосистема. Несмотря на наличие дискуссионных терминологических вопросов, по ряду позиций можно отметить общность взгляда исследователей. В частности, это касается понимания терминологического пространства, которое представляет собой «совокупность терминосистем в языке профессиональной коммуникации» [9, c. 187].
Рассмотрим классификации юридической терминологии. Классификация, разработанная
A.C. Пиголкиным, проводится по вертикальному и горизонтальному принципам. На вершине вертикальной классификации будет терминология, закрепленная в основном законе и других законодательных актах, т.е. общеправовая терминология, которая объединяет термины, используемые во всех отраслях права и обозначающая самые широкие понятия [10, c.82].
Горизонтальная терминология охватывает различные виды межотраслевых и отраслевых терминосистем. Межотраслевая терминология – это термины, используемые в нескольких отраслях права
(«материальная ответственность», «значительный ущерб», «проступок» и т. д.). Несколько иную классификацию находим у Д.И. Милославской, которая выделяет следующие группы терминов:
- общеупотребимые;
- общеупотребимые, имеющие в нормативном акте более узкое, специальное значение;
- сугубо юридические; технические [11, c.188].
Рассмотрев теоретические предпосылки изучения юридической терминологии, можно сделать
следующие выводы:
1. Существует множество определений понятия «термин», однако ученые солидарны в том, что
термин должен быть кратким, моносемантичным, лишенным экспрессии.
2. Используя термины Конституции, государство в лице своих органов власти говорит на языке
права и выражает свою волю.
3. Любое деление юридической терминологии является во многом условным в связи с тем, что на
практике очень трудно провести четкую границу между терминами и подвести их под какие-то конкретные классификационные основания.
6.3. Некоторые особенности юридической терминологии как объекта изучения лингвистики
Нельзя не согласиться с Д.И. Милославской в том, что терминология любой научной области, и
терминология юриспруденции в данном случае не является исключением, – «это не просто список терминов, а семиологическая система, т. е. выражение определенной системы понятий, в свою очередь
отражающей определенное научное мировоззрение» [11, c. 154].
Не секрет, что регулирование взаимоотношений и поведения людей в обществе является одной
из важнейших функций права. По мнению Л.М. Голикова, «лингвистический интерес к юридическим
терминам зарождается во второй половине XIX в.» [12. C. 28].
Процесс лингвистического изучения языка юридических памятников начался в XX в., а в конце XX
в. и особенно на рубеже XX–XXI вв. исследователи стали проявлять интерес к юридическому языку, в
частности, когда политические, экономические и социальные реформы потребовали качественно нового оформления с точки зрения законодательства. Весьма распространенной в рамках лингвистики является точка зрения, согласно которой юридический язык представляет собой одну из многочисленных
подсистем литературного языка [13, c. 197]. Общелитературный язык и юридический язык похожи с той

точки зрения, что для номинации различных юридических понятий используются те же способы, что и в
общем языке: терминологизация; словообразование; образование многокомпонентных терминов; заимствование [14, c. 24]. М.Г. Гамзатов выражает свою точку зрения, что язык права, как и любая другая
терминосистема, включает термины, находящиеся на пересечении юридической терминологической
системы с общественно – политической, исторической, экономической терминологией, образованные
на основе переосмысления лексических единиц нейтрального слоя лексики [15, c. 163]. Однако существует точка зрения, что юридический язык имеет свои собственные специфические характеристики. В
целом, неоспоримо одно: «the language of the law results from legal traditions, thought, and culture» (юридический язык является результатом юридических традиций, мышления и культуры) [16, c. 179].
М.А. Ширинкина наряду с большинством исследователей, рассматривает точность в качестве
первостепенного требования к юридическим терминам [17, c. 201]. Естественно, что «несоблюдение
этого требования ведет к неверному пониманию смысла судебных предписаний, двусмысленности,
ошибкам в проведении судебных разбирательств.
В связи с этим термин рассматривается как средство обеспечения точности и лаконичности юридического текста. Лингвисты и юристы имеют некоторые точки соприкосновения во взгляде на юридические термины. Сегодня юристы признают, что пересмотр терминологической лексики права, который
осуществляется в настоящее время, протекает крайне медленно и весьма сложно.
В лингвистической литературе ученые справедливо обращают внимание на то, что тексты действующих законов и иных нормативных правовых актов имеют значительное количество устаревших,
трудных для понимания, многозначных, противоречащих между собой, зачастую не соответствующих
современным языковым требованиям терминов [18].
В связи с этим требуется провести унификацию, упорядочение юридической терминологии. Современная юридическая терминология также рассматривается с точки зрения когнитивной лингвистики.
Так, К.В. Данилов использует понятие «концепт» применительно к анализу термина imprisonment (заключение в тюрьму, лишение свободы) [19, 287]. И.П. Ивановская, которая указывает, что для лингвистов юридические термины «представляют интерес как один из фрагментов языковой картины мира,
обусловленный национально-культурной спецификой» [20, 38].
Практически в этом же русле рассматривают юридическую терминологию и зарубежные лингвисты. «Law as a socio-cultural phenomenon is always linked to the culture of a particular society and jurisdiction. Consequently, national legal systems are deeply rooted in a specific legal tradition and legal culture. Legal terminology is tied to the legal system rather than to language» [21, c. 17]. (Право – это социокультурный феномен, который всегда связан с культурой какого-либо общества или юрисдикции. Следовательно, национальные правовые системы уходят глубоко корнями в особую правовую традицию или
правовую культуру). «The legal terminology of the pertinent official languages is embedded in the national
legal systems of the Member States from which its meaning is derived» [22]. (Юридическая терминология
официальных языков встроена в национальные правовые системы государств-членов ООН, откуда
взято ее значение). В данном случае отмечается не просто связь юридических терминологических
единиц с правовой системой, а именно их укорененность в национальном правопорядке: «аsystembound nature of legal terms» (системно-связанную природу юридических терминов). Л. Биль пишет о том,
что все юридические термины «are grounded in country specific legal systems» (основаны на национально-специфичных правовых системах) [23, c. 7]. Е.Б. Берг акцентирует внимание на том, что юридическая терминология представляет собой именно систему, отражающую связи между специфическими,
сложными и многоаспектными понятиями, которыми оперирует юридическая наука [24, 15].
Итак, расширение международных контактов России требует разработки лингвистических оснований эффективной межъязыковой коммуникации. Сегодня, когда активно развивается торговоэкономическое и деловое сотрудничество, растет число трансграничных сделок, участники которых
принадлежат к разным юрисдикциям, и осуществляется множество международных проектов, отдельные составляющие которых могут регулироваться правом разных стран, юридический перевод приобретает все большую актуальность.
Более того, юридическая терминология представляет собой одну из наиболее сложных и востре-

бованных сфер, в которых необходимо научное осмысление теории и практики поиска межъязыковых
соответствий. Перед современной лингвистикой встает задача выявления и изучения факторов, влияющих на перевод юридической терминологии, анализа имеющихся и разработки новых стратегий юридического перевода на основе серьезного междисциплинарного взаимодействия с юриспруденцией.
Юридический перевод является в большей степени актом межкультурной коммуникации, чем актом
межъязыковой коммуникации, поскольку в переводческий контакт вступают разные правовые системы
и правовые культуры, несовпадения в которых обусловливают многие проблемы юридического перевода.
6.4. Анализ юридической терминологии на примере английского
и русского языка
6.4.1. Англоязычная юридическая терминология
Юридические термины понимаются как словесные обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний
государства. В число основных требований к юридическим терминам входят: однозначность, ясность,
общепризнанность, апробированность, краткость, самообъяснимость и устойчивость.
Исследователи в основном сходятся во мнении, что наибольшие cложности в юридическом переводе возникают тогда, когда задействованные языки обслуживают принципиально разные правовые
системы, которыми являются, в частности, система общего права (к которой принадлежат Англия и
США) и система континентального права (к которой относится Россия). Представляется, что такой
юридический перевод может быть обоснованно назван кросс-системным (или межсистемным). Словосочетание кросс-системный юридический перевод представляет собой нашу попытку перевести английский термин cross-legal-system translation. Его можно понимать двояко [2]. В широком смысле практически любой юридический перевод может быть назван кросс-системным, так как он предполагает не
просто перевод с одного языка на другой язык, а перевод из правовой системы одной страны в правовую систему другой страны, при этом страны могут принадлежать к одной правовой семье, что обусловливает определенное сходство их правовых систем. В более узком смысле кросс – системный
юридический перевод – это перевод, в котором задействованы языки, обслуживающие принципиально
разные правовые системы, и который предполагает переход из одной системы юридических координат
в совершенно иную систему юридических координат.
Очевидно, что именно в этом случае проблема эквивалентности в юридическом переводе встает
с особой остротой.
Древнеанглийская юридическая терминология была представлена довольно сложной системой
терминов, закрепленной в законах англосаксонских королей. В ней можно выделить отдельные группы
терминов, например, группу терминов, обозначающих денежные и имущественные штрафы, которые
устанавливались в качестве компенсации за совершенные преступления или понесенные убытки:
- bot (compensation to an injured party); - wer-geld (property of man’s family taken like compensation
for an offence); - leod-geld (compensation which was paid to the king and a family of the killed person as the
compensation for a death).
Помимо терминов, обозначавших штрафы, в древнеанглийских законах можно выделить термины со значением преступлений: weg reaf; weg worte (robbery); fore-steal (robbery attended by homicide).
Позже появились термины, которые отражали новые правовые идеи защиты общественного порядка не с помощью определенных правил, а только силой оружия: - bryce (protection from infraction); frith (right of protection given to people within certain precincts, e.g. church frith) [25, c.41].
Существовали и прочие категории определений. С 1050 г. новейшие английские законы разрабатывались на основе норм кодекса Юстиниана, получивших название corpus juris. Влияние латыни было
значительным. Терминология права утратила тесную взаимосвязь с общим языком. Она стала «высокотехничной» и понятной только посвященным. Вместо определений, означавших конкретные закон-

ные устои и нравы, возникли номинанты, обозначавшие универсальные, искусственно созданные правила, обязательные для всех членов общества, в принудительном порядке выполняемые и, в силу этого, являвшиеся законом.
Правовая терминология изолировалась от общего языка. Фразы, переходящие в правовую область из повседневного общения, со временем все больше обосабливались, приобретая свою собственную, ясную только специалистам, дефиницию. В отличие от слов, означавших правовые определения, которые были знакомы всем членам англосаксонского сообщества, пришедшие из латыни слова, получили профессиональную специализацию, то есть область использования подобных слов изначально была уже область применения общей лексики.
Английское право, хотя далее и развивалось автономным путем, все же в английской юридической терминологии по сей день имеется большое количество прямых латинских заимствований. До
настоящего времени в рассматриваемой терминосистеме сохранилось достаточно большое число
прямых латинских заимствований, что свидетельствует о важности правовых понятий привнесенных в
английское право из римского права, например: – mens rea; – actus reus; – ad valorem; – habeas corpus;
– obiter dictum и другие.
Англосаксонские юридические термины, сохранившиеся после первого потока прямых латинских
заимствований, были практически полностью вытеснены из употребления французскими аналогами,
например, urheil и adfulturum – ordeal и compugation, и др. В современной англоязычной юридической
терминологии сохранились такие французские заимствования как: – carte blanche; – droit; – autrefois
acquit; – rapprochement и др [12, c.142].
Важно отметить, что французский язык стал проводником опосредованных латинских заимствований, обозначающих основные понятия прецедентного права, например: – justice; – accuse; – cause; –
jury; – plead; – heritage; – marriage; – prison; – appeal; – felony и др.
Среди опосредованных латинских заимствований, пришедших в английский язык из древнефранцузского, наибольший интерес представляет термин trespass, принесший в английское право совершенно новое понятие «причинение вреда чужой собственности», на основе которого была создана
целая система защиты прав собственности, одного из прав, составляющих триптих наибольших ценностей западного человека, а, следовательно, и подсистема терминов, обозначающих такие понятия. Все
современное английское и американское гражданское право построено на trespass.
Помимо прямых и опосредованных латинских заимствований, в состав англоязычной юридической терминологии вошло большое количество калек с латыни, например: legal aid – in forma pauperis;
facts of crime – corpus delicti; beyond powers – ultra vires; donation gift – donation mortis causa; lawsuit – lis;
law of the place where the crime occurred – lex loci delicti; after the event – ex post facto; invoice – pro forma;
full bench – en bane и т.д.
В составе англоязычной юридической терминологии наблюдается наличие составных комбинированных терминов, одна часть которых является прямым латинским заимствованием, а другая – английским термином или ассимилированным заимствованием, например: pro forma letter; ad valorem
duty; writ of habeas corpus; action in rem; guardian ad litem и др.
Достаточно большое количество таких терминов в англоязычной юридической терминологии
объясняется, прежде всего, краткостью полученного термина, т. к. перевод латинской части на английский язык сделал бы термины подобного рода слишком сложными по структуре и менее точными. Помимо всего прочего в англоязычной юридической терминологии обнаружено довольно большое количество терминов-интернационализмов. К ним относятся термины греко-латинского происхождения,
например: – sodomy; – prostitution; – doctrine; – precedent и др.
Наличие такого числа интернационализмов в составе англоязычной юридической терминологии
свидетельствует о том, что тенденция к интернационализации большинства правовых терминов и понятий действительно существует. В рамках этой тенденции наблюдается также появление интернационализмов английского происхождения, например: – lock out; – warrant; – good will и др. [26, c. 201].

6.4.2. Синонимия и проблемы перевода
Говоря об англоязычной юридической терминологии, нельзя не упомянуть о синонимии в ней.
Принято считать, что в терминологии может существовать только абсолютная синонимия. Она является результатом «столкновения» в терминосистеме заимствований и терминов, образованных на базе
родного языка или калек, например, mercy killing – euthanasia, seizure – forfeiture, deceit – false
representation и др. Иногда абсолютные синонимы отличаются только синтаксической структурой,
например, Natural Law – Law of nature, Substantial law – Law of substance и др.
Одним из источников синонимии в англоязычной юридической терминологии являются эвфемизмы, которые наблюдаются в сфере образования терминов со значением преступления (killing –
deprivation of life – blood), или в случае, когда упоминание одного из слов избегалось с древних времен,
например, death penalty – capital punishment, capital case, capital offence, capital sentence.
В англоязычной юридической терминологии отмечаются абсолютные синонимы, образовавшиеся
при «столкновении» в терминосистеме уже устоявшихся терминов и номинантов, перешедших в терминосистему из профессионального сленга (hijacking – air piracy, white knight – potential merger partner),
что объясняется такими особенностями прецедентной правовой системы, как ее большая демократичность по сравнению с кодифицированной.
Не все юридические термины являются абсолютными синонимами или дублетами. Так, если
сравнить определения таких терминов как «murder» и «assassination», то сразу становится понятным,
что «assassination» употребляется только в тех случаях, когда речь идет об убийстве при помощи
наемных убийц.
Также ярким примером может послужить наличие в англоязычной юридической терминологии
нескольких терминов, обозначающих понятие «иск»: «action», «complaint», «claim», «plea», «lawsuit». Но
не все из них абсолютные синонимы.
Термины «suit», «lawsuit», «action» и «plea» являются абсолютными синонимами. Термин
«complaint» является дублетом термина «claim». Однако говорить об абсолютной синонимии терминов
«suit» («lawsuit»), «plea», «action», «complaint», «claim» не представляется возможным. Так, к примеру,
термин «action» употребляется в следующем значении: «A proceeding in which a party pursues a legal
right in a civil court». Тогда как термин «suit» «… is commonly used for any court proceedings although originally it denoted a suit in equity as opposed to an action at law».
То есть приведенные выше определения указывают на тот факт, что денотативное значение
термина «suit» гораздо шире значений остальных терминов, обозначающих слово «иск», поэтому эти
термины являются идеографическими, а не абсолютными синонимами [27, c. 20].
Что же касается антонимии в юридической терминологии, то с уверенностью можно сказать, что
она довольно ограничена и чаще всего связана с противопоставлением законного и незаконного, что
составляет правовую семантическую универсалию (legal – illegal, legality – lawlessness).
В качестве одного из факторов, осложняющего юридический перевод, можно рассмотреть многозначность и вариативность юридической терминологии. Например, при рассмотрении термина «оборот» особое внимание уделяется тем значениям этого термина, которые реализуются в таких отраслях
права, как земельное право, налоговое право, право интеллектуальной собственности и варианты перевода этого термина именно в этих значениях, которые зачастую не зафиксированы в русскоанглийских юридических словарях (например, commerce, commercial dealings, market, trade, tradability,
transferability, transactions, sale и др.).
Еще одним фактором риска в юридической терминологии является немотивированность и семантическая непрозрачность терминов. Здесь примерами служат четыре термина: валюта баланса
(balance sheet total, учет по отгрузке – accrual basis accounting, строительствохозспособом – force
account construction и обеспечительные меры – provisional remedies) [15, c. 82].
Проблема синонимии в юридической терминологии применительно к переводу требует рассмотрения в нескольких аспектах:
1. С одной стороны, имеются случаи, когда слова, являющиеся синонимами в общелитературном

языке, обозначают разные понятия в юридическом языке (следствие и расследование – investigation
and examination, санация и финансовое оздоровление – rehabilitation and financial recovery).
2. Встречается и обратное. Термины – синонимы в юридическом языке не являются синонимами
в своих общелитературных значениях (земельный участок и землепользование – land plot and land
holding).
3. Наконец, термины, синонимичные в одной области права, иногда расходятся по значению в
другой (регистрация и постановка на учет – registration at the place of residence and registration at the
place of stay).
К числу факторов, осложняющих юридический перевод, также относятся терминологические коллизии, в рамках которых «сталкиваются» термины официальных русских (переводных) текстов международных договоров и терминология современного российского права. Например, термины «фирменное наименование» и «коммерческое обозначение» и вариантов их перевода на английский язык,
сравнивая терминологию официальной русской (переводной) версии Парижской конвенции по охране
промышленной собственности, участницей которой является Российская Федерация, и российского
Гражданского кодекса («ГК РФ»).
В официальном переводе указанной конвенции термин trade name переведен как «фирменное
наименование», при этом в ГК РФ «фирменное наименование» понимается иначе, а эквивалентом используемого в Парижской конвенции термина trade name является термин российского законодательства «коммерческое обозначение» [11, c.120]. Важно уделить внимание проблемам перевода, обусловленным межъязыковой паронимией, на примере таких терминов, как «титул», «новация», «реформация баланса», «объект» и «субъект». Эти термины свидетельствуют о том, что в юридическом переводе нужно с особой осторожностью относиться к «интернационализмам», поскольку представление о
«международном» характере именно юридических терминов зачастую оказывается ложным:
Объект ≠ object
Объект налогообложения – taxable item
object of taxation = purpose of taxation – цель взимания налогов
субъект (деятель) ≠ subject (предмет)
субъект преступления – perpetrator of a crime, criminal subject of a crime – предмет преступления.
6.4.3. Лексический состав английской правовой терминологии
Анализ лексического состава английской юридической терминологии позволили выявить множество, как сходств, так и различий. Во многом причиной тому послужили различия в классификации преступлений.
Первоначально система классификации преступлений в английской и американской юридической
терминологии совпадала. Все преступления подразделялись на «felonies» (фелония – уголовное преступление), misdemeanours (мисдиминор – категория наименее опасных преступлений, граничащих с
административными правонарушениями), «treasons» (измена) с родовым термином «crime». По старой
классификации «felony» подразделялся на: felony at common law; capital felony (фелония, караемая
смертной казнью); statutory felony (фелония по статутному праву).
«Misdemeanour» включал два класса: 1) misdemeanour at common law; 2) high misdemeanour (государственный мисдиминор).
В соответствии со старой классификацией в микрополе, представленном родовым термином
«felony», входили номинанты «treason» и «sedition» (подстрекательство). Такая классификация преступлений существовала в английском и американском праве с конца XIX в. Однако в 1967г. в английской юридической терминологии появилась новая классификация, основанная на выделении непосредственного объекта преступления.
В английской юридической терминологии родовым термином для рассматриваемой таксономической структуры стал термин «offence» (преступление, правонарушение). Термин «crime» стал обозначать понятия, ранее выражавшиеся терминами «felony» и «misdemeanour». Вместо терминов

«felony», «misdemeanour» и «treason» используются составные термины, образованные на базе термина «crime» с различными распространителями, ограниченными предложными конструкциями: crime –
crime against the state; crime against justice; crime against religion; crime against reputation; crime against
security; crime against morality [28, c. 63].
В соответствии с новой сложившейся моделью правовой культуры произошло дальнейшее перераспределение существующих терминов по микрополям.
Так crimes against reputation включают:
1) libel (a defamatory statement made in permanent form, such as writing, pictures, of film);
2) defamation (the publication of an untrue statement about a person that tends to lower his reputation
in the opinion of right-thinking members of the community or to make them shun or avoid him);
3) slander (a defamatory statement made by such means as spoken words or gestures, i.e. not in permanent form).
В современной американской юридической терминологии сохранилась старая, заимствованная
из английского права классификация, объединяющая понятия, выражаемые терминами felony и
misdemeanor. Родовым термином в американской таксономии в отличие от английской является термин crime, а не offence.
Термин criminal offences включает в себя:
1) offences against persons (например, murder, manslaughter);
2) offences against habitation and occupation (например, burglary, arson);
3) offences against property (например, larceny);
4) offences against morality and decency (например, adultery);
5) offences against public order and government (например, treason).
При осуществлении перевода юридических терминов между русским и английским языками, для
определения их эквивалентности приходится учитывать юридическую терминологию, используемую во
всех правовых системах, использующих эти языки. И зачастую для перевода одних и тех же юридических терминов, используемых на исходном языке в нескольких правовых системах, применяются совершенно разные варианты их перевода на язык перевода, в результате чего затрудняется адекватное
восприятие содержания перевода юридического текста лицом, не владеющим исходным языком и не
способным в силу этого уточнить значение того или иного юридического термина, использованного в
переводе, в оригинальном тексте [13]. Особенно наглядно это проявляется в переводах текстов нормативных правовых актов с русского языка на английский язык. В качестве примера можно привести
варианты перевода терминов «указ», «распоряжение» и «прокуратура», использованные в переводах
на английский язык текстов конституций. Так, в тексте перевода Конституции Российской Федерации в
пункте 1 статьи 90 слова «указы» и «распоряжения» переведены как«edicts» и«regulations». Что касается перевода термина «прокуратура», то в тексте перевода Конституции Российской Федерации в статье
129 этот термин переводится как «office of the Prosecutor General».
Представляется, что необходимым способом, обеспечивающим большую адекватность перевода
юридических терминов в процессе перевода нормативных правовых актов, могла бы стать разработка
соответствующих двуязычных или многоязычных словарей юридических терминов, которые бы также
содержали обозначаемые ими юридические понятия, а также устанавливали для каждого юридического
термина эквивалентный юридический термин на иностранных языках. При этом содержание таких словарей должно учитывать правовые реалии и соответствующие им юридические термины всех правовых систем, в которых используется исходный язык. Наличие подобных словарей позволило бы значительно облегчить работу переводчиков юридических текстов по определению переводческих соответствий юридических терминов [14, c. 28].
Вывод
Итак, под юридическим переводом понимается перевод на другой язык текстов, относящихся к
области юриспруденции. Существует много разновидностей таких текстов, общим для них является то,
что они прямо или опосредованно содержат информацию о правовых предписаниях, действующих в
соответствующей правовой системе.

Характерными особенностями стиля изложения правовых предписаний являются логическая последовательность, точность, простота и единообразие однотипных формулировок, рациональность,
однозначность.
Может быть, важнейшей характеристикой юридических текстов является то, что их ключевым
звеном являются юридические термины. Юридический термин – это слово (или словосочетание), которое является обобщенным наименованием юридического понятия и отличается смысловой однозначностью и функциональной устойчивостью.
Учитывая специфику юридических текстов, особой точности требует и их перевод на иностранный язык. Юридический перевод должен обеспечивать возможность правильного понимания и толкования правовых предписаний, информацию о которых он содержит.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в ходе выполнения работы выяснилось, что в каждой правовой системе используются термины, присущие только этой правовой системе, возникновение которых обусловлено культурными особенностями развития данной правовой системы, и не используемые в других правовых системах.
Перевод таких юридических терминов с языка перевода требует нахождения эквивалентного
юридического термина на языке перевода. Основные трудности при переводе таких юридических терминов связаны с проблемами передачи содержания обозначаемых ими правовых понятий, отсутствующих в правовой системе языка перевода, что также может вызывать затруднения в восприятии среди
носителей этого языка.
Помимо отсутствия в правовой системе языка перевода терминов, используемых в правовой системе исходного языка или отсутствия соответствующих лексических эквивалентов, существует проблема несоответствия текстовых конвенций исходного языка текстовым конвенциям, существующим в
языке перевода.
Для языковых конструкций, характерных для исходного языка могут отсутствовать прямые эквиваленты в языке перевода. В связи с этим возникает проблема нахождения конструкций в языке перевода, которые бы позволили адекватно передать значение не имеющих прямых эквивалентов языковых конструкций на языке перевода.
Кроме того, владение английским языком стало в современном мире обязательным условием
успешности профессиональной деятельности специалиста в любой области знаний. Не является исключением и сфера права.
Исследование англоязычной и русскоязычной юридической терминологии имеет большое значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Это обусловлено острой нехваткой учебных
пособий и словарей для специалистов, характер работы которых связан с применением англоязычной
и русскоязычной юридической терминологии. Существует насущная необходимость подготовки специалистов, способных точно переводить юридические тексты разных жанров в письменной и устной форме. Без специальных учебников и словарей такая задача трудно выполнима, поскольку в настоящее
время предлагаются пособия по юридическому переводу, содержащие переводные эквиваленты отдельных терминов и терминологических словосочетаний вне связи с целостными терминосистемами.
Проведенный анализ материала показал следующие результаты:
1. До настоящего времени в рассматриваемой терминосистеме сохранилось достаточно большое
число прямых латинских заимствований, французских аналогов англосаксонских юридических терминов, калек с латыни, составных комбинированных терминов, одна часть которых является прямым латинским заимствованием, а другая – английским термином или ассимилированным заимствованием.
2. Помимо всего прочего в англоязычной юридической терминологии обнаружено довольно
большое количество терминов-интернационализмов, среди которых наблюдаются интернационализмы
английского происхождения. Синонимия англоязычной юридической терминологии представлена абсолютными синонимами, дублетами и терминами, не являющимися абсолютными синонимами. Антонимия же довольно ограничена.

3. Русскоязычная юридическая терминология почти полностью опирается на общеупотребительные слова. Что касается специальных юридических терминов, то их не так много. Зачастую они заимствуются из римского права или иных развитых правовых систем, но в основном они образуются из
корней отечественного языка. Необходима унификация терминологии права, то есть сложная и многоаспектная работа по приведению отраслевой терминологии в систему на всех необходимых уровнях.
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Аннотация: в работе отражены основные понятия и вопросы, связанные с организацией и проведением мастер-классов: рассмотрены исторические предпосылки возникновения этой формы организации
педагогического процесса; предпринята попытка классифицировать разрозненны представления о мастер-классах, обобщены достоинства и недостатки данного педагогического явления.
Организация и проведение мастер-класса в системе образования предполагает: наличие квалифицированного педагога-мастера и соответствующей материально-технической базы; разработку пакета
документов (положение о мастер-классе, памятку для педагога для проведения мастер-класса).
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Summary: the basic concepts and questions connected with the organization and holding master classes are
reflected in work: historical prerequisites of emergence of this form of the organization of pedagogical process
are considered; an attempt to classify is made ideas of master classes are separate, merits and demerits of
this pedagogical phenomenon are generalized.
The organization and holding a master class in an education system assumes: presence of the qualified
teacher master and the corresponding material and technical resources; development of a package of documents (the provision on a master class, an instruction for the teacher for holding a master class).
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7.1. Мастер-класс: понятие, классификация, достоинства и недостатки
В настоящее время в различных источниках информации очень часто встречается такие понятия
как «мастер-класс», «творческая мастерская». Данные понятия широко используется во многих сферах
деятельности человека, в том числе и в образовании.
Из истории развития образования некоторых европейских стран следует, что в 20-е годы ХХ века
возникла «Французская группа нового образования» (Groupe Francais d'Education Nouvelle), которая
разработала технологию под названием «ATELIE» и получившую признание Министерством образования Франции только лишь в лишь в 1984 г. В российской педагогике технология получила название

французских (творческих, педагогических) мастерских в 1990 г., на семинаре Андре Дюни в СанктПетербурге [1].
Педагогические мастерские – это технология, охватывающая любой возраст в образовании, потому что она соответствует новой педагогической философии и, прежде всего, философии образовательных целей:
- не формировать гармоническую личность, а создавать условия для самоактуализации и самореализации обучающегося;
- не дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить возможность для конструирования собственного знания, для создания своего цельного образа мира;
- не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать возможности самооценки и самокоррекции;
- не сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального и физического труда, предоставляя учащемуся право на ошибку и право на сотрудничество [2].
В Германии начиная с 50-х годов прошлого столетия в области общего образования для взрослых и в сфере организационного развития появились также попытки внедрить новые формы организации обучения, направленные на важнейшие изменения:
- уменьшение доминирующей роли обучающего;
- использование в учебном процессе взаимодействия учащихся;
- попытки сделать обучение более живым, целостным и практически ориентированным.
Так появляется новый метод обучения — «воркшоп». Понятие «мастерская» указывает на центральную идею этого изобретения: на воркшопе все учащиеся должны быть активными и самостоятельными.
В концепции воркшопа соединяются различные направления: исследование малых групп в Тэвистоке (Великобритания) и в Национальных тренинговых лабораториях (США); гуманистическая психология, а с начала 80-х годов — набирающие силу исследования мозга. Идея впервые перенести понятие «воркшоп» на учебную группу оказалась блестящей. Эта форма обучения подходит для самых разных образовательных целей и обучающих программ.
К. Фопель, определяет «воркшоп» как интенсивное учебное мероприятие, на котором участники
учатся, прежде всего, благодаря собственной активной работе. Даже необходимые теоретические
«вкрапления», как правило, кратки и играют незначительную роль. В центре внимания находится самостоятельное обучение участников и интенсивное групповое взаимодействие. Акцент делается на получении динамического знания. Участники сами могут определять цели обучения. Они разделяют с ведущим ответственность за свой учебный процесс [3].
В последние десять лет воркшопы постепенно приобретают популярность во всем мире, потому
что предоставляют взрослым людям возможность обучаться интенсивно и с удовольствием. У многих
людей они усиливают готовность к личностным изменениям и росту. Это именно то, чего хотят фирмы
и организации от своих сотрудников: чтобы те настроились на перемены в обществе, начав с собственного развития [4].
Мастерская как технология реализуется во многом по правилам интенсивного интерактивного
взаимодействия, за счет наличия инновационного знания, импровизации, сочетания условного и реального планов действий, освоения разнообразных техник и приемов.
К принципам и правилам ведения мастерской относят:
1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая мастера-руководителя.
2. Право каждого участника на ошибку.
3. Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес любого участника мастерской.
4. Предоставление свободы в рамках принятых правил, что дает ощущение внутренней свободы:
- право выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается руководителем);
- право самостоятельности действий (без дополнительных разъяснений руководителя);
- право не участвовать на этапе предъявления результата.

5. Большой элемент неопределенности (даже загадочности), что стимулирует творческий процесс.
6. Диалог как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества:
- диалоги участников мастерской;
- диалоги отдельных групп;
- диалог с самим собой;
- диалог с научным или художественным авторитетом.
7. Организация и перестройка реального пространства, в котором происходит мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа.
8. Решительное ограничение участия, практической деятельности мастера-руководителя как авторитета на всех этапах мастерской [5].
Таким образом, творческая мастерская это не только «комната, где работают ремесленники, мастера, художники» (согласно толкового словаря В. Даля и «мастером» считается «человек, занимающийся каким либо ремеслом или рукоделием; особенно сведущий или искусный в деле своем»), [6] но
и эффективная технология обучения, включающая организацию и проведения занятий в форме мастер-классов.
В российской педагогике появление понятия «мастер-класс» связывают с финальным конкурсом
«Учитель года России» в 1996 году, где впервые присутствовало задание, называемое «мастерклассом», которое проводилось на сцене. Суть задания заключалась в следующем - учителя пытались
в ограниченное время продемонстрировать сущность своего педагогического подхода, показать особенности предлагаемой методики и обучить на сцене учеников, в качестве которых выступали взрослые – педагоги (чаще всего преподаватели разных предметов). Со временем требования к выполняемому заданию менялись и в последние годы предполагается новый формат мастер-класса, предлагающий показать выход преподаваемого предмета на МЕТА- уровень (уровень общекультурных и мировоззренческих обобщений). Решение этой задачи требует развитие нового педагогическое мышления
[7].
В научно-популярной, учебно-методической и педагогической литературе можно найти несколько
десятков определений «мастер-класса».
В переводе с английского ма́стер-класс (от «master» — искусный специалист, мастер и «class» курс обучения, класс), - краткосрочный курс усовершенствования, урок высшего мастерства в балете,
драматическом, оперном искусстве и др., проводимый выдающимися мастерами [8].
Ниже представлено значение этого словосочетания на разных языках:
- немецкий: Meister, Werkmeister, Kenner;
- французский: contremaître, maître;
- итальянский: artigiano, maestro, artista;
- испанский: contramaestre, maestro;
- русский: мастер-класс, авторская мастерская.
Во французском и испанском языке мастер-класс предполагает тет-а-тет обучение ремеслу мастера.
Мастер-класс буквально можно перевести как «мастерский урок» или «урок мастера» [9].
Для понимания сущности определения «мастер-класса», как педагогического явления следует
рассмотреть некоторые из них.
Под мастер-классом понимают:
- публичную демонстрацию умений и навыков, какого либо специалиста, в каком, либо деле [10];
- встречу с известным специалистом для обучения в ходе прямого и комментированного показа
приемов работы [11].
- занятие в форме семинара или тренинга, которое проводит эксперт (мастер) в определённой
дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете;
- урок, даваемый мастером-профессионалом в каком-либо виде искусства, науки или ремесла
(наиболее типично - в музыке, поэзии, живописи, актерском мастерстве, балете, танцах, шахматах);

- особую форму учебного занятия, основанную на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи;
- эффективную форму передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия;
- краткосрочные курсы высшего мастерства в какой либо области искусства, спорта и т.п., проводимые выдающимися мастерами в своей области [12];
- цикл занятий по совершенствованию творческого мастерства, проводимый специалистом, в какой либо области искусства, для начинающих артистов, художников и т. п.
Некоторые определения мастер-класса имеют конкретную профессиональную направленность.
Например, мастер-класс — один из инструментов стимулирования турагентов, проводится для
заинтересованных в получении новых знаний и навыков работников туристических агентств с участием
ответственных за направление менеджеров туристического оператора или мастер-класс вид учебного
занятия в системе повышения квалификации преподавателя иностранного языка, в котором демонстрируются (иногда в ходе реального урока) практические приемы и технологии проведения занятий по
иностранному языку [13].
Таким образом, мастер-классом можно считать эффективную форму обучения, направленную на
достижение поставленных целей, характеризующуюся наличием мастера (высококвалифицированного
педагога или специалиста) в определенной сфере деятельности, оригинальной технологии (методики,
метода, приема и т.д.), целевой аудитории и созданием необходимыми для этого условиями [14].
Проблемой организации и внедрения мастер-классов в педагогическую практику интересуются
многие исследователи.
Например, Русских Г.А. рассматривает мастер-класс как технологию подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности, а педагогическую мастерскую как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика, находит практическое использование методики мастер-класса в работе учителя наук естественного цикла»; Березина И. В. представляет мастер-класс как современную форму методической работы [15]; Плотникова Г. В. предлагает
транслировать педагогический опыт через мастер-класс [16], Нечитайлова Е. В. исследует возможности
использования технологии мастер-класса в системе совершенствования педагогического мастерства
учителя [17]. По мнению Муродходжаевой Н. С. мастер-классы могут являться также формой профессионального взаимообогащения при организации исследовательского обучения детей [18.]
Организация и проведение мастер-классов в процессе обучения и во внешкольной деятельности
в системе образования имеет свою специфику и особенности.
Так, Лаврентьева И. А. рассматривает мастер-класс в детском саду как новую форму организации воспитательно-образовательного процесса, которая позволяет ставить и решать образовательные
задачи на философском уровне и может рассматриваться как аналог передачи жизненного опыта
народа. По ее мнению, содержание мастер-классов, как правило, расширяет границы образовательной
программы. Автор также выделяет педагогические условия организации мастер-класса художественного направления в условиях детского сада [19].
В школьном образовании обучение в форме урока-мастерской чаще всего встречается в технологии развивающего обучения (таблица 1) [20].
Мастер-классы также применимы и в системе профессионального образования.
Галкина Е. Н. считает мастер-классы одним из эффективных методов проведения занятий для
обучающихся в средних профессиональных образовательных (СПО) учреждениях, т. к. он основан на
практических действиях, с помощью демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной задачи. Она отмечает, что мастер-классы можно использовать как метод проведения
занятий в теоретическом, производственном и внеаудиторном обучениях.
При обучении в учреждениях СПО можно выделить следующие виды мастер-классов: производственные; учебно-образовательные; учебно-профессиональные (таблица 2) [22].
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1
1

2
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Таблица 1
Проект урока-мастерской в технологии развивающего обучения
Этапы
Характеристика этапа
2
3
Индукция (наведение)
Создание эмоционального настроя, личного отношения каждого
учащегося к предмету обсуждения. В качестве индуктора могут
выступать слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, рисунок – то, что может вызвать чувства, поток ассоциаций, вопросов.
Самоконструкция
Индивидуальное создание гипотез, решения задач или проблемы,
текста, рисунка, проекта
Социализация
Все, сделанное индивидуально, в парах, группах, должно быть
вынесено на обсуждение, мнения всех по данному поводу выслушаны и обсуждены.
Афиширование
Вывешивание работ учащихся и мастера в виде рисунков, текстов,
схем, проектов. Все ходят по аудитории, читают. Ознакамливаются
с содержанием афиш.
Разрыв
Внутреннее осознание участниками мастерской неполноты или
несоответствия своего старого знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, выходом из которого является погружение в
проблему, поиск ответов
Рефлексия
Выражение чувств, возникших у учащихся в ходе «мастерской».
Таблица 2

Виды мастер-классов при обучении в учреждениях СПО
Характеристика мастер-классов
Производственные
Учебно-образовательные
Учебно-профессиональные
1
2
3
Проводятся специалистами Проводятся преподавателем или Проводятся самими студентами
на предприятиях, с целью по- мастером
производственного для других обучающихся с целью
вышения профессионального обучения, с целью совершен- обмена опытом, повышения обрауровня и обмена передовым ствования умений и навыков, зовательного и профессиональноопытом, расширения кругозо- необходимых обучающимся в го уровня.
ра и приобщения к новейшим будущей профессиональной деятехнологиям.
тельности.
Мастер-классы во многих вузах, по мнению Панфиловой А.П., применяются как форма обучения
крайне редко, поскольку в системе планирования и отчетности они не предусмотрены. Вместе с тем в
творческих вузах, там, где есть талантливые мастера, мастер-классы существуют постоянно. Наилучшее применение мастер-класса (в режиме непосредственного общения или на видео) — его использование в качестве яркой, детальной и законченной демонстрации, которая служит моделью для подражания, вдохновляет участников на достижение наилучших результатов в работе и облегчает честолюбивому студенту выбор оптимального пути для достижения уровня эксперта [22].
Гораздо чаще мастер-классы используются в разных вузах на открытиях выставок, конференциях, где ведущие специалисты (мастера) демонстрирует свое мастерство и достижения участникам
научного сообщества и широкой общественности в той или иной области с помощью методов активного
обучения: упражнений, моделируемых и реальных ситуаций, кейс-технологий, демонстрационных задач, тренингов и др.
Однако, следует отметить, что во многих отечественных вузах мастер-класс все чаще является
одной из востребованных форм обучения.

Об этом свидетельствуют публикации авторов Евпловой Е.В. (посвященной формированию профессионального интереса у будущих педагогов в процессе изучения курса «Мастер-класс в профессиональном образовании») [23], Соколовой А. Г. (рассматривающей учебный мастер-класс как метод
стимуляции самостоятельной работы студентов) [24], Бобряшовой О. В. (анализирующей способ передачи профессионализма художника-дизайнера в условиях взаимодействия учителя и ученика на основе педагогических технологий «мастер-класс» и «творческая мастерская») [25], Куксановой Н.В. и Беленко В.Е. (раскрывают особенности проведения мастер-классы в системе профессиональной подготовки студентов-журналистов в Новосибирском государственном университете) [26], Салаховой Г. Н.
(практикующей обучение студентов направления подготовки: педагогическое образование по профилю
«Технология» разработку, а затем апробирование мастер-класса на педагогической практике при изучении дисциплин «Организация дополнительного образования школьников» и «Основ творческоконструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества») и др. [27], [28].
В системе дополнительного образования (ДО) мастер-классы находят более широкое применение, чем в педагогическом процессе общеобразовательных школ и системе профессионального образования. Мастер-классы могут выступать как самостоятельным компонентом в системе дополнительного образования, так и «включенным» в существующую программу обучения. При этом они касаются
абсолютно всех сфер жизни человека: от развития творческого потенциала до освоения новой профессии. Чаще всего подобные мастер-классы проводятся в частном порядке (вне стен образовательных
организаций), по принципу добровольного участия в «клубе» по интересам. На таких занятиях люди не
только приобретают новые знания и навыки, но и общаются в кругу единомышленников, делятся собственным опытом и наблюдениями, а также плодотворно используются свое свободное время [29].
Мастер-класс может быть и основной формой получения дополнительного образования, например, при организации кружковой работы в оздоровительном лагере. Положительный опыт организации
творческой мастерской (где все занятия проходили в форме мастер-классов) был получен автором работы и студенткой Федоровой А. C. (направление подготовки: педагогическое образование «Технология») - во время работы в загородном оздоровительном детском центре «Юбилейный» в Березняках
Сахалинской области на зимних и летних каникулах в 2015-2016 г.г. [30].
Мастер-класс очень важная форма обучения в структуре программы повышения квалификации.
Исследованию возможности применения мастер-класса в системе повышения квалификации современного педагога в условиях непрерывного образования посвящена работа Гордиловой О. А. и Кабицкой Л.И., которые рассматривают мастер-класс как форму внутрифирменного повышения квалификации педагогов на примере Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» [31].
Нам близка позиция исследователей Гордиловой О. А., Ульянцевой В. В. и др. придерживающихся того, что мастер-класс может выступать как форма повышения квалификации и развития современного педагога. Основным смыслом такой формы выступает передача и обмен опытом. Преимущество
мастер-класса перед другими формами повышения квалификации или обучения педагогов состоит в
том, что педагоги выступают активными соучастниками освоения нового опыта, который представлен
наглядно и образно и предполагает глубокое сочетание теории и практики [32].
Мастер-классы могут проводиться в рамках повышения квалификации, переподготовки специалистов или как самостоятельный вид обучающих курсов. Занятия могут быть посвящены обзору актуальных проблем, технологий, аспектам и приемам их использования, а также авторским методам применения технологий на практике. Во время мастер-класса участники не являются пассивными слушателями, они участвуют в обсуждениях, получают консультации, предлагают свои темы для анализа и
варианты решения поставленной проблемы.
Несмотря на достаточное количество публикаций как известных ученых (М.М. Поташник, А.П.
Панфилова, В.А. Скакун и др.), так и менее известных исследователей в области организации и проведения мастер-классов следует отметить, что в настоящее время нет единой классификации мастерклассов. Ниже представлена попытка свести имеющиеся представления в этой области в единое целое
(таблица 3).

Таблица 3
Основания для
классификации
1
По реализуемым
целям

По предмету предполагаемой деятельности
По составу аудитории

По возрастному
составу
По способу и месту передачи информации, материала, опыта
По основной дидактической цели
По количеству
участников

По частоте проведения (периодичность проведения)
По месту проведения

Классификация мастер-классов
Характеристика мастер-класса
2
- обучающий - овладение обучаемыми изучаемым материалом (знаниями,
умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями);
- демонстрационный - демонстрация идей, возможностей или достижений в
обозначенной сфере обучаемому лицу.
- обзор актуальных проблем и технологий;
- различные аспекты и приёмы использования технологий;
- авторские методы применения технологий на практике;
- тонкости, нюансы и недокументированные возможности при использовании
технологии в конкретных задачах.
- для детей (по различным видам технического и декоративно-прикладного
творчества);
- для педагогов (начинающих педагогов; педагогов, имеющих значительный
стаж работы; подготовленной, высокопрофессиональной группы педагогов);
- для педагогов и учащихся (смешанная группа);
- для широких слоев населения интересующихся какими-либо направлениями
деятельности или творчества (например, для студентов, пенсионеров, безработных и др.).
- одновозрастные;
- разновозрастные.
- аудиторные;
- дистанционные (с использованием современных технических средств передачи информации).
- теоретические;
- практические;
- комбинированные.
- индивидуальные;
- парные;
- групповые (микро группы – 3-7 чел., оптимальные – 10-12 чел. большие –
20-25 чел.);
- массовые.
- разовые,
- периодические,
- серийные (наиболее эффективные с точки зрения повышения квалификации).
- в учреждении (на уровне одного учреждения - для сотрудников одной организации; или для педагогов других (нескольких) образовательных учреждений,
т.е. - на окружном, городском уровнях);
- вне учреждения (например, в общественных местах – на стадионах, парках
культуры и отдыха и т.п.).

Предлагаемая классификация может быть дополнена другими авторами в зависимости от выбранных оснований для классификации [14].

Изученная литература и интернет источники указывают, что мастер-класс как форма организации
обучения имеют не только свои особенности применения в системе образования, но и достоинства и
недостатки (таблица 4), понимание которых позволит эффективно организовать и провести мастеркласс.
Таблица 4
Основные достоинства и недостатки мастер-класса
Достоинства
Недостатки
1
2
- обучающимся эффективно передаётся практи- - в задачи мастер-классов не входит изучение
ческий опыт;
теоретических аспектов осваиваемой деятельно- обучение происходит в непринуждённой, сво- сти, что ограничивает их участников в возможнободной, интерактивной форме (в отличие от пре- сти расширить рамки усвоенной технологии;
подавателя, который «должен научить всех», - из-за жёсткой «привязки» к конкретной техноломастер учит только тех, кто желает учиться);
гии (а иногда – и к конкретному мастеру) каждый
- для проведения мастер-классов можно привле- мастер-класс имеет разовый, «штучный» хараккать специалистов, не имеющих педагогической тер.
квалификации.
Таким образом, можно сделать вывод:
1. Возникновение мастер-класса как формы организации обучения обусловлено развитием зарубежной и отечественной педагогической науки и находит все большее применение в учебном процессе
различных образовательных организаций (в системе дополнительного образования, общего и профессионального, в системе повышение квалификации и переподготовки специалистов различных направлений и др.), как в качестве самостоятельного вида обучающих курсов для различных аудиторий, так и
в виде отдельной темы (или модуля) программы.
2. Во внеклассной работе, мастер-классы чаще носят единичный характер. Занятия, организованные на постоянной основе со временем перерастают в творческие мастерские.
3. Технологию подготовки и проведения мастер-классов желательно освоить каждому педагогу,
имеющему индивидуальную практику и позитивные результаты преподавательской деятельности, а
также тем педагогам, которые хотели бы:
- освоить новую оригинальную образовательную технологию, методику, приём и т.п. в кратчайшие сроки;
- разработать свою концепцию или собственную авторскую образовательную программу;
- пополнить портфолио (список выполненных работ ляжет в копилку собственного опыта, поможет в самопрезентации на любом уровне);
- повысить свое профессиональное мастерство, квалификацию и подготовиться к аттестации.
7.2. Общие требования к организации и проведению мастер-классов
Организация мастер-классов для любой категории обучающихся (для педагогов дополнительного
образования в том числе) на базе обучающей организации (в рамках курсов повышения квалификации
или как отдельный вид занятия) начинается с разработки документации, которая включает в себя: положение о мастер-классе; памятку для педагога для проведения мастер-класса.
Более подробно требования, предъявляемые к разработке документации мастер-класса представлены в таблице 5.

Таблица 5
Основные требования к содержанию документации
№
п/п
1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование
Содержание
документации
Положение
о Отражает:
мастер-классе
- общие положения;
- цель, задачи, ожидаемые результаты мастер-класса;
- содержание деятельности педагога-мастера во время проведения мастер-класса;
- организацию мастер-класса.
Памятка для пе- Включает:
дагога о прове- - приглашение на мастер-класс в различных формах;
дении мастер- - структуру объявления о мастер-классе;
класса
- подготовку помещения;
- регистрацию участников;
- раздаточный материал для участников мастер-класса;
- план-конспект мастер-класса.
Приглашение на Может осуществляться:
мастер-класс
- используя возможности сети Интернет (объявления на сайте, электронная почта);
- распространением текстовых форм (листовки, буклеты, объявления, афиши, реклама
в газете и т.п.);
- через личные контакты (устная информация по телефону, на мероприятии и т.д.).
Структура объ- Чаще всего содержит следующую информацию:
явления о ма- - Ф.И.О. автор мастера, проводящего мастер-класс;
стер-классе
- сведения об авторе;
- фото (желательно);
- тему мастер-класса;
- аннотацию мастер-класса;
- кому адресован, на какой возраст обучающихся рассчитан;
- дату проведения;
- аудитория;
- примерную продолжительность;
- контактные данные: телефон, электронный адрес, факс (если имеется).
Подготовка по- Предполагает наличие и проверку:
мещения
- посадочных мест (столов, планшетов, в случае ролевых игр, спец. упражнений – ковров и т.п.);
- технических средств: компьютера, проектора, экрана, колонок, микрофона, доски и
т.п.;
- оборудования в зависимости от профиля: станки, мольберты, плита, спортивные снаряды, музыкальные инструменты и т.п.;
- расходные материалы;
- канцелярские принадлежности: писчая бумага, ручки, карандаши, маркеры и т.п.;
- напитки: минеральная вода, чай, кофе и т.п.
Регистрация
Заранее подготавливают листы регистрации участников, отражающие:
участников
- Ф.И.О.
- место работы, округ;
- должность;
- контактный телефон и электронный адрес;
- стаж работы в системе образования (СОШ, ДОД и др.)
И назначают ответственных за выполнение процедуры регистрации.
Раздаточный
Включает:
материал
- информационную справку о мастер-классе;
- методические рекомендации по применению представляемой технологии;
- дидактические материалы: схемы, выкройки, чертежи, фотографии и др.;
- материалы по усмотрению мастера.

№
п/п
2.6.

Наименование
документации
План-конспект
мастер-класса

Содержание
Структура плана-конспекта мастер-класса содержит:
- тему мастер-класса;
- цель и задачи мастер-класса;
- ожидаемые результаты;
- ход мастер-класса;
- методы и приемы;
- дидактические материалы;
- список литературы и использованных источников.

С целью выяснения эффективности деятельности, а затем внесения изменения в организацию и
проведение мастер-класса применяют опрос-анкету, которая может содержать и специальные вопросы, отражающие направление, какого либо исследования и должна начинаться с приветственных слов
и пояснения цели анкетирования, заканчиваться словами благодарности за проделанную работу.
Пример опрос-анкеты представлен ниже.
Уважаемый, коллега (друг, участник мастер-класса и т.п.)!
Просим вас с целью выяснения эффективности организации и проведения мастер-класса ответить на следующие вопросы:
1. Из каких источников Вы узнали об этом мастер-классе?
2. Какие причины побудили Вас посетить этот мастер-класс?
3. Что Вам понравилось?
4. Что, по Вашему мнению, в данном мастер-классе требует дополнительных разъяснений?
5. Чем для Вас был полезен данный мастер-класс?
6. Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания?
7. Какие формы взаимодействия с педагогом-мастером после проведенного мастер-класса Вы
считаете целесообразными?
8. Что бы Вам хотелось еще узнать по теме проведенного мастер-класса?
9. Что из представленного на мастер-классе Вы будете применять в своей деятельности.
10. Что Вы предложили бы изменить при проведении данного мастер-класса?
11. Оцените, пожалуйста, качество раздаточного материала.
12. В заключение опроса, пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе:
Пол _______ Возраст ______
Должность _____Место работы ___________
Благодарим Вас за участие в опросе!
На основе изучения полученные данных мастер (педагог) проводивший мастер-класс и организаторы обучения делают выводы о проделанной работе и вносят корректировку.
Для оформления статистических данных при формулировании вопросов анкеты следует избегать
большого количества открытых вопросов, т.к. они более трудоемкие в обработке. Наиболее приемлемым можно считать следующий вариант ответов на вопрос анкеты.
Например. Вопрос: Из каких источников Вы узнали об этом мастер-классе?
Ответы:
А) сети Интернет (объявления на сайте, электронная почта);
Б) из текстовых форм (листовки, буклеты, объявления, афиши, реклама в газете и т.п.);
В) личных контактов (устная информация по телефону, на мероприятии и т.д.);
Г) свой вариант ответа.
Кроме опрос-анкеты, для определения эффективности подготовки и проведения мастер-классов
некоторые авторы предлагают использовать критерии, причисленные в таблице 6 [33].

Таблица 6
Критерий
Презентативность
Эксклюзивность

Прогрессивность

Мотивированность
Оптимальность

Технологичность

Артистичность

Общая культура

Критерии оценивания мастер-класса
Характеристика критерия
Выраженность инновационной идеи, уровень ее представленности, культура презентации идеи, популярность
идеи в педагогике, методике и практике образования.
Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень
реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность
решения инновационных идей.
качества подготовки М,К.
Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие новых идей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного образования и методике обучения предмета, способность не
только к методическому, но и к научному обобщению
опыта.
Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную творческую деятельность по созданию
нового продукта деятельности на занятии.
Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и
конечным).
Эффективность. Результативность, полученная для
каждого участника мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности.
Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры),
наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), приемов поиска и открытия,
удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, самокоррекции)
Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к распространению и популяризации своего опыта.
Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения,
культура интерпретации своего опыта.
Итого

Уровень (1,2,3)

При оценивании можно использовать следующие критерии:
- «1» - низкий уровень (характеристики критериев оценивания выражены слабо);
- «2» - средний уровень (характеристики критериев оценивания выражены средне);
- «3» - высокий уровень (характеристики критериев оценивания выражены сильно).
Затем просуммировать полученные балы и полученный результат сравнить со шкалой:
- 20-24 – высокий уровень подготовки;
- 15-19 – средний уровень подготовки;
- 8-14 – низкий уровень подготовки.
Кроме внешнего оценивания, проводимого экспертами и самими участниками педагогу-мастеру
после проведения мастер-класса, желательно провести самоанализ (выявить для себя удачные и ме-

нее удачные элементы мастер-класса, ответить на вопрос: Почему? Как это исправить или улучшить?),
чтобы затем внести необходимые коррективы в содержание и форму проведения. Видеозаписи и аудиозаписи мастер-класса упрощают эту деятельность по самоанализу и могут использоваться впоследствии и как наглядное пособие для других педагогов, желающих научиться, организовывать и проводить свои мастер-классы.
Также немаловажными вопросами при подготовке и проведении мастер-класса в образовательной организации является оформление таких документов: составление, согласование и подписание
приказа на осуществление этой деятельности с указанием цели, даты, условий, ответственных за проведение и обеспечение безопасности данного мероприятия; составление сметы (расчет предстоящих
доходов и расходов на осуществление какой-либо деятельности), заявки на приобретение необходимых материалов; в случае выдачи документа (например, сертификата участника мастер-класса) - приказа на зачисление и отчисление на обучение по предлагаемой программе.
В случае если мастер-класс имеет выездной характер, составленная смета прилагается к договору между заказчиком и исполнителем, в котором рассчитывается и утверждается стоимость основных или всех работ по выполнению проекта. Смета может составляться в виде стандартизированного
пакета документов или в виде калькуляции ресурсов и затрат за единицу материала, например, штука,
килограмм, погонный метр [34].
При подготовке и проведении мастер-класса следует учитывать, что мастер-класс хоть и является одной из форм обучения вопросы методики мастер-классов пока не имеет каких-то строгих и единых
норм и находятся в стадии разработки. Отсутствие единой методики мастер-класса связано, прежде
всего, с наличием разнообразных форм мастер-класса (семинар, лекция, показ практических приемов
работы и т.п.).
По своей сути мастер-классы представляют собой интерактивное обучение, структура которого
позволяет напрямую передать определенный набор навыков от мастера к ученику, поэтому чаще всего
методика мастер-класса основывается на интуиции ведущего специалиста (Мастера) и восприимчивости
слушателя (ученика). Содержание мастер-класса и методику его проведения определяет ведущий, мастер-специалист, достигший высоких результатов в определенной сфере профессиональной деятельности, обладающий собственным индивидуальным стилем, пользующийся авторитетом у коллег [35].
Основываясь на известных принципах обучения, главным принципом мастер-класса выступает
положение - «Я знаю, как это делать и я научу вас» или «Я знаю, я могу показать и научить вас, как это
делать».
Основные научные идеи мастер-классов отражают:
- деятельностный подход;
- личностно-ориентированный подход;
- исследовательский подход;
- рефлексивный подход.
При выборе темы и формы проведения мастер-классов могут быть поставлены различные цели
(интеллектуальное и эстетическое развитие участников, развитие способности самостоятельно и нестандартно мыслить и т.д.).
Для педагогов более актуальна следующая цель - повышение профессионального мастерства
(квалификации) педагогов-участников мастер-класса в процессе активного педагогического общения по
освоению опыта работы педагога-мастера.
Основные задачи мастер-класса могут отражать следующие направления деятельности:
- конструирование (воссоздание) педагогом-мастером перед участниками мастер-класса своей
авторской модели образовательного процесса (или иного вида педагогической деятельности) в режиме
демонстрируемой педагогической технологии;
- обучение участников мастер-класса конкретным навыкам, составляющим основу транслируемого педагогического опыта, и способам достижения намеченных результатов;
- демонстрация умения педагога-мастера проектировать успешную деятельность обучающихся;
- популяризацию инновационных идей, авторских находок;

- оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач их профессионального самосовершенствования.
Примерный план проведения мастер-класса обычно содержит:
1. Вступительную часть, где руководителем мастер-класса даются необходимые целевые установки, раскрывается содержание занятия в целом и его отдельных составных частей.
2. Основную демонстрационную часть.
3. Комментирующую часть, где руководитель мастер-класса поясняет те элементы своей работы,
которые с его точки зрения наиболее важны и носят оригинальный характер.
4. Обсуждение занятия самими участниками мастер-класса.
5. Подведение итогов руководителем мастер-класса.
Этапы мастер-класса представлены в таблице 7.
Таблица 7
Этапы мастер-класса
1
1.1
1.2
2
3
4
5
Итого

Этапы мастер-класса
Организационный этап
Приветственное слово
Презентация «Цели и задачи мастеркласса»
Входная рефлексия (анкетирование)
Этап актуализации знаний
Этап формирования умений и навыков
Этап подведения итогов (рефлексия)

Время
7 минут
2 минут
5 минут

Мастер
Ведущий мастер
Ведущий мастер
Ведущий мастер

5 минут
45 минут
1 час 10 минут
8 минут
2 часа 30 минут

Мастер-психолог
Ведущий мастер
Ведущий мастер
Ведущий мастер
Ведущий мастер

Структура мастер-классов различной направленности строится по принципу, отражающему логику процесса познания:
- ввод новых знаний;
- усвоение знаний;
- рефлексия.
В таблице 8 представлены характеристика типов мастер-классов в зависимости от целей и задач.
Таблица 8
Характеристика типов мастер-классов
Тип мастер-класса
«Изучение вопроса»

Основные компоненты алгоритма мастер-класса
- постановка вопроса;
- усвоение Участниками полученных знаний;
- рефлексия.
«Погружение в пробле- - выделение проблемы;
му»
- Панель;
- объединение в группы для решения проблемы;
- работа с материалом;
- представление результатов работы;
- обсуждение и корректировка результатов работы;
- рефлексия.
«Презентация опыта»
- презентация педагогического опыта Мастера:
- представление урока (занятия), системы уроков (занятий);
- урок (занятие) или имитационная игра с Участниками с демонстрацией приемов
эффективной работы с учащимися;
- моделирование;
-рефлексия.
«Инсайт»
Отражает его идею как способ передачи концептуальной идеи педагогической системы мастера в форме проблемных, практико-ориентированных, творческих заданий.

Любая деятельность требует анализа, а затем корректировки. Но как уже было отмечено, что мастер-класс не имеет четко прописанных элементов методики, то использовать для этой цели методики
анализа урока достаточно проблематично. Однако если используемая форма мастер-класса (например, как открытый урок, лекция, семинар и др.) совпадает с традиционными формами проведения занятий можно использовать имеющиеся схемы и алгоритмы анализа учебного занятия.
Педагогам дополнительного образования освоить методику подготовки и проведения мастеркласса можно как на курсах повышения квалификации, так и используя возможности дистанционного
обучения. Продолжительность такого обучения может варьироваться по времени.
Позитивным результатом обучения по освоению методики мастер-класса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами решения педагогической
проблемы, в формировании мотивации к самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. В
этом случае перед педагогом-мастером стоит целый ряд проблем: «Какие грани своего опыта лучше
представить для осмысления в ходе мастер-класса», «Каким способом лучше сделать это».
Программы обучения методике мастер-классов могут содержать следующие модули (таблица 9) [35].
Таблица 9
Содержание модулей программы обучения методике мастер-классов
Название
модуля

Введение в
тему МК.

Выбор
формы МК.

Структура
проведения
МК.

Моделирование.

Итоговый.

Содержание модуля
1. Введение в тему МК. Определение мастер-класса, его важнейших особенностей.
2. «Из многого выбрать нужное». Выбор темы МК, формулирование целей, определение его задач.
3. Варианты Мастер-класса:
- Мастер-класс как форма обучения;
- Мастер-класс как демонстрация опыта работы;
- Мастер-класс как педагогическая технология.
4. Правила работы на курсе.
5. График работы на курсе.
6. Инструкция по работе с модулем.
Практическое задание. Предложить тему своего мастер-класса и обосновать её выбор.
1. Лекция
2. Практическое занятие
3. Интегрированное занятие
4. МК в форме презентации
5. Мастер-класс в форме представления занятия.
Практическое задание.
Выбрать форму своего МК и обосновать свой выбор.
1.Структура проведения МК (общая лекция о структуре МК с перечислением и краткой характеристикой
каждого).
2. Способы и формы проведения урока или его фрагмента с участниками, демонстрируя приемы эффективной работы по теме мастер-класса: имитационная игра.
Практическое задание.
Составить структуру вашего МК.
1.Организация самостоятельной работы участников мастер-класса по разработке собственной модели
урока в режиме технологии автора.
2.Моделирование.
3.Дискуссия по результатам совместной деятельности руководителя мастер-класса и слушателей,
формы рефлексии.
Практическое задание.
Предложить имитационную игру для своего МК.
Выбрать форму рефлексии для своего МК.
1.Рекомендации по психологической подготовке учителя к выступлению перед коллегами.
2.Отзыв о работе на курсе. Форум.
Практическое задание.
Представление своего варианта МК.
Итоговая анкета участника ДК.

В результате такого обучения обучающиеся смогут:
1. Овладеть знаниями:
- о планировании и создании мастер-класса;
- об организации и управлении аудиторией слушателей.
2. Приобрести умения:
- сбора данных и согласованного использования имеющихся материалов, выбора темы МК на
их основе;
- определения целей, задач, выбора форм и вариантов проведения МК;
- презентовать и методически обосновывать свой педагогический опыт.
3. Сформировать компетенции:
- исследовательскую и информационную.
4. Получить представление:
- об алгоритме поиска решения педагогической проблемы.
Таким образом, обучение в рамках мастер-класса начинается с того, что ученик сначала получает информацию о том, чем он будет заниматься. Затем педагог-мастер демонстрирует ученикам порядок действий определенного содержания, и предлагает им самостоятельно повторить весь процесс
под его руководством. Одновременно с этим мастер комментирует наиболее значимые моменты и отвечает на вопросы учеников. В заключение педагог может дать полезные рекомендации и советы по
практическому применению полученных навыков.
Организация и проведение мастер-класса в системе образования предполагает не только
наличие квалифицированного педагога – мастера, но и планирование этапов деятельности организаторов мастер-классов, подготовку пакета документов, необходимых материалов для выполнения намеченного мероприятия и четкое распределение обязанностей среди организаторов.
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Аннотация: в главе описываются общие,
специфические
и
частные
особенности
эмоциональных состояний детей со сложным вариантом психического развития, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью без СДВГ и с нормальным психическим развитием.
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THE EMOTIONAL STATE OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Abstract: this Chapter describes the General, specific and individual features of emotional States of children
with complex variant of mental development, delay of mental development with mental retardation without
ADHD and normal mental development.
Key words: developmental delay, mental retardation, attention deficit disorder with hyperactivity, emotional
state, patterns of development.
Введение. Ежегодно увеличивается количество детей, испытывающих трудности в освоении
учебных программ, в адаптации к школе и социальному окружению. Проблема школьной и социальной дезадаптации возрастает в связи с тем, что увеличивается количество детей со сложными вариантами психического развития, к которым, в частности, относится и часть школьников с задержкой
психического развития с гипердинамическим синдромом, и часть школьников с умственной отсталостью также с гипердинамическим синдромом.
Гипердинамический синдром (СДВГ) распространен среди детей во всех странах мира, изучение детей с этим синдромом проводится многими специалистами: психиатрами, психологами, генетиками, педагогами и другими. Данные статистики неоднозначны, они находятся в границах от 10-12 до
40% в детской популяции [Успенская Т. Ю., 1993; 3аваденко Н. И., 2005; Иванов Е. С., 2006, 2007;
Barkley R.,1997; Brawn R.T. и др.]. Проявления этого синдрома не исчезают с возрастом, они встречаются и у взрослых. Такой широкий диапазон количественных показателей СДВГ можно объяснить
неоднозначностью понимания синдрома, его этиологии и патогенеза (в частности, роли этнических и
социокультуральных факторов), трудностями диагностики.
По мнению специалистов, у 80% детей вместе с гипердинамическим синдромом (СДВГ) обнаруживаются сопутствующие нарушения психического развития: общее речевое недоразвитие, детский аутизм [Брязгунов И. П., Касатикова Е. В., 2002; Иванов Е. С., 2006; Заваденко Н. Н.,1999; Макаров И. В., 2007; Яковлева М. Б., 2009]. Е. С. Иванов отмечает, что у детей, обучающихся в специальной школе, СДВГ особенно часто встречается в сочетании с задержкой психического развития
(ЗПР) и умственной отсталостью (УО).

Помимо основных трудностей дети с СДВГ испытывают проблемы, связанные со сложностями
в социальном взаимодействии и вызванные негативными эмоциональными состояниями. Непринятие
во внимание коморбидности нарушений может способствовать усугублению школьной и социальной
дезадаптации детей, девиантному поведению [Венар Ч., Кериг П., 2007].
Цель исследования состояла в изучении компонентов эмоциональных состояний детей со сложным вариантом психического развития (с задержкой
психического
развития церебральноорганического генеза в сочетании с гипердинамическим синдромом и легкой степенью умственной отсталости в сочетании с гипердинамическим синдромом).
Задачи исследования:
1)
Систематизировать научные знания по проблеме эмоциональных состояний детей со
сложным вариантом психического развития.
2)
Изучить модальность, интенсивность, полярность эмоциональных состояний детей со
сложным вариантом психического развития, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью без СДВГ и с нормальным психическим развитием.
3)
Выявить актуальные и доминирующие эмоциональные состояния детей со сложным
вариантом психического развития, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью
без СДВГ и с нормальным психическим развитием.
4)
Провести
сравнительный
анализ эмоциональных состояний детей со сложным
вариантом психического развития и детей с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью без СДВГ и с нормальным психическим развитием.
5)
Выявить
общие,
специфические
и
частные
особенности эмоциональных
состояний детей со сложным вариантом психического развития, с задержкой психического развития,
с умственной отсталостью без СДВГ и с нормальным психическим развитием.
Объект исследования: младшие школьники с задержкой психического развития церебрально-органического генеза в сочетании с гипердинамическим синдромом (ЗПР с СДВГ) и младшие
школьники с легкой степенью умственной отсталости в сочетании с гипердинамическим синдромом
(УО и СДВГ), младшие школьники с задержкой психического развития (ЗПР), с легкой степенью умственной отсталости (УО) без СДВГ и младшие школьники с нормальным психическим развитием
(нормальным темпом психического развития- НТПР).
Предмет исследования: компоненты эмоциональных состояний младших школьников с задержкой психического развития церебрально-органического генеза в сочетании с гипердинамическим
синдромом и легкой степенью умственной отсталости в сочетании с гипердинамическим синдромом.
Гипотеза исследования.
Эмоциональные состояния детей со сложным вариантом психического развития интегрируются.
Содержание и взаимосвязанность компонентов эмоциональных состояний обусловлены формой
нарушения психического развития (умственная отсталость, задержка психического развития, синдром
дефицита внимания с гиперактивностью).
Эмоции детей с умственной отсталостью, основанные на удовлетворении низших потребностей,
заостряются и интегрируются с эмоциями при гипердинамическом синдроме.
Инфантильные эмоции детей с задержкой психического развития интегрируются с эмоциями при
гипердинамическом синдроме.
Дети со сложным вариантом психического развития с негативными эмоциональными состояниями оказываются в группе риска по нарушениям поведения.
Методы исследования и экспериментально-психологические методики: биографический
метод, методы наблюдения и беседы. Экспериментально-психологические методики: тест Тревожности
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) [Костина Л. М., 2002] направлен на изучение тревожного состояния в
различных жизненных ситуациях; Hand – тест (тест «Руки») Э.Вагнер (обработка Н.Я.Семаго) позволяет изучить различные эмоциональные реакции и склонность к агрессии; рисуночные методики «Автопортрет» (Р.Бернс), "Несуществующее животное" М. Дукаревич [Костина Л. М., 2002] направлены на
изучение актуальных и доминирующих эмоциональных состояний. Обработка данных проводилась с

помощью методов математической статистики: t – критерий Стъюдента для независимых выборок, Fкритерий Фишера, факторный анализ. Все статистические процедуры использованы в соответствии с
пакетом прикладных программ обработки экспериментальных данных "STATISTICA" ver. 7.0. Уровни
значимости, рассмотренные в исследовании, составили р=0,05;0,01.
8.1. Современное учение о сложных вариантах психического развития (на примере задержки психического развития, умственной отсталости с гипердинамическим синдромом)
Достаточно актуальным в настоящее время является вопрос увеличения числа детей со сложными вариантами психического развития. При таком нарушении могут сочетаться два и более первичных дефекта, в частности, задержка психического развития и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, умственная отсталость и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, каждый из
которых существует в комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, обуславливающими особенности детей.
Иванов Е.С., указывает, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является
одной из важнейших проблем, привлекающих пристальное внимание широкого круга специалистов.
СДВГ широко распространен во всех странах мира [45].
Статистические данные распространенности синдрома колеблются в пределах от 2% до 12% в
детской популяции. Проявления этого синдрома не исчезают с возрастом, они встречаются и у взрослых. Такой диапазон количественных показателей СДВГ можно объяснить неоднозначностью понимания синдрома, его этиологии и патогенеза (в частности роли этнических и социокультурных факторов),
трудностями диагностики, особенно в некоторых возрастных группах [43, 45].
Актуальность проблемы определяется широкой распространенностью заболевания [7], высокой взаимосвязанностью с различными расстройствами детского возраста [38, 79] и резистентностью к терапии.
Как резюмирует О. Н. Политика, длительные проявления невнимательности, импульсивности и
гиперактивности, этих ведущих признаков СДВГ, нередко приводят к формированию девиантных форм
поведения [56, 102, 159, 164].
Обращает на себя внимание и тот факт, что синдрому дефицита внимания с гиперактивностью
уделяется основное внимание только при поступлении ребенка в школу, когда налицо школьная дезадаптация и неуспеваемость [7, 36, 37, 28].
И. В. Макаров (2007) резюмирует: как в отечественной, так и в зарубежной литературе не сформировано единое представление о данном расстройстве детского возраста. Синдром нарушения внимания, с одной стороны, представляется самым широким образом: как расстройство развития, проявляющееся выраженными симптомами невнимательности и/или гиперактивности/импульсивности [DSМ1V], с другой стороны, признается одним из клинических вариантов минимальной мозговой дисфункции
(ММД), которая в настоящее время рассматривается как особая форма дизонтогенеза, характеризующаяся возрастной незрелостью отдельных высших психических функций и асинхронностью их развития [36, 37], как нейробиологическое состояние с неадекватной для стадии развития ребенка невнимательностью, гиперактивностью, импульсивностью, как последствие ранних и локальных повреждений
головного мозга, сопровождающихся дисгармоническим развитием отдельных высших психических
функций [36, 37].
Таким образом, как показывает разнообразие определений синдрома, одни исследователи придерживаются положения об идентичности понятий ММД и СДВГ, другие считают синдром нарушения
внимания с гиперактивностью проявлением ММД.
Принципиально представляется справедливым считать СДВГ хроническим непроцессуальным
расстройством детского возраста, проявляющимся полисимптоматикой пограничного круга с обязательным наличием расстройства внимания, гиперактивности и импульсивности, сопровождающимися нарушением поведения, распространяющимся на все сферы деятельности, у пациентов с интеллектуальным

развитием хотя и соответствующим возрастным нормам, но имеющим парциальные западения [79].
По результатам исследования Н. Н. Заваденко возникновение минимальной мозговой дисфункции (ММД) или, как принято в международной классификации, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, прежде всего связано с ранним повреждением ЦНС в период беременности и родов (84%),
причем генетические причины составляют 57%, негативное действие внутрисемейного фактора – 63%.
Несмотря на такое многообразие причин, единственного определяющего ММД фактора нет, чаще выявляется комплекс факторов [36, 37].
Что касается классификации синдрома нарушения внимания с гиперактивностью, то данный синдром разделен на три варианта (DSМ-1V): с преобладанием нарушения внимания, с преобладанием
гиперактивности, а также смешанный (комбинированный) [157]. Л. С. Чутко и др. предложили выделять
простую и осложненную функциональные формы СНВГ, основываясь на наличии тех или иных коморбидных расстройств.
Асинхрония развития, выражающаяся в нарушении внимания, гиперактивности, дислексии, дисграфии и первичной форме энуреза, характеризует простую форму СНВГ [141].
Общее двигательное беспокойство, отсутствие целенаправленности, импульсивность, нарушение концентрации внимания, проявления агрессивности, колебания настроения – все эти признаки минимальной мозговой дисфункции способствуют школьной дезадаптации. Кроме указанных проявлений
отмечается недоразвитие психических функций [36, 37]. Таким образом, гипердинамический синдром
включает в себя церебростенические, неврозоподобные, интеллектуальные нарушения, а также такие
психопатоподобные проявления как гиперактивность, импульсивность, дефицит внимания.
По мнению Е. С. Иванова, Н. Н. Заваденко, И. П. Брязгунова, И. П. Касатиковой, З. В. Косицкой,
Н. М. Яковлева, И. В. Макарова, Anastopoulos A.D., Barkley R.A., Biederman, J., DuPaul G.J., Faraone, S.
V., Guevremont D.C., Shelton T.L., у 80% детей вместе с СДВГ обнаруживаются сопутствующие нарушения психического развития: общее речевое недоразвитие, детский аутизм, задержка психического
развития, умственная отсталость [43, 44, 45, 36, 37, 79, 101, 158, 162, 164].
По данным литературы, у 30-50% детей с СДВГ формируются оппозиционные и кондуктивные
расстройства. Е.С. Иванов утверждает, что в настоящее время есть все основания считать, что СДВГ
является самостоятельной формой нарушенного психического развития. У детей, обучающихся в специальной школе, СДВГ особенно часто встречается в сочетании с задержкой психического развития и
умственной отсталостью [43, 44, 45].
Клинический полиморфизм данного расстройства определяется высоким уровнем взаимосвязанности, которая, по мнению многих авторов, является скорее правилом, чем исключением. Так, у 87%
детей с СДВГ диагностируется как минимум одно коморбидное расстройство, у 67% – минимум два коморбидных расстройства [163, 164].
Наиболее часто рассматриваются следующие типы коморбидных заболеваний: СДВГ и тревожные/аффективные расстройства имеют 38% детей с СДВГ; СДВГ и расстройство привязанности –14%;
СДВГ и тикозное расстройство – 11%: СДВГ и вызывающее оппозиционное расстройство – 40% [165].
Чарльз Венар, Патрисия Кериг также указывали на то, что коморбидность влияет на многие из
клинически релевантных особенностей СДВГ, а также на его связь с другими нарушениями, например,
19-26% детей с СДВГ свойственен тот или иной вид недостаточной обучаемости [16, С. 205].
Н. Н. Заваденко, Н. Ю. Суворина [1998] подчеркивают, что если основные клинические симптомы СДВГ (невнимательностъ, гиперактивность и импульсивность) достаточно устойчивы, то проявления тревожности, эмоционально-волевых и поведенческих нарушений у детей обусловливались сложной внутрисемейной обстановкой, трудностями взаимоотношений с родителями и другими значимыми
окружающими людьми [38, С. 4-6].
В клинической практике у детей на первый план выступает гипердинамический синдром и преимущественно представлен смешанный вариант синдрома нарушения внимания с гиперактивностью.
На первый план выступают поведенческие нарушения. По мере взросления эмоциональная лабильность трансформируется в дистимии, которые в отдельных случаях приобретают форму дисфории.
Впоследствии гиперкинетический синдром сменяется гипокинетическим. Такая картина напоминает

описанный В. В. Ковалевым (1995), а ранее Г. Е. Сухаревой (1974) психоорганический синдром, выражающийся в психопатоподобном расстройстве [56, 132]. На всех возрастных и клинических этапах терапия данной группы детей затруднена тем, что использование корректоров поведения часто сопровождается парадоксальным эффектом, часто приводит к выраженным побочным эффектам даже в минимальных дозах.
Как указывает Макаров И. В.: «В данном случае синдром нарушения внимания с гиперактивностью действительно представляется синдромом (а не расстройством) и определяется нами как симптоматический тип гиперкинетического расстройства» [79, С.173].
Клиническая картина другой группы детей больше соответствует классическому определению
синдрома нарушения внимания с гиперактивностью. Среди сопутствующих расстройств наиболее часто
встречаются расстройства обсессивно-компульсивного и невротического спектров. По мере взросления
уровень гиперактивности снижается, но невнимательность, импульсивность сохраняются, что способствует снижению самооценки, мотивации к достижению целей. Более характерны в данном случае поведенческие нарушения, которые вторичны и служат результатом той меры социальной адаптации,
которую могут обеспечить собственные возможности. Корректоры поведения в данном случае эффективны, но действие их не является патогенетическим и ограничено периодом приема препаратов данной группы.
Как указывает Макаров И. В.: «В этом случае синдром нарушения внимания с гиперактивностью
представляется самостоятельным расстройством (не синдромом) и определяется как идиопатический
тип гиперкинетического расстройства» [79, C.172-174].
В. В. Ковалев отмечает, что частым компонентом психопатологической картины при различных
формах олигофрении и пограничных состояний интеллектуальной недостаточности может быть синдром дефицита внимания с гиперактивностью [56, С. 235].
Как отмечает Д. Н. Исаев, в популяции умственно отсталых гипердинамические нарушения поведения встречаются в 8,9% случаев. У подростков этот показатель составляет 21,3% [51]. Со временем
гипердинамический синдром утяжеляется, появляются дополнительные симптомы, что серьезно затрудняет абилитацию умственно отсталых подростков.
РЕЗЮМЕ
Проблема школьной и социальной дезадаптации детей увеличивается в связи с тем, что возрастает количество детей со сложным вариантом психического развития, к которым, в частности, относятся школьники с задержкой психического развития в сочетании с гипердинамическим синдромом
и с умственной отсталостью в сочетании с гипердинамическим синдромом.
Гипердинамический синдром (СДВГ) распространен среди детей во всех странах мира, изучение
детей с этим синдромом проводится многими специалистами: психиатрами, психологами, педагогами,
генетиками и другими. У 80% детей вместе с СДВГ обнаруживаются сопутствующие нарушения психического развития: общее речевое недоразвитие, детский аутизм, умственная отсталость, задержка психического развития. У учеников, обучающихся в специальной школе, СДВГ особенно часто встречается
в сочетании с задержкой психического развития (ЗПР) и умственной отсталостью (УО) [44].
В известной литературе нет специальных исследований по проблеме изучения структурных
компонентов эмоциональных состояний детей со сложным вариантом психического развития. Непринятие во внимание наличия сочетанности нарушений может привести к усугублению коморбидной
психопатологической картины данного нарушения.
8.2. Характеристика детей младшего школьного возраста со сложными вариантами психического развития
В эксперименте участвовали дети младшего школьного возраста, всего 185 человек. Из них в экспериментальную группу №1 вошли 30 детей с задержкой психического развития и с гипердинамическим синдромом (экспериментальная группа №1 – ЗПР с СДВГ), в экспериментальную группу №2 во-

шли 25 детей с умственной отсталостью и с гипердинамическим синдромом (экспериментальная
группа №2 – УО с СДВГ), в контрольную группу №1 вошли 40 детей с задержкой психического развития церебрально-органического генеза без СДВГ (контрольная группа №1 –ЗПР), в контрольную
группу №2 вошли 40 детей с умственной отсталостью в легкой степени без СДВГ (контрольная группа
№2 – УО) (IQ = 55-65) и в контрольную группу №3 вошли 50 детей с нормальным темпом психического развития (контрольная группа №3 – НТПР).
Исследование имело сравнительный характер. Базой для экспериментального исследования
послужили специальная (коррекционная) школа №47, средняя общеобразовательная школа №33 с
классами КРО г. Петрозаводска, средняя общеобразовательная школы №1 с классами КРО п. Шуя, п.
Бесовец, п. Лоухи (Карелия).
Исследование было организовано в соответствии с реальными возможностями испытуемых. Исследование детей проводилось либо индивидуально, либо в малых группах (по 2-3 человека), в случае
необходимости носило дозированный характер.
В процессе проведения эксперимента необходимым условием являлось понимание участвующими
содержания предлагаемых заданий.
При сборе эмпирического материала особое внимание уделялось формированию заинтересованного и доверительного отношения испытуемых к исследованию и к экспериментатору, соблюдался принцип конфиденциальности.
Стандартные методики адаптированы к детям с умственной отсталостью и задержкой психического развития и к целям и задачам исследования. Адаптация заключалась в упрощении инструкции, в
стремлении к полному пониманию инструкции до начала выполнения заданий, к уменьшению формулировок, к сокращению времени проведения эксперимента по той или иной методике в связи с психическим истощением при сложной форме психического развития, ЗПР и УО.
Примеры клинико-психологических характеристик детей экспериментальных групп.
Миша П.. 8л.2мес.
Анализ документации показал, что у ребенка стоят диагнозы «задержка психического развития
церебрально-органического генеза», «СДВГ», «синдром внутричерепной гипертензии». Родился от 6
беременности. Проживает в полной семье, с родителями и младшим братом. Родители злоупотребляют алкоголем, воспитанию ребенка не уделяют достаточного внимания. Мальчик неопрятно одет, непричесан. Школьную программу усваивает с трудом. С раннего возраста ребенок непослушный, упрямый. На уроках и во внеурочное время подвижен, импульсивен, невнимателен. При выполнении учебных заданий с трудом остается на стуле, ерзает, теребит одежду. Как отмечает учитель «у ребенка
речь опережает мысль», чрезмерно разговорчив. Отмечаются преждевременные ответы на вопросы и
прерывание разговоров взрослых и сверстников.
Ребенок общителен, постоянно стремился к контактам со взрослыми, в процессе общения со
сверстниками возникали частые, но кратковременные конфликты. На переменах обижал сверстников,
обзывался, показывал рожицы.
Толя П. 8л.4мес.
Анализ документации показал, что у ребенка стоят диагнозы «легкая степень умственной отсталости», «СДВГ». Мальчик воспитывается в неблагополучной семье. Поведение определяется настроением, эмоции неадекватны, часты вспышки агрессии, особенно на сверстников и детей младшего возраста. Отмечается двигательная расторможенность, во время уроков ходит по классу, резко реагирует
на замечания учителя, может замахнуться и нецензурно высказаться. Задания учителя воспринимает
после нескольких повторений, часто переспрашивает, легко отвлекается на внешние раздражители. На
уроках постоянно ерзает или вскакивает со стула. Ребенку очень трудно ждать своей очереди или подчиняться правилам вместе с другими детьми.
Методы и экспериментально-психологические методики исследования
В исследовании был использован комплекс методов и экспериментально-психологических методик:
биографический метод с целью изучения особенностей психофизического развития и эмоциональных ре-

акций детей, метод наблюдения с целью изучения колебаний настроения в форме проявления стенических и астенических эмоций, метод беседы с целью изучения эмоциональных свойств детей.
Экспериментально-психологические методики: тест «Руки» (Hand – тест) Э. Вагнер (адаптирована Н. Я. Семаго) – склонность к агрессии; тест Тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), рисуночные методики «Автопортрет» (Р.Бернс), «Несуществующее животное» (М. З. Дукаревич) - актуальные эмоциональные состояния [61, 123, 154].
Для обработки полученных результатов применялся метод статистической обработки данных
[124]. Все статистические процедуры использованы в соответствии с пакетом прикладных программ
обработки экспериментальных данных "STATISTICA" ver. 7.0.
8.3. Характеристика эмоциональных состоний детей с задержкой психического развити,
умственной отсталостью и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (факторный
анализ результатов исследования)
Полученный в результате эксперимента массив данных был подвергнут процедуре факторного
анализа методом главных компонент.
Факторизация всего массива в целом позволила выделить в экспериментальной группе 1 (ЗПР с
СДВГ) два ортогональных фактора.
Первый фактор включает показатели: вербальная агрессия (0,76963), возбудимость (0,76963),
депрессия (-0,84252), истерические реакции (-0,81794), грусть (-0,80787), защита от страха (-0,77627),
калечность (-0,76607); интегративный показатель агрессии (-0,82409): агрессивные реакции (-0,82241),
директивные реакции (-0,79521), физическая агрессия (-0,77153); инфантилизм (- 72112), коммуникативность (- 0,70253).
Выделенный первый ортогональный фактор описывает эмоциональные состояния детей с ЗПР в
сочетании с СДВГ и отражает: чем выше возбудимость, вербальная агрессия детей, тем меньше они
испытывают эмоции депрессивной направленности, истерические реакции, грусть, не используют защиту от страха, не ощущают калечности. Тем меньше проявления интегративного показателя агрессии
(директивных и агрессивных реакций), и при этом менее выражены инфантилизм, коммуникативность.
В первый фактор интегрированы показатели возбудимости и вербальной агрессии, что очевидно
указывает на основную особенность эмоционального реагирования младших школьников с ЗПР с СДВГ
(Э-1) - эмоциональную возбудимость, которая проявлялась в форме такой особенности поведения, как
вспыльчивость. У детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) вспыльчивость как особенность несформированного характера, определяемого инфантилизмом, проявлялась значительно чаще, чем у их сверстников с ЗПР (К1), особенно в физических действиях (ребенок неожиданно для всех бросает игрушки, может разорвать
пособие) и сопровождалась вербальной агрессией: дети могли грубо ответить, произнести нецензурное
слово. У детей с ЗПР и СДВГ (Э-1) с возрастанием возбудимости и вербальной агрессии собственно
агрессивные реакции сокращаются, но направленная вспыльчивость приводит ограничению круга общения ребенка.
Второй фактор представлен показателями конфликтности (0,715335), генерализованной тревожности, импульсивности, эмоциональной напряженности, повышения аффекта (0,708691) и отражает следующую характеристику: чем выше у детей проявление конфликтности, тем выше проявления тревоги,
нарастает эмоциональное напряжение и повышение аффекта.
Второй фактор отражает неумение ребенка с ЗПР с СДВГ (Э-1) приспосабливаться к различным
жизненным ситуациям, и в результате психологической защитой выступает активная конфликтность.
У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) в первый фактор интегрированы показатели эмоциональных состояний такие как: радость (-0,893), отзывчивость (-0,887), реакции зависимости (-0,887), реакции директивности (-0,822), коммуникативности (-0,816), истерические реакции (0,81713), аффективные реакции (-0,794), агрессивные реакции (-0,778), депрессия (-0,777), эмоциональная неустойчивость (-0,719).

У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) при уменьшении положительных
эмоций отмечается снижение коммуникативных и истерических реакций, что позволяет предположить,
что сужение круга общения ребенка способствует снижению собственных директивных, агрессивных
реакций. В свою очередь ограничение общения ребенка (провоцирующего фактора для высвобождения
импульсивных реакций ребенка группы Э-2) приводит к снижению эмоций депрессивной направленности. Ребенку с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) в одиночестве эмоционально комфортнее, чем в обществе.
Второй фактор представлен показателями эмоционального напряжения (-0,735), инфантилизма (0,735) и отражает: снижение эмоционального напряжения у детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (УО с СДВГ) способствует снижению инфантильных эмоций.
У детей с задержкой психического развития (К-1) выделенный первый ортогональный фактор
описывает структурные компоненты эмоциональных состояний и отражает: агрессивные реакции (0,836), реакции директивности (-0,83), сниженный фон настроения (-0,816), аффектация (-0,779), зависимость (-0,766), смущение (-0,761), грусть (-0,761), обида (-0,743), отзывчивость (-0,749), тревога,
страх (-0,716). У детей с задержкой психического развития (К-1) при снижении агрессивных, директивных реакций, происходит снижение тревоги, страха.
Второй фактор представлен показателем вербальной агрессии (0,710563).
У детей с умственной отсталостью (К-2) выделенный первый ортогональный фактор описывает
следующие структурные компоненты эмоциональных состояний: импульсивные реакции (-0,91), сниженный фон настроения (-0,902), инфантилизм (-0,91), физическая агрессия (-0,86), возбудимость (0,866), конфликтность (-0,866), директивность (-0,85), напряжение (-0,849), истерические реакции (0,846), генерализованная тревожность (-0,869), депрессия (-0,827), агрессивные реакции (-0,814), демонстративность (-0,811), обида (-0,81), злопамятность (-0,802), аффектация (-0,805), эгоцентризм (0,762), интегративный показатель агрессии (-0,740).
У детей с умственной отсталостью (К-2) при снижении импульсивности, физической агрессии, директивных реакций происходит снижение напряжения, генерализованной тревожности.
Второй фактор представлен показателем грусти, тревоги, страха, отзывчивости (-0,875). Дети с УО
(К-2) при снижении эмоций грусти, тревога, страха, меньше проявляют отзывчивости в силу неспособности понять эмоциональные переживания других.
У детей с нормальным психическим развитием (К-3) выделенный первый ортогональный фактор
описывает эмоциональные состояния и отражает: импульсивность (-0,923), эгоцентризм (--0,917), защита от страха (-0,917), страх (-0,894), тревога (-0,845), инфантилизм (-0,821), аффектация (-0,81), зависимость (-0,792), директивность (-0,777), истерические реакции (-0,775), вербальная агрессия (0,728). У детей с нормальным психическим развитием снижение страха, тревоги сопровождается снижением директивных, демонстративных, агрессивных реакций.
У детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ (Э-1) и с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) общими особенностями являются следующие взаимосвязи: чем ниже
реакции директивности, коммуникативности, тем ниже эмоции депрессивной направленности.
Общей особенностью эмоциональных состояний детей являются агрессивные и директивные
реакции. Различие состоит в том, что у детей группы Э-1 в отличие от группы К-1, доминирующими являются вербальная агрессия и возбудимость, снижение тревоги, страха не происходит.
У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-1) и детей с умственной отсталостью
(К-2) характерно снижение директивных, агрессивных реакций, которое сопровождается ослаблением
истерических реакций и аффектации.
У детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ (Э-2) и детей с нормальным психическим развитием характерно снижение истерических реакций, при этом отмечается снижение защиты от страха, инфантилизма.
У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ и детей с нормальным психическим развитием характерно снижение реакций зависимости, директивности, которое сопровождается ослаблением истерических, аффективных реакций.

8.4. Обсуждение Результатов Исследования
Проведенное исследование выявило ряд особенностей эмоциональных состояний младших
школьников со сложным вариантом психического развития (с задержкой психического развития с гипердинамическим синдромом (ЗПР с СДВГ), умственной отсталостью легкой степени с гипердинамическим синдромом (УО с СДВГ), с задержкой психического развития (ЗПР), с умственной отсталостью легкой степени (УО), с нормальным темпом психического развития (НТПР). Содержание каждого из компонентов эмоционального состояния обуславливается как биологическими факторами – особенностями
клинико-психологических нарушений при ЗПР с СДВГ (Э-1), УО с СДВГ (Э-2), ЗПР (К-1), УО (К-2), так и
социально-психологическими факторами.
Всего в эксперименте участвовало 185 детей младшего школьного возраста.
Для выявления модально неспецифических закономерностей влияния варианта нарушения на
эмоциональные состояния детей со сложным вариантом психического развития было проведено сравнение всех измеренных показателей следующих интегральных групп.
В экспериментальную группу были включены младшие школьники со сложным вариантом психического развития: 30 детей с задержкой психического развития с гипердинамическим синдромом (Э-1),
25 детей с умственной отсталостью легкой степени с гипердинамическим синдромом (Э-2).
В контрольную группу вошли 40 детей с задержкой психического развития (К-1), 40 детей с умственной отсталостью легкой степени (К-2), 50 детей с нормальным темпом психического развития (К-3).
Структурные компоненты эмоциональных состояний детей со сложным вариантом психического
развития анализировались по следующим параметрам: широта спектра актуальных эмоций и определение доминирующей эмоции, что составляет аффективный компонент; интенсивность эмоциональных компонентов, что определяется силой побуждения и составляет волевой компонент; полярность эмоций, определяется знаком и соотносится с удовлетворением потребностей, составляя когнитивный компонент.
Младшим школьникам экспериментальных и контрольных групп были характерны колебания
настроения, которые представляли собой сочетание отдельных эмоциональных состояний, одно из
которых, как правило, доминировало и придавало психической деятельности ребенка определенную
окраску [49].
Однако были определены различия эмоционального фона у детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) и с УО с
СДВГ (Э-2).
Повышенный эмоциональный фон у детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) проявлялся значительно чаще,
чем у детей с УО с СДВГ (Э-2), и значительно реже, чем у детей с ЗПР (К-1), с НТПР (К-3), и сочетался
нестабильными, интенсивными эмоциональными реакциями. Для учащихся с УО с СДВГ (Э-2) сниженный фон настроения был более характерен, чем их сверстникам с ЗПР с СДВГ (Э-1), УО (К-2), НТПР (К3). Однако, если у детей с НТПР (К-3) эмоциональная неустойчивость, частая смена настроений отмечалась на общем фоне бодрости, жизнерадостности, то у детей с гипердинамическим синдромом при
внешнем впечатлении приподнятого жизнерадостного настроения, особенно у детей с ЗПР с СДВГ (Э1), отмечалось преобладание астенических эмоций над стеническими.
При этом у младших школьников с гипердинамическим синдромом доминировало именно эмоциональное напряжение, которое является «эмоциональным компонентом настроения - интегральной
характеристикой испытываемых на протяжении определенного временного периода эмоций, как положительных, так и отрицательных» [49, c.63].
У детей экспериментальных и контрольных групп и положительные, и отрицательные эмоции
провоцировались легко, но при этом у их сверстников групп Э-1, Э-2 негативные эмоции интенсивнее,
что не характерно для детей группы К-3.
Учащиеся с ЗПР с СДВГ (Э-1) были более напряжены, чем их сверстники с УО с СДВГ (Э-2), с
ЗПР (К-1), с НТПР (К-3), что отражало определенную степень переживания, тревоги, дискомфорта.
Другими словами, эмоциональное напряжение у детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) возникало, как правило, в ситуациях, которые вызывали у ребенка с ЗПР с СДВГ (Э-1) непреодолимый страх или нереализованный гнев.

Однако у младших школьников с умственной отсталостью с гипердинамическим синдромом (Э-2)
возможно появление персеверации, которой присущи инертность в переживаниях, неподатливость изменениям, трудность переключения [70]. И поэтому было вероятно формирование разнообразных
негативных эмоций депрессивной направленности, вызванных длительным негативным отношением
взрослого к невозможности ребенком быстро прекратить нежелательное действие. Для большинства
же детей с УО с СДВГ (Э-2) было характерно проявление аффективной вязкости эмоциональных реакций в сочетании со склонностью к застреванию, прежде всего на отрицательных переживаниях, например, на обиде (проявлялась в навязчивости при общении, привлечении к себе внимания, повторении
одной и той же просьбы), которая значительно чаще проявлялась, чем у детей ЗПР с СДВГ (Э-1), и
НТПР (К-3), но меньше, чем у их сверстников с УО (К-2). Для учащихся группы Э-2 эта особенность являлась определяющей.
Для детей группы Э-1 аффективная вязкость была не характерна.
Основной особенностью эмоционального реагирования младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1),
с УО с СДВГ (Э-2) являлась эмоциональная возбудимость как эмоциональное свойство, которое проявлялось в форме такой особенности поведения как вспыльчивость.
У детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) вспыльчивость как особенность несформированного характера,
определяемого инфантилизмом высокой степени интенсивности проявлялась значительно чаще, чем у
их сверстников с ЗПР (К-1), особенно в физических действиях (ребенок неожиданно для всех бросает
игрушки, может разорвать пособие) и сопровождалась вербальной агрессией: дети могли грубо ответить, произнести нецензурное слово.
Большинство учащихся с ЗПР с СДВГ (Э-1) и с УО с СДВГ (Э-2) проявляли возбудимость значительно интенсивнее, чем учащиеся с УО (К-2) и с НТПР (К-3). При этом высокая интенсивность эмоциональной возбудимости – эксплозивность – доминировала у детей экспериментальных групп и выражалась в бурных вспышках эмоций.
При этом у младших школьников группы Э-2 отмечалась импульсивность в форме внезапным,
неожиданных действий, которая являлась особенностью психоорганического синдрома.
Высокий уровень возбуждения у детей обеих экспериментальных групп вел как к возрастанию активности, увеличению интенсивности внешних реакций с целью удовлетворения потребности в эмоционально-положительном принятии взрослым, так и к усилению внутренней активности, а именно – к
использованию механизмов психологической защиты для уменьшения напряжения. И то, и другое может стимулироваться определенными стеническими и астеническими эмоциями, сопровождающими
либо реализацию потребности, либо ее сдерживание [92].
В экспериментальных и в контрольных группах №№ 1, 2 была выражена ориентация на агрессию.
В агрессии у младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1), с УО с СДВГ (Э-2) преобладали эмоциональные реакции средней и высокой степени интенсивности, а у их сверстников с УО (К-2), с НТПР (К3) эмоциональные реакции были меньшей степени интенсивности.
Для детей группы ЗПР с СДВГ (Э-1), УО с СДВГ (Э-2) общей особенностью являлось проявление физической и вербальной агрессии высокой степени интенсивности значительно большей, чем у
детей с ЗПР (К-1), УО (К-2), НТПР (К-3), которая была направлена на сверстников и детей более
младшего возраста.
Агрессивное поведение провоцируется эмоциональными чертами личности, такими как обидчивость, вспыльчивость, демонстративность, конфликтность [92]. Они создают предрасположенность
субъекта к возникновению состояния конфликта.
Активная конфликтность учащихся с ЗПР с СДВГ (Э-1) и с УО с СДВГ (Э-2) намного чаще проявлялась, чем у их сверстников с ЗПР (К-1), с УО (К-2), с НТПР (К-3) и облегчала формирование мотива
агрессивного поведения: дети часто сами провоцировали конфликт или, в случае проявления реактивной конфликтности, отвечали конфликтом на конфликт.
Значительное влияние на возникновение агрессивного поведения у детей с ЗПР с СДВГ (Э-1)
оказывала такая личностная характеристика как обидчивость, которая проявляется в реакции на пре-

пятствие: они обижались при проигрыше в игре, появлялось недовольное выражение лица. Для младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1) обида была характерна намного больше, чем для их сверстников с
ЗПР (К-1).
При негативной реакции взрослого ребенок болезненно реагировал на замечания, на повышенный голос. Интересно также и то, что обида у детей с УО с СДВГ (Э-2) проявлялась значительно реже,
чем у детей с УО (К-2) и с НТПР (К-3).
Кроме возбудимости, на возникновение агрессивного поведения влияла такая личностная характеристика как «демонстративность». Экстравертированность, эмоциональная возбудимость учащихся с
гипердинамическим синдромом граничила с высокой конфликтностью, низким самоконтролем. В большей степени для детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) была характерна демонстративность, которая проявлялась
значительно чаще, чем у их сверстников с УО с СДВГ (Э-2), с ЗПР (К-1), с УО (К-2), с НТПР (К-3). Демонстративность проявлялась в движениях: ребенок поворачивался спиной, утрировал движения на
занятии; стремился обратить на себя внимание в ущерб организации учебных занятий. Это позволяло
предполагать, что реактивные состояния некоторых младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1) возникали только для того, чтобы быть замеченными другими, особенно взрослым. В результате проявление
демонстративности было закономерно и связано с недоразвитием эмоций, импульсивностью и определялось наличием истерических реакций.
У детей групп Э-2, К-2 демонстративные реакции почти отсутствовали, им нечем было привлечь
внимание.
Эмоции ожидания и волнения также были характерны младшим школьникам с ЗПР, УО с гипердинамическим синдромом, как и фрустрационные эмоции, такие как гнев, обида, и возникали, прежде
всего, в сфере взаимодействия со взрослыми, а причиной возникновения являлась угроза быть отвергнутым значимым взрослым или страх наказания со стороны близких взрослых (родителей или учителей).
Дети с ЗПР с СДВГ (Э-1) испытывали страхи и тревогу значительно чаще, чем дети с ЗПР (К-1).
Учащимся с УО с СДВГ (Э-2) страхи и тревога были несколько более свойственны, чем их сверстникам
с УО (К-2), но разница незначительна. Что, вероятно, связано с наличием у детей опыта переживания и
отсутствия положительного опыта устранения негативных последствий своих поступков.
Тревожное состояние наблюдалось в скованности движений: ребенок неожиданно вздрагивает,
осторожно ходит. У младших школьников проявлялись социальные страхи, такие как боязнь новых людей в новой ситуации, повышенное беспокойство в ситуациях публичного выступления. У детей с НТПР
(К-3) страхи и тревога были представлены незначительно.
У младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1) фрустрационная эмоция грусти или легкой печали
возникала крайне редко и в значительно меньшей степени, чем у их сверстников с ЗПР (К-1). Если в
ситуации ожидания эмоциональной поддержки ребенок оказывался в психологической изоляции от
взрослого, то и в данной ситуации эта эмоция была одной из менее продолжительных. Дети не могли
адекватно оценить ситуацию, не воспринимали ее как безысходную. В результате новый раздражитель
переключал внимание ребенка на новую ситуацию. Это было связано с высокой подвижностью и незрелостью эмоций.
У детей с УО с СДВГ (Э-2) фрустрационная эмоция грусти или легкой печали наблюдалась реже, чем у детей с УО (К-2). Для большей части учащихся с НТПР (К-3) была характерна эмоция грусти.
У детей с ЗПР с СДВГ (Э-1), с УО с СДВГ (Э-2) отмечалось ослабление этического контроля.
Оно значительно меньше, чем у их сверстников с ЗПР (К-1), с УО (К-2), которое было вызвано обеспокоенностью ребенка тем, какое впечатление он производит на значимых людей (учителей). Однако у
детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) если и отмечалось чувство вины, то оно было намного интенсивнее, чем у
детей без гипердинамического синдрома, но характеризовалось нестойкостью, что объяснялось их
большей импульсивностью.
У младших школьников с НТПР (К-3) смущение проявлялось часто.
Более сложные эмоции стыда и вины, и такое эмоциональное свойство как отзывчивость были
представлены незначительно.

Полученные результаты в целом согласуются с данными, полученными Е. С. Ивановым, Л. М.
Шипициной, согласно которым во многом агрессивное поведение умственно отсталого ученика определяется тем, что у него недоразвита (может быть, и извращена) система высших потребностей – интеллектуальных, морально-нравственных, этических – и преобладают потребности низшие. Торможение
низших потребностей затруднено в связи с недоразвитием воли. Поэтому часто приходится наблюдать
у умственно отсталых детей агрессию, разрушительные действия, возбуждение (моторное и речевое)
[147].
Но в нашем исследовании у детей с умственной отсталостью с гипердинамическим синдромом
агрессия сочеталась с тревогой, что может быть объяснено тем, что содержание эмоциональных состояний во многом зависит от предвосхищения последствий агрессивных действий. Агрессия будет
тормозиться или трансформироваться, если появится страх, вызванный мыслями о возможном наказании. Именно возбудимая тревога, характеризующаяся беспокойством, гиперактивностью, возникает при
возрастании гнева и ведет к усилению агрессивности [138].
Для младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1), УО с СДВГ (Э-2) характерна сочетанность отрицательных эмоциональных состояний, прежде всего, таких как тревога, враждебность и проявления эмоций депрессивной направленности, особенно у детей с УО с СДВГ (Э-2).
Для детей с ЗПР с СДВГ (Э-1), УО с СДВГ (Э-2), ЗПР (К-1), с НТПР (К-3) был характерен средний
уровень тревожности.
В младшем школьном возрасте дети с ЗПР (К-1), ЗПР с СДВГ (Э-1), УО с СДВГ (Э-2) ощущали
ситуацию в семье как неблагоприятную, отношения с близкими взрослыми провоцировали переживание ребенком постоянных психологических микротравм и порождали состояние аффективной напряженности и беспокойства, носящее реактивный характер. В ситуации «ребенок-взрослый» младшие
школьники с УО с СДВГ (Э-2) значительно в большей степени проявляли тревогу, чем их сверстники с
УО (К-2).
В ситуации «ребенок-взрослый» дети с ЗПР с СДВГ (Э-1) значительно в большей степени проявляли тревогу, чем дети с УО с СДВГ (Э-2). Они ранимы, повышенно чувствительны к предполагаемой
обиде, обостренно реагируют на отношение к ним окружающих. Все это, а также то, что дети запоминали преимущественно негативные события, вело к накоплению отрицательного эмоционального опыта, который постоянно увеличивался и выражался в относительно устойчивом переживании тревожности.
В ситуации «ребенок-ребенок» учащиеся с ЗПР с СДВГ (Э-1), с УО с СДВГ (Э-2) значительно в
меньшей степени проявляли тревогу, чем их сверстники с ЗПР (К-1), УО (К-2). Этот факт свидетельствует в пользу того, что у младших школьников с гипердинамическим синдромом тревожность возникает вследствие фрустрации потребности в надежности, защищенности со стороны ближайшего окружения и отражает неудовлетворенность именно этой потребности, которую можно рассматривать в
этом возрасте как ведущую.
В эти периоды тревожность еще не являлось собственно личностным образованием, она представляла собой функцию неблагоприятных взаимоотношений с близкими взрослыми, поэтому в ситуации одиночества дети с ЗПР с СДВГ (Э-1), УО с СДВГ (Э-2) больше проявляли тревогу, чем их сверстники с ЗПР (К-1), УО (К-2), НТПР (К-3).
Сказанное позволяет сделать вывод, что ситуации тревоги в сознании детей преимущественно
связаны с межличностными отношениями. Тревожные ситуации возникали, прежде всего, в сфере взаимодействия со взрослыми, а угрозой выступает наказание со стороны близких взрослых (родителей
или учителей). Значительно реже тревожными представлялись ситуации общения со сверстниками.
Вероятно, такие ситуации, по мнению школьников, больше поддавались контролю с их стороны.
Младшим школьникам с УО (К-2) был свойственен низкий уровень тревожности, который был значительно ниже, чем у их сверстников с УО с СДВГ (Э-2). При этом несколько повышенная тревога в
ситуациях «ребенок-ребенок» позволяла предположить обостренную потребность во внимании и в признании сверстников, которая могла реализоваться через традиционные формы детской деятельности,
тогда в качестве средства самоутверждения и самовыражения и использовались агрессивные дей-

ствия.
Общей особенностью эмоциональных состояний детей групп и Э-1, и Э-2 являлась агрессия, но
у их сверстников группы Э-1 в результате интегрирования эмоций агрессия заострялась, и в агрессивности преобладали формы вербальной косвенной агрессии. А у детей группы Э-2 обострялась физическая прямая агрессия и становилась более характерной, чем для группы Э-1. Учащиеся с ЗПР с СДВГ
(Э-1) с высоким уровнем эмоциональной неустойчивости и невербальной прямой агрессией и использовали в своем поведении запретные и наказуемые меры по отношению к своим сверстникам.
Для младших школьников и экспериментальных, и контрольных групп были характерны такие
эмоционально-личностные особенности как агрессивность, директивность, коммуникативность, демонстративность. Однако по данным особенностям были различия в количественных показателях и качественных проявлениях.
Так дети с ЗПР с СДВГ (Э-1) были более агрессивны, чем дети c УО с СДВГ (Э-2), и менее
агрессивны, чем их сверстники c ЗПР (К-1), c НТПР (К-3). Младшие школьники c УО с СДВГ были значительно меньше агрессивны, чем дети c УО (К-2), c НТПР (К-3). Для учащихся с ЗПР с СДВГ (Э-1) директивность была более характерна, чем с УО с СДВГ (Э-2). У детей с УО с СДВГ (Э-2) директивность
намного меньше проявилась, чем у детей с УО (К-2), с НТПР (К-3).
В структуре эмоционального состояния детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) доминировала триада «директивность - калечность- агрессия», что позволяло предположить, что они чаще, чем дети без гипердинамического синдрома становились мишенью для физических и вербальных издевательств. Часто гиперактивные дети бывают назойливее, при этом наивнее и непосредственнее сверстников. По этим
причинам они часто вызывают раздражение и гнев сверстников, становясь жертвами агрессии. Дети
могут быть как жертвами, так и агрессорами, а нередко и теми, и другими одновременно [138].
Детям с УО с СДВГ (Э-2) в большей степени, чем детям с ЗПР с СДВГ (Э-1) был свойственен
негативный аффективный радикал, который проявлялся в дезадаптивном взаимодействии в триаде
«директивность-гнев-коммуникация». Стремление к коммуникации, направленное на преодоление препятствий к удовлетворению потребности в безопасности, не могло быть реализовано в ситуации дезадаптации, и тогда гнев вел к разрушительной агрессии.
У младших школьников с ЗПР (К-1) активность и демонстративность являлись доминирующими
показателями, что могло привести к формированию чувства враждебности к критике в свой адрес, недружелюбия, несдержанности, вспыльчивости. У детей с УО (К-2), в отличие от детей с УО с СДВГ (Э2), взаимодействие в триаде «коммуникация-демонстративность-агрессия» позволяло предположить
наличие сильной неудовлетворенной потребности ребенка в общении, внимании со стороны взрослых
и сверстников.
В случае относительного паритета эмоционального напряжения и гнева мог действовать механизм смещения накопившихся эмоций на менее опасные для индивида объекты. В результате у младших школьников с УО (К-2) формируется пассивно-агрессивный тип поведения. Это, в частности, соответствует стратегии адаптивного самоконтроля, реализуемой в сотрудничающе-конвенциональном
(основанном на компромиссном поведении, стремлении к сотрудничеству, поисках признания авторитетных людей, компенсации вытесненной агрессивности коммуникабельностью) стиле межличностных
отношений [138].
У детей экспериментальных и контрольных групп в группе свойств, способствующих
сотрудничеству и кооперации, был снижен аффективный компонент, характеризующий эмоциональную
теплоту, эмпатию. На фоне таких соотношений даже незначительная коммуникативность исследуемых
детей приобретала несколько отчужденно-формальный характер в социальном поведении.
Описание образа в «Автопортрете» ближе к «идеальному образу Я» и характеризует актуальные
эмоциональные состояния.
Младшие школьники с ЗПР с СДВГ (Э-1) намного чаще чувствовали эмоционально положительное состояние, собственную неполноценность интеллектуальную/социальную неадекватность, потребность в независимости, чем дети УО с СДВГ (Э-2). При этом для детей с УО с СДВГ (Э-2) было неха-

рактерно эмоционально-положительное состояние, тенденция к интроверсии, тревога, потребность в
безопасности, в независимости.
У младших школьников с ЗПР с СДВГ (Э-1) и с ЗПР (К-1) социально одобряемым представляется
образ Я в эмоционально-положительном состоянии, но при этом по многим признакам можно предположить, что они испытывают эмоциональную напряженность, тревогу.
Синдромокомплекс эмоциональной напряженности детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) определял возникновение проблем в общении, тревоги, недовольство своим интеллектом. По сравнению с детьми с гипердинамическим синдромом, у детей только с ЗПР была наиболее выражена тенденция к интроверсии, при этом также отмечалась тревога, проблемы в общении, которые проявлялись в нарушении
связи между сферой контроля и сферой влечений.
Учащимся с ЗПР с СДВГ (Э-1) агрессия была свойственна в большей степени, чем детям с ЗПР
(К-1). Но при этом они не были склонны к интроверсии, и чувство неполноценности было менее характерно.
Младшие школьники с УО с СДВГ (Э-2) также проявляют агрессию, но при этом они намного
больше склонны к интроверсии по сравнению со сверстниками с УО (К-2). Дети с УО с СДВГ (Э-2) были
не чувствительны к общественному мнению, им присущи проблемы в общении, а у детей с УО (К-2)
наиболее представлено чувство неполноценности, которое проявлялось в отсутствии собственной значимости, неуверенности в себе, низкой самооценке, нерешительности.
Младшим школьникам с УО с СДВГ (Э-2) было значительно больше свойственно отрицательное
эмоциональное состояние, ощущение интеллектуальной/социальной неадекватности, отсутствие собственной значимости, проявления тревоги, неуверенность в себе, агрессивность, нерешительность,
чем младшим школьникам с НТПР.
Анализ рисунков детей с УО с СДВГ (Э-2) позволял предположить наличие «патологической»
агрессии, при которой нередко наблюдались эмоции депрессивной направленности. Вследствие этого
можно утверждать о наличии сочетанности эмоциональных состояний, таких как агрессивность и депрессия. Это может объясняться тем, что на развитие младших школьников с УО с СДВГ (Э-2) оказывали влияние мультиполифункциональные факторы (родители с алкогольной зависимостью, раннее
формирование зависимого поведения, приобщение к асоциальных группам, насилие в семье и другие).
«Автопортреты» детей отражали активную конфликтность, агрессивность, а также переживание тревоги, неуверенности в себе, а в целом - дискомфортное эмоциональное состояние.
Следовательно, у учащихся с УО с СДВГ (Э-2) внутренняя эмоциональная напряженность характеризовалась не только гневом, агрессией, а в первую очередь эмоциями депрессивной направленности. Дети и в прошлом, и в настоящем испытывают страдание вследствие недостаточной социальной
поддержки со стороны взрослых. Это является ещё одним свидетельством в пользу того, что именно у
младших школьников с гипердинамическим синдромом потребность быть признанным взрослым обладает огромным потенциалом для установления эмоционально положительных взаимоотношений со
взрослым и осуществлению коррекционно-развивающей работы.
Рисование несуществующего животного проводится с целью выяснения и уточнения черт личности, проблем, социальных установок. Для учащихся с ЗПР с СДВГ (Э-1), с УО с СДВГ (Э-2) и с ЗПР (К1), с УО (К-2) были характерны эмоциональная незрелость, инфантилизм, которые проявлялись в импульсивных реакциях.
Этот факт может определять наличие эгоцентризма, который еще характерен для детей этого
возраста и трактуется как прямота, бескомпромиссность, сформировавшиеся как реакция на глубинное
чувство незащищенности. Импульсивность традиционно определяет беспечность в поведении, низкий
уровень самоконтроля и ориентации на социальные нормы.
Для детей и с ЗПР с СДВГ (Э-1), с УО с СДВГ (Э-2), с ЗПР (К-1) и с УО (К-2) была характерна
эмоциональная напряженность, которая являлась первоначальным этапом формирования тревожного
ряда и не имела ярко выраженного оттенка угрозы, а служила лишь сигналом ее приближения, создавая тягостный душевный дискомфорт.
В структуре эмоциональных состояний у детей с ЗПР с СДВГ (Э-1), с УО с СДВГ (Э-2) и с ЗПР (К-

1) выделялась вербальная агрессия, которая выполняла защитную функцию (они грубили в ответ на
неприятные для него высказывания, осуждения или порицания).
Такие особенности могут объясняться тем, что рисунки учащихся с гипердинамическим синдромом характеризуют доминирующие эмоциональные состояния и демонстрируют снижение адаптационных возможностей. Это часто происходит в гиперкомпенсаторном варианте: резкое выделение «внешней защиты», агрессивные тенденции. Для образов характерно внутреннее напряжение, животные
нарисованы ощерившимися [154]. При этом отмечалась коморбидность нарушения. С одной стороны,
детям были присущи страхи и тревога (затемнение, «запачкивание» линии контура). Но, с другой стороны, для них были характерны импульсивные физические агрессивные реакции и вербальная агрессия, которые сочетались с эмоциональными протестными реакциями против насмешек детей и взрослых.
При этом младшие школьники с УО с СДВГ (Э-2) были значительно чаще склонны к проявлению
депрессии, страхов, чем с нормальным психическим развитием (К-3). Кроме того детям с УО (К-2) был
свойственен эгоцентризм, депрессия, легкая напряженность, импульсивность, что определяется
стремлением к эмоциональному принятию их со стороны окружения.
Для учащихся с нормальным психическим развитием (К-3) также был характерен инфантилизм и
эмоциональная незрелость, но по сравнению с экспериментальными группами у них отмечались более
высокие показатели по критериям «тревожность», «положительно окрашенные эмоции».
Факторный анализ данных исследования позволил установить структуру эмоциональных состояний на основе определения взаимосвязи эмоциональных реакций, эмоциональных состояний, эмоционально-личностных особенностей детей со сложными недостатками психического развития.
Выделенный первый ортогональный фактор описывает эмоциональные состояния детей с ЗПР в
сочетании с СДВГ и отражает: чем выше возбудимость, вербальная агрессия детей, тем меньше они
испытывают эмоции депрессивной направленности, истерические реакции, грусть, не используют защиту от страха, не ощущают калечности. Тем меньше проявления интегративного показателя агрессии
(директивные и агрессивные реакции), и менее выражены инфантилизм, коммуникативность.
В первый фактор интегрированы показатели возбудимости и вербальной агрессии, что очевидно
указывает на основную особенность эмоционального реагирования младших школьников с ЗПР с СДВГ
(Э-1) - эмоциональную возбудимость, которая проявлялась в форме такой особенности поведения как
вспыльчивость. У детей с ЗПР с СДВГ (Э-1) вспыльчивость как особенность несформированного характера, определяемого инфантилизмом проявлялась значительно чаще, чем у их сверстников с ЗПР (К1), особенно в вербальной агрессией: дети могли грубо ответить, произнести нецензурное слово.
У детей с ЗПР и СДВГ (Э-1) с возрастанием возбудимости и вербальной агрессии собственно
агрессивные реакции сокращаются, но вспыльчивость приводит ограничению круга общения ребенка.
Чем выше у детей проявление конфликтности, тем выше проявления тревоги, нарастает эмоциональное напряжение и повышение аффекта.
Актуальные эмоциональные состояния отражают неумение ребенка с ЗПР и СДВГ приспосабливаться к различным жизненным ситуациям, и в результате психологической защитой выступает активная конфликтность.
У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) доминирующие эмоциональные состояния интегрируются и в результате происходит снижение положительных эмоций. Пониженный
эмоциональный фон сопровождается снижением коммуникативных и истерических реакций, что позволяет предположить, во-первых, эмоциональные реакции являются продолжительными, застревающими, тем самым оказывая значительное влияние на формирование доминирующее эмоциональное состояние, и, во-вторых, возможно сужение круга общения ребенка. В свою очередь ограничение общения ребенка (провоцирующего фактора для высвобождения импульсивных реакций ребенка группы Э2) приводит к снижению эмоций депрессивной направленности. Ребенку в одиночестве эмоционально
комфортнее, чем в обществе.
Актуальные (ситуативные) эмоциональные состояния характеризуются снижением эмоционального напряжения, что способствует снижению инфантильных эмоций.

У детей с задержкой психического развития (К-1) выделенный первый ортогональный фактор
описывает структурные компоненты доминирующих эмоциональных состояний и отражает: при снижении агрессивных, директивных реакций, происходит снижение тревоги, страха. К актуальным (ситуативным) эмоциональным состояниям относится нарастающая вербальная агрессия.
У детей с умственной отсталостью (К-2) выделенный первый ортогональный фактор описывает
следующие структурные компоненты доминирующих эмоциональных состояний: при снижении импульсивности, физической агрессии, директивных реакций происходит снижение напряжения, генерализованной тревожности.
У детей с УО (К-2) актуальные эмоциональные состояния характеризуются снижением проявления эмоций грусти, тревога, страха, что сопровождается снижением отзывчивости в силу неспособности понять эмоциональные переживания других.
Выделенный первый ортогональный фактор описывает эмоциональные состояния у детей с
нормальным психическим развитием (К-3) и отражает: снижение страха, тревоги сопровождается снижением директивных, демонстративных, агрессивных реакций.
Основой эмоциональных состояний детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ (Э-1) и
с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) является снижение эмоциональных реакций директивности, коммуникативности, которые сопровождаются ослаблением эмоций депрессивной направленности.
Общей особенностью эмоциональных состояний детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ и без гипердинамического синдрома являются агрессивные и директивные реакции.
Различие состоит в том, что у детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ (Э-1) в отличие
от детей с задержкой психического развития (К-1), доминирующими являются вербальная агрессия и возбудимость, при этом снижение тревоги, страха не происходит.
Для детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ (Э-2) и детей с умственной отсталостью
(К-2) характерно снижение директивных, агрессивных реакций, что сопровождается ослаблением истерических реакций и аффектации.
У детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ (Э-2) и детей с нормальным психическим развитием характерно снижение истерических реакций, которое сопровождается ослаблением защиты от страха.
У детей с умственной отсталости в сочетании с СДВГ и детей с нормальным психическим развитием характерно снижение реакций зависимости, директивности, при этом отмечается ослабление истерических, аффективных реакций.
Структура эмоциональных состояний детей со сложными недостатками психического развития
инвариантна к рассмотренным нарушениям психического развития.
ВЫВОДЫ:
1.Эмоциональные состояния детей со сложным вариантом психического развития (задержка психического развития в сочетании с СДВГ, умственная отсталость в сочетании с СДВГ) отличаются неустойчивостью, кратковременным преобладанием повышенного и пониженного фона настроения со
склонностью к эксплозивности, вербальной и физической, косвенной и прямой агрессии.
2. Эмоциональные состояния детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ характеризуются сочетанием инфантильных эмоций с переживанием своей социальной несостоятельности, которое проявлялось в интенсивных эмоциях грусти, менее продолжительных по сравнению с другими фрустрационными эмоциями, что объясняется их высокой подвижностью и незрелостью.
3. Эмоциональным состояниям детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ свойственно
заострение низших эмоций на фоне недостаточности познавательной деятельности и инертности психических процессов, неосознаваемое переживание социальной неуспешности, которые проявляются в
тревоге, агрессии, эксплозивности и депрессивной направленности.
4. Для детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ характерны колебания эмо-

циональных состояний на фоне инфантильности с некоторым преобладанием легкого повышения
настроения. У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ преобладает пониженный фон
настроения с явлениями тревоги, агрессии и эксплозивности. Эмоции грусти, печали были более продолжительными по сравнению с детьми с ЗПР и СДВГ, так как возникали на фоне эмоциональной
инертности.
5. В структуре эмоционального состояния детей с задержкой психического развития в сочетании
с СДВГ доминирует триада эмоциональных реакций «директивность – калечность – агрессия», что позволяет предположить, что дети с ЗПР и СДВГ, с одной стороны, становятся жертвами физических и
вербальных издевательств, с другой стороны, сами являются источником несдержанности и конфликтов.
6. Эмоциональным состояниям детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ свойственен
негативный аффективный радикал, который проявляется в дезадаптивном взаимодействии в триаде
эмоциональных реакций «директивность – гнев – коммуникация» на фоне импульсивности, эксплозивности. Стремление к коммуникации детей с УО и СДВГ, направленное на преодоление препятствий к
удовлетворению потребности в безопасности, не реализуется в ситуации дезадаптации, и тогда гнев
ведет к разрушительной агрессии.
7. У детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ эмоциональное состояние характеризуется не только повышенным настроением, но и стремлением к нецеленаправленному общению со взрослыми, которое имеет характер демонстративности и составляет одну из эгоцентрических
особенностей этих детей. У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ имеются также элементы эгоцентризма со стереотипиями, инертностью и отсутствием демонстративности.
8. Сложные переживания вины, раскаяния, стыда в эмоциональных состояниях детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ представлены в ситуациях общения со взрослыми. У
детей же с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ такие сложные категории, как вина, раскаяние
и стыд, в эмоциональных состояниях встречаются крайне редко и психологическую связь с конкретной
ситуацией трудно установить.
9. Доминирующие эмоциональные состояния детей с задержкой психического развития в сочетании с СДВГ возникают на фоне интегрирования возбудимости и вербальной агрессии и проявляются в
форме эксплозивности. Актуальные эмоциональные состояния детей с ЗПР и СДВГ реализуются на
фоне заострения активной конфликтности с нарастанием тревоги, эмоционального напряжения и повышения аффекта.
10. У детей с умственной отсталостью в сочетании с СДВГ доминирующие эмоциональные состояния интегрируются на фоне снижения положительных эмоций. В свою очередь ограничение общения детей (провоцирующего фактора для высвобождения импульсивных реакций) приводит к ослаблению агрессивных реакций и способствует снижению эмоций депрессивной направленности. Детям с УО
и СДВГ в одиночестве эмоционально комфортнее, чем в обществе. Актуальные эмоциональные состояния реализуются на фоне снижения эмоционального напряжения.
11. Частые колебания настроения, импульсивность, гиперактивность, снижение самоконтроля отрицательно сказываются на учебной деятельности детей со сложным вариантом психического развития и в системе взаимоотношений со сверстниками и учителями. Это дает основание включать детей
со сложным вариантом психического развития в группу риска по школьной успеваемости, школьной и
социальной адаптации и делает необходимым специально направленное психолого-педагогическое и
медико-социальное сопровождение.
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Аннотация: рассматриваются вопросы диверсификации дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы как важного компонента модернизации российского образования. Разностороннее развитие, расширение образовательных услуг, многообразие видов, форм, технологий обучения, способствующих повышению эффективности подготовки и переподготовки специалистов социальной сферы в условиях дополнительного профессионального образования в соответствии с профессиональными стандартами, реализуется с учетом андрагогических основ обучения.
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DIVERSIFICATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF SPECIALISTS OF SOCIAL
SPHERE: ADRAGOGICAL BASIS LEARNING
Lebedeva N. In.
Abstract: this article presents the diversification of additional professional education of specialists of social
sphere as an important component of modernization of Russian education. Versatile development and
expansion of educational services, a variety of types, forms and technologies of training, to enhance the
effectiveness of training and retraining of specialists of social sphere in conditions of additional vocational
education in accordance with professional standards, implemented taking into account the adragogical
foundations of learning.
Key words: diversification, additional professional education, specialist of social sphere, andragogy
Динамичное социально-экономическое развитие российского общества предъявляет высокие
требования к уровню профессионализма специалистов социальной сферы. Введение профессиональных стандартов определяет наличие квалификации, необходимых знаний, умений и навыков для осуществления трудовых действий специалистов. В связи с этим, непрерывное образование приобретает
особое значение. Именно оно способствует профессионально-личностному развитию специалистов,
способствуя тем самым быть востребованным на рынке труда.

Актуализируются проблемы развития системы дополнительного профессионального образования (ДПО) специалистов социальной сферы, позволяющей повышать квалификацию и осуществлять
переподготовку работников отрасли. Однако, современные реалии диктуют необходимость кардинального обновления ДПО. Одним из функциональных способов такого развития является диверсификация
ДПО, которая рассматривается нами с учетом андрагогических основ обучения взрослых.
Анализ экономической литературы показывает, что изначально, в России, понятие «диверсификация» рассматривалось как «порождение внутренних противоречий капиталистического хозяйства»,
следствие «усиления внутренней неустойчивости капиталистического хозяйства» [11, с.12]. В развитых
капиталистических странах под диверсификацией понимали одну из форм концентрации капитала, либо расширение объектов деятельности, номенклатуры продукции, производимой монополистическими
объединениями, предприятиями и кампаниями.
Сегодня диверсификация отечественной экономики рассматривается как составная часть структуры современных рыночных экономик, как усиление, расширение активности фирм, объединений, отраслей, выход за рамки основного бизнеса. При этом диверсификация представляет собой объективный процесс, характерный для любой развитой социально-экономической системы, в том числе и для
нашей страны, который связывают с необходимостью насытить внутренний потребительский рынок за
счет привлечения к производству товаров народного потребления и услуг всех предприятий и фирм
вне зависимости от их профиля [11, с.13].
Применительно к образованию термин «диверсификация» стал употребляться в Западной Европе в конце 60-начале 70-х гг. прошлого века, когда встал вопрос о структурном реформировании образовательных систем. Этим термином обозначались разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых видов деятельности, не свойственных образованию ранее.
Багин В.В. подчеркивает, что диверсификация относится к числу социально-педагогических явлений, характеризующих современный период развития мировой образовательной системы. Она связана с поиском путей выхода из кризиса; с формированием новой образовательной парадигмы, ориентированной не на производство, а на личность; с повышением степени гибкости образовательной системы, ее способности к быстрой перестройке, учету возросших требований общества к результатам
ее деятельности [1, с. 66].
Термин диверсификация в образовании «означает переход от многоуровневой структуры образования к многообразию уровней форм получения образования. она призвана расширить возможность
самореализации личности. В профессиональном образовании наметилось два основных пути диверсификации: многоуровневая и многоступенчатая подготовка кадров» [12, с. 153]. Результатом диверсификации образовательной системы является гуманистическая личность, подготовленная к профессиональной деятельности, имеющая сформированные познавательные запросы и духовные потребности, способная самостоятельно их удовлетворять; это достигается за счет развития социокультурных
адаптивных возможностей человека на протяжении всей его жизни посредством приобретения и освоения знаний, умений и навыков, в том числе профессиональных, в системе формального, неформального образования и самообразования [11, с.14].
Кудрина Е.Л. в результате анализа дефиниций понятия «диверсификация» делает вывод о том,
что содержание понятия раскрывается с помощью различных категорий, таких как явление, процесс,
стратегия, форма, причем наиболее активно используется его характеристика как процесса. На основе
систематизации и обобщения данных Кудрина Е.Л. выделяет несколько смысловых значений понятия
«диверсификация», сематическим ядром которого является разностроннее развитие [6, с.38].
Классификация понятия диверсификация связана, с одной стороны с расширением производственной сферы, с другой стороны, с новым качеством предлагаемых товаров и услуг.
Благодаря диверсификации появилась возможность ориентировать высшую школу на «поддержание существенных различий в программах и функциях высших учебных заведений в соответствии с
многообразием социально-культурными и социально-экономическими запросами.
Диверсификацию в образовании рассматривают в двух формах: горизонтальной и вертикальной.

В контексте горизонтальной диверсификации Влацен Л. Выделяет три тенденции:
1) Создание новых государственных образовательных учреждений;
2) Структурная диверсификация государственных образовательных учреждений;
3) Создание частных, коммерческих и некоммерческих образовательных учреждений различного типа [3, с.46].
Вертикальная диверсификация, по его мнению, состоит в расширении спектра и качества услуг и
использовании новых образовательных технологий [13, с.55].
В качестве целей диверсификации для образовательной сферы Багин В.В. определяет: создание
механизмов ведения конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг; достижение устойчивого
развития; обеспечение условий для маневра с целью обеспечения открытости образовательной системы, гибкости образовательной структуры, удовлетворения спроса на образовательные услуги, получения экономической выгоды; ослабление негативного воздействия кризиса образования на образовательную систему вуза [1, с.67]. По мнению автора, с которым мы абсолютно согласны, достижение указанных целей, безусловно, требует определенных средств, способов действия, без использования которых диверсификация невозможна. Обеспечить диверсификацию системы ДПО могут такие средства,
как создание открытой образовательной системы, одновременное развитие основного и дополнительного образовательного процессов на условиях гармоничности, организация новых видов образовательных услуг в сфере ДПО, глубокая трансформация образовательных технологий и образовательной
структуры, кардинальное изменение имиджа образовательного учреждения и его целевой направленности, развитие социального партнерства, гибкая реакция на изменение спроса на рынке труда и образовательных услуг [1, с.67].
Использование тех или иных средств для реализации диверсификации образовательной сферы
потребует определенных ресурсов (кадровых, материальных, финансовых), которые выбираются вузом в каждом конкретном случае сообразно поставленным целям и исходя из имеющихся ресурсных
возможностей, сложившейся ситуации во внутренней и внешней среде, реализуемой стратегией развития ДПО.
В рамках данного исследования в качестве основных средств из числа вышеназванных можно
выделить формирование открытости образовательной системы, разностороннее развитие образовательной структуры (одновременное развитие многих структур, проникновение в новые отрасли и сферы деятельности), трансформацию технологий и организации образовательной системы (изменение
структуры, применение новых перспективных технологий) с целью придания ей гибкости.
Итогами реализации целей диверсификации могут быть возникновение гибких образовательных
структур, удовлетворенность потребителя качеством образовательных услуг, повышение имиджа образовательного учреждения.
Для достижения поставленных целей относительно ДПО специалистов социальной сферы, первоначально необходимо надо знать особенности обучающегося в ДПО контингента. Кто он слушатель
ДПО? Это специалисты, работающие в разных организациях и учреждениях социальной сферы: социальные работники, специалисты по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе,
социальные педагоги, психологи, специалисты в области опеки и попечительства несовершеннолетних
и мн.др. Специалисты имеют разный уровень образования, более 65 % от общей численности имеют
профильное, соответствующее профессиональному стандарту образование, однако, остальные имеют
высшее, среднее специальное образование, но не профилю своей профессиональной деятельности. И
здесь ДПО специалистов социальной сферы позволяет пройти обучение по дополнительным профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации, тем самым повысив свой профессиональный уровень.
Учебно-образовательный процесс ДПО специалистов социальной сферы реализуется с учетом
андрагогических основ обучения.
Василькова Т.А. определяет андрагогику, как «научно-практическую область, которая исследует
и определяет закономерности образовательной деятельности взрослых. Она включает теоретическую
и практическую сферы, предполагает целенаправленный и организованный характер процессов обуче-

ния и образования, воспитания и развития взрослой личности, особенно акцентируя внимание на проблемах ее самосовершенствования» [2, с. 15].
Предметом андрагогики, как подчеркивает Громкова М.Т., является «образование взрослых как
процесс и результат, как деятельность, направленная на обретение образовательных ценностей» [4, с.
344].
Змеев С.И. подчеркивает, что «для обучения взрослых нужны свои собственные теория и технология обучения, особые научно-методологические материалы, а также специально подготовленные
кадры преподавателей, консультантов, тьютеров, управленцев. Суть андрагогического теоретического
подхода к образованию взрослых на практике заключается в вовлечении самого взрослого обучающегося в организацию процесса собственного обучения» [5, с. 96].
Рассматривая андрагогическую модель обучения специалистов социальной сферы, стоит подчеркнуть, что она основывается на семи основных положениях:
1) Обучающемуся (слушателю) принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения (потому он и обучающийся, а не обучаемый);
2) Слушатель, как взрослый обучающийся, стремится к самореализации, к самостоятельности,
к самоуправлению и осознает себя способным к этому;
3) Слушатель обладает жизненным (профессиональным, социальным) опытом, который может
быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег;
4) Слушатель обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной
цели;
5) Слушатель рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения
умений, навыков, знаний и качеств;
6) Образовательная деятельность слушателя ДПО в значительной степени детерминируется
временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые
либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения;
7) Процесс обучения в ДПО организован в виде совместной деятельности обучающегося и
обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивая и, в определенной мере, коррекции.
Анализ теоретических источников, в частности работ Асмолова А.С., Вербицкого А.А., Вершловского С.Г., Громковой М.Т., Змеева С.И. и ряда других ведущих специалистов в области обучения
взрослых, а также анализ собственной практики педагогической деятельности в системе ДПО позволяет констатировать, что контингент слушателей в ДПО специалистов социальной сферы отличается
специфическими особенностями. Перед организаторами обучения в системе ДПО стоит задача нахождения и реализации механизмов активизации субъектного участия личности слушателя в собственном
самообразовании, в осознанном «владения им новой учебно-профессиональной ролью» (Асмолов
А.С.). Деятельность взрослого человека в процессе обучения в ДПО не может рассматриваться изолированно от его трудовой, семейной и общественной жизни.
Цель обучения в андрагогической модели ориентирована на переосмысление уже сложившейся
системы знаний, умений, навыков, опыта, развитие критического, творческого мышления. Цели обучения специалистов социальной сферы конкретны, четки, тесно связаны с определенными социальнопсихологическими, профессиональными, бытовыми, личностными проблемами, условиями, с достаточно ясными представлениями о дальнейшем применении полученных знаний, умений, навыков и качеств [9, с.53].
В настоящее время в социальной сфере введены 12 профессиональных стандартов, что активизирует диверсификацию ДПО. Социальный заказ отрасли в высококвалифицированных кадрах поставил задачу эффективного обучения специалистов социальной сферы.
В Москве в 2009 г. по решению Правительства Москвы и Департамента социальной защиты
населения г. Москвы (с 2015 г. Департамент труда и социальной защиты населения) был открыт Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (далее ИДПО).

Основной целью работы ИДПО является обучение руководителей и специалистов отрасти по дополнительным профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации.
В связи с этим деятельность ИДПО направлена на достижение основных задач:
- реализация принципа компетентности и профессионализма специалистов социальной сферы;
- определение потребности в обучении, конкретных образовательных запросов со стороны общества, отрасли и личности специалиста социальной сферы;
- обеспечения учебно-образовательной деятельности ИДПО не только по существующим проблемам, но и с прогнозированием будущего развития социальной сферы, т.е. обучение должно носить
опережающий характер;
- обеспечения ДПО специалистов социальной сферы высококвалифицированным профессорскопреподавательским составом;
- активизация практико-ориентированного обучения в ИДПО, способного дать знания, умения,
навыки для осуществления практической деятельности специалистов социальной сферы;
- адаптирование имеющихся образовательных технологий и внедрение новых, способствующих
профессионально-личностному развитию специалистов социальной сферы;
- привлечение к организации учебно-образовательного процесса ведущих специалистовпрактиков в области социальной сферы [7, с. 21].
Учитывая, что система ДПО специалистов социальной сферы в своем функциональном назначении имеет приведение слушателя в соответствии с профессиональными стандартами и всеми изменениями, которые происходят в системе социальной защиты населения, ИДПО занимает место между
образованием и практической деятельностью организаций социального обслуживания [8, с. 44].
В 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный Закон ФЗ - № 238 «О независимой оценке квалификации». Прохождение экзамена в независимых центрах оценки квалификации активизировало
ИДПО на разработку дополнительных профессиональных программ с присвоением квалификации. Так,
с сентября 2016 года в ИДПО уже реализуются программы переподготовки (объемом 680 часов): «Социальная работа и развитие организации системы социальной защиты населения», «Государственное
и муниципальное управление в социальной сфере», «Социально-педагогическая и социальнопсихологическая деятельность в организациях социального обслуживания», «Социальная реабилитация инвалидов».
Помимо дополнительных профессиональных программ переподготовки активно разрабатываются и реализуются программы курсов повышения квалификации: «Социальное сопровождение в деятельности организаций социального обслуживания семьи и детей», «Аутизм: диагностика и социальнопедагогическое сопровождение», «Специалист социальной организации в условиях перемен. Готовность к изменениям» (объемом 72 ч.) и мн.др..
Краткосрочные курсы повышения квалификации от 16 часов также востребованы специалистами
социальной сферы. Например, выше указанный Федеральный закон лег в основу 36 часовых курсов
повышения квалификации «Независимая оценка квалификация в рамках реализации Федерального
Закона ФЗ - № 238 «О независимой оценке квалификации».
На постоянной основе проводятся круглые столы, научно-практические конференции, семинары
на актуальные темы в социальной сфере.
Помимо расширения линейки дополнительных профессиональных программ, необходимо отметить, что в учебно-образовательном процессе ИДПО идет замена образовательных технологий с уходом от традиционных лекций к активным и интерактивным формам обучения слушателей. В настоящее
время тренинги, практикумы, деловые игры, квесты занимают ведущие позиции в обучении специалистов социальной сферы.
Отдельно хотелось бы отметить активное внедрение кейсов в учебно-образовательный процесс
ИДПО. Кейс – это практическая ситуация, которая содержит некоторые проблемы. В переводе с английского языка кейс- случай, а case-study – это обучающий случай.
Кейс – это всегда моделирование жизненной ситуации. Кейс позволяет рассмотреть проблему за
письменным столом. То решение, которое найдет участник кейса, может служить как отражение уровня

компетентности и профессионализма участника, так и реальным решением проблемы. Кейсы хороши
тем, что погружают участника в профессиональную деятельность, при этом участник остается сидеть
за письменным столом.
Кейсы используются и при разработке тестовых заданий. Особенно это актуально для подготовки
к прохождению экзамена в центрах оценки квалификации. В ИДПО разработан тренажер, данная модель которого имеет условное название «Профессиональный калькулятор», что подразумевает электронное тестирование, по результатам прохождения которого выдается результат в баллах.
Данный «профессиональный калькулятор» размещен на сайте ИДПО (https://www.soceducation.ru) в свободном доступе и каждый желающий анонимно может пройти данное тестирование.
Это позволяет кандидатам и уже работающим специалистам организаций социального обслуживания
самостоятельно оценить свой профессиональный уровень в соответствии с профессиональным стандартом социального работника.
Организация всего учебно-образовательного процесса ДПО специалистов социальной сферы
осуществляется с учетом андрагогических основ обучения, построенных на принципах андрагогики.
По результатам опроса слушателей ИДПО, обучающихся по новым программам переподготовки
с присвоением квалификации (набор 2016-2017 учебный год), в котором приняли участие 156 специалистов социальной сферы, в возрасте от 24 до 45 лет, со стажем профессиональной деятельности от 1
до 20 лет, с целью определения приоритетных направлений развития ИДПО, следует отметить, что
специалисты социальной сферы на первое место ставят такие ответы, как «возможность применения
полученных знаний в ИДПО в своей практической деятельности», «взаимосвязь теории и практики социальной работы», «получение «пошаговых инструкций» по разработке социальных проектов» и др.
Среди образовательных потребностей слушатели отмечают: соответствие профессиональным
стандартам, прохождение экзамена в центрах оценки квалификации, развитие профессионального и
личностного уровня и др.
Знание и использование андрагогических основ обучения в ИДПО позволяет учитывать мотивационные потребности слушателей, так как мотивы образовательной деятельности у специалистов социальной сферы содержат практическую составляющую с получением конкретных навыков и применением их в своей профессиональной деятельности.
Андрагогические основы обучения ставят во главу угла обучения – слушателя, взрослого человека, обладающего определенным уровнем знаний, умений и навыков, наличием жизненного и профессионального опыта, собственными убеждениями и установками. Все это обязательно учитывается
при организации учебно-образовательного процесса ДПО, в котором взаимодействие преподавателя и
слушателей выстраивается в контексте партнерских отношений. И одной из основных задач, стоящих
перед преподавателем ДПО, является запуск внутренней активности слушателей.
ДПО сегодня является двигателем, способным не только запустить, но и постоянно активизировать профессионально-личностное развитие специалистов социальной сферы [10, с. 7].
Исследование проблемы диверсификации ДПО специалистов социальной сферы мы проводили
на основе системного, ресурсного и личностно-компетентностного подходов.
Системный подход к изучению любых процессов представляет собой выявление и анализ отношений, связей и взаимодействия этих элементов на разных образовательных уровнях и позволяет рассмотреть эти элементы взаимосвязано.
Ресурсный подход учитывает то, что диверсификация базируется на нормативно-правовом, административном, институциональном, средовом, финансовом, кадровом, информационном ресурсах.
Интегративное использование ресурсов приводит к оптимизации образовательной функции ДПО специалистов социальной сферы.
Личностно-компетентностный подход понимается как сформированность профессиональных и
личностных компетенций специалиста социальной сферы, которые обеспечивают ей конкурентное
преимущество, и ориентирует на доступность ценностей, повышающих активность исходя из государственных, общественных и личностных потребностей и запросов.
Таким образом, диверсификация ДПО специалистов социальной сферы рассматривается как

расширение суммативной системы ДПО, связанное с формированием новой парадигмы образовательной функции ДПО, базисом которой выступают андрагогические основы обучения специалистов социальной сферы.
Процесс диверсификации системы ДПО специалистов социальной сферы может иметь положительную динамику если:
- содержательно-технологический компонент диверсификации образовательных услуг обеспечивает целевую и содержательную составляющую всего учебно-образовательного процесса ДПО специалистов социальной сферы;
- организация процесса диверсификации реализуется в соответствии с образовательной функцией социальной деятельности;
- научное, учебно-методическое обеспечение современной образовательной среды осуществляется на основе использования организационных форм, методов, средств и технологии социальной деятельности;
- сформирована единая система мониторинга качества образовательных услуг ДПО;
- обеспечена личностно-деятельностная направленность образовательного процесса в социальной сфере, его глубина и интенсивность;
- задействованы все ресурсные потенциалы ДПО и функционируют вариативные службы (научно-исследовательские, научно-методические, диагностические, мониторинговые, адаптационные и др,)
сопровождения профессионально-личностного развития слушателя.
Андрагогические основы обучения являются ведущим компонентом всех направлений диверсификации, именно они позволяют повышать эффективность ДПО специалистов социальной сферы, акцентируя внимание на практико-ориентированность обучения.
Сущность диверсификации системы ДПО в социальной сфере состоит в переходе указанной педагогической системы на более высокий качественный уровень целостности, обуславливающийся рядом педагогических, организационных, экономических, социальных и технологических факторов. Переход осуществляется на основе создания организационно-педагогических условий и сопровождается
повышением образовательной функции социальной деятельности, в процессе которого возникает возможность создания пространства для новых образовательных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и
преемственность дополнительных профессиональных программ, способных удовлетворить потребности как общества в целом, работодателей в социальной сфере, так и отдельно взятой личности.
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Аннотация: работа посвящена полисенсорным методам, применяемым в практике синестезийного
музыкального образования. Такие методы как цветовая фиксация звуков, графическая визуализация,
тактильно-осязательное и гравитационное ассоциирование, в настоящее время находят широкое применение в музыкально-образовательном процессе. Таким образом, полисенсорика становится эффективным средством развития профессиональных качеств музыкантов.
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POLYSENSORY AS AMETHOD THE DEVELOPMENT OF MUSICAL PERCEPTION
IN THE PRACTICE OF MODERN MUSIC EDUCATION
Kamyshnikova S. V.
Abstract: the article is devoted to incorporates a sensor-agnostic methods used in the practice of sinestesia
music education. Methods such as color fixation of sounds, graphical visualization, tactile-tactile, and
gravitational Association, currently find wide application in musical educational process. Thus, polysensory
becomes an effective means of developing professional skills of the musicians.
Keywords: polisensorial, musical-educational process, sinestesia musical perception.
Введение
Одним из приоритетных на сегодняшний день направлений развития выступает гуманизация и гуманитаризация профессионального
образования, инициирующая
гуманитарноантропологическую направленность образовательных идей, методик и технологий, стремление к созданию «открытых», развивающих и эвристических моделей обучения. «Открытые» системы, отмечает
С. Шевелева, предполагают «новые подходы в обществознании», заключающиеся «в том, чтобы за
исходное начало бралась не система как целое, в ее статичном состоянии, а человек с его неповторимостью…» [1, с. 30]. Важным в педагогической деятельности становится не только реализация образовательных стандартов и помощь в выборе профессии (тем более что уровень образования в России снижается), но и выход на индивидуально-личностный 1 и даже индивидуально-креативный под1В

отечественной педагогике конца ХХ-начала ХХI века пользуются авторитетом теория развивающего
обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) и практика личностно ориентированного обучения
(Е.В. Бондаревская, А.М. Новиков, Г.М. Романцев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.)

ходы в педагогической работе. В новых подходах, которые должны не только транслировать готовые
знания, но и внедрять личностно-развивающие методы обучения, заложена способность корректирования в образовательных процессах соотношения элементов обучения и развития, «знания и живого знания» (В. Зинченко).
Несомненный интерес в этом смысле представляет синестезийная методика музыкального образования. Проанализировав отечественный синестезийный педагогический опыт, можно сделать некоторые выводы.
Во-первых, обращение к идеям сенсорной интеграции в настоящее время получило достаточно
большое распространение. Подтверждением этому служит практический и теоретический опыт,
нашедший отражение в диссертациях, учебных программах, учебных пособиях таких авторов, как Н.
Коляденко, С. Долгушин, Н. Терентьева, М. Карасева, К. Гоголадзе.
Во-вторых, областью применения синестезийного способа музыкально-эстетического воспитания
является в основном общее музыкальное образование, где межчувственные связи используются преимущественно в качестве элемента комплексного воздействия искусств. Значительно реже (и в основном в начальном звене системы ШУВ) синестезийный подход практикуется в профессиональных учебных заведениях. В этом случае синестезия направлена на формирование музыкальной культуры детей
и выступает как эффективный способ оптимизации их музыкальных способностей, как средство овладения музыкальной речью в контексте детского музыкального творчества.
В-третьих, в практической деятельности педагогов, реализующих синестезийный подход в массовом музыкальном образовании и на начальной стадии профессионального обучения музыке, сложились некоторые приоритетные, наиболее апробированные методы организации учебного процесса. К
ним можно отнести аудиально-визуальный (цветовой и графический), аудиально-кинетический (пластическое интонирование) и визуально-аудиальный (фонизация) методы.
Метод «визуализации» звука подразумевает отражение впечатлений от прослушанной музыки в
виде графических линий, контурных фигур, цветовых пятен, абстрактных и предметных рисунков. Учащиеся с помощью этих методов передают характер ритмического рисунка прослушанного фрагмента,
строение мелодии с ее регистровой и ладовой окраской, характерным звучанием интервалов и т.д.
Аудиально-кинетический (слышу музыку – представляю – двигаюсь) метод предполагает движение под музыку и использование того или иного набора жестов, передающих характер развития музыкального образа.
Метод «фонизации» основан на звукооживлении визуального ряда. Дети самостоятельно выбирают инструмент (колокольчик, металлофон, ксилофон), наиболее подходящий по тембру к данному
рисунку. В таких заданиях учащиеся должны уловить внутренний импульс, темпоритм и настроение
картины.
Итак, рассмотрим возможность изучения элементов музыкального языка и повышения качества
музыкального восприятия с помощью применения синестетической интерпретации музыкальных
средств выразительности и нахождения цветовых, световых, графических, кинетических, гравитационных, осязательных, пространственных эквивалентов музыкального звучания.
Для полимодального освоения элементов музыкальной выразительности (мелодии, гармонии,
фактуры, тембров, регистров, динамики) мы использовали музыкальные тексты инструментального
барокко, в частности, фрагменты прелюдий и фуг ХТК, оркестровые и клавирные концерты, оркестровые и клавирные сюит И.С. Баха.
Необходимо подчеркнуть, что в барочном музыкальном мышлении представлена совокупность
признаков, напрямую апеллирующих к невербальной активности в работе головного мозга – орнаментальность, пластичность, красочность. Так, пластическая и графическая расшифровка звуковысотного
рисунка мелодических линий, в особенности, в обильно представленной фигурационности, превращает
их в движения и жесты, фигуры, орнаменты и узоры. Общая значимость темброво-игрового фактора
способствует развитию фонического и пространственного аспектов музыкального мышления.
Сопредставления, созданные с помощью синестезии, направлены «на подкрепление и усиление
при помощи побочных анализаторов центрального ощущения» [2, с. 39]. Для процесса обучения значе-

ние интермодальных синтезов состоит в том, что, во-первых, синестезия для каждого из этих элементов создает фон дополнительной избыточной информации, обеспечивая точность запоминания. Вовторых, таким способом реализуется повышение качества интонационного слуха и музыкального восприятия в целом.
10.1 Цветовая визуализация
В современных психологических исследованиях подчеркивается, что в зрительном восприятии
представлена необычайно емкая и целостная форма репрезентации окружающей действительности [3,
с. 213], информирующая о пространственных, временных, цветовых, фигуративных и фактурных характеристиках предметов. Визуальные образы в этом смысле многослойны и полимодальны. Несмотря
на схематичность и эскизность, зрительное восприятие позволяет схватывать в симультанном режиме
множество цветов, линий, форм и объемов. Кроме того, обладая пластичностью и манипулятивностью,
оно способно отражать информацию пристрастно и представлять ситуации в различных перспективах
[3, с. 216]. Обогащение к визуальным аналогиям значительно обогащает звуковое восприятие параметрами предметно-пространственной многомерности и панорамности.
Так, например, самой доступной формой практического освоения аудио-визуальных синестезий является выполнение цветовой фиксации музыкальных произведений. В частности, достаточно
распространенным в синестезийных методиках является выполнение темброво-цветовых заданий.
Роль приблизительных ориентиров для многих педагогов выполняют темброво-цветовые характеристики, данные в свое время К. Бальмонтом, В. Кандинским, а также, – собранные в анкете НИИ «Прометей», составленной А. Овсянниковым [4, с. 111]:

Тембр
Флейта
Английский
рожок
Труба
Барабан
Арфа
Фортепиано
Виолончель
Скрипка
Альт

Таблица 1
Темброво-цветовые соответствия
Бальмонт К.Д.
Кандинский
НИИ «Прометей» (анкета ОвВ.В.
сянникова А.А.)
зарево-голубой
голубой
серебряный, голубой, белый
фиолетовый
«рой красных струй»
серебряно-голубой
«на перламутровый челнок наматывая шелка
нити …»
«мед густой, мглистый»
«блеск алмаза»

желтый

синий
зеленый
оранжевый

красный, оранжевый, желтый,
золотой
черный, серый, темный
голубой, золотой, серебряный
белый, черный, светлый, синий, коричневый
желтый, светлый, серебряный

По таблице видно, что несмотря на субъективный характер ассоциирования, во многих случаях
цветовая оценка тембров почти или полностью совпадает, приобретая, таким образом, качество интерсубъективности, в других случаях – группируется вокруг двух или трех цветов.
Согласно анкете НИИ «Прометей», большинство людей сравнивают низко звучащие инструменты с синим или черным цветом, тембр трубы – с красным или желтым, барабана – с черным или коричневым, скрипки – с желтым или голубым.
Как показывает анализ исследовательской литературы, эмоционально-смысловые значения музыки и аналогичные значения цвета накладываются друг на друга очень тесно. Аппарат аналогий здесь
основан, во-первых, – на феномене устойчивой семантики цветов, во-вторых, – на существовании эмо-

ционально-динамических моделей, лежащих в основе различных жизненных и художественных явлений. Например, исходя из разработок семантики цвета в трудах В. Кандинского, Д. Люшера, Н. Серова,
можно разделить цвета на «теплые» (красный, оранжевый, желтый), «холодные» (голубой, синий, фиолетовый, зеленый) и нейтральные (белый, черный). Теплые цвета ассоциируются с активностью, холодные – с пассивностью. Цвет в силу обладания ярко-выраженной связью с эмоциональной функцией
мозга достаточно адекватно выражает ощущения от звучащей музыки. Красный цвет, например, как
установлено исследователями психологических функций цвета, является цветом теплоты, призывности, открытости, яркости; желтый – символом света и бодрости [5, с. 81]; голубой цвет – это цвет легкости, прозрачности, хрупкости, холодности и чистоты; синий – отражение умиротворенности [там же, с.
69]; черный цвет – цвет печали, страдания, тяжести и т.д. Символика цвета может опираться и на всевозможные предметные ассоциации: зеленый – весна, синий – небо, самоуглубление, интровертированность, желтый – солнце и жизнь, красный – огонь, экстравертированность, черный – темнота, страх,
смерть, белый – чистота и т.д.
Помимо цветовой визуализации, в музыкально-синестезийном восприятии и мышлении немаловажную роль играют и другие соощущения визуального происхождения – графические, пространственные, световые. Например, источник графических аналогий музыки связан со звуковысотной стороной
музыкального текста и зависит от воздействия разного рода линий и форм на состояние психики человека. Гладкие или изломанные линии воспринимаются нами соответственно как мягкие или напряженные. В выявлении пространственного положения звукового материала принимают участие такие факторы, как соотношение рельефа и фона, количество звучащих голосов, регистры, темпы, динамика.
Например, выразительность ближнего плана создают средний регистр, громкая динамика, квинтовые и
октавные дублировки в теме; эффект дали возникает при использовании тихой динамики, приема стаккато, отсутствии тематической индивидуализированности. В «состоянии синестезии» определяются
«светлота», «размер», «объемность» музыкального звучания. Например, низкие музыкальные звуки
ассоциируются в восприятии с тяжелым, крупным, толстым или темным, высокие – с маленьким, тонким, светлым, легким, острым. Чем звук светлее, тем он менее материален, весом, и, наоборот. «Визуализация» музыки происходит и во многих других случаях. Так, от темпа зависит скорость движения и
трансформации звуковых образов, от сдвигов регистров – изменение размера и светлоты рисунка.
10.2. Графическое моделирование
Графическое моделтрование в синестезийной методике – важный этап освоения семантики музыкального материала. Здесь можно выделить несколько способов: а) линейно-пространственный,
предполагающий знакомство с графическими изображениями разных по характеру мелодических линий, б) объемно-пространственный, направленный на геометрическое освоение звуковысотности, в)
орнаментальный, отражающий акустическое содержания на основе единства музыки и орнамента.
Для подготовки восприятия и мышления к данному виду деятельности необходимо научиться
сравнивать звуковой контур тем с различными образами: с изогнутыми вверх или вниз линиями, напоминающими лепестки цветов, волны моря, улитку, спираль или лестницу, узоры серпантиновых нитей
и новогоднюю мишуру, а в более схематичном варианте, направленном на восприятие «гештальтов», –
с волнами, петлями, кругами, спиралями, прямоугольниками, цветочными и абстрактными узорами и
орнаментами. Обращение в данном случае к приему иномодального наведения на слух играет очень
важную роль, так как способствует формированию в музыкальном сознании базы предметных и беспредметных визуальных образов.
Затем выполняется графический анализ тем прелюдий и фуг из ХТК 1 тома с точки зрения их линейно-пространственного перевоплощения. В соответствии с тремя базовыми геометрическими фигурами (треугольник, круг, прямоугольник) распределяются производные от этих фигур графические варианты различных мелодических линий по трем группам – зигзагообразные, волнообразные (или кру-

гообразные) и ступенчатые [6].2
Заостренные мелодические линии на языке графики напоминают молнии и зигзаги. Острота здесь может создаваться различными способами:
а) опорой на диссонантные ломаные мотивы, как в теме баховской фуги ми минор:

Рис. 1. И.С. Бах 1 том ХТК фуга ми минор
б) штрихами staccato, как в окончании темы фуги до-диез-мажор и в теме фуги ля-бемоль мажор, marcato:

Рис. 2. И.С. Бах 1 том ХТК фуга ля-бемоль мажор
в) октавными и другими широкими скачками в быстром темпе, как, например, в темах прелюдий
си-бемоль мажор, до минор:

Рис. 3. И.С. Бах 1 том ХТК прелюдия до минор
г) ритмической заостренностью синкопированного ритма, как в теме прелюдии фа-диез мажор:

Рис. 4. И.С. Бах 1 том ХТК прелюдия фа-диез мажор
Наиболее же распространенным в барочной музыке является тип мелодического движения, ассоциирующийся с узорами закругленных линий. Это – волны в темах прелюдий до мажор (Рис. 5), додиез минор, ре минор, ми мажор, ми минор (Рис. 6), соль минор, круги (полукружья) в прелюдии миУ Г. Зюндермана с помощью линий волн, молний, зигзагов, спиралей, круговых и ступенчатых движений рассматривается тематизм классических и романтических произведений [6, S. 36-37].
2

бемоль минор, «петли» в прелюдии фа мажор (Рис. 7):

Рис. 5. И.С. Бах 1 том ХТК прелюдия до мажор

Рис. 6. И.С. Бах 1 том ХТК прелюдия минор (нижний голос)

Рис. 7. И.С. Бах 1том ХТК прелюдия фа мажор
Явная ступенчатость мелодического рисунка имеет характер затрудненного восхождения в теме
прелюдии си-бемоль минор или в теме фуги фа-диез минор из 1 тома ХТК и характер легкого виртуозного спуска или подъема в мажорных темах, как в теме фуги ля мажор или верхнем голосе темы фуги
до-диез мажор:

Рис. 8. И.С. Бах 1 том ХТК прелюдия до-диез мажор
Иногда, как в темах прелюдий ми мажор и фа минор, ступенчатый рисунок мелодического движения завуалирован и находится на втором плане:

Рис. 9. И.С. Бах 1 том ХТК прелюдия фа минор
Завуалированная ступенчатость баховского тематизма, основанная на скрытой гаммообразной
поступенности в организации движения голосов, имеет достаточно широкие границы распространения,
являясь «одним из важнейших средств, активизирующих восприятие линеарной стороны голосоведения» [7, с. 71]. Так, Л. Крупина считает, что «абсолютное большинство баховских фугированных тем
так или иначе включает в себя скрытые поступенные мелодические линии» [8, с. 73] и приводит примеры тем из Английской сюиты ре минор (жига), трехголосной инвенции ре мажор, третьей части органной сонаты ми-бемоль мажор. М. Скребкова-Филатова обращает внимание на присутствие подобных
«сублиний» в фугированных темах циклов фа мажор, соль мажор, си мажор и ля минор 1 тома ХТК [9,
с. 60, 64-65].
Даже в рамках небольших фрагментов барочная фигурационная техника обладает широкими
возможностями синестетических линейных воплощений и перевоплощений. В заключительном шестнадцатитактовом построении прелюдии до минор из 1 тома ХТК И.С. Баха пластика мелодических образований меняется, переходя от волнообразного касания аккордовых контуров к острым плотным зигзагам и завершению гаммообразным, переходящим в закругленный с «цветочными» изгибами контур.
Таким образом, привлечение межчувственных возможностей музыкальной графики способствует
установлению богатого, насыщенного визуально-пластическими ассоциациями, чувственного поля баховских тем.
«Кволифы движения» можно обнаружить не только в музыке, но и в орнаменте. Обобщенные
двигательные представления образуют как бы некую зону пересечения между музыкой и орнаментом
[10, с. 112]. Поэтому становится возможным графический перевод и выведение гештальтов, отражающих «потенциально-возможное единство музыки и орнамента» (там же).
Отталкиваясь от данного положения, рассмотрим некоторые возможные, с нашей точки зрения,
варианты орнаментального представления музыкальной ткани. Нужно заметить, что наиболее ярким примером «орнаментально-пластического выстраивания звучащих пространств» [11, с. 175] является полифонический стиль барочного инструментального мышления. В качестве состава элементов
орнаментально-графического моделирования мы использовали несколько визуальных образов (Рис.
10) – а) ромбообразный, б) ленточный, в) с визуальным отражением переплетений, перекрещивания и
контрапунктических перестановок голосов, г) рисунок, ассоциирующийся с имитационной полифонической техникой, д) цветочный узор.3
Особого внимания среди волнообразных линий заслуживают цветочные узоры, так как фигуры
круга или двух зеркально симметричных полукружий, визуализирующиеся как цветочные узоры, имели
в контексте барочной эстетики глубокий смысл завершения, окончания, исчерпания композиции, предела «выстроенного музыкального космоса» [13] (подобный смысл имел унисон в конце произведения).
Эти фигуры заканчивают многие инструментальные сочинения И.С. Баха.
Графика при изучении барочного инструментального тематизма позволяет почувствовать внутренний графический и геометрический образ тем, завуалированный в их звуковысотных и ритмических
контурах, в характере и направленности линий, в фактурном оформлении. Линеарные, геометриче3Орнаментальные

аналоги а) и б) выбраны нами из работы Е. Синцова [10, с. 113], в) и г) – из работы
Н. Аммосовой, Б. Коваленко [12, с. 264], д) – из работы Г. Зюндермана [6, S. 37].

ские, орнаментальные соощущения, рождающиеся на пересечении звука и линии, активизируют побочные каналы восприятия, тем самым воздействуя на правое полушарие головного мозга. Поэтому перевыражение аудиальной информации на язык графики снижает заблокированность учащихся на логически-рациональных свойствах языка, позволяя проявляться эмоциональным реакциями и образновизуальной конкретности в мышлении.

Рис. 10. Орнаментальные аналоги мелодических линий
Следующее упражнение мы заимствуем из опыта гештальтпсихологии. Известно, что «гештальтпсихологи» (такие, например, как С. Реншоу) в свое время разработали методы расширения диапазона и увеличения остроты человеческого восприятия. Например, один из таких методов заключается в
просмотре определенных черно-белых рисунков с двойным смыслом.4 В ходе этого упражнения необходимо переключать внимание учащихся с темной части рисунка на светлую и, наоборот.
Таким образом, рельефом (гештальтом) будет становиться то одна, то другая часть рисунка. Данное
упражнение (на примере визуальной модальности) может оказаться полезным для развития способности симультанной обработки образов и для тренировки восприятия «гештальтов».
Графическая интерпретация, направленная на звуковысотный параметр тем, рассмотренная
нами выше, сближает в восприятии различные типы тематизма (в частности, фигурационный и линейный), нивелируя их существенную разницу в иных ракурсах осмысления, например, в рельефнофоновом. В этом плане существенная роль для осмысления принципа пространственности может принадлежать сопоставлению рельефного и нерельефного, фигурационного тематизма. Нерельефный
тематизм оказывается важным в барочном мышлении как выразитель эмоционально-экспрессивных
свойств музыкального материала (процессуально-энергетическая позиция Э. Курта) и как транслятор
«видов движения и форм развертывания звуковой материи (Л. Шаймухаметова).
В теоретическом музыкознании сложилась целая традиция, в рамках которой фигурационный
тематизм противопоставляется по своим качествам рельефному и характеризуется как более пассивный в образно-смысловом отношении и воспринимающийся суммарно (Е. Ручьевская), абстрактный и
орнаментально-декоративный (И. Алексеева), континуальный (В. Валькова), воплощающий различные
виды движения (Л. Шаймухаметова), носитель эмотивной семантики (Л. Шаймухаметова). Поэтому по
сравнению с рельефными, дискретными качествами индивидуализированного тематизма фигурационный можно сравнить с фоном.
4Самыми

распространенными в этом плане являются рисунки с изображением одновременно лиц молодой девушки и старой женщины или, – «вазы Рубина», сочетающейся с контуром человеческого лица [14, с. 15].

Причем рельеф и фон могут существовать либо в одновременности (вертикальные диалоги), либо в разновременности (горизонтальные диалоги). Способы выделения рельефа также могут быть
различными: разделение голосов на главные и второстепенные, имитации, эхо-динамика.
10.3. Кинестетические, тактильные и гравитационные синестезии
Несмотря на ведущую роль в синестезийном педагогическом опыте процедур визуализации звуковых образов, в некоторых случаях педагогами широко привлекаются иные сенсорные ощущения, в
частности, кинестетические, тактильные и гравитационные. Так, при изучении интервалов визуальнотактильные ощущения могут дополняться пластическими, мышечно-двигательными. Первый, чувственно-созерцательный способ эффективен для изучения гармонических, второй – для изучения мелодических интервалов. Если визуально-тактильные ощущения активизируют «восприятие сонорных качеств
интервалов» [15, с. 187], то мышечно-двигательные ощущения воздействуют на восприятие пластического компонента интервального слуха. Ниже приведем таблицу, в которой нами из различных источников [61, с. 348]; [15, с. 187-188]; [17, с. 273-274] собраны визуально-тактильные и кинестетические характеристики интервалов:
Таблица 2
Интервал
Секунда
Терция

Тактильные и кинестетические синестезии в восприятии интервалов
Визуальная и тактильная харак- Кинестетическая характеристика
теристика
скребущаяся, царапающаяся
узкая, «зажатая»

Кварта
Квинта
Секста
Септима

мягкая, ласкающая
малая терция – густая
насыщенная, жесткая, грубая
водянистая, пустая
мягкая, бархатистая, сочная
терпкая, грубо-острая

Октава

гладкая

малая терция – тесная,
большая терция – свободная, удобная
упругая, динамичная
статичная
малая секста – тянущаяся
малая септима – направлена вниз, выгнутая,
большая септима – направлена вверх, неустойчивая

Следующий аспект синестезийного восприятия музыки связан с иномодальным восприятием
фактурных и гармонических особенностей в произведениях барокко. В нем активизируются преимущественно тактильно-осязательные и гравитационные ассоциации.
Например, такая широко используемая при анализе музыки фактурная оппозиция тактильных
определений, как прозрачность – плотность, несет в себе целый веер разножанровых воплощений в
барочной традиции и характерна для всех типов инструментальных циклов этой эпохи: сюитных,
полифонических, концертных. Так, в жанре инструментального концерта контрастное сопоставление
плотного и разреженного фактурного объема демонстрируют оркестровые и сольные высказывания. В
барочной инструментальной сюите контрастируют плотнозвучные полифонизированные номера с номерами, написанными в гомофонной фактурой или фактуре контурного двухголосия. Подобным образом соотносятся плотные многолинейные, с множеством тесно расположенных элементов фуги и фигурационные прелюдии с большими регистровыми разбросами голосов в барочных полифонических
циклах (таковы циклы до мажор, ре мажор и соль минор из 1 тома ХТК). Встречаются также «плотные»
напряженно-драматичные циклы (до минор, ре минор) или с преобладанием моторной пластики (соль
мажор), в которых и прелюдии и фуги сохраняют высокий уровень плотности музыкальной ткани.
Бах мыслит настолько полифонично, что насыщает полифонией (скрытыми голосами) даже одноголосную мелодию. Это приводит не только к появлению мнимых голосов и усилению напряжения,
но и преобразует линейную последовательность звуков в объемную. Рождается звуковая ткань с «не-

сколькими одновременно существующими музыкально-смысловыми линиями развития» [17, с. 157],
например, диатонической и хроматической, статической и динамической. На занятиях с учащимися
можно наблюдать также за возникновением и истаиванием этих скрытых линий. Яркий образец – тематизм обоих двухголосных циклов из ХТК.
Гравитационные ассоциации характерны для любых явлений гармонии. Например, можно говорить о восприятии массы, весомости и плотности аккордов, о степени их тяжести. Основные типы оборотов (автентические, плагальные, полные, прерванные) различаются по силе напряжения; устойчивые
и неустойчивые функции или диссонирующая и консонирующая аккордика представляют сгущение и
разряжение энергии, альтерационные тяготения расширяют или сужают пространство, а смена тональностей рождает ощущение световых эффектов. В нашей педагогической практике гравитационный аспект восприятия направлен на графическое фиксирование устойчивых, неустойчивых, консонирующих
и диссонирующих характеристик аккордового материала прелюдий ХТК И.С. Баха.
В заключение отметим, что представленные нами приемы и методы активизации невербальносинестетического восприятия (цветовая и графическая визуализация, визуально-тактильные и кинестетические синестезии, тактильн0осязательные и гравитационные ассоциации), рассмотренные выше,
во многом перекликаются с накопленными и апробированными в современной отечественной педагогической практике. Так же, как в методике СМЭВ Н.П. Коляденко, в нашей практике сенсорная интеграция, во-первых, сопровождает различные стадии профессионального музыкального образования; вовторых, направлена на формирование среды, «в которой в первую очередь развиваются музыкальные способности» [15, с. 71]. Репрезентируя основные методические принципы СМЭВ, мы в то же время адаптируем их к условиям средне-профессионального и вузовского музыкального образования. Невербально-синестетический аспект музыкального восприятия в рамках дисциплин теоретического, исторического и психолого-педагогического циклов рассматривается в нашем практическом опыте в контексте проблемы адекватного восприятия и понимания (интерпретации) музыкального произведения.
Практические занятия по изучению стилевых особенностей барочной инструментальной музыки с
привлечением сенсорной интеграции проводятся нами на занятиях по музыкальной педагогике, психологии и гармонии в вузе, на занятиях по зарубежной музыкальной литературе в музыкальном училище.
Несомненно, что доминирование познавательного аспекта на занятиях историко-теоретического
цикла существенно ограничивает обращение к синестезийной методике. Однако возможно использование ее в качестве механизма разблокировки правополушарного мышления и с целью расширения
средств интерпретации инструментальной музыки барокко. В этом смысле «синестезийная векторизация»» [15, с. 164] начинает выполнять важную роль, в частности, выявляет в музыке первичные элементы [там же, с. 167] и «выводит» восприятие на глубинный уровень интрамузыкальной семантики.
Невербальные способы восприятия открывают новые возможности для развития личности в разных
аспектах, в том числе расширяют когнитивные и креативные возможности, обостряют восприятие.
Благодаря иномодальным ассоциациям четырехмерная модель музыкального пространствавремени начинает приближаться к физическому пространству. Синестезийные стимулы в данном случае наполняют музыкальную интонацию смысловыми энергиями, апеллируя к визуальнопространственной форме восприятия действительности и стоящему за ней всему жизненному опыту
человека.
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Аннотация. В статье рассматривается функционирование предложения в речевых образцах, по цели
высказывания, синтаксическая связь между компонентами предложения в современном корейском
языке.
Определяя предложение как основную синтаксическую единицу, которая является в то же время и
коммуникативной единицей в нашем исследовании возникает необходимость в изучении особенностей
формирования и функционирования предложения в речевых актах.
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Abstract. This article discusses the functioning of the declarative sentence. The sentence is a unit of communication and its semantics and structural composition had specific signs and certain grammatical constructions. The sentence has a feature of a message, but its individual components and lexical or grammatical
structure does not. The language model undergoes various changes, transformations, complications in the
specific speech situation.
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1. Введение
Изучение теоретических вопросов синтаксиса чаще всего связаны с проблематикой простого,
осложненного, сложного предложения и текста, с описанием предложения как структурнограмматической и функционально-семантической единицы языка, определением способов и видов
структурно-синтаксических взаимоотношений между компонентами предложения. В данном случае ис-

следование представляет собой изучение корейского предложения, имеющее довольно устойчивую
структурную характеристику и порядок компонентов, но при этом предложение в качестве коммуникативной единицы имеет особенности на уровне когниции (понимания) предложения между участниками
речевого акта (адресанта и адресата)5 и, безусловно, с учетом информативной достаточности (полноты), вокруг которой выстраивается целый ряд задач, требующих разносторонних подходов [1;2]. Кроме
того, остается спорным состав этой единицы или определение, так называемых, обязательных компонентов для коммуникативной единицы, так как нередко такие компоненты как обстоятельство или
определение считаются факультативными членами предложения, их наличие или отсутствие не влияет
на обобщенную семантику предложения [3].
2. Моделирование предложения в речевой ситуации
Как известно, моделирование структуры и семантики предложения позволяет охватить различные высказывания, выделить их семантические и структурные особенности, в свою очередь, предложение, в зависимости от используемых в нем грамматико-семантических особенностей и лексического
состава, может выражать различное состояние и отношение к действительности в речевом акте. Отсюда следует, что речевой акт есть коммуникация, непосредственная связь участников коммуникации,
требующая соблюдения определенных условий и правил. Предложение, как известно, обозначает ситуацию и представляет собой конечный результат так называемого процесса познания, учитывая, что
практически и реально сознание существует только в форме языка:
Ситуация 1.
А : 이번 주 토요일까지 장미 축제를 해요. 같이 갈래요? (1)
Б : 장미 축제요? 작년에 가 봤어. 정말 좋았어요. (2)
А : 올해는 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면 무료로 들어갈 수 있어요. (3)
Б : 그래요? 그럼 만나서 같이 가요. (4)
А: До субботы этой недели фестиваль роз, может вместе сходим?
Б: Фестиваль роз? Была в прошлом году. Правда, было хорошо.
А: В этом году, если пойти в одежде красного цвета, то вход будет бесплатным.
Б: Правда? Тогда встретимся и пойдем вместе.
По рассматриваемой ситуации распознается сообщение, эмоциональная обстановка, но в предложениях не присутствует субъект суждения, т.е. с точки зрения состава предложения - нет подлежащего и недостаточно грамматико-синтаксических конструкций для полной эмоциональной картины. В
этом случае, как упоминалось выше, в момент речевого акта значение сообщения известно только адресанту- говорящему (А), именно он обладает возможностями в структурировании сообщения и интерпретации. Адресат-получатель сообщения (Б) сталкивается со структурой, подлежащих интерпретации,
т.е. установлению значения с помощью подбора или использования соответствующего структуре сообщения и коммуникативной ситуации. Такое явление в корейском языке достаточно частое и не вызывает затруднений в восприятии носителями языка, однако в некоторых случаях такого рода речевые
ситуации требуют разъяснений в виде вводных слов или конструкций и при переводе на русский язык
может быть предложена следующая интерпретация:
Ситуация 1(а).
А : 이번 주 토요일까지 장미 축제를 하는데 (우리) 같이 갈래요? (1)
Б : 장미 축제요? (나는) 작년에 가 봤는데 정말 좋았어요. (2)
А : 올해는 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면 무료로 들어갈 수 있어요. (3)
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Теория речевых актов, разработанная Витгенштейном, была продолжена Джон Остин и Джон Сёрл. В своих научных трудах Д.Остин

выражает несогласие с тем, что язык просто констатирует наличное положение дел, никак не влияя при этом на действительность и вводит
понятие перформативных высказываниях.

Б : 그래요? 그럼 (우리가) 만나서 같이 가요. (4)
А: На этой неделе до субботы (вообще-то) проводят Фестиваль роз, может мы вместе сходим (~давай вместе сходим)?
Б: Фестиваль роз? (Ой, я) была в прошлом году, и вправду, было хорошо (здорово)!
А: А, вот, в этом году, если пойти в одежде красного цвета розы (~если пойти в красном), то
вход - бесплатный.
Б: Правда?! Ну, тогда (давай) встретимся и сходим вместе.
Предлагаемый вариант перевода диалога двух людей дает возможность глубже проникнуться в
атмосферу общения собеседников, что передается в корейском языке конструкциями 하는데, 갈래요,
가 봤는데. Семантическая модель предложения же выступает в качестве следующего замещающего
знака, предназначенного для замещения суждения, содержанием которого является информация, полученная в результате отражения. Или, к примеру,
Ситуация 2.
А: 오늘은 제임스 씨 생일이니까 미역국을 먹으러 가요.
В: 그렇게 할까요? 제임스 씨, 어때요?
С (Джеймс): 네, 그래요.
А: Так как сегодня день рождения Джеймса, пойдем (идем, идет, идут) есть суп из морской капусты.
В: Да, давайте. Господин Джеймс, ну, как вам? (дословно: ‘Может быть так и сделаем? Господин Джеймс, как’)
Джеймс: Да, хорошо (дословно: ‘Да, так’)
Из данной речевой ситуации по высказыванию (А) не ясно кому обращено предложение
‘미역국을 먹으러 가요’ (В) или (С). Это связано с конструкцией먹으러 가요, в которой отсутствует
указание на конкретного адресата. Можно воспринять ‘미역국을 먹으러 가요’ как приглашение, побуждение к действию, констатацию факта и т.д. В таких случаях ясность вносит ситуация: «собрались
три товарища и одного из них день рождения. Адресант (А) предлагает в присутствии адресата (В) и (С)
пойти поесть суп из морской капусты, так как у (С) день рождения. При этом (А) обращается к (В) и (С),
а (В) непосредственно к (С)».
Согласно теории речевой коммуникации структурирование высказывания, т.е. выбор слов, расположение их в нужной последовательности и грамматическое оформление – все это происходит во
внутреннем плане. На наш взгляд, данный этап меньше изучен в системе речевого действия, т.к. сложно определить, как и каким образом происходит отбор слов, и как происходит грамматическое оформление так называемой модели предложения. В нашу компетенцию входит изучение тех основных этапов образования семантической модели предложения, которая окажется доступной и понятной для собеседника. Более того, в каких бы условиях ни осуществлялась речевая коммуникация, с помощью каких бы средств ни передавалась информация, а также независимо от количества участников в конкретной ситуации в основе лежит модель коммуникативной единицы.
Известно, что компонентами этой модели являются, во-первых, адресант-отправитель информации – говорящий или пишущий человек, во-вторых, адресат-получатель информации – читающий или
слушающий человек. Поэтому ранее приведенная речевая ситуация (2), на наш взгляд, должна выглядеть следующим образом:
Ситуация 2 (а).
А: 오늘은 제임스 씨 (당신은) 생일이니까 미역국을 먹으러 갑시다.
В: (우리가) 그렇게 할까요? 제임스 씨 (당신은), 어때요?
С (Джеймс): 네, 그렇게 합시다.

А: Сегодня день рождения у вас, господин Джеймс. Давайте пойдем есть суп из морской капусты.
В: Может быть так и сделаем? Как вам, господин Джеймс?
С.(Джеймс): Да, давайте так и сделаем.
Однако при такой интерпретации ситуации нарушаются нормы корейского языка и речи, что недопустимо. В данном случае присутствие местоимений 당신은 ‘вы’, 우리‘мы’ нагромождает грамматическую структуру, а в семантической модели предложения перечисленные модели восполняют «недостаток» информативности.
3. Особенности предложения в речевом акте
В современном корейском языке предложение представляет интерес не только в рамках деления
на распространенные и нераспространенные и деления на типы предложения по цели высказывания,
но и с точки зрения описания структуры и семантики, которые зачастую предопределяют грамматическую природу компонента, имеющего собственную семантику. С определением предложения как основной коммуникативной единицы возникает необходимость в исследовании особенностей формирования и функционирования предложения в речевых актах. С одной стороны, функционирование предложения приводит к тому, что в речевых актах оно имеет более сложный структурно-лексический состав, нежели в речевой организации текста6 [4]. С другой стороны, изучение предложения в свете теории речевых актов дает нам возможность рассмотреть предложение в актах передачи сообщения, его
своеобразие при передаче информации, затронуть вопросы перформативных высказываний [1].
Как ранее упоминалось, в речевых актах участвуют адресант и адресат, которые выступают как
носители определенных, согласованных между собой социальных ролей или функций. Участники речевых актов обладают фондом общих речевых навыков (речевой компетенцией), знаний, представлений
о происходящих событиях. В состав речевого акта входит обстановка речи (контекст) и тот фрагмент
действительности, который обсуждается. Рассмотрим, к примеру, диалог между врачом и пациентом:
Ситуация 3.
의사：자, 치료 다 끝났습니다. 많이 아프셨죠?
환자：아, 네.

하루에 세 번씩 깨끗하게 닦는데도 왜 이렇게 이가 자꾸 아픈지

모르겠어요.
의사：이를 자주 닦는 것도 중요하지만 어떻게 닦는지가 더 중요해요. 부드러운 칫솔을
사용해서 너무 세지 않게 닦으시는 게 좋고요. 일년에 한 번씩은 병원에 오셔야 해요. [5].
Врач: Ну, вот, процедура закончена. Было очень больно, не так ли?
Пациент: А, да. Вроде как чищу аккуратно, в день три раза, почему-то все время так болят
зубы, (ой) не знаю.
Врач: Хотя и важно часто чистить зубы, но важнее то, как как вы чистите (как вы это делаете). К тому же хорошо, если вы, используя мягкую зубную щетку, не слишком жестко будете чистить (чистите, не надавливая сильно щеткой). И (один) раз в год вы должны приходить в клинику.
В рассматриваемой ситуации (3) действие очевидно: происходит в кабинете врача (в данном
случае врач является адресантом), который закончил лечебную процедуру. Обращение врача с вопросом많이 아프셨죠? ‘Было очень больно, не так ли?’ вызвало ответную реплику пациента-адресата.
Воздействие на проявление ответной реплики адресата вызвано не только вопросительным предложением и интонацией, но более того, содержанием в предложении компонентов, оформленных грамматико-семантической конструкцией типа -셨죠 (О.Г.+셨 + 죠 (지요?)), которая и стала причиной усиления
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Нельзя не согласиться с мнением Н.С.Валгиной, что для речевой организации текста определяющими оказываются внешние, коммуника-

тивные факторы. По Н.С.Валгиной, текст образуется при возникновении определенной целеустановки и функционирует в «определенных
коммуникативных условиях».

воздействия на ответ адресата, выразившего согласие с адресантом: ‘아, 네’, сопровождаемое репликой оправдания: ‘하루에 세 번씩 깨끗하게 닦는데도 왜 이렇게 이가 자꾸 아픈지 모르겠어요,
которое наблюдается в формах слов с грамматическими конструкциями -는데도, -은/ㄴ지
모르겠어요. Выбор тех или иных грамматических конструкций для выражения состояния адресанта и
адресата могут быть разнообразными, но существуют нейтральные формы выражения относительно
действительности. На наш взгляд, можно предложить рассмотренному образцу речевой ситуации (3)
следующий:
Ситуация 3 (а).
의사：자, 치료 다 끝났습니다. 많이 아프셨어요?
환자：아, 네. 하루에 세 번씩 깨끗하게 닦아요. 왜 이렇게 이가 자꾸 아파요?
의사：이를 자주 닦는 것도 중요하지만 어떻게 닦는 것이 더 중요해요.
부드러운 칫솔을 사용해서 너무 세지 않게 닦으면 좋아요. 일 년에 한 번씩은 병원에
와요.
В (3а) сохранена структура и функционально-семантическая природа предложения, но отсутствует целенаправленный эффект воздействия на адресата: в диалоге не использованы грамматические конструкции, которые адресант мог бы повлиять на адресата, на его поведение, к примеру, выразить досаду, недоумение (в ситуации (3) пациент выражает досаду по поводу больного зуба). Безусловно, что участие предложения по типу высказывания в речевых актах значимо, однако в нашем
исследовании большую роль играют используемые в предложении грамматические конструкции, предназначенные для передачи информации состояния, намерения, волеизъявления и др. адресанта и адресата. Речь идет об конструкциях 아프셨죠, 닦는데도, 아픈지 모르겠어요, 닦으시는 게 좋고요,
오셔야 해요, использованных в ситуации (3). Этим конструкциям соответственно могут быть сопоставимы конструкции из (3а): 아프셨어요, 아파요, 닦는 것이, 와요.
Значение речевого акта не сводится к значению его пропозиционального содержания. Одна и та
же пропозиция, т.е. суждение, может входить в различные речевые акты. К примеру, 제가 내일까지
(이 일을) 할게요 ‘Я обязательно сделаю (эту работу) до завтра’ может звучать как обещание, решимость к действию, или 제가 내일까지 (이 일을) 할거예요- ‘До завтра я (может быть) буду делать (эту работу)’ можно допустить, что говорящий выражает длительность действия ‘до завтра’,
предположение, неуверенность выполнения действия. Понимание речевого акта, обеспечивающее
адекватную реакцию, предполагает правильную интерпретацию его иллокутивной силы, т.е. силы которая обеспечивает не только на значение пропозиции, но и на коммуникативную цель высказывания и,
следует отметить, что это возможно при помощи контекста. В одних случаях для эффективности речевого акта необходима определенная социальная ситуация (приказ, приговор и т.п. имеют силу только в
устах людей, наделенных соответствующими полномочиями, и опираются на социальные институты), в
других - успешность речевого акта зависит от личностных факторов [1].
3. Минимальная информативность в моделировании предложения
В современном корейском языке при выявлении особенностей грамматической и функционально-семантической природы главных компонентов предложения особенно важно определение состава
синтаксической единицы, обладающей информативной достаточностью. Учитывая это, первоначально
следует определить состав предложения с позиций информативно минимальной единицы, при которой
происходит взаимодействие компонентов предложения на грамматическом и семантическом уровнях, и
выявить синтаксические отношения (связь) внутри этого состава, т.е. связь членов предложения, в

частности, подлежащего и сказуемого.
Определение состава синтаксической единицы на грамматическом уровне в корейском языке
непосредственно соприкасается с вопросом об односоставности-двусоставности предложения, относительно которого научная литература располагает полярными сведениями. Однако нас интересует вопрос состава предложения в коммуникативном аспекте, который предполагает иные подходы исследования и, в первую очередь, со стороны изучения особенностей членов предложения, их грамматической формы и функционирования в построении собственно информативно достаточной единицы. Такой
подход обоснован природой главных компонентов предложения в корейском языке. В частности, формальные признаки подлежащего состоят не только из формы именительного падежа, но и форм, образованных путем присоединения вспомогательных аффиксов (частиц)7. Формальные признаки сказуемого же имеют завершающие, эмоционально-экспрессивные аффиксы, аффиксы вежливого значения и
т.д.
Отношение корейского языка к алтайской семье языков дает нам возможность определять основной тип предложения в свете двух лингвистических концепций – односоставности и двусоставности
структуры предложения. Как известно, сторонники первой концепции рассматривают предложение как
выражение суждения в виде цепи зависимых друг от друга предшествующих определений к сказуемому – единственному члену предложения, являющемуся общим определяемым, к которому подлежащее
относится, как своеобразное определение. Некоторые принципы концепции односоставности предложения получили свое отражение в работах Г.Рамстедта, посвященных грамматическому строю корейского языка. «Корейское предложение,- считал Г.Рамстедт, - если оно не является восклицанием или
ответом на вопрос в виде одного простого слова, является законченным при наличии лишь одного глагола - предиката» [6]. Односоставность предложения в корейском языке не нарушает его смысловую
целостность, так как субъект и предикат представлены в одном члене предложения 공부한다 –
‘учусь, учишься, учится, учимся, учатся’. Здесь предикат выражен глаголом действия 공부하다–
‘учиться’. Следовательно, сказуемое предложения включает в себя и функцию подлежащего (субъекта) и в результате предложение공부한다обладает смысловой полнотой и характеризуется информативной достаточностью. Можно также допустить, что это предложение обладает той законченностью,
на которую указывал Г.Рамстедт, при условии рассмотрения его с точки зрения грамматического строя
исследуемого языка. Между тем, на наш взгляд, считать его законченным в смысловом отношении было бы неверно. Наш вывод получил свое подтверждение результатами проведенных нами исследований в июле 2005г., 2014г. в Сеуле (Республика Корея), где на предложение 공부한다 последовал
встречный вопрос: 누가 공부해요? ‘Кто учится? ’. Данный пример свидетельствует о том, как в
процессе коммуникации выявляется, что предложение 공부한다не может нести функцию коммуникативной единицы с информативной достаточностью. Здесь объединение субъекта и предиката носит
исключительно относительный характер, а это доказывается тем, что по предикату в корейском языке
не определяется ни лицо, ни род. Можно считать, что в анализируемом предложении предполагается
опущение субъекта в форме личного местоимения либо существительного и др.8. Отсутствие в предложении субъекта - подлежащего приводит к нетипичному явлению, которое ведет не только к смысловой неполноте предложения, но и к некой ограниченности грамматической структуры предложения в
целом.
Теория двусоставности предложения указывает на то, что его компоненты рассматриваются не
только с позиций коммуникативной «способности» предложения, но и структуры основного типа пред7

В некоторых учебных пособиях и научных работах вспомогательные аффиксы упоминаются как вспомогательные частицы. Примеч. авто-

ра.
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В других родственных языках, например, узбекском, «определителем» лица служит аффикс сказуемости: Укимок-да-ман ‘Я учусь’. Аф-

фикс сказуемости -ман выражает принадлежность действия 1-му лицу, для 2-го лица - сан, сиз и т.д.

ложения в корейском языке. В свою очередь основной тип предложения в исследуемом языке, согласно теории двусоставности, способствует усилению других компонентов, где подлежащее и сказуемое
(субъект и предикат) выполняют функцию неотъемлемого синтеза двух ведущих составных величин.
Производные же типы предложения возникают из основного в результате его внутреннего структурного
преобразования, которое распадается на два этапа. На первом возникают двусоставное именное и односоставное глагольное (эти предложения содержат один первичный и один вторичный признак), а на
втором - односоставное именное предложение (оно содержит только вторичные признаки). В таких
случаях основной позицией является строгое и последовательное разграничение его грамматической
структуры - относительно постоянной, неизмененной и то лексическое (вещественное) содержание,
которым эта структура «наполняется» в речи и которое меняется в каждом конкретном предложении.
Так, в предложениях 소년이 책을 읽습니다. ‘Мальчик читает книгу’ (букв.: ‘Мальчик книгу читает’)
и 학생이 문제를 풉니다. ‘Ученик решает задачу’ (букв.: ‘Ученик задачу решает’)9 одна и та же
грамматическая структура (подлежащее – прямое дополнение - глагольное сказуемое), но несколько
отличное лексическое (вещественное) содержание. Поэтому для понимания подлинной грамматической природы предложения необходимо отвлекаться от его лексического содержания.
Особый интерес, как составные величины, представляют в функционировании компонентов
предложения в корейском языке. Как известно, они выражают предикативные отношения двух компонентов и в этом случае их характер определяется функциональной способностью в структуре предложения. Если функция подлежащего исходит из обозначения предмета как носителя того или иного признака, обозначаемого сказуемым, то функция сказуемого состоит в том, чтобы раскрыть реальное содержание этого признака подлежащего. К этому и сводится предикативная функция сказуемого в корейском языке. Выполняя сложную по своей природе функцию, грамматическая природа сказуемого
претерпевает преобразования различными грамматическими средствами – завершающими аффиксами по цели высказывания, модально-временными суффиксами, гонорифическим суффиксом -(으)시10.
Следовательно, грамматическая природа главных компонентов предложения характеризуется значениями слов, формами и процессом аффиксации, что свидетельствует о параллельности значимости
морфологического выражения и синтаксической функции компонента предложения, обладающего минимальной информативной достаточностью.
Как известно, связь морфологии и синтаксиса языка рассматривают в соотношении частей речи и
компонентов предложения, где часть речи - «…отдельное слово, входящее в определенную лексикограмматическую категорию» [10]. В свою очередь член предложения- явление синтаксическое, которое,
во-первых, выражается не только отдельным словом, но и сочетанием слов; во-вторых, каждый член
предложения входит в структуру целой синтаксической конструкции и, вступая в синтаксические отношения с другими членами – компонентами, выполняет определенную синтаксическую функцию. Особого внимания в современном корейском языке требует связь между частями речи и их функционирование в предложении. Морфологическое выражение компонента предложения вызывает ряд неоднозначных решений, связанных с процессом аффиксации и приобретаемых собственно аффиксами семантики. Представляя взаимосвязанную расчлененную систему, части речи устанавливают в то же
время различные связи. С одной стороны, – это соотношение глагола и именных частей речи, с другой
– соотношение именных частей и вспомогательных аффиксов. Такая, на первый взгляд, привычная
схема связи является противоречивой в силу специфических преобразований, происходящих в каждом
члене предложения при взаимодействии с другим.
Для анализа преобразований, т.е. к какой части речи относится тот или иной компонент предложения, какими синтаксическими признаками ограничен, первоначально определим грамматическую
9
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Примечательно, что в исследуемом языке грамматическая структура в двусоставных предложениях для разграничения групп подлежаще-

го и сказуемого строится с участием деривационного формообразующего аффикса.

сущность компонентов, а именно: в качестве какого члена предложения выступает данное слово, какие
аффиксы участвуют в грамматических преобразованиях. В поисках решения вопроса о грамматической
сущности компонентов предложения в корейском языке выявляется, что каждый из них, вступая в
грамматическую связь с одним или несколькими членами предложения, подвергается целому ряду
преобразований и, чаще всего, путем суффиксации. Тем самым, синтаксическая природа каждого компонента предложения в корейском языке обусловлена грамматической связью, без которой этот компонент остается лексико-грамматической категорией. Компонент предложения, в данном случае подлежащее, подвергаясь преобразованиям, безусловно, служит грамматическим выражением действующего лица, носителя или производителя признака, а сказуемое конкретизирует подлежащее в его действии-состоянии и служит выражением того или иного признака подлежащего. В свою очередь морфологическое выражение компонента предложения получает определенное значение части речи, что выявляется не только в синтаксическом употреблении, но и в их способности либо неспособности к собственно морфологической сочетаемости. Получая такое значение, член предложения, на наш взгляд,
не может обладать коммуникативной функцией сам по себе. К такому результату подводит и мнение,
что слово не может быть коммуникативным элементом, поскольку оно не предикативно по определению: «В ответ на утверждение, что есть предикативные слова (к примеру, глаголы), мы можем ответить
– предикативным бывает лишь то, что осознается как высказывание. Если отдельное слово осознается
как высказывание, то его статус уже повышен: в таком случае в реальности речь идет о предложении,
выраженном одним словом» [10].
Как отмечалось выше, в речевых ситуациях корейского языка определенные грамматические
преобразования нередко приводят к тому, что слово выступает как самостоятельный компонент предложения с участием глагольной связки이다 ‘быть, становиться’11, например: 학생이다. ‘Cтудент’,
или 행복이다. ‘Счастье’. Такие предложения по составу содержат один компонент предложения, т.е.
слово выступает как самостоятельный член. Несмотря на то, что по концепции односоставности предложения с одним членом обладают информативностью, в данном случае такой вывод ошибочен. На
наш взгляд, при информативной достаточности при актах коммуникации состав предложения должен
быть представлен двумя компонентами - подлежащим и сказуемым.
В большинстве случаев грамматические преобразования, согласно которым сочетаются отдельные слова в соответствии с присущим им морфологическим строением и правилами расположения
компонентов предложения, лежат в основе различных предложений, как простых, так и сложных по
структуре. Различные предложения с многочисленными сочетаниями вспомогательных и семантических завершающих аффиксов в корейском языке, выполняя функции одного члена предложения, способствуют развертыванию других членов предложения и, соответственно, предложений до уровня
сложных.
Предложение как одна из двух двойственных по своей природе и сущности знаковых форм выражения человеческого мышления отражает действительность и отношение говорящего к ней, которому свойственны признаки завершенности мысли. Оно должно иметь тот состав, который достаточен
для информационного объема, присущего коммуникативной единице. Это, как отмечалось, двусоставное синтаксическое единство, реализующее по внутренним законам грамматические преобразования и
функционирование согласованных между собой компонентов предложения – подлежащего, в котором
выражено «конкретное субстантивное понятие», и сказуемого, в котором проявляется абстрактное и
также субстантивное, обобщающее понятие, формально редуцированное с универсальным глагольным
динамическим признаком, содержащим категории времени и модальности. При сопоставлении таковых
11
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понятие, заключенное в подлежащем, обобщается понятием и признаком, заключенном в сказуемом
[11].
4. Заключение
За последние годы в Узбекистане наблюдаются разносторонние подходы к исследованию корейского языка, которые свидетельствуют наличие актуальных вопросов в том или ином направлении. В
настоящее время важное место занимает теоретическое и прикладное изучение современного корейского языка. Немаловажным является изучение корейского языка с точки зрения коммуникации, речевых особенностей функционирования тех или иных грамматических форм в нормативном языке и в образцах обиходной речи. Научные основы изучения современного корейского языка имеют два взаимосвязанных аспекта: лингвистический и методический, из которых первый непосредственно связан с
грамматической и семантической природой исследуемых языковых единиц. В свою очередь, методический аспект в современном научном понимании предусматривает обучение иностранному языку как
динамически функционирующей системе применительно к тем или иным речевым ситуациям, коммуникативным установкам и задачам.
Как известно, в любой сфере общественной деятельности акты коммуникации происходят при
сложном взаимодействии экстралингвистических факторов, влияющих на отбор языковых средств для
выражения определенных коммуникативных интенций. При этом особый интерес представляют исследования, связанные с употребительностью тех или иных языковых структур, изменениями в их строении, которые происходят в условиях их непосредственных связей с ближайшей «синтаксической средой». В основе этих изменений лежат функциональное, смысловое, стилистическое схождение и расхождение членов предложения, изменения, обусловленные взаимодействием грамматических и семантических преобразований в предложении, которые, несомненно, нуждаются в глубинном научном анализе.
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Аннотация: Государственно-частное партнерство позволяет не только привлекать частный бизнес в
инновационную сферу, но и претворять в жизнь экономически и социально значимые проекты. ГЧП
необходимо в тех сферах, где приватизация невозможна, но потребности в частных инвестициях имеются (энергетические, авто и железнодорожные магистрали, газо – водо - теплоснабжение, канализация и др.). Важную роль при формировании и развитии государственно-частного партнерства в регионах играет его организационно-экономическое обеспечение, инвестиционная привлекательность оказывающее влияние на эффективность реализации социальных и инфраструктурных проектов в регионе.
Целью статьи является изучить особенности формирования партнерских отношений органов власти с
бизнесом на примере Оренбургской области.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
–
провести анализ формирования партнерских отношений органов власти с бизнесом в Оренбургской области;
–
изучить реализованные и перспективные проекты Оренбургской области в государственночастном партнерстве.
В данной работе был проведен обзорный анализ реализованных проектов государственно-частного
партнерства в Оренбургской области.
Актуальность данной статьи заключается в малой изученности механизма государственно-частного
партнерства в Оренбургской области.
Принятие ряда мер в 2012 – 2013 гг. привело к активному формированию и развитию государственночастного партнерства в Оренбургской области, в том числе определены институты инфраструктурного
обеспечения, сформирована нормативно-правовая база, разработан инструментарий, увеличивается
количество реализуемых проектов.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, реализация проектов, постановление Правительства Оренбургской области, инструментарий, инвестиционные и инновационные проекты.
IMPLEMENTING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN ORENBURG REGION
Palnichenko S.A.,
Polyakova S.O.

Annotation: Public-private partnership can not only attract private business into innovation scope, and implement economic and social projects. Public-private partnership needed in areas where privatization is not possible, but the need for private investment there (energy cars and railways, gas water heating, sewage, etc..).
An important role in the formation and development of the public-private partnerships in the region plays its
organizational and economic support, the investment attractiveness which influence on the effectiveness the
realization of the social and infrastructure projects in the region. The aim of the article is explore the features of
the formation partnerships with the business and government as an example in the Orenburg region. To
achieve this goal it is necessary to solve the following problem:
–
to hold analysis of the formation partnerships with government business in the Orenburg region.
–
explore realized and future projects of the Orenburg region in the public-private partnership.
AT this work was conducted overview of completed projects of public-private Partnership in the Orenburg region.
The relevance of this article lies in the small of knowledge public-private partnership in the Orenburg region.
The adoption of a series of measures in 2012 2013 years has led to the formation and development of the
public-private partnership in the Orenburg region, including defined institutions infrastructure support is formed
regulatory framework, developed tools, increasing the number of projects.
Keywords: public-private partnerships, project implementation, resolution Government of the Orenburg Region, tools, investment and innovation projects.
Перспективы долгосрочного эффективного развития регионов в значительной степени связаны с
реализацией крупномасштабных проектов, как в области экономики, так и в социальной сфере. Реализуемые проекты должны быть направлены на повышение инвестиционной привлекательности региона,
внедрение инновационных технологий в инфраструктуру, модернизацию социальной инфраструктуры
региона, создание условий для сохранения перспективных кадров в регионе и в конечном итоге на
улучшение качества жизни населения. Осуществление такого рода проектов требует значительных капитальных вложений и их реализация одним субъектом, будь то региональные органы власти или бизнес сложна в финансовом плане и плане риска. Наиболее эффективным инструментом реализации
подобных проектов является государственно-частное партнерство (ГЧП).
Государственно-частное партнерство позволяет не только привлекать частный бизнес в инновационную сферу, но и претворять в жизнь экономически и социально значимые проекты. ГЧП необходимо в тех сферах, где приватизация невозможна, но потребности в частных инвестициях имеются (энергетические, авто и железнодорожные магистрали, газо-водо- теплоснабжение, канализация и др.). При
этом доступ частного сектора в естественные монополии возможен при наличии институциональной
среды и системы государственного регулирования и контроля, что еще недостаточно развито в нашей
стране. Важную роль при формировании и развитии государственно-частного партнерства в регионах
играет его организационно-экономическое обеспечение, оказывающее влияние на эффективность реализации социальных и инфраструктурных проектов в регионе. Опираясь на имеющиеся в научной литературе позиции, под организационно-экономическим обеспечением государственно-частного партнерства будем понимать порядок становления и развития партнерства, совокупность участников, организационные принципы (правила, нормы, принципы), инструментарий. Элементы организационноэкономического обеспечения государственно-частного партнерства исследованы на примере Оренбургской области и представлены на рисунке 1.
В состав институтов инфраструктурного обеспечения государственно-частного партнерства в
Оренбургской области входят:
–
органы законодательной и исполнительной власти, в частности отдел инвестиционной инновационной политики Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области, деятельность которого направлена на формирование и реализацию региональной политики, нормативно-правового регулирования в сфере государственно-частного партнерства [1];
–
координационные, консультационные и совещательные органы, в том числе Инвестицион-

ный совет Оренбургской области и Общественный совет по улучшению инвестиционного климата,
осуществляющие формирование региональной политики в области ГЧП, сопровождение социальных и
инфраструктурных проектов;
–
государственные корпорации и фонды – основными функциями, которых является привлечение частного капитала и сопровождение проектов, а именно ОАО «Корпорация развития Оренбургской области», Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства [2].

Рис. 1. Элементы организационно-экономического обеспечения государственно-частного партнерства в Оренбургской области отрасли, объекты которых могут быть охвачены соглашениями в рамках ГЧП

К правилам и нормам формирования и развития ГЧП мной отнесена, в первую очередь законодательная база, в составе которой основополагающим является Закон Оренбургской области от
24.08.2012 № 1041/308-V-ОЗ «Об участии Оренбургской области в государственно-частном партнерстве» [3]. Помимо него при реализации проектов на основе государственно-частного партнерства опираются на Закон Оренбургской области от 05.10.2009 № 3119/712-IV-ОЗ (ред. От 24.08.2012) «Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» [4] и закон Оренбургской области от 16.11.2009 г. № 3222/739-IV-ОЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Оренбургской области» [5].
Состав нормативно-правовой базы реализации проектов на принципах государственно-частного
партнерства достаточно полно представлен Постановлениями Правительства Оренбургской области,
касающимися деятельности инвестиционного совета, отбора и финансирования инвестиционных проектов, предоставления грантов и субсидий, предоставления гарантий.
Таким образом, имеющаяся законодательная база в отношении государственно-частного партнерства в Оренбургской области, в настоящее время сформирована достаточно полно. Концепция ГЧП,
которая определяет общую направленность взаимодействия власти и бизнеса в регионе, отражена в
инвестиционной стратегии Оренбургской области, содержащей кратко сформулированные критерии и
формы участия в проектах.
Инструментарий, как один из элементов организационно-экономического обеспечения государственно-частного партнерства включает модели взаимодействия и согласования интересов, конкурсные процедуры, согласованные мероприятия, методику оценки эффективности проектов, инструменты
финансирования и стимулирования, и так далее. Оценка использования инструментария в Оренбургской области показала, что достаточно хорошо на уровне региона развиты инструменты финансирования и стимулирования. В качестве преференций Правительство Оренбургской области предоставляет
следующие льготы:
1) сокращение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в областной
бюджет на 4%;
2) в отношении созданного или приобретаемого имущества в результате реализации инвестиционного проекта – освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
3) предоставление инвестиционного налогового кредита;
4) обеспечение обязательств инвестора залогом имущества государственной собственности
Оренбургской области;
5) предоставление государственных гарантий Оренбургской области;
6) предоставление различных субсидий, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, предприятиям машиностроительного комплекса, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и т.п.;
7) гранты на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Кроме этого, в области разработан и принят регламент взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов в Оренбургской области, в
том числе на основе ГЧП; утверждена методика оценки эффективности проектов, принято Постановление Правительства Оренбургской области от 27.07.2012 № 642-п «Об утверждении комплекса показателей оценки финансово-экономического состояния организации и критериев эффективности инвестиционного проекта в целях отбора инвестиционных проектов для включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области» [6]; определен порядок оценки эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.06.2009 №320-п «Об
утверждении порядка оценки эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета» [7].
Таким образом, анализ элементов организационно-экономического обеспечения государственночастного партнерства в Оренбургской области показал, что в области практически полностью сформи-

рованы институты инфраструктурного обеспечения и нормативно-правовая база, вырабатывается инструментарий отбора и осуществления проектов на базе соглашений о ГЧП.
Важную характеристику представляет собой анализ инвестиционной привлекательности Оренбургской области, в которой отражается скорость и эффективность социально-экономического развития. Без масштабных инвестиций невозможно повысить технический уровень производства и конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом рынках. Это обусловливает необходимость осуществления и совершенствования инвестиционной политики не только на федеральном, но
и на региональном уровне.
Данный анализ составлен на базе данных агентства «Эксперт», которое оценивает инвестиционный климат регионов России и составляет соответствующий рейтинг по собственной методике. Основу
оценки инвестиционной привлекательности составляют два интегральных показателя: инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск.
Рейтинг инвестиционной привлекательности региона представляет собой распределение региона в прямоугольной системе координат. По оси ординат отмечается индекс потенциала (максимальный, высокий, средний, пониженный, незначительный, низкий), по оси абсцисс – индекс риска (минимальный, умеренный, высокий, экстремальный). В соответствии с этим выделены группы, характеризующиеся следующими парными характеристиками показанные в таблице 1 [8].

Индекс квадранта
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A1
3A2
3B1
3C1
3B2
3C2
3D

Группы рейтинга инвестиционной привлекательности региона
Уровень потенциала
Уровень риска
максимальный
минимальный
высокий
умеренный
высокий
высокий
средний
минимальный
средний
умеренный
средний
высокий
пониженный
минимальный
незначительный
минимальный
пониженный
умеренный
пониженный
высокий
незначительный
умеренный
незначительный
высокий
низкий
экстремальный

Таблица 1

В таблице 2 приведена динамика оценки инвестиционной привлекательности Оренбургской области.
Таблица 2
Рейтинг инвестиционной привлекательности Оренбургской области
Группа инвестиционной привлекательности
Регион
2012
2013
2014
Оренбургская область

3B1

3B1

3B1

Оренбургская область относится к группе 3В1 с пониженным потенциалом и умеренным риском.
Таким образом, показатели определяются на основе нескольких комплексных показателей, ранжированных по своей значимости. Для обозначения инвестиционный потенциал подразделяется на
девять частных – трудовой, потребительский, финансовый, производственный, институциональный,
инфраструктурный, природно-ресурсный, туристический и инновационный. Инвестиционный риск со-

стоит из шести частных рисков – финансового, социального, управленческого, экономического, экологического и криминального.
В таблицах 3-4 приведено изменение параметров инвестиционной привлекательности Оренбургской области [8].
Таблица 3
Динамика параметров инвестиционного потенциала Оренбургской области
Значение показателей
Наименование показателя
2012
2013
2014
Ранг потенциала
Доля региона в общем потенциале России, %
Изменение в доли потенциала, 2012 год к 2011 году, %
Частные показатели:
- трудовой
- потребительский
- производственный
- финансовый
- институциональный
- инновационный
- инфраструктурный
- природно-ресурсный
- туристический
Изменение ранга потенциала (к предыдущему году)

28
1,017
-0,033
26

30
1,007
-0,010
27

30
1,048
0,041
27

25
24
21
28
62
40
21
31
1

26
24
20
31
48
42
21
29
-2

26
24
23
32
47
38
21
26
0

Таблица 4
Динамика параметров инвестиционного риска Оренбургской области
Значение показателей
Наименование показателя
2012
2013
2014
Ранг риска
Средневзвешенный индекс риска
Изменение индекса риска, 2012 год к 2011 году, увеличение (+), снижение (-)
Составляющие:
- социальный
- экономический
- финансовый
- криминальный
- экологический
- управленческий
Изменение ранга риска (к предыдущему году)

23
0,253
0,007

33
0,253
0,000

34
0,244
-0,009

44

46

37

37
13
9
59
56
-5

43
20
2
61
64
-2

35
17
8
60
73
-1

Данный анализ частных потенциалов свидетельствует о высоком уровне природно-ресурсного
(21 место) и финансового потенциала области (21-23 места), а также производственный (24 место) и
потребительский (25-26 места). Особенно низкую оценку получили инновационный и инфраструктурный потенциалы. Но все же происходит изменение в положительную сторону (от 62 к 47 месту) инновационного потенциала и это обусловлено тем, что в Оренбургской области увеличилось число созданных передовых производственных технологий. Инфраструктурный потенциал также имеет положи-

тельную тенденцию развития.
Анализируя показатели инвестиционного риска Оренбургская область, характеризуется низкими
криминальным и финансовым рисками, но высокими величинами экологического, управленческого и
социального. В 2014 г. произошел резкий спад по сравнению с 2012 г. позиции управленческого риска.
Это вызвано слабым воплощением в практику региональных программ и стратегий развития.
Оренбургская область стабильно входит в число первой «тридцатки» по инвестиционному потенциалу. Особое внимание необходимо обратить на «сползание» вниз по параметру инвестиционный
риск. Данная тенденция спровоцирует «переход» в более низкую группу 3С1 с пониженным потенциалом и высоким риском. Это может быть связано с динамикой экономического развития нефтегазовых
регионов находящихся в сильной зависимости от истощения или, наоборот, освоения отдельных групп
месторождений, что повышает экономическую и социальную составляющие интегрального риска. За
период 2012-2014 гг. по интегральному показателю Оренбургская область занимает 28-30 места среди
85 регионов России. Занимает шестое место в ПФО по объему собственных инвестиций в основной
капитал и находится на 26-м месте в России по объему иностранных инвестиций [9].
По уровню развития государственно-частного партнерства на основе рейтинга «Центра развития
государственно-частного партнерства» ниже приведена сравнительная таблица 5 позиции Оренбургской области среди субъектов РФ.
Таблица 5
Сравнение результатов рейтинга по уровню развития государственно-частного партнёрства в Оренбургской области
Субъект РФ
Позиция
Позиция
Позиция
Изменение
(2012/2013)
(2013/2014)
(2014/2015)
позиции
Оренбургская об39
23
26
-3
ласть
Данное сравнение показывает, что Оренбургская область входит в ряды первых тридцати регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. По оценке российского Центра развития
государственно-частного партнерства, Оренбургская область поднялась на 16 позиций в рейтинге
субъектов РФ по уровню развития ГЧП.
За год регион переместился с 39-го на 23-е место рейтинга. Во многом это произошло в силу того, что ГЧП стало одним из приоритетных механизмов в решении задач социально-экономического развития, принятых на вооружение органами государственной власти Оренбургской области.
Ухудшение позиции в 2014/2015 году на три пункта связано с незначительным изменением инвестиционной привлекательности и развитостью институциональной среды. Под развитостью институциональной среды следует понимать совокупность критериев:
1) региональный закон о ГЧП;
2) региональные нормативные правовые акты в сфере ГЧП;
3) муниципальные правовые акты в сфере МЧП;
4) НПА, регулирующие применение различных моделей ГЧП;
5) программа развития инвестиционной деятельности (инвестиционные стратегии);
6) план развития ГЧП и (или) программа реализации проектов ГЧП в субъекте РФ;
7) инвестиционный фонд субъекта РФ;
8) органы власти, ответственные за развитие ГЧП в субъекте;
9) регламенты работы подразделений, ответственных за развитие ГЧП;
10) должностные лица, имеющие специальную квалификацию в сфере управления проектами
ГЧП.
Эта позиция уровня развития, по выводам «Центра развития государственно-частного партнерства», относится к регионам со средним потенциалом развития. В данном сегменте рейтинга находятся
регионы, в которых государственно-частное партнерство характеризуется стадией формирования пер-

вичного опыта, но при этом создаются условия для гармоничного развития механизмов ГЧП [10].
В настоящее время в Оренбургской области на основе государственно-частного партнерства реализованы проекты, которые представлены в таблице 6:
– построен родильный дом с оснащением и монтажом медицинского оборудования;
– подписано концессионное соглашение по строительству системы водоснабжения и водоотведения в поселке Ленина Оренбургского района между МО «Оренбургский район» и ООО «Нова». Сегодня объекты коммунальной инфраструктуры построены, инвестор осуществляет их эксплуатацию, и
окупает свои инвестиции за счет тарифа на подключение;
– концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры собственности муниципального образования г. Ясный Ясненского района Оренбургской области. Концессионеру
переданы 317 единиц муниципального имущества, в том числе объекты тепло-, и энергоснабжения,
централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и очистки стоков на 20
лет;
– ведется строительство дороги Илек – Ташла – Соболево;
– производство, передача, распределение тепловой энергии с использованием объектов коммунальной инфраструктуры г. Бугуруслан;
– строительство двух гемодиализных центров в г. Оренбурге и Орске. Сегодня они уже введены в эксплуатацию, а инвестор окупает вложения за счет тарифа ОМС. В планах правительства области строительство новой областной детской многопрофильной больницы;
– создана практическая модель освоения земельных участков в целях строительства малоэтажного поселка эконом класса «Экодолье». При взаимодействии сторон правительством области
была проведены подготовка земель вблизи города, финансирование и строительство инженерных сетей и дорог к границе территории поселка, финансирование социальных объектов (школы, детские сады). Со своей стороны инвестор выполнил: строительство жилья по цене максимально приближенной
к цене МинРегиона; строительство внутри поселковых сетей и дорог; инвестиции в экономику региона
– создание новых рабочих мест, налоговые отчисления; использование лучшей мировой практики градостроительного, архитектурного, инженерного и рабочего проектирования;
– строительство и эксплуатация мини котельных на территории Оренбургской области компанией ООО «Центр Инвестиционных Технологий». ООО «ЦИТ» передает в лизинг на 5 лет эксплуатирующей компании, а они в свою очередь за счет тарифа на тепловую энергию возвращают вложенные
средства.
Таблица 6
Реализованные проекты государственно-частного партнерства в Оренбургской области
Сфера реализации
Наименование проекта
Здравоохранение
- родильный дом
- гемодиализный центр г. Оренбург
- гемодиализный центр г. Орск
Инфраструктура
- системы водоснабжения и водоотведения в п. Ленина
- передача в концессию объектов тепло и энергоснабжения в г. Ясный
- производство, передача, распределение тепловой энергии с использованием объектов коммунальной инфраструктуры г. Бугуруслан
Строительство
- поселок эконом класса «Экодолье»
Дороги
- дорога Илек – Ташла – Соболево
Энергетика
- мини котельные на территории Оренбургской области
В ближайшее время намечается заключение концессионных соглашений по реконструкции городского парка имени Персиянова между администрацией города Соль-Илецка и ООО «Илецк-Соль».
Перспективные сферы и предложения государственно-частного партнерства в Оренбургской области
представлены в таблице 7.

Строительство Оренбургского участка высокоскоростной автомагистрали «Казань – Оренбург –
Актобе» в рамках МТК «Европа – Западный Китай» планируется осуществить на основе государственно-частного партнерства.
Планируется создание регионального технопарка в Оренбургской области «Global Energy Technologies» с помощью государственно-частного партнерства. Предусматривается капитальный ремонт,
реконструкция и новое строительство с применением современных архитектурных решений 20 объектов общей площадью свыше 136 тыс. кв.м. Основными объектами технопарка станут: центр технологического развития; межвузовский научно-образовательный центр; бизнес-центр для офисов компанийрезидентов технопарка.
В сфере энергетике планируется строительство ветроэлектростанции компанией ООО
«ВентРус», при поддержке правительства в виде предоставления региональных программ. Проект
ветряной электростанции Оренбургской области включает в себя развитие трех площадок по 50 МВт
общей площадью 1500 га.
Государственно-частное партнерство в здравоохранении, возможно реализуется в проектах:
строительство областной детской клинической больницы, межрайонного перинатального центра в г.
Орске, областной перинатальный центр в г. Оренбург
В рамках строительства жилого комплекса «Заречье» на основе государственно-частного партнерства по концессионному соглашению будет осуществляться строительство мощностей по водозабору и очистным сооружениям.
Таблица 7
Перспективные сферы и объекты государственно-частного партнерства в Оренбургской области
Сфера реализации
Наименование предложения
Инфраструктура
- концессия на реконструкцию городского парка имени Персиянова в г. СольИлецк
Дороги
- автомагистраль «Казань – Оренбург Актобе»
Инновации
- технопарк в Оренбургской области «GlobalEnergyTechnologies»
Энергетика
- ветроэлектостанция на 150 МВт, реализация компании «Вент Рус»
Здравоохранение
- строительство областной детской клинической больницы;
- межрайонного перанатального центра в г. Орске;
- областной перанатальный центр в г. Оренбург
Строительство
Культура и искусство
Спорт и туризм

- жилой комплекс «Заречье»
- музыкальный театр в г. Оренбурге
- многофункциональный театральный центр для детей и молодежи в г. Оренбурге
- универсальный концертный зал в г. Оренбурге
- реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина»;
- реконструкция ипподрома «Оренбургский»;
- Оренбургский областной ландшафтно-археологический музей-заповедник с
участками на Каргалинских медных рудниках;
- Оренбургский областной музей-заповедник на городище «Аландское» в Кваркенском районе

Строительство Дворца водных видов спорта в г. Оренбурге направлено на приближение города
по обеспеченности спорт сооружениями к общероссийским стандартам за счет использования принципов без барьерной среды и привлечение к занятиям физической культурой жителей.
Для развития культуры и искусства в г. Оренбурге планируется строительство музыкального театра с соответствующей инфраструктурой, а также создание многофункционального театрального центра для детей и молодежи. Создание нового предприятия на условиях софинансирования и совместно-

го владения частного капитала и профильной государственной структуры поможет построить универсальный концертный зал в г. Оренбурге на 1500 мест.
Сфера спорта и туризма также в планах на привлечение механизма государственно-частного
партнерства. Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина», реконструкция ипподрома
«Оренбургский», Оренбургский областной ландшафтно-археологический музей-заповедник с участками
на Каргалинских медных рудниках, Оренбургский областной музей-заповедник на городище «Аландское» в Кваркенском районе [11].
Однако имеется и ряд недостатков, в частности:
– планирование реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного
партнерства осуществляется бессистемно;
–
имеются бюрократические препятствия при заключении договоров на основе ГЧП;
– большинство проектов не являются модернизационными;
– недоработанность закона о государственно-частном партнерстве.
Можно сделать выводы о том, что принятие ряда мер в 2012 – 2013 гг.привело к активному формированию и развитию государственно-частного партнерства в Оренбургской области, в том числе
определены институты инфраструктурного обеспечения, сформирована нормативно-правовая база,
разработан инструментарий, увеличивается количество реализуемых проектов.
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Аннотация: Автором исследуется проблема повышения конкурентоспособности производственных и
потребительских кооперативов в социальной сфере. Конкурентоспособность в данном контексте понимается в широком значение слова, как совокупность факторов, оказывающих влияние на выбор данной
организационно-правовой формы, так и дальнейшая возможность кооператива осуществлять свою хозяйственную деятельность на равных условиях с иными видами юридических лиц.
Ключевые слова: конкурентоспособность, социальная сфера, производственные и потребительские
кооперативы, социальное предпринимательство, кооперативное движение.
FEATURES OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AND CONSUMER COOPERATIVES IN THE
SOCIAL SPHERE
Kitsai J.
Abstract: The problem of increase of competitiveness of production and consumer cooperatives in the social
sphere. Competitiveness in this context is understood in a wide meaning of the word, as a combination of
factors affecting the choice of this legal form, and further the ability of the cooperative to conduct their
business on equal terms with other types of legal entities.
Key words: competitiveness, social services, production and consumer cooperatives, social entrepreneurship,
the cooperative movement.
Кооперативы всегда рассматривались и рассматриваются как форма самоорганизации граждан,
когда через создаваемое юридическое лицо члены кооператива решают свои материальные и иные
потребности. Прежде всего, речь идет о создании рабочих мест, возможности ведения совместного
хозяйства, получения прибыли и ее распределении. Кооператив остается одной из наиболее демократических форм управления организацией.
Развитие кооперативного движения является идеей, пропагандируемой во всем мире. Кооперация вносит существенный вклад в мировое хозяйство, около половины населения Земли пользуется
услугами кооперативных предприятий [1, с. 64]. По определению Международного кооперативного альянса (МАК), кооперативом является автономная ассоциация лиц, объединенных добровольно для удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных потребностей и устремлений посредством совместного владения и демократически контролируемого предприятия. Определение МАК
(1995) показывает, что «кооператив выражает и реализует коллективный интерес своих членов, то есть
затрагивает коллективные действия объединенных членов, а не организацию труда» [2]. Что же каса-

ется легального определения кооператива в российском праве, то акценты на совместное владение и
демократический контроль в законодательной дефиниции не выделены.
В ГК РФ закреплены определения двух видов кооперативов - производственного и потребительского. Производственные кооперативы относятся к коммерческим организациям, потребительские кооперативы являются некоммерческими юридическими лицами. В новой классификации юридических
лиц, закрепленной в ГК РФ, кооперативы отнесены к корпоративным организациям.
На уровне специальных федеральных законов урегулировано правовое положение различных
видов кооперативов [3], чаще всего в зависимости от отраслевого принципа деления.
В СССР признавалось значение кооперации для экономического и социального развития общества, рационального использования материальных и трудовых ресурсов, углубления процесса демократизации. Особое развитие получило кооперативное движение в конце 80-х годов XX века. В это
время кооперативы рассматривались как возможность решения назревших социально-экономических
проблем. «Рассматривая факторы, влиявшие на стремительное развитие кооперативного движения на
начальных этапах, следует отметить, что определяющее влияние оказывали как государственные меры воздействия, так и социально-этическая составляющая» [4, с. 102]. Однако развитие кооперативов,
произошедшее в последние годы существования советского государства, оказалось практически прерванным в 90-х гг.
С принятием Гражданского кодекса РФ особого развития кооперации именно как производственной силы не произошло. Понятие производственного кооператива дано в ст. 106.1 ГК РФ. Иное название этого юридического лица (традиционное) – артель. Это объединение граждан на основе членства
для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка,
сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Несмотря на то, что производственный кооператив относится к коммерческим организациям, даже исходя из приведенного выше определения, можно сделать заключение, что цель извлечения прибыли не является основной для данных
юридических лиц.
Основными целями создания кооператива являются: объединение усилий и имущества; совместная производственная или иная хозяйственная деятельность участников.
Концепция развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов подчеркивает, что
главной целью кооперативного предприятия или организации является не максимизация прибыли, а
обслуживание экономических интересов объединившихся товаропроизводителей, достижения определенных выгод для своих членов (в том числе повышение прибыльности хозяйств). Но прибыльность
является вторичной целью, сопутствующей задачей при выполнении основной миссии. «Кооперативное
движение априори дает образец социально ориентированного предпринимательства на протяжении
длительного исторического периода независимо от цивилизационных и формационных координат общественного развития» [1, с. 64]. Важно отметить, что акцентирование внимания на решение социально-экономических задач функционирования кооперативов происходит и вне идеи социального предпринимательства. Возможно, сам опыт кооперативного движения привел к развитию представлений о
социальном предпринимательстве.
Понятие потребительского кооператива дается в п. 1 ст. 123.2 ГК РФ. Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов. В данном определении трудовая функция
не выделена, есть только указание на добровольность объединения и удовлетворение общих для членов кооператива потребностей.
Несмотря на то, что потребительский кооператив является некоммерческой организацией, его
цели сформулированы несколько иначе, чем у производственного кооператива. Учитывая сохранение
закона о кооперации, принятого еще в 1992 году [5], задачи потребительской кооперации сформулированы более широко. Если суммировать положения закона, то основными целями потребительской ко-

операции являются: развитие организаций торговли для обеспечения потребительскими товарами; закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, продукции личных подсобных хозяйств, дикорастущих ягод, грибов и пр.; производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров через сети потребкооперации.
Все эти цели связаны, как нами отмечалось, с построением единой системы закупки и реализации товаров потребительского спроса, формирования возможностей реализации товаров, заготавливаемых на личных хозяйствах. Природа потребительского кооператива связана с объединением усилий
членов кооператива по удовлетворению потребностей своих членов. Они могут не носить ярко выраженный социальный характер, как это характерно для многих некоммерческих организаций. Удовлетворенность материальных потребностей участников потребительских кооперативов опосредованно
решает социальные проблемы – обеспечивает жильем, ценными продуктами питания, предоставляет
рабочие места и пр.
Как верно указывается специалистами, «исторически, и уже традиционно, миссия потребкооперации заключается в развитии социальной инфраструктуры сельских районов, в обеспечении социальной роли потребительского рынка за счет удовлетворения потребностей покупателей, пайщиков, в
обеспечении занятости населения, вовлекаемого в кооперативную деятельность, в укреплении продовольственной безопасности региона и страны. Развитие деятельности кооперации включает систему
первоочередных мероприятий, позволяющих упрочнить позиции кооперативов на рынке товаров и
услуг, а также в социальной сфере» [6, с. 37]. Данное определение задач потребительской кооперации
фактически включает кооперативы в систему выстраиваемого рынка социальных услуг, если понимать
его в широком смысле слова. Однако, как уже указывалось нами в предыдущем параграфе, сфера
сельского хозяйства не попала в область применения законодательства, определяющего развитие конкуренции на рынке социальных услуг. Представляется, что данное обстоятельство не означает, что
данная сфера не относится к приоритетным или социальным сферам. Сельское хозяйство является
стратегически важным направлением развитием российской экономики, особенно в период импортозамещения [7, с.38]. Но в рамках узкого понимания термина «рынок социальных услуг», так как он закреплен в исследуемых нами документах, деятельность в области аграрного сектора в содержание
данного рынка не включена. Обсуждение включение кооператива как организационно-правовой формы
юридического лица в системе отношений рынка социальных услуг невозможно без определения перспективы дальнейшего существования и развития кооператива как вида юридического лица.
Реформа гражданского законодательства не внесла существенных изменений в правовое положение кооператива. Указанная специфика вида деятельности кооперативов, производство или удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооператива является важной составляющей
правового статуса кооператива, но не главной. «Кооперативная специфичность проявляется не в том,
что кооперативы делают, а в том, как, каким образом они решают свои задачи в рамках своей собственной структуры» [2, с.19]. Нацеленность российского закона именно на систематичность извлечения прибыли как основной цели деятельности производственного кооператива привела к тому, что в
общественном и профессиональном сознании производственные кооперативы воспринимаются лишь
как одна из не часто используемых организационно-правовых форм коммерческих организаций.
Большинство правоведов скептически относятся к необходимости каких-то существенных изменений определения правового положения кооперативов. Идеи об устранении деления юридических лиц
на коммерческие и некоммерческие организации не нашли поддержки у законодателя. Вместе с тем,
представители реального сектора и экономисты дают неутешительные прогнозы дальнейшего развития кооперативного движения в России (в условиях, когда в других странах, напротив, кооперативные
формы развиваются достаточно позитивно). «Многие владельцы хозяйств не принимают кооперацию
как способ решения возникающих трудностей» [8, с. 11]. Указывается на регрессивность процессов,
протекающие в системе, неэффективность существующих кооперативных форм и прогрессирующие
трудности в сфере кооперации [9, с.1]. Это объясняется «текущей политической и экономической ситуацией, а также историческим наследием и советскими традициями развития аграрного бизнеса (отсутствием демократических практик в управлении коллективными организациями, дискредитацией коопе-

рации на различных исторических этапах экономического развития, недостатком инициативности и
предпринимательства в агарном бизнесе и повседневной сельской жизни» [8, с.13].
Структура кооперативной организации оказывается не самым «удобным» способом ведения бизнеса, не отягощенного социальными обязательствами. Во многом это объясняет и увлеченность отечественных предпринимателей иными организационно-правовыми формами коммерческих организаций,
хозяйственными обществами. В некоторых случаях кооперативы преобразуются в хозяйственные общества, при этом предпринимаются попытки «уменьшить» объем прав, которыми мог бы воспользоваться член кооператива. Одной из причин низкой заинтересованности граждан в создании кооперативов является условие закона о том, что члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам. В обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах участники
практически свободны от ответственности по обязательствам общества. Экономических и налоговых
преференций именно для кооперативов государство не создает. Причем кооператив это простое объединение группы лиц. Кооператив должен быть включен в общее единое кооперативное движение. Задачей кооператива является формирование необходимой социальной среды. Иные малые формы хозяйствования такой цели перед собой не ставят, что и делает их, как отмечается в Концепции развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов основой для формирования индивидуальносемейного сектора сельского хозяйства. Развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства. По мнению разработчиков Концепции, возрастает роль индивидуальносемейных хозяйств в сельских административных районах с низкой плотностью населения; часть крупных КФХ станет выполнять селообразующие функции. Этот вывод подтверждается и в научных исследованиях. «Существуют прогнозы о том, что кооперации в стране может постепенно перестать существовать как система. Анализ ее современного состояния показал, что происходит разрушение всех
видов связей: экономических, транспортных, финансовых, информационных … дезинтеграционные
процессы могут привести к полному краху потребительской кооперации как единой системы и важного
элементы социально-экономического механизма в России» [9, с.2].
Нужно отметить, что и в Концепции основными причинами недостаточного уровня развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации названы общие неблагоприятные условия ведения
аграрного производства, недооценка в процессе реформ кооперативных форм хозяйствования и
неоправданное предпочтение развитию акционерного капитала, незрелость социальной базы
кооперативного движения и др. Данные причины характеры для всех кооперативных форм
хозяйствования. Несомненно, что кооперативы воплощают в себе идею социализации гражданского
права, в целом, и корпоративного права, в частности. «Кооперация, привнося социальные мотивы в
сферу рыночных отношений, выступает фактором социализации субъектов рынка» [10, с. 11]. Однако
реальное воплощение данной идеи на практике далеко от идеальной картины. Кооперативы создаются,
но их количество в сравнении с хозяйственными обществами явно проигрывает. Проведенный нами
анализ заставляет усомниться в эффективности внедрения зарубежной практики создания социальных
кооперативов. Вышеназванные причины неблагоприятных тенденций развития кооперативов в России
может поставить под сомнение эффективность рецепции организационно-правовых форм, даже
получивших успешную апробацию в иных правопорядках. Помимо того, что российский законодатель
зачастую игнорирует значимость развития кооперации, есть и иные причины, как в экономической, так
и в социальной плоскости.
Кооперативная форма хозяйствования в нашей стране традиционно была связана с
государственным участием. В советском законе о сельскохозяйственной кооперации система
сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов и их союзов включала в
себя практически все звенья производственного процесса и процесса реализации продукции. Это
соответствует одному из основных принципов кооперативного движения, нацеленного на
взаимодействие и системный характер связей между кооперативами: «Кооперативные принципы - это
основные, исходные положения, на которых базируется вся теория кооперативного движения, которые
лежат в основе формирования, развития и функционирования организационных структур кооперации кооперативов» [11, с. 108].

В современных условиях, без поддержки государства, сформировать отраслевую,
интегрированную систему, включающую и процесс создания того или иного продукта, и процесс его
переработки, транспортировки и реализации достаточно сложно. Но вовлеченность государства в
различные экономические процессы у нас и так уже слишком высокая. В Докладе ФАС о состоянии
конкуренции в Российской Федерации презюмируется, что негативное влияние на состояние отдельных
отраслей экономики высокая степень участия государства в экономике. ФАС считает, что реализация
права государства участвовать в гражданском обороте через создаваемые подведомственные
структуры тормозит развитие конкурентных отношений на товарных рынках.
Социальные причины отсутствия интереса граждан к созданию кооперативов связаны с
отсутствием профессиональных знаний, низкой активностью населения в различных социальных
процессах, нежелании принимать на себя ответственность. Еще в советском законе о кооперации
подчеркивалось, что открывается широкий простор для инициативы и самоуправления, повышения
ответственности членов кооператива за результаты своего труда.
Одна из немногих социально-ориентированных организационно-правовых форм юридического
лица не используется в стране. Верно отмечено, что «в сознании многих сильных и слабых мира сего
кооперативы не воспринимаются как полезная и нужная форма производственной деятельности, даже
теми, кто привержен идеям социального партнерства и участия работников в управлении
предприятием» [12, с.132].
Рассматриваемый многими авторами переход к социальным организациям, наличии тенденций к
гуманизации и социализации корпоративного законодательства происходит практически вне тех
организационно-правовых форм, которые традиционно присутствовали в российской правовой системе
и зарекомендовали себя во всем мире. «Для социальной рыночной экономики характерен набор
социально-экономических институтов, которые, направляют функционирование всех элементов этой
системы на реализацию целей социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и
качества жизни» [10, с. 8]. Таким социально-экономическим инструментом как раз и является
кооператив как юридическое лицо, обладающее отличительными признаками. Эти признаки в меньшей
степени определяются отнесением кооператива к коммерческим или некоммерческим юридическим
лицам, корпоративным организациям. Данные признаки связаны с сущностью кооперации как
социально-экономического явления. Право лишь оформило данные особенности, предложив
конструкцию артели. В связи с этим предлагается пересмотреть традиционную для нашей страны
кооперативную теорию, как «отстающую от реалий современности. Можно предложить также
концепцию «кооперативного общества», ориентированного на развитие демократии, третьего сектора
(«некоммерческого») экономики, объединяющего на современном этапе развития бизнес и
государство, применяющего информационные и технические преимущества» [9, с.2]. Данное
предложение по своему духу близко к идее социального предпринимательства, где также цель
извлечения прибыли присутствует, но связана особой миссией организацией. Для реализации
подобных предложений необходимо изменение законодательства. Предлагался переход от
двухчленной классификации юридических лиц к трехчленной: коммерческие, некоммерческие и
кооперативные. Говорится о том, что «в России нужен единый закон, подобный Закону о кооперации в
СССР (1988 г.), проясняющий и закрепляющий важную роль и статус, функции кооперации в развитии
нового российского общества с рыночной экономикой. Он должен, по сути, объединить все
существующие виды кооперации и отраслевые кооперативные законы» [9, с. 4].
Кооперативное движение во всем мире сформировалось как «мощное социально-экономическое
явление, оказывающее свое влияние на развитие экономики каждой страны и способствующее
формированию более гуманных отношений в условиях жесткой конкурентной борьбы и глобализации
мировой экономики» [13, с.464]. Российская Федерация должна войти полноправным членом в данное
движение, решив важнейшую задачу – активизировав граждан на решение возникающих социальных и
экономических проблем одним из наиболее эффективных и признанных способом, создавая и участвуя
в кооперативах.
В 2012 году стартовал проект Международного корпоративного альянса «Видение 2020».

Ожидаемыми результатами к 2012 году является занятие кооперативами лидирующих позиций в сфере
экономической, социальной и экологической устойчивости. Кооперативы должны стать наиболее
быстро растущей формой бизнеса [14, с.11]. Схожие процессы идут во многих бывших республиках
СССР, так как необходимо решать типичные социально-экономические проблемы. Так, например, в
Кыргызской Республике «одним из привлекательных для крестьян условий деятельности
сельскохозяйственных кооперативов является соответствующие их интересам сочетания
коллективного и семейного сельскохозяйственного производства» [15, с. 252]. Российское
законодательство в настоящее время предлагает достаточное количество организационно-правовых
форм для организации подобного бизнеса. Помимо кооперативов это могут быть и личные подсобные
хозяйства, и крестьянские (фермерские) хозяйства, и общества с ограниченной ответственностью.
Государственная поддержка осуществляется в целом малому и среднему бизнесу. Все это не
повышает привлекательности именно у кооперативов. Экономических стимулов для создания
кооператива на сегодняшний день недостаточно.
Тем не менее, авторы Концепции в 2006 г. отмечали, что широкое распространение получают
неформальные объединения, имеющие сходные с кооперативами черты, которые в целом можно
отнести к стихийным незарегистрированным кооперативам. Участники таких неформальных
объединений преследуют различные цели, прежде всего, обеспечить выживание (простое
воспроизводство); стремление «уйти» от формальных моментов регистрации и пр., не подвергаться
двойному налогообложению. Рассматривать данный факт как положительную тенденцию, на наш
взгляд, не представляется возможным. Возможно, необходимо подумать о предоставлении таким
объединениям право действовать без государственной регистрации юридического лица, как для
общественных объединений. В соответствии со ст. 3 закона об общественных объединениях,
создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться и приобретать права
юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица. В соответствии с п.3 ст. 123.2 ГК РФ потребительский кооператив по решению
своих членов может быть преобразован в общественную организацию. Это обстоятельство доказывает
близость данных организационно-правовых форм исходя из преследуемых его участниками целей.
В случае возникновения потребности в правовом закреплении сформированного объединения,
близкого по своей структуре к кооперативной форме, скорее всего, его участники выберут
организационно-правовую форму ассоциации (союзы), так как там отсутствует требование о
субсидиарной ответственности членов. В соответствии с п.2 ст. 123.3 ГК РФ в течение трех месяцев
после утверждения ежегодного баланса члены потребительского кооператива обязаны покрыть
образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. Члены производственного
кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в
порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива (п.
2 ст. 106.1 ГК РФ). Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением
случаев, если законом или уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность
ее членов (п.3 ст. 123.8 ГК РФ).
Для повышения привлекательности кооперативных форм хозяйствования необходимо не только
изменить законодательство. Возвращение доверия населения к этому виду юридического лица также
является непростой задачей. В литературе указывается, что «выполнение социальных задач
потребительской кооперации невозможно без соответствующего уровня конкурентоспособности,
которая влияет на экономическую безопасность всей системы кооперативного движения» [6, с. 37].
Конкурентоспособность в данном контексте понимается в широком значение слова, как совокупность
факторов, оказывающих влияние на выбор данной организационно-правовой формы, так и
дальнейшая возможность кооператива осуществлять свою хозяйственную деятельность на равных
условиях с иными видами юридических лиц. Пока можно констатировать, что иные формы
юридических лиц имеют определенные преимущества. Данное обстоятельство существенно
затрудняет и обоснование необходимости внесения изменений в гражданское законодательство, и
выбор форм социального кооператива для сферы социального предпринимательства.
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Abstract: Economic-mathematical modeling by using the modern means of computing and software offers
significant opportunities for multivariant calculations, allowing to simulate production processes in a changing
environment, to test various economic hypotheses that predict the development of the economy.
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Основным и незаменимым средством сельскохозяйственного производства является земля, поэтому использовать ее нужно с максимальным экономическим эффектом, постоянно повышая ее плодородие [1]. К сожалению, для большинства сельскохозяйственных предприятий в настоящее время не
только повышение, но и сохранение плодородия является нереальной задачей. Важную роль в повышении эффективности использования земли играет обоснованная структура посевных площадей,
обеспечивающая необходимое производство отдельных видов продукции и позволяющая достичь хозяйству максимального экономического эффекта в сложившихся условиях [2].
Для малых сельхозпроизводителей можно предложить следующую модель, так в хозяйстве, занимающемся производством зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, под данные культуры отведено
2400 га пашни. Для возделывания названных культур хозяйство может выделить трудовые ресурсы в
объеме 120000 человек-часов и удобрения в количестве 3060 ц действующего вещества. На 1 га зерновых культур требуется 28 человеко-часов и 0,5 ц удобрений, на 1 га сахарной свеклы - 180 человекочасов и 5 ц удобрений и на 1 га подсолнечника - 30 человеко-часов и 1,2 ц удобрений.
Площадь технических культур не должна превышать 600 га.
Требуется определить такое сочетание посевов зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнечника, которое обеспечит хозяйству получение максимума прибыли. В расчете на 1 га зерновых прибыль составит 1200 руб., на 1 га сахарной свеклы - 3600 руб., на 1 га подсолнечника - 1800 руб.
Разработка экономико-математической модели
Площади отдельных культур обозначим следующими переменными величинами:
X1 - зерновые, га
Х2 - сахарная свекла, га
Х3 - подсолнечник, га
Условия по балансу имеющихся в хозяйстве ресурсов и ограничение по площади технических
культур можно выразить системой неравенств:
X1 + X2+ X3≤2400
28 X1+ 180 X2+ 30 X3≤120000
0,5X1 + 5X2+1,2 X3≤3060
X2+ X3≤600
Переменные X1, X2, X3 обозначающие площади культур, могут быть неотрицательными или равными нулю: X1≥0; X2 ≥ 0; X3 ≥ 0
Коэффициенты при переменных в левой части неравенств показывают затраты ресурсов на 1 га
соответствующих культур, а правые части неравенств выражают запасы отдельных ресурсов.
Цель нашей задачи сводится к нахождению площадей отдельных культур, обеспечивающих хозяйству получение максимума прибыли. Математически это записывают в виде уравнения линейной
функции:
Z (max) - 1200x1+ 3600х2 +1800х3
Результат, выраженный уравнением, необходимо максимизировать при обязательном выполнений всех требований, записанных в виде вышеприведенных неравенств.
Вычислительная процедура симплексного метода требует, чтобы перед решением задачи все
ограничения - неравенства были преобразованы в ограничения - уравнения.
Это достигается путем добавления в левую часть каждого неравенства системы еще одной переменой:
Х n+1 ≥0(i = 1,2, ... ,m)
Число этих переменных равно числу неравенств. Неравенства превращаются в уравнения вида:
ai1x1+ ai2x2+ ...+ ainxn +xn+1= bi (i= 1,2, ...,m)
Экономический смысл этих превращений состоит в том, что при нахождении оптимальной программы необязательно полное использование всех производственных ресурсов.
Больше, того, может оказаться, что математический расчет на полное использование всех ресурсов вообще невозможно осуществить.
В связи с этим в неравенства вводят величины, которые делают возможным неполное использо-

вание ресурсов. Их называют дополнительными переменными, они означают как бы дополнительные
виды деятельности предприятия. Дополнительные переменные могут войти в оптимальную программу,
но при этом они не вносят в нее никаких изменений, так как характеризуют недоиспользование ресурсов, не требующее никаких затрат. Чтобы они не влияли на величину целевой функции этим переменным дают нулевые оценки. Дополнительные переменные выражают возможное недоиспользование
производственных ресурсов, чем неравенства и отличаются от уравнений; они не применяются, когда
первоначальные задачи имеют вид уравнений.
Введем в систему неравенств следующие дополнительные переменные:
х4 - остаток пашни, га
х5 - остаток человеко-часов
х6 - остаток удобрений, ц д.в.
х7- недоиспользование площади под технические культуры, га
После введения дополнительных неотрицательных переменных величин в систему выражающую
возможности производства в нашей задаче, эта система превращается в систему уравнений:
x1 + x2+ x3+ x4 = 2400
28x1 +180 x2+30 x3+ x5 = 120000
0,5x1 + 5x2+1,2x3+ x6=3060
x2+ x3+ x7 = 600
Уравнения этой системы показывают, что суммарная потребность в ресурсах вместе с дополнительными переменными соответствует наличию ресурсов в хозяйстве.
Коэффициент при дополнительной переменной х4 равен 1, то есть, чтобы оставить единицу
недоиспользованной пашни, нужен один гектар пашни. Аналогичный смысл имеют коэффициенты и
при остальных дополнительных переменных. Недоиспользование пашни не требует других видов ресурсов, поэтому в первом уравнении системы коэффициенты при дополнительных переменных X5, X6,
X7 равны нулю, следовательно, эти переменные не включаются в первое уравнение.
Дополнительные переменные вводятся также в уравнение линейной функции, после чего она
принимает следующий вид:
Z(max)= 1200 x1+ 3600 х2 + 1800 х3 + 0 х4 + 0 х5 + 0 х6 + 0 х7
Таким образом, включение дополнительных переменных X4., X5, X6, X7 в систему ограничений показывает, что в результате производственной деятельности может иметь место недоиспользование
производственных ресурсов, а нулевые оценки дополнительных переменных говорят о том, что недоиспользованные ресурсы иметь невыгодно, так как это не дает прибыли.
Далее вся информация из системы уравнений переносится в симплексную таблицу (табл. 1).
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Первая симплексная таблица
1200
3600
1800
Ро
X1
X2
X3
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1
1
1
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Таблица 1
0
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0
0
0
0
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0
1
0
0
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0
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0

0
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0
0
0
1
0

В столбце "i" нумеруются строки-ограничения, в столбце "Б" записываются базисные переменные,
в столбце "С" - оценки целевой функции. В столбце "Р0" записываются ресурсы, в нем же в результате
решения получаем значения базисных переменных, то есть, оптимальный план. Значение каждого члена
в этом столбце должно быть положительным или нулевым. Если в процессе решения задачи в этом
столбце появляется отрицательное число, это означает, что либо таблица составлена неправильно, либо
допущена ошибка в вычислениях. Производственные ресурсы и значения переменных не могут быть от-

рицательными, это противоречило бы экономическому смыслу. Столбцы X1, X2, X3 составляют основную
часть таблицы и включают элементы ai j, показывающие затраты i-ro вида ресурсов на единицу j-ой переменной. Элементы таблицы ai j чаще всего выражают величины затрат производственных ресурсов,
или выход продукции на единицу переменной, их называют технико-экономическими коэффициентами.
Они могут иметь положительное, отрицательное и нулевое значение.
Например, коэффициенты в столбце xi показывают, что на 1 га зерновых затрачивается 1 га пашни, 28 человеко-часов и 0,5 ц действующего вещества минеральных удобрений. Столбцы X4., X5, X6, X7
составляют единичную матрицу, наличие которой является одним из обязательных условий при решении
задач симплексным методом. Единичная матрица образуется из коэффициентов (единиц) при дополнительных переменных. В каждой ее строке записывают одну единицу и несколько нулей по числу дополнительных переменных. Единичная таблица должна иметь одинаковое количество строк и столбцов, то
есть, всегда быть квадратной формы. Только в этом случае возможна правильная процедура расчетов.
Над столбцами переменных записываются коэффициенты целевой функции. В первую симплексную таблицу заносят опорный вариант плана. Если представить, что производство не начато и
площади культур равны нулю, то все ресурсы пока не используются и, следовательно, в базис следует
включить дополнительные переменные, значения которых равны соответствующим значениям свободных членов уравнений. Таким образом, в базисный столбец первой симплексной таблицы следует
включить переменные X4., X5, X6, X7. В столбец "С" запишем оценки этих переменных, равные нулю. В
столбец "Р0" занесем свободные члены уравнений, показывающие наличие соответствующего вида
ресурсов. В столбце основных переменных (X1, X2, X3) запишем коэффициенты, показывающие затраты соответствующего ресурса на 1 га культур.
Последняя строка в матрице (m+1)-я называется индексной строкой, она указывает, в каком
направлении следует улучшать программу, и когда получен оптимальный результат.
В столбце свободных членов в индексной строке находится численное значение целевой функции. Если значения дополнительных переменных, введённых в базис, перемножить на оценки столбца
"С", то прибыль по первой программе будет равна нулю. Этот нуль представлен в столбце "Р 0" в индексной строке. Строка критериев "Zj - Cj" показывает можно ли увеличить прибыль, если ввести в программу (в базис) какую-либо культуру, которой пока в нем нет.
При решении задач на максимум целевой функции в столбцы переменных индексной строки заносятся коэффициенты целевой функции со знаком "минус". Признаком оптимального плана при решении
на максимум целевой функции будет отсутствие в индексной строке отрицательных коэффициентов.
С экономической точки зрения первым целесообразным шагом к улучшению плана будет включение в программу сахарной свеклы (х2), дающей наибольшую прибыль в расчете на 1 га, - 3600 руб.
Включение в программу сахарной свеклы необходимо также и по формальному признаку алгоритма симплексного метода. В (ш+1)-й строке столбца х2 стоит наибольший по абсолютной величине
отрицательный коэффициент.
Столбец, который характеризуется наибольшим абсолютным значением отрицательного числа в
(m+1)-й строке, называется разрешающим. Вектор, координатами которого служат числа aij этого
столбца, должен быть введен в базис. В нашем примере в базис должна быть в первую очередь включена переменная х2.
Эффективность включения в план той или другой переменной определяется не только тем,
сколько прибыли она дает, но и количеством производственных ресурсов, имеющихся в хозяйстве, а
также их затратами на единицу переменной. В связи с этим в столбце определяют разрешающую строку, путем деления значений Р0-столбца на положительные коэффициенты разрешающего столбца.
Разрешающую строку выбирают по наименьшему отношению.
В нашей задаче из всех отношений (2400:1 = 2400, 120000:180 = 667, 3060:5 =612, 600:1 - 600)
наименьшим будет отношение, полученное в четвертой строке. Эта строка будет разрешающей, она
показывает, что из базиса следует вывести переменную х7.
Коэффициент, расположенный на пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки,
называют разрешающим элементом, с его помощью пересчитывают свободные члены столбца Р0 и

коэффициенты таблицы по методу Жордана-Гаусса. Этот коэффициент берется в кружок.
С экономической точки зрения общей площади пашни, имеющейся в хозяйстве, хватает для посева сахарной свеклы на площади 2400 га, человеко-часов - на 667 га сахарной свеклы, удобрений - на
612 га, площади, отводимой под технические культуры, лишь на 600 га.
Последний ресурс является наиболее дефицитным. Он и определяет размер площади сахарной
свеклы, включаемой в план.
Переходим к составлению второй симплексной таблицы.
Таблица 2
i

Б

1
2
3
4

С

Вторая симплексная таблица
1200
3600
1800
0
X1
X2
X3
X4
1
0
0
1
28
0
-150
0
0,5
0
-3,8
0
0
1
1
0
-1200
0
1800
0

Ро

х4
0
х5
0
х6
0
х2
3600
m+1 Zj -Cj

1800
12000
60
600
2160000

0
X5
0
1
0
0
0

0
X6
0
0
1
0
0

0
X7
-1
-180
-5
1
3600

Пересчет начинают с начальной строки новой таблицы, которая образуется разрешающей строкой предыдущей таблицы и записывается вместо последней.
Начальной ее называют потому, что это первая заполняемая строка новой таблицы. В нашем
примере из базиса четвертой строки исключим х7, а вместо нее включим х2. В столбце "С" в четвертой
строке проставим оценку х2, равную 3600. Начальную строку получим путем деления элементов разрешающей строки предыдущей таблицы на разрешающий элемент. На месте разрешающего элемента
в новой таблице записывается единица, остальные коэффициенты в бывшем разрешающем столбце
будут нулевыми. Если в разрешающей строке предыдущей таблицы были нулевые коэффициенты,
столбцы, в которых они находятся, переносятся в новую таблицу без изменений. Если в разрешающем
столбце предыдущей таблицы имелись нулевые коэффициенты, строки, в которых они находятся, переписывают в новую таблицу без изменений. В соответствии со сказанным во вторую таблицу перепишем без изменений столбцы x1, х4, Х5 и х6.
Значения всех остальных коэффициентов во второй таблице рассчитаем по правилу прямоугольника. Значение любого коэффициента в новой таблице равно произведению коэффициента, стоящего на этом месте в старой таблице, на разрешающий элемент минус произведение накрест лежащих элементов и разность делят на разрешающий элемент. То есть, во второй таблице значение числа
на пересечении "Р" столбца и первой строки будет равно (2400 * 1 - 600 * 1) : 1 = 1800. На пересечении
"Р0" столбца и второй строки запишем 12000 [(120000 * 1 - 600 * 180) : 1]. На пересечении третьей строки и третьего столбца запишем - 3,8 [(1,2 * 1 - 5 * 1) : 1] и так далее.
Во второй таблице разрешающим столбцом будет первый, а разрешающей строкой - третья.
Разрешающий элемент здесь 0,5. В план следует включить х1 вместо х6.
Таблица 3
i
1
2
3
4

Б

С

х4
0
х5
0
х1
1200
х2
3600
m+1 Zj -Cj

Ро
1680
8640
120
600
2304000

Третья симплексная таблица
1200
3600
1800
X1
X2
X3
0
0
7,6
0
0
62,8
1
0
-7,6
0
1
1
0
0
-7320

0
X4
1
0
0
0
0

0
X5
0
1
0
0
0

0
X6
-2
-56
2
0
2400

0
X7
9
100
-10
1
-8400

В третьей таблице разрешающим столбцом является седьмой, а разрешающей строкой - вторая.
В базис включим х7 вместо Х5.
Таблица 4
i

Б

1
2
3
4

С

х4
0
х7
0
х1
1200
х2
3600
m+1 Zj -Cj

Четвертая симплексная таблица
1200 3600
1800
0
Ро
X1
X2
X3
X4
902
0
0
1,949
1
86
0
0
0,628
0
984
1
0
-1,32
0
514
0
1
0,372
0
3029760
0
0
-2044,8
0

0
X5
-0,09
0,01
0,01
-0,01
84

0
X6
3,04
-0,56
-3,6
-0,56
-2304

0
X7
0
1
0
0
0

В четвертой симплексной таблице разрешающим столбцом является шестой, а разрешающей
строкой - первая. В базис включим Х6 вместо Х4.
Таблица 5
i

Б

1
2
3
4

С

х6
0
х7
0
х1
1200
х2
3600
m+1 Zj -Cj

Пятая симплексная таблица
1200 3600
1800
0
Ро
X1
X2
X3
X4
296,8
0
0
0,64
0,329
252,6
0
0
0,99
0,0184
2052,6
1
0
0,99
1,0184
347,4
0
1
0,013
-0,0184
3713760
0
0
-568,4
757,9

0
X5
-0,03
-0,0066
-0,0066
0,0066
15,8

0
X6
1
0
0
0
0

0
X7
0
1
0
0
0

В пятой симплексной таблице разрешающим столбцом является третий, а разрешающей строкой
- вторая. В базис включим Х3 вместо Х7.
Таблица 6
i
1
2
3
4

Б

С

х6
0
х7
1800
х1
1200
х2
3600
m+1 Zj -Cj

Шестая симплексная таблица
1200 3600 1800
0
Ро
X1
X2
X3
X4
133,5
0
0
0
0,317
256
0
0
1
0,0186
1800
1
0
0
1
344
0
1
0
-0,019
3859200
0
0
0
768,5

0
X5
-0,026
-0,0067
0
0,0067
12

0
X6
1
0
0
0
0

0
X7
-0,65
1,01
-1
-0,013
574,1

В (m+1)-й строке шестой симплексной таблицы отсутствуют отрицательные коэффициенты, что
свидетельствует об оптимальности полученного варианта плана и делаем следующий вывод:
Максимальный размер прибыли может составить 3859200 руб., если 1800 га отвести под зерновые культуры, 344га - под сахарную свеклу и 256га - под подсолнечник. При этом полностью используется пашня, трудовые ресурсы и площадь, выделяемая под технические культуры. Остаются недоиспользованными 133,5ц действующего вещества минеральных удобрений (в таком количестве переменная х6 вошла в базис).
В (m+1)-й строке столбцов дополнительных переменных х4, х5, х6 получены оценки соответствующих ресурсов. Так, каждый дополнительный гектар пашни принесет хозяйству 768,5 руб. прибыли,
дополнительный человеко-час - 12 руб. прибыли и дополнительный гектар, выделяемый под техниче-

ские культуры, - 574,1 руб.
Найдем решение выше предложенной модели на ЭВМ с помощью «Поиска решения» в среде
EXCEL [3].
Для решения задачи необходимо:
Создать форму для ввода условий задачи. Для этого оформим лист Excel следующим образом:

Рис. 1. Форма для ввода условий
Указываем адреса ячеек, в которые будет помещены результаты решения (изменяемые ячейки).

Рис. 2. Введенные данные
В ячейки (A1:F6) заносится условия модели, далее в ячейки (B9:D9) помещаем значения нуль. В
ячейку в 10 записывается следующая формула: =СУММПРОИЗВ(B6:D6;B9:D9), вычисляющая произведение соответствующих элементов массивов, а затем суммирует получившиеся значения.
Далее в ячейки (B11:В14) записываем следующие ограничения соответственно:
=СУММПРОИЗВ(B2:D2;B9:D9)
=СУММПРОИЗВ(B3:D3;B9:D9)
=СУММПРОИЗВ(B4:D4;B9:D9)
=СУММПРОИЗВ(B5:D5;B9:D9)
Следующим действием является оформление окно «поиска решений» рисунок 3.

Рис. 3. Оформление окно «поиска решений»
Запуск «Поиска решения» в MS Excel 2007 и выше
В верхнем левом углу Листа щелкнуть по кнопке ▼ (настройка панели быстрого доступа) →
выбрать команду «Другие команды» → «Перейти» → галочку в «Поиск решения» → ОК →выбрать
пункт меню «Данные» → в верхнем правом углу меню выбрать команду «Поиск решения» → ОК
(Рис.3)
Назначение целевой функции (установить целевую ячейку).
Курсор в поле «Установить целевую ячейку».
Ввести адрес $В$10, с помощью мышки;
Ввести направление целевой функции: Максимальному значению.
Ввести адреса искомых переменных:
Курсор в поле «Изменяя ячейки»;

И т. д.

Затем жмем «найти решение» и получаем результаты рисунок 4.

Рис.4. Результаты решения задачи
Из рисунка видно, что полученные результаты решения идентичными с результатами решения
ручным способом, максимальный размер прибыли может составить 3859200 руб., если 1800 га отвести под зерновые культуры, 344га - под сахарную свеклу и 256га - под подсолнечник. При этом
полностью используется пашня, трудовые ресурсы и площадь, выделяемая под технические культур.
В следующей модели рассмотрим оптимизацию посевных культур на примере действующего
сельскохозяйственного предприятия ОАО «Подъем».
Постановку данной задачи можно сформулировать следующим образом. Исходя из производственных ресурсов, определить оптимальную структуру посевных площадей, позволяющую произвести
минимально необходимое количество отдельных видов товарной продукции. В качестве критерия оптимальности нами был использован такой показатель, как максимум прибыли. Для разработки экономико-математической модели задачи необходимо подготовить следующую информацию:
размер площади пашни, используемой для посева сельскохозяйственных культур, а так же
естественных кормовых угодий;
перечень сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве, их урожайность, затраты трудовых ресурсов и материально-денежных средств на 1 га и размер выручки, получаемой с 1
га;
минимальную потребность в отдельных видах продукции, включающую поставки в федеральный и региональный фонды, выделение продукции своим работникам;
агротехнические требования и возможные пределы насыщения севооборотов отдельными
культурами.
Как было показано выше, за ОАО «Подъем» закреплено 2500 га пашни, 406 га естественных
пастбищ и 449 га естественных сенокосов. Для производства продукции полеводства хозяйство может
выделить не более 350000 чел-часов трудовых ресурсов. Минимальное производство отдельных видов
продукции, включая поставку в федеральный и региональный фонды, продажу своим работникам, выделение продукции на общественное питание, обеспечение поголовья скота кормам, исходя из научно
рекомендованных норм кормления, составляет:
озимой пшеницы – 7740 ц;
яровой пшеницы – 2750 ц;
ячменя – 7980 ц;

-

овса – 2870 ц;
подсолнечника – 1050 ц;
сахарной свеклы – 3470 ц;
сена – 6200 ц;
силоса – 5100 ц;
зеленого корма в мае – 2300 ц;
зеленого корма в июне – 4600 ц;
зеленого корма в июле – 4600 ц;
зеленого корма в августе – 4600 ц;
зеленого корма в сентябре – 4600 ц.
Таблица 7

Входная информация по растениеводству
Культуры
Урожайность, ц/га
Затраты труда
на 1 га, чел-час.
Озимая пшеница
36,8
68,3
Яровая пшеница
34,2
49,1
Ячмень
29,6
42,3
Овес
25,4
45,5
Подсолнечник
15,8
82
Сахарная свекла
429,3
143
Многолетние травы на сено
49,1
31,4
Многолетние травы на зеленый корм
176,4
21,2
Однолетние травы на зеленый корм
155,4
28,4
Кукуруза на зеленый корм
352,1
33,7
Кукуруза на силос
246,5
42,2
Естественные пастбища
39,4
2,1
Естественные сенокосы
13,4
12,1

Прибыль 1 га,
руб.
4454
3518
3378
3295
3528
6200
1625
1148
1284
2147
2481
500
680

В таблице 7 приведена входная информация по культурам, включаемым в экономикоматематическую модель. При этом в модель закладывался уровень прогнозный уровень урожайности,
соответственно приведены затраты труда и материальных ресурсов, а также ожидаемая прибыль, в
расчете на 1 га.
Математическая запись модели.
Найти Z (max) – сумма прибыли от реализации продукции растениеводства.
При условиях:
I. По балансу ресурсов:
 aij x j  bi , где aij – затраты i-го вида ресурсов на 1 га j-ой культуры, хj – площадь j-ой культуры, bi – объем ресурсов i-го вида, имеющийся в распоряжении хозяйства.
II. По гарантированному производству отдельных видов продукции:
 v k j x j  Vk , где vkj – выход k-го вида продукции с 1 га j-ой культуры, Vk – гарантированное
производство k-го вида продукции, k – переменные, обозначающие культуры, дающие продукцию k-го
вида.
III. По обеспечению потребности животных кормами собственного производства:
 d ij x j  pi , где dij – выход i-го вида корма с 1 га j-ой культуры, рi – потребность животных в iм виде корма.
IV. По площади отдельных сельскохозяйственных культур:
x j (  ) pi , где pi – минимальная (максимальная) площадь j-ой культуры.

Развернутая экономико-математическая модель.
Развернутая экономико-математическая модель задачи включает 16 переменных величин, обозначающих площади следующих культур:
х1 – озимая пшеница;
х2 – яровая пшеница;
х3 – ячмень;
х4 – овес;
х5 – подсолнечник;
х6 – сахарная свекла;
х7 – многолетние травы на сено;
х8 – многолетние травы на зеленый корм;
х9 – однолетние травы на зеленый корм;
х10 – кукуруза на зеленый корм;
х11 – кукуруза на силос;
х12 – естественные пастбища;
х13 – естественные сенокосы.
На переменные были наложено 21 ограничение. Ограничения с 1 по 4 отражают максимальный
размер отдельных видов производственных ресурсов – сельскохозяйственных угодий и трудовых ресурсов. Ограничения с 5 по 12 касаются гарантированного производства различных видов продукции.
Технико-экономические коэффициенты в этих ограничениях отражают объем соответствующей продукции, получаемой с 1 га той или иной культуры. В правой части записываются минимально необходимые объемы производства тех или иных видов сельхозпродукции. Таким образом, моделирование
условий по гарантированному производству отдельных видов продукции обеспечивает производство
валовой продукции не меньше заданных объемов и позволяет развиваться наиболее экономически
эффективным отраслям производства. Ограничения с 13 по 17 отражают минимальное производство
зеленых кормов по месяцам пастбищного периода. Технико-экономические коэффициенты при переменных в этих ограничениях показывают выход зеленого корма с 1 га соответствующей культуры, объем ограничений – минимальная потребность животных в зеленом корме за соответствующий период.
Кроме этого, в матрице имеется еще ряд специфических ограничений.
Система ограничений:
По ресурсному потенциалу:
1. По максимальному размеру площади пашни:
x1+x2 +x3 +x4 +x5 +x6 +1,19x7 +1,19x8 +1,16x9 +x10 +x11 <= 2500
2. По максимальной площади естественных пастбищ:
x12 <= 406
3. По максимальной площади естественных сенокосов:
x13 <= 449
4. По максимальному размеру затрат трудовых ресурсов:
68,3x1 +49,1x2 +42,3x3 +45,5x4 +82x5 +143x6 +31,4x7 +21,2x8 +28,4x9 +33,7x10 +42,2x11 +2,1x12 +12,1x13
<= 350000
По гарантированному производству:
5. зерна озимой пшеницы:
36,8x1 >= 7740
6. зерна яровой пшеницы:
34,2x2 >= 2750
7. ячменя: 29,6x3 >= 7980
8. овса: 25,4x4 >= 2870
9. подсолнечника: 15,8x5 >= 1050
10. сахарной свеклы: 429,3x6 >= 8740
11. сена: 49,1x7+13,4x13 >= 6200

12. силоса: 246,5x11 >= 5100
По гарантированному производству зеленого корма по периодам:
13. в мае:
17,64x8+5,91x12 >= 2300
14. в июне: 52,92x8+93,24x9+11,82x12 >= 4600
15. в июле: 44,1x8+66,16x9+35,21x10+9,85x12 >= 4600
16. в августе:
35,28x8+176,05x10+5,91x12 >= 4600
17. в сентябре: 26,46x8+140,84x10+5,91x12 >= 4600
С учетом требований агротехнологии возделывания:
18. По соотношению площади однолетних и многолетних трав (1 : 2):
x7+x8 - 2x9= 0
19. По максимальной площади сахарной свеклы (12%):
x6 <= 300
19. По максимальной площади подсолнечника (12%):
x6 <= 300
В качестве критерия оптимальности был выбран максимум прибыли:
Z (max) = 4454x1 + 3518x2 +3378x3 +3295x4 +3528x5
+1148x8+1284x9+2147x10+2481x11+500x12+680x13
Все ограничения занесем в таблицу 8.

+6200x6

+1625x7

Таблица 8
Матрица ограничений
Ограничение

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

Тип и размер
ограничения
0
<= 2500
0
<= 406
1
<= 449
12,1 <= 350000
x13

Пашня
1
1
1
1
1
1 1,19 1,19 1,16
1
1
0
Пастбища
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Сенокосы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Трудовые ресурсы
68,3 49,1 42,3 45,5 82 143 31,4 21,1 28,4 33,7 42,2 2,1
Гарантированное производство, ц: озимая пшеница
36,8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
яровая пшеница
0 34,2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ячмень
0
0 29,6 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
овес
0
0
0 25,4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
подсолнечник
0
0
0
0 15,8 0
0
0
0
0
0
0
0
сахарная свекла
0
0
0
0
0 260 0
0
0
0
0
0
0
сено
0
0
0
0
0
0 49,1 0
0
0
0
0 13,4
силос
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246,5
0
0
зеленый корм в мае
0
0
0
0
0
0
0 17,64
0
0
0
5,91 0
зеленый корм в июне
0
0
0
0
0
0
0 52,92 93,24
0
0
11,82 0
зеленый корм в июле
0
0
0
0
0
0
0 44,1 66,16 33,21
0
9,85 0
зеленый корм в августе
0
0
0
0
0
0
0 35,28
0
176,0
0
5,91 0
зеленый корм в сентябре
140,8
0
0
0
0
0
0
0 26,46
0
4
0
5,91 0
соотношение однолетних и
многолетних трав
0
0
0
0
0
0
1
1
-2
0
0
0
0
свеклоуплотнение, max12% 0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
подсолнечник, max12%
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
прибыль
4454 3518 3378 3295 3528 6200 1625 1148 1287 2147 2481
500 680

>= 7740
>= 2750
>= 7980
>= 2870
>= 1050
>= 8740
>= 6200
>= 5100
>= 2300
>= 4600
>= 4600
>= 4600
>= 4600
=0
<= 300
<= 300

Рис. 5. Матрица ограничений в среде EXCEL

Найдем решение выше предложенной модели на ЭВМ с помощью «Поиска решения» в среде
EXCEL.
Процедура решения аналогична модели 1.

Рис. 6. Внесения ограничений
Далее следуют оформление окно «поиска решений» рисунок 7.
Жмем «найти решение», выходит окно с предложением как вывести результаты решения, в
этом окне мы можем, выделит в подокне «Отчеты» «Результаты» и жмем ок.

Рис. 7. Оформление окно «поиска решений».

Рис. 8. Окно с предложением как вывести результаты решения
Результаты решения у нас выводятся в рабочем окне, а также на отдельном листе (рис.7-8)

Рис. 9. Нахождения оптимальной структуры посевных площадей в рабочем окне

Рис. 8. Отчет о результатах
Модель 2 показывает оптимальную структуру посевных площадей для заданного предприятия и
гарантированное производство сельскохозяйственных культур, при этом прибыль должна составить
11511437 рублей.
Следует отметить что исходную модель можно редактировать. При этом знания об исследуемом
процессе производства расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется.
Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием про-

цесса производства и ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах. В методологии моделирования, таким образом, заложены большие возможности саморазвития.
Экономико-математическое моделирование в сельском хозяйстве, наравне с множеством моделями, может помочь решению экономической задачи по оптимизации структуры сада в хозяйстве.
В экономической эффективности производства плодов важную роль играет подбор сортов. Сортовым составом в значительной мере определяет время вступления сада в пору плодоношения, продолжительность эксплуатационного периода насаждений, их урожайность, срок потребления; продукции, ее качество. Сортовой состав культур в сочетании с высокой агротехникой и системой мероприятий по борьбе с вредителями, болезнями садах предопределяет экономическую эффективность производства плодов. И.В. Мичурин указывал на то, что кроме хорошего ухода за садом является районированный ассортимент плодовых растений [4].
Приведем модель по оптимизации сортового состава семечкового сада.
Хозяйство планирует иметь сад с определенными сортами. Плодоносящая площадь сада не более 25 га. По хозяйственному назначению кроме плодоносящей площади, надо иметь также молодой
сад и ежегодно осуществлять закладку молодого сада, согласно требованиям садооборота.
Таблица 9

Переменные
Мантет
Панировка
Мельба
Июльское Черненко
Жигулевское
Коричное полосатое
Тамбовская
Осеннее полосатое
Антоновка обыкновенная
Спартан
Богатырь
Уэлси
Синап Орловский
Северный Синап
Строевская
Яблоневый сад всего, га
Молодой сад, га
Закладка сада, га
Труд 20-24 августа, чел-дней
Труд 25-30 августа, чел-дней
Труд 1-15 сентября, чел-дней
Труд 16-25 сентября, чел-дней
Труд с 26 сенбря-4 октября,
чел-дней

Переменные величины
Обозначение основных переменных
Площадь под Площадь под Площадь под
летними соросенними
зимними сортами, га
сортами, га
тами, га
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15

Вспомогательные
переменные

Х23
Х16
Х17
Х18
Х19
Х20
Х21
Х22

Возможно возделывание: четырех летних сортов («Мантет», «Панировка», «Мельба», «Июльское
Черненко»), пяти осенних сортов («Жигулевское», «Коричное полосатое» «Тамбовская», «Осеннее полосатое», «Антоновка обыкновенная»), шести зимних сортов («Спартан», «Богатырь». «Уэлси», «Синап Орловский», «Северный Синап», «Строевская»).
По условию задачи летние сорта должны занимать не более 5% и осенние не более 15% от плодоносящей площади яблоневого сада.
Сроки уборки каждого сорта известны (см. матрицу).
Известна плановая урожайность сортов. В задаче также должны быть соблюдены требования
садооборота. Согласно садообороту эксплуатационный период яблонь длится 25 лет, а перевод из молодого сала в плодоносящий происходит через семь лет. То есть раскорчевка сада происходит через
33 года после его закладки. Поэтому, в результате садооборота, будет найдена ежегодная площадь
закладки молодого сада и ежегодная площадь молодого сада с возрастом от одного до восьми лет.
По графам строки Z показана плановая прибыль по сортам, за исключением затрат па уход за
молодым садом и его закладку.
Система ограничений.
В первом ограничении определяется вся площадь яблоневого сада, состоит из плодоносящей
площади молодого сада и ежегодной площади закладки сада. В развернутом виде запишется:
х1 +х2+х3 +х4+х5 + х6+ х7 + х8+ х9 + х10+ х11 + х12+ х13 + х14+ х15+х16+х17 – х23=0
Во втором ограничении плодоносящая площадь должна быть не более чем планируется в хозяйстве, т.е. 25 га. В развернутом виде запишется:
х1 + х2+ х3 + х4+ х5 + х6+ х7 + х8+ х9 + х10+ х11 + х12+ х13 + х14+ х15 ≤25
Третье ограничение обеспечивает плановое производство яблок, то есть 12254 ц. В развернутом виде запишется:
76x1+75x2+78x3 +72x4 +70x5 + 71x6 + 76x7 + 75x8 + 78x9+ 75x10 +70x11 + 80x12 + 75x13 +74x14 +76x15 ≤ 12254
В четвертом ограничении летние сорта должны занимать не менее 5% о: всей плодоносящей
площади. Коэффициенты рассчитываются по формуле:
КП= (1 - 0,05)/0,05 = 19
Этот коэффициент проставляется при ограничиваемой отрасли, а при всех остальных проставляются минус единицы. В развернутом виде запишется:
19Х1 +19Х2+ 19Х3 + 19Х4 - Х5 - Х6- Х7 - Х8- Х9 - Х10- Х11 -Х12- Х13 -Х14- Х15 ≤ 0
В пятом ограничении осенние сорта должны занимать не менее 15% от всей плодоносящей
площади. В развернутом виде запишется:
-х1 -х2- х3 - х4 +5,7 х5 +5,7 х6+5,7 х7 +5,7х8+5,7х9 - х10- х11 -х12- х13 -х14- х15 ≤0
В шестом-десятом ограничениях рассчитывается потребность в труде на каждый день по периодам сбора плодов. Планируется пять периодов сбора согласно срокам созревания сортов:
с 20 но 24 августа созревают Панировка и Июльское Черненко;
с 25 по 31 августа созревают Мантет и Мельба;
с 1 по 15 сентября созревают сорта. Коричное полосатое, Тамбовское, Осеннее полосатое:
с 16 по 25 сентября созревают сорта Жигулевское. Антоновка обыкновенная. Пепин шафранный. Уэлси, Синап Орловский;
с 26 сентября по 4 октября созревают сорта Спартан, Северный Синап, Богатырь.
24,3x2+ 23,4х4-х18=0
24,0x1+ 25,1 х3-х19=0
23,1х6 + 24,6x7 +24,3х8-х20=0
25,7x5 + 25,1х9 + 24,3x10 + 22,9х12+24х14-х21 =0
25,7x11 + 24,3x13+ 24,6x15-х22=0
В одиннадцатом, двенадцатом ограничениях расписываем соотношении между плодоносящей
площадью и площадью под закладку яблоневого сада согласно садооборота. Здесь выполняются
условия эксплуатации яблонь в течении 25 лет и перевод молодого сад в плодоносящий через 7 лет.
В развернутом виде запишется:

х1 + х2+ х3 + х4+ х5 + х6+ х7 + х8+ х9 + х10+ х11 + х12+ х13 + х14+ х15 – 25х17=0
х16 - 8х17 =0
В тринадцатом - двадцать седьмом ограничениях расписываются соотношения между сортами
в группах по срокам потребления плодов. Так тринадцатом - шестнадцатом ограничениях удельный вес
каждого летнего сорта по площади составляет не более 25%.
В развернутом виде запишется:
0,75х1–0,25x2 –0,25x3 – 0,25x4 ≤0
–0,25x1 + 0,75x2–0,25x3 –0,25x4≤0
–0,25x1 – 0,4x2 +0,6x3–0,4x4≤0
–0,25х1 – 0,25x2 – 0,25x3 +0,75x4 ≤ 0
После сокращения на 0,25 получаем:
3х1–x2 –x3 – x4 ≤0
–x1 + 3x2–x3 –x4≤0
–x1 – x2 +3x3–x4≤0
–х1 – x2 – x3 +3x4 ≤ 0
В семнадцатом - двадцать первом ограничениях удельный вес каждого осеннего сорта на площади составляет не более 20%.
В развернутом виде запишется:
4x5 –x6 –x7 –x8 –x9≤ 0
–x5 + 4x6 –x7 –x8 –x9≤ 0
–x5 –x6 + 4x7 –x8 –x9≤ 0
–x5 –x6 –x7 + 4x8 –x9≤ 0
–x5 –x6 –x7 –x8 + 4x9≤ 0
В двадцать втором и двадцать седьмом ограничениях удельный вес каждого зимнего сорта по
площади составляет не более 17%. В развернутом виде запишется:
0,83х10–0,17х11 – 0,17х12 –0,17х13 – 0,17х14–0,17х15 ≤ 0
–0,17х10+0,83х11 – 0,17х12 –0,17х13 – 0,17х14–0,17х15 ≤ 0
–0,17х10–0,17х11 + 0,83х12 –0,17х13 – 0,17х14–0,17х15 ≤ 0
–0,17х10–0,2х11 – 0,2х12 +0,83х13 – 0,17х14–0,17х15 ≤ 0
–0,17х10–0,2х11 – 0,2х12 –0,2х13 + 0,83х14–0,17х15 ≤ 0
–0,17х10–0,17х11 – 0,17х12 –0,17х13 – 0,17х14+0,83х15 ≤ 0
(Здесь надо учесть, что предприятия могут по отдельности в разной степени выделять те или
иные сорта, мы постаралась все сорта в нашей модели уравнять.)
Критерий оптимальности задачи - максимум прибыли запишется:
Z (макс)= 6,02x1 + 5,92x2 +6,16x3+5,74x4 +4,05x5 + 36,45x6 + 38,7x7 +38,25x8 +39,6x9
+52,5х10+58,5х11 +52,х 12+55,25x13 +54,6х 14+55,9х 15
Экономический смысл коэффициентов при неизвестных: плановая прибыль с 1 га соответственно по сортам яблонь. Она рассчитывается разность между денежной выручкой и затратами на 1
га. Для подсчета выручки с 1 га необходимо плановую цену 1 ц яблок умножить на урожайность и вычитаем затраты на 1 га, которые рассчитываем, умножением плановую себестоимость 1ц и на урожайность.
Денежная выручка с 1 га зависит от сроков созревания сорта и её урожайности. А затраты на 1
га берутся из технологических карт хозяйства. Либо при отсутствии таковых, планировать рентабельность каждого сорта около 30%.
Вся информация заносится в матрицу задачи.
Найдем решение выше предложенной модели на ЭВМ с помощью «Поиска решения» в среде
EXCEL (Рис. 9).
Процедура решения аналогична предыдущим моделям.

Рис. 9. Оптимизации сортового состава семечкового сада

В результате решения задачи, прибыль составит 1252,26тыс. руб., при этом площадь летних
сортов составит по 0,31га (х1=0,31га, х2=0,31га, х3=0,31га, х4=0,31га), площадь осенних сортов составит по 0,75 га (х5=0,75га, х6=0,75га, х7=0,75га, х8=0,75га, х9=0,75га) и зимних сортов по 3,4 га
(х10=3,4га, х11=3,4га, х12=3,4га, х13=3,4га, х14=3,4га, х15=3,4га).
По расчетам на компьютере в самые напряженные периоды с 16 по 25 сентября и с 26 сентября
по 4 октября предприятию на уборке иметь каждый день 27 и 26 рабочих соответственно. Валовой сбор
яблок должен составить 1614,34ц. Согласно требованию садооборота ежегодная площадь закладки
должна составлять 1га, а площадь под уход при вступлении в пору плодоношения через 8 лет должна
составлять 7га.
Еще раз отметим что моделирование - циклический процесс при этом знания об исследуемом
объекте (процессе) расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется.
Считаем, что предложенные нами модели обосновывают конкретные управленческие решения
по оптимизации производства как растениеводческих, так и садовых культур, и может быть применима
другими хозяйствами с соответствующим редактированием.
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Аннотация. Задача предстоящего периода экономического развития Кыргызстана – это оживить деловую активность предпринимательского сектора, а также промышленный государственный сектор экономики, опирающийся на инновационную и конкурентоспособную продукцию. В связи с этим необходимо формировать Национальную инновационную систему.
Ключевой целью НИС должно стать наличие адекватных инструментов прогнозирования, которые позволяют обеспечить концентрацию ресурсов государства на приоритетных направлениях и максимальную эффективность расходования имеющихся ресурсов, в первую очередь, бюджетных средств. Должна проводиться работа по созданию постоянно действующей системы научно-технологического прогнозирования, которая должна стать интегральным компонентом государственной системы социальноэкономического прогнозирования.
Ключевые слова: экономический рост, инновационность, конкурентоспособность, импортозамещение,
экспорт.
Annotation: The task of the coming period of economic development of Kyrgyzstan – is to revive the business
enterprise sector activity, as well as the industrial state sector of the economy, based on an innovative and
competitive products. In this connection it is necessary to form the national innovation system.
The key objective of the NIS must be adequate prediction tools that allow for the concentration of state resources in priority areas and maximize the effectiveness of spending of available resources, primarily the
budget. Should work for the creation of a permanent scientific and technological forecasting system, which
should become an integral component of the state system of social and economic forecasting.
Keywords: Economic growth, innovation, competitiveness and import substitution, export.
В исследовании под экономическим ростом мы понимаем увеличение потенциального выпуска в
целом и на душу населения. Экономический рост может осуществляться за счет следующих факторов:
неинновационных (традиционных) и инновационных.
К традиционным факторам относятся: трудовые ресурсы, или величина трудозатрат, капитальные ресурсы, или объем основного капитала, природные ресурсы.
К инновационным факторам: усиление уровня образования и профессиональной подготовки кадров, технологические изменения и инвестиции в реальный капитал.
Разбор существующих учений экономического роста и факторов, оказывающих влияние, позволяет выделить в их составе следующие тенденции: первое − это эндогенное направление, т.е. развитие за счет внутренних источников, т.е. использования собственных (внутренних) вложений, целью которого является накопления капитала.

Вектор второго направления указывает нам на определенные возможности стимулирования экономического роста через действие внешних факторов, т.е. при активной роли государства, т.к. именно
государственное регулирование позволяет обеспечить развитие экономики по первостепенным
направлениям, стимулировать инвестиционный процесс, увеличивать инновационность национального
народнохозяйственного комплекса, и за счет развития международных экономических отношений, а
также повышения уровня конкурентоспособности отечественного производства, что описано в моделях
М. Брунo, А. Страутa, X. Ченeри, П. Экстейнa, Н. Картерa и др.).
Третье – эндогенно-экзогенное (как результат взаимодействия автономных и стимулированных
инвестиций) – модель мультипликатора-акселератора и модели направленные на распределение прибыли между рыночными агентами (частным сектором и государственным сектором). Экономический
рост не проявляет себя без взаимодействия инвестиционо-инновационной деятельности частного сектора и государственного регулирования. Все это происходит в интересах того, чтобы в рыночной экономике вынести решения о том, что и в каком количестве экономике необходимо производить, и каким
образом производить, распределять результаты труда между экономическими агентами.
Большеe количeство учeных экономистов связываeт качествeнный экономический рост с использованиeм болеe совeршенных факторов производства и технологий. Такой рост осуществляeтся не за
счет увeличения объeмов затрат рeсурсов, а за счeт роста их отдачи. В его основe лежит научнотeхнический прогрeсс, повышениe уровня образования и квалификации работников, повышениe мобильности и улучшениe распределeния рeсурсов, совершенствованиe управлeния производством и
пeрсоналом и т.д., то есть все то, что позволяeт качeственно усовeршенствовать как экономическиe
ресурсы, так и процесс их применeния.[1]
Критики экономичeского роста утвeрждают, что экономичeский рост:
а) нeизбежно связан с определeнным ущeрбом для окружающeй срeды;
б) порождаeт среди людей бeспокойство и нeуверенность в завтрашнeм днe;
в) не обеспечиваeт определeнными общечеловечeскими цeнностями.
И, тем не менеe, экономичeский рост − это главная цeль любой экономики.
Рассмотрим динамику экономического роста на материалах Кыргызской Республики. Как видно
из рисунка динамика роста ВВП в КР за 2000-2012 годы имеет относительно устойчивый характер (за
исключением 2005 года).
140
120
100

120,1

118,7

120

119,2

108,2 107,6
106,9
106,7 107,1
105,4 105,3
105,1
104,9103,1
102,9
102 103,1 104,1 99,8
100
100 99,5

106
105,7 107,5
99,1

80
60
40
20
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

реальный рост ВВП

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

уровень инфляции

Рис.1. Динамика роста ВВП и уровень инфляции за 2000-2012 гг.12
12

Социально-экономическое развитие Кыргызстана. Стат.сборник КР. 2005-2013г.

Инфляционные процессы также замедлились. В 2004 году уровень темпа инфляции понизился
по сопоставлению с 2000 годом с 18,7% до 4.1%. В 2007 и 2008 годах она снова повысилась до 20%. В
2009-2012 годах уровень инфляции снизился, но эта тенденция неоднозначна, так как в последующие
годы инфляция растет, и это связано с политической нестабильностью в стране.
Однако эти достижения были осуществлeны не за счет роста рeального сeктора, а за счeт роста
внешнeго государственногo дoлга, кoторый имеeт тeнденцию к нарастанию.
Рассмотрим структуру экономики Кыргызской Республики в период реформирования и после
начала реформ. Нами была отмечена противоположность, которая в ней наблюдается.[3]
Во-первых, это экономическая ситуация: к 2000 году ВВП сократился болеe чем на 45%, промышленность болеe чем в 2 раза, производство сельского хозяйства – примерно на 60%. Это говорит о глубоком экономическом спаде, сопровождающийся социально-экономическим кризисом в стране.
Во-вторых, анализируя показатели, характеризующие изменения в экономике, можно заметить,
что среднегодовые темпы падения промышленного производства в 2002-2005 годах были приблизительно 10%, тогда как замедление хозяйственной деятельности в сфере обращения и услуг и – 3 – 4%.
В-третьих, всякие значительные структурные перестройки в промышленном производстве сопровождаются инвестиционным бумом, так как для их осуществления требуется мобилизация немаловажных финансовых ресурсов. В Кыргызстане в эти годы объем уровня инвестиций постоянно падал (примерно на 13% в год).
Таблица 1
Распределение инновационно-активных предприятий по видам экономической деятельности (в % к общему числу обследованных предприятий)
2008
2009
2010
2011
2012
Кыргызская Республика
8,4
8,8
8,2
6,3
4,4
Горнодобывающая
2,3
2,2
6,3
3,7
Обрабатывающая
9,7
10,0
8,6
6,9
3,6
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 10,9
11,9
9,7
10,9
4,5
табака
Тектильное и швейное производство
3,5
7,1
5,5
7,1
1,8
Производство кожи, изделий из кожи и производство 12,5
обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева 25,0
16,7
20,0
Целлюлозно-бумажное производство и издательская
1,9
11,8
8,2
деятельность
Производство нефтепродуктов и ядерных материалов
33,3
25,0
40,0
16,7
Химическое производство
13,6
9,1
5,3
5,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий
4,5
Производство прочих неметаллических минеральных 11,5
11,3
6,7
6,8
6,5
продуктов
Металлургическое производство и производство готовых 12,1
11,1
14,7
10,5
2,7
металлических изделий
Производство машин и оборудования
7,7
3,8
3,4
3,7
6,1
Производство электрооборудования и электронного и 20,0
11,8
17,6
5,6
7,1
оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
50,0
50,0
50,0
50
25,0
Прочие отрасли производства
20,0
5,0
4,8
4,8
5,0
Производство и распределение электроэнергии, газа
3,3
5,1
9,2
3,2
9,4
и воды
Источник: Промышленность КР, Бишкек, 2012, с.283
Рассматривая период экономических преобразований в Кыргызстане, можно выделить три этапа:

 первый этап – этап кризисного развития, спада производства – 2001-2004 года;
 второй этап – этап замедления спада производства и стабилизации – охватывает период с
2005 года по І квартал 2006 года;
 третий этап – начиная, с ІІ квартала 2006 года, отмечается экономический подъем, хотя еще
рано говорить об устойчивости роста.
Важно отметить, что в республике сложились определенные предпосылки, которые при благоприятных условиях будут способствовать переходу Кыргызстана к экономическому росту. Вместе с тем
имеются факторы, сдерживающие экономический рост в современных условиях.
Рассмотрим инновационные процессы в промышленности Кыргызстана.
Разработку и внедрение технологических инноваций в промышленности Кыргызстана в 2012 году
осуществляло 27 предприятий, или 4,4% от числа обследуемых предприятий (в 2011 г. – 6,3%, 2010 г. –
8,2%, 2009 г. – 8,8%, 2008 г. – 8,4%,) (табл. 1)
В совокупном числе предприятий высокая активность инновационной деятельности отмечается
на предприятиях по производству пищевых продуктов (6 предприятия или 4,5% от общего числа обследованных предприятий), прочих неметаллических минеральных продуктов (4 или 6,5%), производство машин и оборудования (2 или 6,1%), текстильное и швейное производство, металлургическое
производство, производство электрооборудования, транспортных средств и прочие отрасли – 1.
По-разному осуществляются инновационные процессы на промышленных предприятиях регионов республики. Наиболее активно они развиваются в промышленно-развитых зонах города Бишкек –
11 предприятий (или 40,7% от общего числа инновационно-активных предприятий), Ошской области – 8
(29,6%) и Чуйской области – 3 предприятий (11,1%) (рис.2)
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2,60%
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Рис. 2. Распределение предприятий, осуществляющих инновационную деятельность по
территории в 2012 г. (в % к итогу)13
В 2012г. обследованными предприятиями отгружено инновационной продукции на 1450,6 млн.
сомов, что составило 1,6 процента в общем объеме отгруженной продукции (в 2011 г. – 0,4%, 2010 г. –
1,5%, 2009 г. – 3,0%). При этом объем вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим изменениям продукции составил 1367,9 млн. сомов или 94,3% общего объема инновационной
продукции, прочая инновационная продукция – 82,7 млн. сомов (5,7%) (табл.2. и рис. 2).
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Таблица 2
Объем инновационной продукции (тысяч сомов)
2007
2008
2009
2010
2011
Объем отгруженной
инновационной продукции, всего
за пределы КР
из них в страны СНГ
в том числе:
Продукция,
вновь
внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим изменениям,
всего
за пределы КР
из них в страны СНГ
Продукция, подвергавшаяся усовершенствованию, всего
за пределы КР
из них в страны СНГ
Прочая инновационная продукция
за пределы КР
из них в страны СНГ

2012

1011085,7
243740,1
242434,6

2039192,1
694885,8
496840,9

1823822,6
190448,9
53727,2

1181621,0
435745,4
310612,1

369783,1
359540,6
102482,5

1450583,6
447040,8
1003542,8

768397,5
226821,8
2282218

1752378,4
653151,0
455106,1

1389511,0
102297,9
30326,4

755829,4
231243,7
106110,4

338720,3
338720,3
338720,3

1367862,5
1367862,5
1367862,5

242307,2
16918,3
15612,8

285396,0
41672,8
41672,8

385939,2
70306,5
5556,3

283223,3
123933,5
123933,5

25036,4
25036,4
25036,4

-

381,0
-

1417,7
62,0
62,0

48372,4
17844,5
17844,5

142568,3
80568,2
80568,2

6026,4
6026,4
6026,4

82721,1
82721,1
82721,1

Источник: Промышленность Кыргызской Республике, Бишкек, 2013,с. 286

Затраты на технологические инновации в промышленном производстве весьма ничтожны и явно
несопоставимы с истинными потребностями национальной экономики в обновлении основных производственных фондов и расширении принципиально новой конкурентоспособной продукции. В 2012 г.
затраты на технологические инновации составили 1278,5 млн. сомов. Наблюдается тенденция роста те
видов инновационной деятельности, которые непосредственно связаны с внедрением нововведений,
приобретением овеществленных технологий. Так, приобретение машин и оборудования в 2012 г. осуществляли 16 предприятий, при этом затраты составили 1170,6 млн. сомов (91,6% от общих затрат на
технологические инновации) (таблица 3.).
Имеет место нестабильность показателей, характеризующих инициативность предприятий по
некоторым видам инновационной деятельности.
Наибольшие объемы производства инновационной продукции наблюдались на предприятиях
Чуйской области (77,3%) и в г. Бишкек (12,8%). При этом практически весь объем инновационной
продукции был произведен предприятиями с частной формой собственности.
Исследования и разработки осуществлялись лишь двумя предприятиями, которыми, которыми
было затрачено на эти цели 41,2 млн. сомов.
В общей сумме затрат на технологические инновации – 88,8% составляют собственные средства
предприятий, иностранные инвестиции – 5,5%, прочие источники финансирования – 0,4%.

Таблица 3
Затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности (тысяч сомов)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Всего затрат
981,6
716,0
755,9
562,5
505,0
1278,5
Исследования и разработка новых
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
Приобретение машин и оборудования

10,7

15,8

2,4

10,4

4,7

41,2

923,8

611,7

748,6

550,6

493,8

1170,6

Приобретение новых технологий

16,7

4,7

2,4

-

-

40,6

0,21

3,1

0,0

-

8,6

1,9

0,4

0,2

0,5

0,1

20,4

25,45

1,11

0,2

1,7

17,4

0,1

0,3

0,7

0,03

-

0,2

0,2

0,2

0,3

1,0

2,6

1,1

1,7

7,6

Из них право на патенты, лицензии на
использование изобретений, промышленных образцов
Приобретение программных средств
Производственное проектирование,
другие виды подготовки производства
для выпуска новых продуктов
Обучение и подготовка персонала,
связанных с инновациями
Маркетинговые исследования

Прочие затраты на технологические
1,1
56,0
0,01
0,5
инновации
Источник: Промышленность Кыргызской Республике, Бишкек, 2013, с.
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Рис.3. Структура затрат на технологические инновации предприятий по источникам финансирования (в % к общим затратам)14
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что спрос на технологические инновации со стороны предприятий республики остается крайне низким и одновременно зависим от импорта зарубежных инвестиций в виде техники и технологий, что не соответствует потребностям устойчивого экономического роста.
Увеличение национального производства невозможно реализовать без его технологического перевооружения, инновационной направленности и научного обеспечения. И при современных масшта14
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бах инновационной активности предприятий вряд ли можно рассчитывать на инновации как на фактор
решительного повышения конкурентоспособности промышленной продукции.[2]
На наш взгляд, на сегодняшний день подобные определения несовершенны, так как в них не
учитываются изменения в подготовке рабочей силы, усиления в ней образовательной составляющей.
Следует отметить, что образование оказывает влияние на экономический рост не непосредственно (как фактор производства), а через рост совокупной производительности факторов. Следовательно, темпы роста экономики зависят от разрыва между теоретическим уровнем знания в экономике
и практическим его уровнем. Страна с большим разрывом имеет большие потенциальные возможности
роста, так как она может заимствовать новые технологии. Но теоретический уровень знаний действительно очень сложно определить и, тем более, использовать при эмпирических исследованиях. Поэтому целесообразнее исследовать не разрыв между теоретическим и практическим уровнем знания, а
разрыв между уровнем технологического развития данной страны и страны лидера.
Задача предстоящего периода экономического развития Кыргызстана – это оживить деловую активность предпринимательского сектора, а также промышленный государственный сектор экономики,
опирающийся на инновационную и конкурентоспособную продукцию. Это ставит задачу необходимости
формирования Национальной инновационной системы.
Ключевой целью НИС должно стать наличие стандартных инструментов прогнозирования, которые позволяют обеспечить сосредоточение ресурсов государства на приоритетных направлениях и
максимальную результативность расходования имеющихся ресурсов, в первую очередь, бюджетных
средств. Должна проводиться работа по созданию постоянно действующей системы научнотехнологического прогнозирования, которая должна стать основополагающим элементом государственной системы социально-экономического прогнозирования. Создание НИС проходит этапы: поддержка приоритетныx направлений технологического развития, инновационная деятельность предприятий; улучшение институциональныx условий, поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности инновационной инфраструктуры, создание стимулов к инновационной деятельности в государственном секторе.
Анализ, показал, что существует наличие взаимосвязи между экономическим ростом, степенью
открытости экономики, объемом импортируемых иностранных технологий и уровнем образования в
стране. Отдача от новых технологий высока не только в тех странах, в которых они были созданы (а
такими странами являются преимущественно развитые промышленные страны), но и в других странах,
которые являются торговыми партнерами стран – изобретателей.
Однако выгоды от международных экономических отношений страна может получить только в
том случае, значительная часть ВВП идет на увеличение совокупной производительности факторов
производства за счет инноваций.
Но, пaмятуя взaимодействие инновaционного рaзвития с другими фaкторaми экономического
ростa, в чaстности с конкурентоспособностью, перейдем к анализу конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предстaвляет собой мехaнизм взaимодействия эндогенных и экзогенных
фaкторов. Она не может себя проявить без инвестиционной и инновaционной деятельности, госудaрственного регулировaния (aнтимонопольной политики) и междунaродных экономических отношений. В рыночной экономике онa выносит свои решения о том, что и сколько экономикa должнa производить, как производить и как рaспределять результaты производительного трудa между экономическими aгентaми. Конкурентоспособность является мощным фaктором экономического ростa. Отношения конкуренции способствуют устaновлению более эффективного режимa использовaния огрaниченных ресурсов посредством их рaспределения между хозяйствующими субъектaми на основе действия
экономических зaконов.
Нaми был сделaн aнaлиз, что конкурентнaя борьбa в кыргызской экономики приобретaет однобокий хaрaктер, т.е. между собой конкурируют только инострaнные фирмы. Кыргызские компaнии
чрезмерно некрепки. Oтсутствие гoсудaрственнoй пoддержки oтечественных тoвaрoпрoизвoдителей,
пoстaвилo их в нерaвные кoнкурентные услoвия с инoстрaнными кoмпaниями, пoльзующимися
дoступoм к дешевым кредитaм и гoсудaрственным субсидиям на нaучные исследoвaния. В услoвиях

фoрмaльнoгo рaвенствa вoзниклo фaктическoе нерaвенствo в услoвиях кoнкуренции, что привелo к изменению тoвaрнoй и территoриaльнo-геoгрaфическoй структуры тoргoвли.
Прoблемa технoлoгическoгo перевooружения oстaется глaвнoй во всех oтрaслях прoмышленнoсти.
Тoлькo нoвaя техникa и сoвременные технoлoгические линии смoгут вoзрoдить эти oтрaсли и oбеспечить
пoвышение не тoлькo прoизвoдительнoсти трудa, но и кaчествa прoдукции и снижение себестoимoсти,
что сделaет прoдукцию кoнкурентoспoсoбнoй. Здесь не надо зaбывaть и oпыт югo-вoстoчных aзиaтских
стрaн в испoльзoвaнии срaвнительных преимуществ дешевoй рaбoчей силы, при кoтoрых нaциoнaльнaя
экoнoмикa в известнoй мере имеет вoзмoжнoсть пoвтoрить клaссический путь рaзвития от «прoстых
oтрaслей к слoжным oтрaслям»: вoстaновление пищевoй и легкoй прoмышленнoсти на бaзе сoбственных
нaкoплений и инoстрaнных инвестиций.
Внешняя конкурентоспособность Кыргызстaнa поддерживaется в основном сырьевыми ресурсaми,
текстилем и текстильными изделиями. Большинство готовых изделий на внешних рынкaх неконкурентоспособно.
Для Кыргызстaнa рост на основе экспортa является единственной реaльной возможностью,
предостaвляющей необходимые предпосылки открытой и свободной торговли.[4]
Вaжнейшими предпосылкaми и путями достижения мaксимaльного эффектa импортозaмещения
являются:
 ориентaция на использовaние соответствующих или технологически близких производственных
мощностей и профессионaльно подготовленной рaбочей силы;
 нaличие собственных источников отдельных видов сырья.
Возможность импортозaмещения связaнa с реконструкцией и модернизaцией действующих производств, это делaется в целях повышения конкурентоспособности с импортируемыми мaтериaлaми.
Прaктическaя реaлизaция проектов импортозaмещения должнa быть обеспеченa сaмостоятельно
оргaнизaциями с привлечением инвесторов.
В 2010-2012гг. сохрaнялaсь тенденция ежегодного ростa объемов внешнеторгового оборотa. При
этом среднегодовой прирост экспортa состaвлял 137,9 млн. доллaров, импортa – 2151,1 млн. доллaров.
Изменение ситуaции нaблюдaлось в 2009г., когда темпы ростa, как экспортa, так и импортa по
срaвнению с покaзaтелями 2008г. снизились.
В 2012г. внешнеторговый оборот Кыргызской Республики (на основе дaнных тaможенной стaтистики), включaя объемы внешней торговли физических лиц, состaвил 7267,7 млн. доллaров СШA, что
выше уровня предыдущего года на 11 процентов, a по срaвнению с 2007г. – выше в 1,5 рaзa (см. тaбл.
4).
Тaблицa 4
Внешняя торговля Кыргызской Республики
2007

2008

2009

Внешнеторговый
оборот
4109,6
5928,0
4713,2
Экспорт
1321,1
1855,6
1673,0
Импорт
2788,5
4072,4
3040,2
Сaльдо
-1467,4
-2216,8
-1367,2
Источник: Нaц.стaт.комитет. Внешняя торговля КР, Б., 2013

2010

2011

2012

4978,7
1755,9
3222,8
-1466,9

6503,4
2242,2
4261,2
-2019,0

7267,7
1893,8
5373,9
-3480,1

В импорте должно быть предусмотрено вместе с проведением aктивной политики импортозaмещения использовaние возможностей импортa для модернизaции нaционaльного производствa и повышения блaгосостояния нaселения.

Другaя зaдaчa состоит в постепенном и последовaтельном сокрaщении ввозa в стрaну товaров,
спрос на которые целесообрaзно удовлетворять зa счет собственного производствa. При этом основным
нaпрaвлением должнa быть оргaнизaция производствa тех видов продукции, которые востребовaны в
республике, имеют высокую добaвленную стоимость, зaтрaты на оргaнизaцию производствa которых
дaдут нaибольшую отдaчу.
В чaсти повышения конкурентоспособности отечественной промышленной продукции они следующие:
1. Формировaние хозяйственного мехaнизмa, призвaнного обеспечить перерaспределение ресурсов из неперспективных производств, a также сверхприбылей от экспортa природных ресурсов (золотa,
электроэнергии, редких метaллов) в приоритетные нaпрaвления рaзвития промышленности.
2. Создaние мехaнизмов кредитовaния для предприятий приоритетных отрaслей отечественной
промышленности.
3. Обеспечение реaльных мер госудaрственной поддержки отечественных товaропроизводителей и рaзвития экономики.
4.Формы госудaрственного контроля ценообрaзовaния, определяемые реaльными пaрaметрaми
конкуренции.
5. Ввести зaщиту внутреннего рынкa от недобросовестной конкуренции из-за рубежa посредством
aнтидемпинговых и компенсaционных пошлин, a также нетaрифных мер, предусмотренных кыргызским
зaконодaтельством и допускaемыми прaвилaми ВТО.
6. Скорректировaть импортный тaриф на промышленные товaры с учетом возможностей импортозaмещения для повышения степени зaгрузки отечественных производственных мощностей и создaния блaгоприятных предпосылок освоения производств современного и нового технологических
уклaдов.
7. Снизить импортный тaриф на комплектующие изделия и технологическое оборудовaние, не
производимые в Кыргызской Республике, но вaжные для повышения конкурентоспособности отечественных товaропроизводителей.
8. Оргaнизовaть стимулировaние экспортa товaров с высокой добaвленной стоимостью, в том числе
посредством резкого рaсширения прaктики предостaвления госгaрaнтий под экспортные кредиты.
Для построения общей модели взaимосвязей конкурентоспособности и инновaционности необходимо использовaть следующие незaвисимые переменные: для aнaлизa инновaционности – динaмикa
изменения уровня экономического положения:
 остротa конфликтов;
 степень воздействия крупных интегрировaнных хозяйственных структур;
 уровень и нaпрaвленность воздействия местных влaстей;
 уровень и нaпрaвленность воздействия госудaрственной экономической политики;
 уровень и нaпрaвленность воздействия политической ситуaции в регионе.
Для aнaлизa конкурентоспособности
 ориентaция руководствa во внешней среде бизнесa;
 конкурентоспособность продукции;
 степень воздействия инострaнной конкуренции;
 конкурентоспособность предприятия.
Инновaционность и конкурентоспособность предприятий взaимосвязaны. Инновaционность как
динaмический покaзaтель, описывaющий рaзворaчивaние процессов инновaций во времени, в большей степени детерминирует знaчение конкурентоспособности как «одномоментно зaфиксировaнного» пaрaметрa.
Определяющими фaкторaми для возможной динaмики инновaционности выступaют:
 повышение степени ориентaции руководствa предприятия во внешней среде бизнесa;
 степень воздействия инострaнной конкуренции;
 нaпрaвленность госудaрственной экономической политики.
Определяющими фaкторaми для конкурентоспособности выступaют ориентaция руководствa во
внешней среде, a также добaвляется второй фaктор – воздействие местных влaстей (на уровне

рaйонa, облaсти (крaя, республики)). Воздействие местных влaстей на конкурентоспособность легко
понять, так как подaвляющее большинство обследовaнных предприятий, как и в целом, большинство
предприятий Кыргызстaнa, продолжaет функционировaть на внутреннем рынке. При этом для знaчительной чaсти предприятий релевaнтным остaется локaльный рынок.
Модель взaимосвязей конкурентоспособности и инновaционности кыргызских предприятий позволилa выделить фaкторы «упрaвляющего контурa», имеющие возможность изменяться в нужном
нaпрaвлении под влиянием мер госудaрственной экономической политики. Кaк укaзывaлось выше, основными фaкторaми, воздействующими на инновaционность предприятий, выступaют:
 степень ориентaции руководствa предприятий в бизнес-среде;
 степень воздействия инострaнной конкуренции;
 формы воздействия госудaрственной экономической политики.
Основными фaкторaми, воздействующими на конкурентоспособность предприятий, выступaют:
 формы и нaпрaвленность поведения местных влaстей;
 степень ориентaции руководствa предприятий в бизнес-среде.
Учитывaя высокую взaимосвязь инновaционности и конкурентоспособности, выделенные, четыре
фaкторa, воздействующие на оба пaрaметрa, и их изменение должно проводиться в комплексе.
Ориентaция руководствa предприятия в бизнес-среде прямо связaнa с уровнем инновaционности, т.е. с глубиной инновaционных мер и с рaзмерaми привлеченных и собственных средств для
реaлизaции инновaций. Тaким обрaзом, в кaчестве вaжнейшего нaпрaвления повышения инновaционности кыргызских предприятий необходим комплекс мер по повышению ориентaции руководителей в
среде бизнесa. Это особенно aктуaльно для мелких и средних предприятий, a также и для крупных
предприятий, рaсположенных «в глубинке».

Экономический рост
Конкурентоспособность

Степень ориентации руководства предприятий в
бизнес-среде

Формы и направленность
поведения местных властей

Степень воздействия
иностранной конкуренции

Степень ориентации руководства предприятий в
бизнес-среде

формы воздействия государственной экономической политики

- Облaсть взaимодействия инновaционности и конкурентоспособности
Рис. 3.2. Модель взaимодействия инновaционности и конкурентоспособности
(составлено автором)
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Нaличие инострaнной конкуренции также окaзывaет знaчительное воздействие на инновaционность кыргызской экономики. В отличие от иных фaкторов «упрaвляющего контурa», отсутствие инострaнной конкуренции со стороны рaзвитых стрaн окaзывaет подaвляющее воздействие на уровень
инновaционности предприятий. Тaким обрaзом, можно рекомендовaть повысить селективность госудaрственной внешнеэкономической политики. Не допускaя случaев тотaльного доминировaния инострaнных товaров на внутренних кыргызских рынкaх и угнетения конкурентоспособности отечественных производителей, необходимо «провоцировaть» появление товaров инострaнных производителей
из рaзвитых стрaн на отдельных товaрных рынкaх, где дaнные товaры могут служить зaчaстую
«этaлонaми кaчествa» и провоцировaть кыргызских производителей к производственным и технологическим инновaциям.
Поведение местных оргaнов госудaрственной влaсти достaточно нейтрaльно по отношению к инновaционности, но окaзывaет весьмa зaметное воздействие на уровень конкурентоспособности, как
продукции, так и предприятия в целом. Общими рекомендaциями в отношении госудaрственной инновaционной политики на регионaльном уровне можно считaть – реформировaние нaлоговой политики
не по типaм нaлогов, a по общему объему нaлоговых поступлений от предприятий. Это повысит зaинтересовaнность местных оргaнов госудaрственной влaсти к создaнию условий, мaксимизирующих получение предприятиями больших объемов чистой прибыли.
Упрощение доступa кыргызских предприятий на рынки и снижение протекционизмa местных
оргaнов госудaрственной влaсти по отношению к локaльным рынкaм. Опять же, дaнные изменения
возможны на путях гaрмонизaции межбюджетных поступлений и взимaния нaлогa на добaвленную стоимость по месту реaлизaции.
В целом можно зaключить, что построеннaя модель интегрaльных взaимосвязей является серьезным подспорьем для вырaботки обосновaнных мер конкурентной и aнтимонопольной политики.
Кыргызстaн имеет выгодное в геогрaфическом aспекте рaсположение, нaходясь на перекрестке
трaнспортных путей, торговых, финaнсовых и информaционных потоков между Зaпaдом и Востоком, что
позволяет сделaть Кыргызстaн сервисно-ориентировaнным госудaрством.
Глaвным субъектом, формирующим конкурентную среду и постоянно рaзвивaющим ее в целях поддержaния конкурентоспособности товaров, как на внутренних, так и на внешних рынкaх, выступaет госудaрство. Оно призвaно решaть зaдaчу создaния рaвных конкурентных возможностей для всех товaропроизводителей на внутреннем рынке и поддерживaть нaционaльных производителей на внешних рынкaх.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки неканцерогенного риска здоровью населения,
обусловленного воздействием химических веществ, поступающих в организм человека с питьевой водой, для задач социально-гигиенического мониторинга. Выполнено обобщение и анализ данных качества источников питьевой воды в четырех зонах г.Казани. Проведена процедура оценки риска водного
перорального пути поступления вредных веществ для здоровья детского населения, проживающего на
территории г. Казань. Дана количественная характеристика неканцерогенного риска для детского населения города с использованием региональных факторов экспозиции. Для задач оптимизации системы
социально-гигиенического мониторинга выделены приоритетные химические вещества, формирующие
наибольшие вклады в риск нарушения здоровья. Проведено зонирование территории города по риску
неканцерогенных эффектов при пероральном воздействий химических веществ питьевой воды (из поверхностных и смешанных источников) централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Ключевые слова: питьевая вода, социально-гигиенический мониторинг, неканцерогенный риск для
здоровья, химические вещества
MODERN METHODS FOR ASSESSMENT OF REGIONAL RISK TO PUBLIC HEALTH
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Fomina S.F.
Abstract. The article deals with the evaluation of non-cancer risks to public health caused by exposure to
chemical substances entering the human body with drinking water, for the environment and health problems.
The generalization and analysis of quality of drinking water sources in the four areas of the city of Kazan.
Spend a risk assessment procedure for the oral route of water pollutants for the health of the child population
living in the city of Kazan. A quantitative description of non-cancer risk for children's population of the city using regional exposure factors. For the purposes of optimizing the social and hygienic monitoring system to
identify priority chemicals, forming the largest contribution to the risk of ill health. A zoning of the city on the
risk of non-carcinogenic effects with oral exposure of chemicals for drinking water (from surface and mixed
sources), centralized drinking water supply.
Keywords: potable water, social-hygienic monitoring, non-cancerogenic risk for health, chemical substances
risk assessment, health; drinking tap water; chemical composition.

Водные ресурсы, используемые для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, являются значимым фактором риска, оказывающим существенное влияние на уровень здоровья людей.
Регулирование качества питьевой воды является важнейшим направлением охраны здоровья
населения, а профилактика инфекционной и неинфекционной заболеваемости, связанной с водным
фактором, остается одной из приоритетных задач государственной политики, гигиенической науки и
практики [1, с. 42; 2, с. 10].
В Российской Федерации принят ряд нормативных правовых актов, направенных на обеспечение
надлежащих показателей качества питьевой воды. При этом в 40% случаев поверхностные водоисточники не соответствуют санитарным требованиям [3, с. 215], что обусловлено их интенсивным антропогенным загрязнением [4, с. 4]. В ряде регионов сохраняется низкий уровень внедрения эффективных
технологий водоподготовки, имеет место вторичное загрязнение питьевой воды. Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации системных мер по совершенствованию водоподготовки, включая
научное обоснование новых методических подходов к оценке качества питьевой воды, результаты которой позволяют осуществлять выбор приоритетных направлений по повышению эффективности ее
технологий, обеспечению безвредности питьевой воды и получения макси-мального результата при
оптимальных затратах [3; 4; 5, с. 19].
Воздействие на здоровье населения химических веществ, содержащихся в питьевой воде, многообразно и может проявляться как в виде физиологических сдвигов, так и патологических изменений,
способствующих развитию заболеваний [6, с. 5; 7, с. 36]. При длительном употреблении питьевой воды
со сверхнормативным содержанием токсикантов увеличивается риск развития новообразований, болезней органов кровообращения, пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем [8, с. 109]. На фоне
неблагоприятных тенденций роста неинфекционной заболеваемости населения, в том числе болезнями, причина которых может быть связана с загрязнением питьевой воды, актуальность разработки эффективных мер, направленных на снижение негативного воздействия на здоровье населения, значительно возрастает.
Регламентация показателей безвредности питьевой воды, основанная на ПДК химических веществ, не позволяет в полном объеме оценить все возможные последствия для здоровья, в особенности, если гигиеническая норма установлена по лимитирующему признаку, выбранному из множества
разнородных критериев вредного эффекта. Для оценки возможных последствий для здоровья, обусловленных содержанием в питьевой воде комплекса химических веществ разнонаправленного характера воздействия на организм, необходимо выполнение как качественной, так и количественной оценки
всей совокупности вредных эффектов. Реализация такого методического подхода позволит осуществлять интегральную оценку эффектов негативного воздействия, связанных с питьевой водой, усовершенствовать механизмы оценки показателей качества питьевой воды, оптимизировать программы
производственного контроля и социально-гигиенического мониторинга, определять приоритетность мероприятий по совершенствованию технологий водоподготовки, что в конечном итоге будет способствовать минимизации возможного вреда здоровью населения.
Анализ литературы показал, что существующие методы оценки качества питьевой воды в значительной мере сводятся к сопоставлению уровней фактического содержания различных химических веществ с их гигиеническими нормативами, что не всегда адекватно отражает биологические закономерности влияния на организм человека. Подходы, ориентированные на исчисление среднего процента
нестандартных проб, являются малоинформативными, поскольку средняя величина, давая обобщающую характеристику статистической совокупности результатов контроля, не позволяет адекватно оценить вероятный риск здоровью. Методы, основывающиеся на бальной оценке, предполагающие определение удельного веса либо вклада того или иного показателя, также обладают известной степенью
условности и не отражают вероятность реального ущерба здоровью.
Для решения этой задачи наиболее приемлемыми являются методы, основанные на оценке риска для здоровья населения, преимуществом которых является возможность определения вероятности
неблагоприятных эффектов, выраженных и качественно, и количественно. Основные принципы выполнения оценки риска для здоровья изложены в Руководстве Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». На сегодняшний день, очевидно, что решение задачи внедрения интегральной гигиенической
оценки качества питьевой воды невозможно без научного обоснования и разработки новых методов
оценки ее безвредности с учетом неканцерогенных, канцерогенных эффектов химических веществ, которые должны соответствовать современному уровню знаний в области общенаучной методологии
оценки риска здоровью населения.
Многочисленные исследования отечественных исследователей (Рахманин Ю.В., Новиков С.М.,
Красовский Г.Н., Зайцева Н.В., Жолдакова З.И., Воробьева Л.В., Черниченко И.А.) свидетельствуют о
важности разработки адекватных методов оценки качества питьевой воды, их совершенствования с
учетом развития возможностей водоподготовки и появления новых данных о влиянии химических веществ, содержащихся в питьевой воде, на здоровье человека.
В настоящее время доказана корреляционная связь между минеральным составом воды и уровнем сердечно-сосудистой патологии, желчнокаменной болезнью, болезнями органов пищеварения, мочевыделительной системы, опорно-двигательного аппарата [9, с. 4]. В литературе имеются данные,
свидетельствующие о том, что дефицит микронутриентов в питьевой воде, как и недостаточное поступление с пищей, обусловливает низкую резистентность организма к повреждающим факторам, таким как загрязнение среды обитания химическими веществами [10, с. 92]. В ряде научных исследований отмечена роль взаимосвязи дефицита микронутриентов и избыточного содержания химических
контаминантов в факторах среды обитания, в том числе в питьевой воде, и ее влияние на состояние
здоровья населения [11]. Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует, что природный
минеральный состав воды может увеличивать или уменьшать всасываемость токсикантов, так, например, низкая жесткость усиливает всасываемость свинца, кадмия [12, с. 23]. Эта проблема является
особенно актуальной для Казани, чему в значительной степени способствует низкая минерализация
питьевой воды, исходным сырьем для которой является вода поверхностного источника – р. Волги. В
ряде работ, базирующихся на результатах гигиенической донозологической диагностики состояния
здоровья населения, показано, что у детей Казани в волосах на фоне недостаточного содержания магния, марганца, цинка, меди, хрома, кобальта, отмечается избыточное содержание свинца, кадмия,
никеля [13, с.269].
Многочисленными гигиеническими исследованиями выявлена взаимосвязь между количеством
онкологических заболеваний и употреблением населением хлорированной воды [14, с.18]. Наиболее
доминирующими в водопроводной воде тригалометанами (ТГМ) являются хлороформ и бромдихлорметан (BDCM). В Гонконге среди трех различных путей поступления, жители имеют более высокий
риск развития рака при приеме внутрь (перорально), чем через ингаляционный и накожный пути поступления [15, с.47]. Риск рака в течение жизни при приеме внутрь и кожной абсорбции для хлороформа составляет 24% от величины вклада в общий суммарный риск. Основными продуктами, образующимися при дезинфекции природной воды хлором (ПДХ), являются тригалогенметаны (ТГМ) и галогенуксусные кислоты (ГУК). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оба указанных
класса хлорорганических соединений обладают сопоставимыми канцерогенными свойствами, проявляют токсичные, мутагенные эффекты и имеют высокую биопроницаемость. В связи с этим, в странах
Евросоюза и США контроль качества питьевой воды, прошедшей дезинфекцию хлорсодержащими
агентами, проводят по содержанию четырех ТГМ и шести ГУК, суммарные предельно допустимые концентрации (ПДК) которых составляют 0,08 мг/дм3 и 0,06 мг/дм3 соответственно (нормативы Агентства
по охране окружающей среды США - US ЕРА).
В России контроль за образованием ПДХ осуществляется только по содержанию хлороформа
(СанПиН 2.1.4.1074-01). ГУК не включены в перечень приоритетных контролируемых показателей качества воды. Как следствие, отсутствуют эффективные средства контроля содержания ГУК в питьевой
воде для организации системного экоаналитического мониторинга, изучения влияния технологических
параметров и качества природной воды на формирование ГУК в процессах обеззараживания воды
хлорсодержащими агентами. Это является актуальным для минимизации канцерогенного риска, обусловленного воздействием ПДХ и получения питьевой воды надлежащего качества.

Сложившаяся в России негативная медико-демографическая обстановка подчеркивает необходимость обязательного учета интересов охраны здоровья населения при управлении водными ресурсами. В свете современных научных данных, изменение каждой составляющей гидрологической обстановки (режим, качество и количество вод) может оказывать отрицательное влияние на медикоэкологическую ситуацию в зависимости от характера и интенсивности изменений влияния водного фактора на состояние здоровья населения. Разработанная система создания безопасных условий питьевого водоснабжения населения при управлении водными ресурсами замыкает в единое целое оценочные и прогностические построения, базирующиеся на медико-экологических интерпретациях прогностических положений смежных дисциплин: гигиены, эпидемиологии, паразитологии, санитарной гидробиологии, экологии суши, гидрологии и гидрохимии, гидрогеологии и некоторых других. Современные
официальные и научные данные свидетельствуют о сформировавшейся глобальной проблеме дефицита воды поверхностных водоемов и водотоков и о связи ряда заболеваний с использованием некондиционных питьевых вод [16, с. 592]. Междисциплинарный характер этой системы определяет необходимость дальнейшего развития совместных подходов к созданию безопасных условий питьевого водоснабжения населения. Все большее внимание в этой проблеме привлекают подземные водоисточники,
на протяжении ряда лет считавшиеся наиболее защищенными от антропогенных загрязнений и безопасными. В большинстве развитых и развивающихся стран мира подземные воды являются главным,
а порой и единственным источником питьевой воды. Например, 100% – в Австрии и Дании, более 90%
– в Италии, 88% – в Венгрии. Европейское общество в целом использует для этих целей почти 79%
подземных вод. В Европе это и основной источник городского хозяйственно-питьевого водоснабжения
крупных городов с населением свыше одного млн. человек. В России их доля в коммунальном водоснабжении составляет 41%. Наибольшее использование подземных вод отмечено, в основном, в европейской части страны. Однако, практически единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Москвы, Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Омска, Волгограда, Челябинска, Ростова в значительной степени являются не защищенные от загрязнения поверхностные воды. В то же время, использование подземных вод является источником создания водных
резервов, решающих проблему водоснабжения, что особенно важно в ситуациях резкого ухудшения
качества поверхностных вод (их опасного загрязнения или заражения).
Однако интенсивно накапливающаяся информация, свидетельствует о существенных изменениях представлений о повсеместно высоком качестве подземных вод. Особенно это касается территорий,
где в силу различных обстоятельств (административно-правовых, технико-технологических, геологических) нарушаются природные условия формирования и сохранения их состава [3]. На территории России, по данным Государственного мониторинга состояния недр, выявлено 6456 участков загрязнения
подземных вод, в том числе 3386 участков связаны с загрязнением подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения. Во многих регионах страны водоносные горизонты характеризуются
повышенным (по отношению к нормативам) содержанием железа, фтора, брома, бора, марганца,
стронция, нефтепродуктов и других нормируемых микро- и макроэлементов. Для степных зон европейской территории страны дополнительные проблемы создает необходимость использования для питьевых целей подземных вод повышенной минерализации.
Развернутый анализ зарубежных источников свидетельствует о глобальных масштабах проблемы деградации качества подземных вод, как в развитых, так и в развивающихся странах. Перечень обнаруживаемых неорганических и органических веществ антропогенного происхождения весьма велик –
это сотни соединений: тяжелые металлы, токсичные микроэлементы, хлорированные алканы, этилены,
бензолы, ароматические углеводороды, пестициды, побочные продукты обеззараживания воды, а также целый ряд других органических компонентов – продуктов производств органического синтеза,
нефтехимической промышленности, а также растворителей, моющих, красящих средств и др.
Обращает внимание всё более наращиваемая информация об обнаружении в подземных водоисточниках загрязнений лекарственными веществами [17, с. 28].
Загрязнение подземных вод особо опасными веществами - новый раздел экологической гидрогеологии. В совокупности с другими данными о влиянии антропогенного пресса на качество подземных

вод и о патогенетическом значении возможных особенностей их природных включений он существенно
изменяет ранние представления об экологической безопасности подземных водоисточников. Как отечественные, так и зарубежные исследования свидетельствуют о причинно-следственных связях выявленной неинфекционной и инфекционной патологии с низким качеством подземных вод. Особое внимание привлекают сведения о связях наиболее распространенных и опасных раковых заболеваний с
использованием подземных вод, загрязненных химическими веществами [18, с. 1931; 19, с. 88].
Эти связи обнаруживают американские, японские, аргентинские, пакистанские, китайские, индонезийские, хорватские исследователи. Речь идет об увеличении риска развития рака при использовании подземных вод, содержащих повышенные концентрации нитратов, асбестопродуктов, радионуклидов, неорганического мышьяка, вторичных продуктов хлорирования воды, пестицидов, фтора. Анализ
публикаций позволяет отметить географическую распространенность процессов загрязнения подземных вод и связанную с ними заболеваемость населения, особенно в промышленно развитых странах.
Масштабы и интенсивность загрязнения и заболеваемости различны на отдельных территориях, но
наиболее выражены при использовании подземных вод первого от поверхности земли водного горизонта. Оценка риска для здоровья имеет решающее значение для понимания потенциальных рисков
для здоровья от воздействия тяжелых металлов в организме человека. Эта информация очень важна
для лиц, принимающих решения при создании политики или правил по охране здоровья населения. Все больше и больше исследований питьевой воды используют оценку риска для здоровья в своих исследованиях [20, с. 163; 21, с. 586]. Уровни содержания тяжелых металлов часто обнаруживаются
в различных типах питьевой воды, и эти показатели могут быть использованы для оценки потенциального риска для здоровья. Однако исследования для мониторинга водных загрязнителей часто опираются исключительно на концентрации тяжелых металлов в питьевой воде. Таким образом, они не учитывают конкретных источников воды (поверхностный, подземный или смешанный) и привычки водопользования и водопотребления. Оценка воздействия загрязняющих веществ для воды имеет обычно
полагались на структуре потребления питьевой воды , а не данных водно - химического анализа [22, с.
81].
В последние годы сформировались новые представления о патогенетическом значении повышенных или пониженных концентраций ряда природных химических компонентов подземных вод. Данные эколого-эпидемиологических исследований в России по изучению причинно-следственных связей
соматической (неинфекционной) заболеваемости населения с природным составом и антропогенным
загрязнением питьевой воды в последние 10-15 лет включают заболевания сердечно-сосудистой, моче-половой, пищеварительной, нервной, иммунной систем; опорно-двигательного аппарата, аллергии,
врожденные пороки и дефекты развития и др. Связь раковых заболеваний в России с химическими загрязнениями воды также отмечены для ряда территорий. Внимание привлекают экологотоксикологические доказательства связей сердечно-сосудистой и заболеваемостью раком, доминирующей в причинах высокой смертности населения России [23, с.151]. Следует особо отметить всё более
интенсивно используемую отечественными и зарубежными исследователями методологию оценки риска для здоровья, придающую этим работам высокую достоверность [24].
Оценку неканцерогенного риска при поступлении химических веществ с питьевой водой проводили для детей в возрасте 3–6 лет, проживающих в 4-х районах (зонах) г. Казань, что позволило минимизировать неопределенности, связанные со специфическими региональными параметрами в оценке
экспозиции, и учесть все аспекты сезонной и суточной деятельности из-за меньшей подверженности
детей внутригородской миграции. Выделение зон исследования проводили на основании расположения постоянных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и обслуживающих эти районы детских поликлиник (№ 4, 6, 10, 11) с целью последующей комплексной оценки многосредового
риска. Выбранные зоны имеют достоверные различия по сложившейся эколого-гигиенической ситуации
по тяжелым металлам в почве и снеговом покрове [25, с. 56]. Оценку риска осуществляли по данным
регионального информационного фонда ( РИФ) социально-гигиенического мониторинга и результатам
исследований, выполненных на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Республике Татарстан» в соответствии с P 2.1.10.1920-04 [26]. Изучение токсичности химических веществ проводили на основе хронического суточного поступления вещества (пероральный путь).
За допустимый уровень неканцерогенных эффектов принимали значения HQ в диапазоне от 0,11 до
1,0, а HI – от 1,1 до 3,0 [27, с. 12].
Информация о местных факторах экспозиции получена в поперечном исследовании при анкетировании родителей (нянь, бабушек) 1250 детей (от 3 до 6 лет). Анкета, разработанная сотрудниками
Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ, включала следующую информацию о факторах экспозиции: масса тела ребенка (кг), рост (см), количество потребляемой питьевой воды (л/сут),
количество водных процедур (мытье рук) – (раз/сут), прием душа (ванны) – раз /неделю, продолжительность водных процедур (мин/сут), длительность воздействия (дней/год). Статистический анализ
полученных данных реализован в операционной системе Windows 2010 с использованием стандартных
прикладных пакетов Exel 2010 и «STATISTICA v.6.0».
Результаты и обсуждение
В поперечном исследовании были изучены следующие местные факторы детской экспозиции:
масса тела, количество потребляемой воды в сутки, продолжительность водных процедур, длительность воздействия, Результаты показали, что дети в среднем, на уровне 95-го процентиля (Perс) потребляют 2,0 л/сут, что соответствует значению стандартного фактора экспозиции для взрослых (табл.
1). На уровне медианы (Ме) данный показатель составляет 1,0 л/сут. Масса тела у детского населения
составила на уровне Ме – 10,3 кг, а на уровне верхнего 95-го процентиля (Perс) – 16,4 кг. Длительность
воздействия в году колебалась от 296 дней до 364 дней в году.
Таблица 1
Местные факторы экспозиции детского населения г.Казани
Фактор экспозиции
Дети 3–6 лет
Региональные факторы
Ме
95-ый процентиль (Perс)
Вес, кг
10,3
16,4
Количество потребляемой воды, л/сут
1,0
2,0
Продолжительность водных процедур,
30,0
90,0
мин/сут
Длительность воздействия в году, дней
296
364
Население города Казань обеспечивается питьевой водой из трех поверхностных и 25 подземных источников. На 1.01.2014 98% населения пользуется водой из централизованных систем. Среднесуточное водопотребление на одного человека составляет 159 литров в сутки при нормативе в 300
литров. Качество питьевых вод во многом определяется качеством природного поверхностного водоисточника, которое в регионе г. Казани в последние годы ухудшилось: загрязненность воды характеризуется как «грязная». Подача воды жителям Казани осуществляется от поверхностного водозабора
«Волжский», подземных водозаборов и артезианских скважин с помощью 98 насосных станций. Водозабор «Волжский» обеспечивает питьевой водой 80% населения города, в том числе Кировский (1 зона) и Вахитовский районы (3 зона). Население Советского района (2 зона) пользуется питьевой водой
смешанного характера («Волжский» водозабор и подземные водоисточники Аки, Азино и Солидарность). Приволжский район города (4 зона) обеспечивается смешанной водой из водозаборов «Мирный», «Танкодром» и «Волжский». Для подземных вод республики характерно повышение концентрации железа на уровне 3–5 ПДК (г. Казань – водозабор «Мирный»). Анализ среднего содержания отдельных металлов в источниках централизованного водоснабжения г.Казани за 2010-2015гг. выявил
достоверные различия между ними по содержанию цинка и магния, которые в подземных водоисточниках были выше нормативов. Средние многолетние концентрации остальных изученных металлов в
различных источниках практически не отличались, не превышая гигиенические регламенты (кроме железа). Таким образом, в источниках централизованного водоснабжения города содержание ТМ выше,

чем в разводящей сети и точках разбора, хотя и в пределах регламента – исключением являются концентрации цинка и магния в подземных водоисточниках. Однако ориентация на стандартные коэффициенты превышения нормативов при оценке водных объектов на сегодняшний день считается справедливыми не для всех веществ, в том числе и для ТМ, так как не позволяют оценить фактическую
опасность для человека, рассматривая только строго детерминированную зависимость между уровнем
загрязнения и опасностью для здоровья [28, с. 25]. В реальной действительности из-за множества сопутствующих факторов (неоднородность популяции, недостаточная точность оценки действия концентраций из-за их изменений во времени, дополнительное воздействие неучтенных факторов) данная
связь является сложной и трудно доказуемой, но ее наличие в настоящее время нельзя отрицать. Более рационально переходить на вероятностный подход оценки, который полнее применяется в методологии оценки риска.
Содержание всех анализированных ТМ (кроме железа) в питьевой воде, поступающей к потребителю, не превышает гигиенических нормативов. Статистически значимые различия химических показателей воды в точках разбора из различных зон города определяются только по общей жесткости,
которая, однако, согласно данным литературы, во многом определяет риск для здоровья населения от
присутствия ТМ в воде [29, с. 279]. Оценка риска осуществлялась по значениям верхней границы 95%
ДИ результатов исследований, выполненных на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (табл. 2).
Таблица 2
Концентрации химических соединений в питьевой воде г. Казани по зонам исследования (мг/л)
Химические
CAS
Предел об- ПДК, RFD,
Верхняя граница 95% ДИ
вещества
наружения мг/л
мг/кг
1з.
2з.
3з.
4з.
Алюминий
7429-90-5
0,05
0,2
1
0,373
0,42
0,4
0,58
Барий
7440-39-3
0,01
4
0,07
0,024
0,034
0,045
0,024
Железо
7439-89-6
0,1
0,3
0,3
0,8
1,71
1,9
0,7
Магний
7439-95-4
1
50
11
24,3
63,2
85,05
47,4
Нитраты (по
14797-55-8
0,2
45
1,6
9,8
24,93
26
58,79
NO3)
Нитриты (по
14797-65-0
0,003
3,3
0,1
0,05
0,2
0,4
0,2
NO2)
Сульфаты
2
500
нет
228
272
Кадмий
7440-43-9
0,0003
0,001 0,0005 0,0007 0,0006 0,0006 Марганец
7439-96-5
0,01
0,1
0,14
0,131
0,02
Свинец
7439-92-1
0,05
0,01
0,0035 0,007
0,0036 0,0076 0,004
Стронций
0,01
7
0,6
1,01
0,64
0,92
0,68
Медь
7440-50-8
0,02
1
0,019
0,021
0,017
0,015
0,028
Цинк
7440-66-6
0,2
1
0,3
0,031
0,062
0,09
0,143
Фториды
16984-48-8
200
1,5
0,06
0,296
0,471
0,57
0,384
Хлориды
1
350
нет
50
160
125
93
Хлор
7782-50-5
0,01
1,2
0,1
0,91
1,03
Нефтепродук-ты
0,005
0,1
0,03
0,0172 1,993
0,1
1,01
(сум)
ПАВ
0,015
0,5
нет
0,12
0,019
0,171
Хлороформ
67-66-3
0,001
0,1
0,01
0,106
0,119
0,147
0,115
Результаты оценки неканцерогенного риска при пероральном поступлении химических веществ с
питьевой водой показали, что величина суммарного риска только в 1 зоне города соответствует допустимому уровню. Во всех других зонах, независимо от значения факторов экспозиции, суммарные ко-

эффициенты опасности свидетельствуют о настораживающем и неприемлемых уровнях риска (табл.3).
Таблица 3
Коэффициенты опасности (HQ) для веществ однонаправленного действия
Вещества
Коэффициент опасности (HQ)
1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
Ме
95-й
Ме
95-й
Ме
95-й
Ме
95-й
Рerс
Рerс
Рerс
Рerс
Алюминий
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,05
0,06
0,07
Барий
0,03
0,04
0,05
0,06
0,06
0,08
0,03
0,04
Железо
0,26
0,33
0,55
0,70
0,61
0,77
0,23
0,28
Магний
0,21
0,27
0,56
0,70
0,75
0,94
0,42
0,53
Нитраты (по NO3)
0,59
0,75
1,51
1,90
1,58
1,98
3,57
4,48
Нитриты (по NO2)
0,05
0,06
0,19
0,24
0,39
0,49
0,19
0,24
Кадмий
0,14
0,17
0,12
0,15
0,12
0,15
0,00
0,00
Марганец
0,00
0,00
0,09
0,11
0,00
0,00
0,01
0,02
Свинец
0,19
0,24
0,10
0,13
0,21
0,26
0,11
0,14
Стронций
0,16
0,21
0,10
0,13
0,15
0,19
0,11
0,14
Медь
0,11
0,13
0,09
0,11
0,08
0,10
0,14
0,18
Цинк
0,01
0,01
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,06
Фториды
0,48
0,60
0,76
0,96
0,92
1,16
0,62
0,78
Хлор
0,88
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,26
Нефтепродукты (сум)
0,06
0,07
6,45
8,10
0,32
0,41
3,27
4,11
Хлороформ
1,03
1,29
1,16
1,45
1,43
1,79
1,12
1,40
HI
4,24
5,33
11,79
14,8
6,69
8,4
10,93
13,7
Неприемлемый уровень суммарного риска (HIме = 11,8 и 10,93; HI95-го Рerс = 14,8 и 13,7) отмечается
во 2 и 4 зонах на уровне медианы и 95-го процентиля (Perс), имеющих смешанный источник питьевого
водоснабжения. Оценка значений суммарных индексов опасности, рассчитанные на основе региональных факторов экспозиции (медианных концентраций и 95-го процентиля (Perс) для детского населения
г. Казань свидетельствует о (кроме 1 зоны) превышение верхней границы референтного уровня (3,0)
для трех систем: кровь, почки и сердечно-сосудистая система (табл. 4).
Таблица 4
Суммарные индексы опасности для веществ однонаправленного действия
Величина суммарных ин- Расчет с использованием
Расчет с использованием
дексов опасности
региональных факторов экспози- региональных факторов экспозиции (Ме)
ции (95% pers)
1з.
2з.
3з.
4з.
1з.
2з.
3з.
4з.
HI кровь
2,14
3,63
4,25
5,28
2,68
4,56
5,34
6,63
HI почки
1,25
7,77
1,93
4,42
1,58
9,76
2,42
5,55
HI ссс
0,63
1,56
1,64
3,60
0,79
1,96
2,06
4,52
HI сумм.
4,24
11,79
6,69
10,93
5,33
14,81
8,40
13,73
Сравнительный анализ суммарных индексов опасности показал, что суммарный уровень неканцерогенного риска в 1 зоне в 2,6-2,8 раза, и в 3 зоне – в 1,6-1,7 раза ниже, чем в Советском районе (2
зона) и Приволжском районе города (4 зона), население которого пользуется питьевой водой смешанного характера («Волжский» водозабор и подземные водоисточники Аки, Азино и Солидарность и
водозаборы «Мирный», «Танкодром» и «Волжский»). Основной вклад в развитие общетоксических

эффектов со стороны критических органов и систем, представленных в табл. 3, оказывают во 2 и 4 зонах - нефтепродукты (от 29 до 54,7%), во всех зонах – хлороформ (от 10 до 30,6%) и нитраты (от 12,8
до 35,9%), в 3 зоне – магний (до 11,2%) и фториды в 1 и 3 зонах (от 13,7 до 14,3%). Таким образом,
оценка неканцерогенного риска при пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой
выявила различия в уровне риска для населения при различных источниках питьевого водоснабжения.
Это оказывает влияние как на величину хронической средней суточной дозы химических контаминантов питьевой воды, так и на величины риска при потреблении питьевой воды. Неприемлемый уровень
риска (HIме = 11,8 и 9,9; HI95-го Рerс = 14,8 и 12,5) отмечается во 2 и 4 зонах со смешанным типом воды
хозяйственно питьевого водоснабжения. Приоритетными загрязнителями питьевой воды, по результатам оценки риска, формирующими повышенный риск здоровью населения во всех зонах г. Казань,
являются хлороформ, нефтепродукты и нитраты. Доля вклад хлороформа в суммарную величину
уровня риска в 1 и 3 зонах с поверхностным источником водоснабжения, составляет 21,4 % - 24,3%,
что в 2 – 2, 5 раза превышает данный показатель во 2 и 4 зонах (9,0% - 10,0%), население которых
обеспечивается водой смешанного типа. Поскольку основным ТГМ, образующимся при хлорировании,
является хлороформ (на его долю приходится до 82% их общего количества [30, с. 3453]. Хлороформ
относится к галогенсодержащим соединениям (ГСС), образующимся в процессе трансформации органических соединений под влиянием хлора во время обработки питьевой воды на водопроводных сооружениях. Хлорирование воды является причиной образования и поступления в питьевую воду не
только хлора, но и других высокотоксичных хлорорганических соединений (хлороформа, тетрахлорметана, 1,2 дихлорэтана и др.), представляющих опасность для здоровья населения [6, с. 5]. Характерно,
что образование ГСС из предшественников продолжается не только во время, но и после поступления
хлорированной воды в водопроводную сеть, из-за чего концентрации этих веществ возрастают по мере поступления питьевой воды к потребителю. Во многих зарубежных работах подчеркивается, что
ориентация только на концентрацию ТГМ в холодной питьевой воде без учета бытового использования
горячей воды приводит к недооценке канцерогенных рисков, связанных с воздействием побочных продуктов хлорирования водопроводной воды через легкие и кожу [31, с.453]. Указывается также, что риск
неблагоприятных эффектов ТГМ может быть уменьшен путем снижения их концентрации в воде, ограничения времени душевых процедур, улучшения вентиляции ванных и душевых помещений [32, с. 1].
Однако, на сегодняшний день, государственная санитарная служба страны продолжает ориентироваться на величину норматива хлороформа в питьевой воде 0,2 мг/л (СанПиН 2.1.1074–01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества»). Положительной мерой в ограничении комплексного воздействия ТГМ на население будет снижение ПДК хлороформа в воде до 0,06 мг/л в соответствии с ГН 2.1.5.2280–07. Переход
на соблюдение более жесткого норматива хлороформа приведет и к уменьшению общего содержания
ТГМ в воде, поскольку эти параметры тесно корреляционно связаны (r = 0,87–0,98) [33, с. 17], и, что
особенно важно, сократит общую дозу этих веществ, поступающих в организм человека в бытовых
условиях.
Таким образом, проведенная оценка неканцерогенного риска для перорального пути воздействия химических веществ, поступающих с питьевой водой для здоровья детского населения, проживающего на территории г. Казань определила вклад приоритетных веществ, формирующих наибольший риск нарушения здоровья. Проведенное зонирование территории города по уровню риску неканцерогенных эффектов при пероральном воздействий химических веществ питьевой воды (из поверхностных и смешанных источников) централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения показало, что величина суммарного риска только в 1 зоне города соответствует допустимому уровню. Однако, высокая доля вклада хлороформа в суммарную величину уровня риска в 1 и 3 зонах поднимает
актуальную проблему воздействия на население ТГМ и особенно хлороформа, образующихся при
хлорировании воды и должна рассматриваться под углом зрения комплексного поступления этих веществ в организм: не только энтерально с питьевой водой, но и через легкие и кожу во время хозяйственной деятельности и гигиенических процедур. Актуальность исследований возрастает в связи с
особенностями экспозиция и повышенной чувствительности детей к токсикантам окружающей среды.

По сравнению с взрослыми, дети в силу физиологических особенностей более подвержены воздействию токсичных веществ в питьевой воде в связи с большим потреблением воды на единицу массы
тела (мг/кг) [34, с. 7]. В конкретной санитарной ситуации проведение процедуры оценки риска здоровью
населения от воздействия водного фактора через расчет дозовой нагрузки на детское население с выделением приоритетных веществ и неблагоприятных воздействий изучаемого фактора на здоровье
населения представляет практический интерес и значение. Реализация полученных результатов оценки риска позволит определить приоритеты политики в области охраны здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия детского населения на территориальном уровне. Другое направление практического использования оценки риска включает изменение ведения и оценки результатов
социально-гигиенического мониторинга (СГМ) на территории Республики Татарстан, в том числе корректировка планов его проведения с учетом приоритетных источников загрязнения питьевой воды;
первоочередное регулирование источников и факторов риска, представляющих наибольшую угрозу
здоровью населения и его чувствительных групп.
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Благотворительность – одна из важнейших традиций человечества, ибо она представляет собой
выработанный и обогащённый в ходе всемирной истории весьма эффективный способ решения многих
жизненных проблем. Размышляя о благотворительности, следует заметить, что в обыденном сознании, она иногда понимается упрощённо, ограничиваясь тем, что это лишь акт милосердия. На самом
деле, благотворительность – явление широкое, объёмное, всеохватывающее, она всегда связана с
деятельностью человека и проявляется во всём, что создаётся им.

Многочисленные исследования, проводимые отечественными и зарубежными учёными указывают на чрезвычайно широкий спектр действия благотворительности. Это и нравственные поступки, и
моральные качества благотворителя, который выполняя свой нравственный долг оказывает посильную
помощь в решении существующих социальных проблем: передаёт средства в фонд охраны памятников
истории и культуры, делает благотворительные пожертвования, совершает акты милосердия. Благотворительные акции, которые совершаются сознательно по моральным мотивам, в нравственном
смысле есть добро, служащее интересам человека и общества. Они формируют высокие, нравственные отношения между людьми, являясь мерой социальной справедливости общества в целом.
Исторически благотворительность, как способ решения сложных для общества проблем, сопричастности, неравнодушия, помощи, возникает вместе со становлением человека как мыслящего
общественного существа. Благотворительность формировалась веками, каждая эпоха приносила чтото новое, развивая старые и порождая новые традиции, смысл которых в их преемственности. С древнейших времен благотворительность в России является постоянно действующей традицией и находит
достаточно широкое обоснование в летописях, трудах идеологов каждой эпохи, нормативных актах
государства, в церковной деятельности. Примеры милосердия подавали первые русские князья. Их
репутация формировалась не только успехами в государственной деятельности, но и отношением к
страждущим. Взвешенную политику в плане благотворительности осуществлял князь Владимир, который выгодно отличался харизмой, владел качествами рационального политика. Народ одобрял его
действия по строительству первых богаделен, больниц, странноприимных домов. В 966 году по его
уставу призрение было поручено Патриарху, церквям и монастырям. Сам князь посылал убогим, больным, старым людям телеги с продуктами. Сложившиеся традиции успешно продолжали Ярослав Мудрый и его сыновья Владимир Мономах, и Александр Невский, авторитет которых в народе был очень
высок.
Процесс складывания традиции российской благотворительности–продолжительный во времени,
обусловленный различными факторами, содержательный и извилистый. Важной его вехой следует
считать принятие христианства. В условиях отсутствия каких-то объединенных органов управления
данным процессом и непоследовательной политики власти в этой сфере, консолидирующим элементом общества в благотворительности становится церковь.
В ХVI веке в России были сделаны первые попытки регулирования процесса благотворительности, перехода от разовой помощи к системе государственного общественного призрения, предполагающей не только поддержку бедных, содержание их в богоугодных заведениях, но и предоставление
трудоспособным возможности работать. Впервые идея государственной помощи в социальной сфере
была изложена Иваном Грозным на Стоглавом соборе в 1551 году, решение которого предполагало
создание приютов для нищих и убогих, богадельнь и больниц в городах. Это совпадало с призывом к
царю Стоглавого собора «в коемждо граде устроити богадельни мужские и женские». Философия подаяния, милосердия ради спасения души дополнилась идеей филантропии, в основе которой лежали
«нужды государства и забота о пользе населения». Она была конкретизирована в проекте Федора
Салтыкова (1714 г.), который предлагал запретить нищенство, рекомендуя передачу сирот и нищих в
церковные приходы, их обучение, профессиональную подготовку в монастырских «госпиталях». Автор
проекта видел в этом «великую прибыль», ведь призреваемые «из нищеты своей произойдут в нарочитое состоянье, и после обученья в таких мануфактурах соблюдаться будет немалое число денег в
российском государстве». Средства на благотворительность стали поступать от частных лиц, а контроль за их использованием поручался церкви. Это было началом сотрудничества светской и церковной власти в деле милосердия. Призрение являлось акцией христианского милосердия, делом церкви.
В царствование Алексея Михайловича в 1649 г. в принятое Соборное уложение в раздел гражданского законодательства («Кормчая книга») были включены статьи об общественном призрении. Появились специальные Приказы, занимавшиеся призрением бедных и сирот. Эти учреждения находились под патронатом Патриаршего Приказа. Патриарх Никон получил право принимать от Приказов
прошения, на основании которых составлялись представления царю. Идея контроля призрения государством получала реализацию.

Проект Указа царя Федора Алексеевича определил в 1682 году объекты благотворительности.
Открывались специальные дома для нищих безродных детей для обучения их грамоте, ремеслам и
наукам, которые «зело и во всяких случаях нужны и потребны». Федор Алексеевич требовал осуществлять дифференцированный подход к нищим: нетрудоспособных помещать в богадельни, госпитали, а «здоровым лентяям» давать работу. И хотя смерть царя приостановила реализацию указа, но
он способствовал формированию концептуальной модели государственного призрения. Философия
подаяния, милосердия ради спасения души дополнилась идеей филантропии, в основе которой лежали «нужды государства и забота о пользе населения», борьба с нищенством.
Петр I начал решительную борьбу с нищенством, приняв целую серию указов. Один из первых от
30 ноября 1691 г. «О забирании нищих, притворяющихся увечными, и о наказании их». Их предписывалось бить батогами и кнутом, ссылать к месту жительства, а тех, кто вновь ступал на тропу нищенства, высылали на каторгу. Здоровых нищих насильственно отправляли в «смирительные дома» (мужчин), в прядильные дома (женщин). Указом от 31 января 1712 г. запрещалось просить милостыню. В
этом случае назначались жестокие наказания нищим, штрафы нищелюбцам. Но ликвидировать нищенство не удалось даже насильственными методами. Причина была в том, то власть пыталась бороться
не с причинами нищеты, а с ее последствиями. Но при этом усиливается помощь инвалидам и, прежде
всего, инвалидам войны, престарелым. Им из казны выдавались пособия («кормовые деньги»), а самих
определяли в госпитали и богадельни. Причем петровское законодательство ориентировало состоятельных граждан на активное участие в благотворительном процессе.
При Петре I власть начала реализацию идеи благотворительности на новых принципах, передав
призрение в ведение светских, правительственных и общественных органов. В городе это были губернские и городские магистраты, в деревне – старосты. В 1721 г. управление богоугодными заведениями было передано Святейшему Синоду, а в 1724 г. – финансовому ведомству, т.е. государственной
структуре. Указ от 4 ноября 1715 г. предписывал «без призрения после родительства оставшихся подкидышах или явленных таких, которых воспитывать мужского пола до 7 лет, и потом посылать в школы
определенные, а женского пола обучать грамоте, також следующих мастерств…». «Для зазорных младенцев, которых жены и девки рожают баззаконно и стыда ради отметывают в разные места, от чего
иные младенцы безгодно помирают, а иные от тех же, кои рожают, и умерщвляются» создавать в
Москве и других городах госпитали, «чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметали,
но приносили бы к вышеозначенным госпиталям и клали потайно в окно, чрез какое закрытие, дабы
приносимых лиц не было видно». В период абсолютизма четко просматривается стремление найти дополнительные формы призрения детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы создать более
совершенную систему их социальной защиты на основе принципа «следования общественной пользе и
порядку в личном проявлении милосердия». Тогда в этот процесс вместе с монастырями включились
мануфактуры (по распоряжению Петра I «малолетних нищих и ребят… посылать на суконный двор и к
прочим мануфактурам).
Петровские мероприятия по борьбе с нищенством продолжились в эпоху дворцовых переворотов Анны Леопольдовны. По указу 1741 г. «О непропуске нищих в Санкт-Петербург» из столицы изгонялись все «прошаки», кроме тех, «кои за старостью и болезнями до монастырей дойти не могут».
Екатерина II хотя продолжала борьбу с нищими и бродягами, ее законодательство было более гуманно
к ним, не было суровых, репрессивных мер, как в петровское время. Вместо телесных наказаний вводилась система принудительного труда для нищих, которых определяли в работные дома, контролировавшиеся полицией. Наказание работой осуществлялось в смирительных домах с полутюремным режимом, куда помещались «порочные люди», лица «непотребного и невоздержанного жития». При Екатерине II идея общественного призрения получила дальнейшее развитие. Она стала инициатором создания воспитательных домов и специализации благотворительных заведений. Правовой основой для
реализации этой идеи был манифест, изданный 1 сентября 1763 года. Дополнением к нему явился
утвержденный проект И.И.Бецкого о Воспитательном доме для младенцев в Москве, где планировалось размещать детей приносимых, брошенных, внебрачных, оставленных родителями из-за бедности.
Первый такой дом с госпиталем для бедных рожениц открылся в Москве в 1764 г. Это было государ-

ственное учреждение, которое строилось на средства благотворителей. В воспитательных домах детям давали элементарное образование, а с 14-15 лет обучали ремеслам. Динамика роста подобных
учреждений была на данном этапе прогрессивной. Они появились практически во всех городах России.
Но парадоксальность ситуации состояла в том, что власть, поставив благородные задачи (с помощью
такого учреждения Екатерина намеревалась «создать совершенно новую породу людей»), оказалась
неспособной профинансировать их. В результате смертность детей приобрела катастрофический характер (до 90%). (Этот процесс продолжался и в ХIХ веке. Выход был найден «простой» – прекратить
прием младенцев в действующие дома, запретив открытие новых (закон 1828 г.). Но мероприятия екатерининской эпохи инициировали создание единой государственной системы благотворительности.
Частично кое-что реализовалось в приказах общественного призрения, которые были после 1775 года
созданы в 40 губерниях из 55. Это была уже система государственной помощи в социальной сфере.
Под их юрисдикцией находились все объекты благотворительности: сиротские и смирительные дома,
народные школы, госпитали и больницы, богадельни и др. Они подчинялись Сенату, финансировались
государством и средствами, получаемыми от благотворителей. Пожертвования от частных лиц становились регулярными и направлялись на строительство благотворительных заведений. В этот период
основное внимание было сосредоточено преимущественно на благотворящих учреждениях закрытого
типа, но появились и общественные организации, занимающиеся благотворительностью, расширилась
категория призреваемых. Для детей 7-11 лет неимущих родителей в этот период открывались сиротские дома. Это были учебные заведения, по окончании которых, детей определяли на работу или на
обучение ремеслом. По распоряжению Екатерины II выдавались кредиты, действовали ссудные кассы,
открывались ремесленные школы, чтобы дети из разорившихся семей могли получить профессию.
Среди инноваций этого периода в сфере благотворительности заслуживает внимания распространившаяся практика создания всесословных бесплатных больниц для бедных. Они открывались в крупных
городах России (Москва, Петербург, Новгород). Устройством и управлением больниц занимались Приказы общественного призрения, привлекая на их содержание средства частных лиц. Вместо практики
«нищелюбия» начали реализовываться более действенные формы помощи нуждающимся и это была
уже государственная политика, которая распространялась не только на тех, кто содержался в «закрытых» благотворительных учреждениях. Пенсиями, пособиями, кормовыми деньгами, получением профессии ведало «открытое общественное призрение», оказывающее помощь бедным, не допуская их
до нищеты. Но, к сожалению, бюрократизм, лихоимство, недостаток служащих снижали результативность благих начинаний.
Серьезные изменения в истории системы общественного призрения и воспитательных учреждений произошли при Марии Федоровне – (жене Павла I). Она стала «начальствовать Воспитательным
обществом благородных девиц», а в 1797 г. основала Ведомство учреждений императрицы Марии и
заведовала им до своей кончины. Оно преследовало «исключительно или преимущественно благотворительные цели», оказывая помощь нуждающимся независимо от сословного происхождения. В завещании Мария Федоровна рекомендовала объединить усилия общества «к сохранению детей, к возбуждению, по мере возможности, чувств материнских, к подаянию помощи вдове и сироте, облегчению
страждущей нищеты; тогда только мы будем оказывать истинную любовь к ближним, по великому примеру, данному нам Спасителем». Сама же она на этом поприще сумела сделать очень многое: построить сиротские дома, больницы для бедных («Мариинские» больницы), воспитательные дома для слепых и глухонемых детей, вдовьи дома (богадельни для вдов военных и гражданских служащих). Ее ведомство оказывало помощь каждому детскому приюту страны. Она сумела объединить вокруг себя
широкий круг благотворителей. После ее смерти это ведомство традиционно курировалось русскими
царицами, оно активно развивалось, продолжая традиции Марии Федоровны.
Деятельность благотворительных заведений – ведомства учреждений Императрицы Марии была
очень результативной: дома призрения, богадельни, медицинские учреждения. Его филиалы имелись
во многих городах России. Часто под его патронажем объединялись в ХIХ в. отдельные попечительства и мелкие благотворительные общества (например, московское благотворительное общество
(1837 г.), московское дамское попечительство о бедных и др.). К 1880 г. в структуре Ведомства учре-

ждений императрицы Марии было 459 учебных и благотворительных заведений, попечительство для
слепых (1881 г.), для глухонемых (1898 г.). Возможности для получения профессии имели все дети, о
призрении которых заботилось Ведомство. При многих приютах действовали ремесленные классы или
училища, где детей обучали ремеслам и рукоделию. К 1904 г. во всех приютах Ведомства насчитывалось около 19 тыс. детей: бедные, сироты, младенцы без различия пола, происхождения и вероисповедания. В начале XX века это самостоятельное полугосударственное учреждение имело свой бюджет
и обеспечивало функционирование различных структур: школ, приютов, больниц, богаделен.
К середине ХIХ века стало очевидным, что созданную систему благотворительных заведений
следует менять, усиливая участие в ней общественности. Это происходит в период реформ 1860-1870х годов, которые значительно повлияли на состояние и перспективы развития социального призрения
страны. Государство оказалось не готовым к решению новых социальных проблем, вызванных отменой крепостного права. Массовый приток населения города, в том числе деревенской бедноты, бездомных, нищенствующих, усиливал социальную напряженность. Правительство, не имея необходимых
финансовых средств возложило дело призрения на земства, благодаря участию которых масштабы
благотворительности увеличиваются. До этого времени территориально система общественного призрения и благотворительности охватывала в большей степени городское население. Менее она была
ориентирована на оказание социальной помощи населению в сельской местности, где проживала его
большая часть. Там решение социальных проблем было прерогативой крестьянской общины, которая
содержала своих больных, престарелых, инвалидов и оказывала посильную помощь нуждающимся.
Теперь к этому подключились и земства. Участие органов местного самоуправления сыграло огромную
роль в развитии благотворительности и социального призрения.
Систему благотворительной помощи в России к началу ХХ вв. можно классифицировать поразному. Если взять основным критерием источники финансирования, то ее целесообразно разделить
на общественную, общественно-государственную и частную. Субъектами общественной благотворительности являлись различные объединения, финансовые средства которых состояли из членских
взносов, единовременных частных пожертвований и процентов с ценных бумаг. Это, например, «Общество поощрения трудолюбия для помощи женщинам, оставшимся без средств к существованию»,
«Общество для помощи больным и обездоленным детям «Синий Крест», кассы взаимного вспоможения и др. Сюда же можно отнести церковь. Более трети всех благотворительных обществ, учрежденных в 60-е годы ХIХ в., находились под патронажем Ведомства православного исповедания. Это были
церковно-приходские попечительства и церковные братства: Донское Аксайско-Богородичное Братство, образованное в честь донской святыни чудотворной Аксайской Божьей Матери, Донское епархиальное общество взаимного вспоможения и др. Они оказывали помощь нуждающимся церковнослужителям, приходским беднякам, инвалидам, раненым, сиротам, больным, осужденным. Некоторые объекты общественно-государственной благотворительности (Императорское Человеколюбивое общество, Ведомство учреждений Императрицы Марии, Попечительство о домах трудолюбия и работных
домах и др.) финансировались за счет государственных источников. Очень важно, что еще в XIX веке
была сделана попытка определить статус тех, кто занимался профессионально общественногосударственной благотворительностью. Деятельность этих людей приравняли к чинам государственной службы. Правовой основой стал Указ от 17 мая 1897 г., который предусматривал перспективу продвижения по службе в сфере общественного призрения до пятого класса, что соответствовало гражданскому чину коллежского советника и военному – полковника.
Если взять за основу классификации характер оказываемой помощи, то во второй половине ХIХначале ХХ вв. можно выделить благотворительные заведения, благотворительные общества, частную
благотворительность. Отличие благотворительных обществ от заведений в том, что благотворительные общества оказывали разовую помощь, а заведения действовали постоянно, обеспечивали приют,
пропитание тем, кто в этом нуждался. Особое место среди них занимало Человеколюбивое общество,
основанное еще императором Александром I. Здесь воспитывались и обучались сироты и дети бедных
родителей; нашли кров увечные, старые и неспособные к труду люди, которым оказывалась и медицинская помощь. Общество помогало попавшим в беду в результате стихийных бедствий. На разовую

помощь были рассчитаны ночлежные приюты, дешевые столовые.
Крупным благотворительным заведением на рубеже ХIХ – ХХ вв. являлось «Попечительство о
домах трудолюбия и работных домах» (1895 г.). Под патронажем его были нищие, лица склонные к
правонарушениям, безработные, население, пострадавшее от неурожаев, пожаров и других бедствий.
Попечительство не только давало им приют, но и, организуя общественные работы, давало возможность заработать. В его структуре действовали производства, склады кустарных изделий, инструментов, материалов.
Особенностью развития благотворительности в конце XIX – начале XX вв. было то, что она осуществлялась и на местном, и на общероссийском уровне. Анализ опыта в сфере благотворительности
дает примеры уникальные по своему содержанию, например, общество Синего креста, созданное в
1882 г. в Петербурге для помощи бедным и обездоленным детям. Оно получило свое название по синему цвету печати и почетных жетонов. Это была некоммерческая, негосударственная самоуправляющая организация, владеющая представляемым частными лицами капиталом. Он шел на строительство
и содержание домов призрения, начальных школ, ремесленных училищ, детских больниц, врачебновоспитательных заведений, на выдачу постоянных денежных пособий детям из бедных семей. Увеличению капитала способствовали благотворительные акции «Синего Креста». Общество эффективно
использовало его на нужды благотворительности.
Российскому обществу всегда были присущи идеи добровольной бескорыстной помощи нуждающимся. Немаловажной причиной благотворительной деятельности было понимание многими предпринимателями России своей личной ответственности перед обществом. Логика их рассуждений была
примерно следующей: «Господь бог дает богатство в пользование и требует по нему отчета, каждый
человек несет ответственность за использование своего богатства и должен употребить часть средств
на помощь нуждающимся, науке, народному образованию, здравоохранению». Трудно переоценить
роль российских предпринимателей в истории частной благотворительности ХIХ – начала ХХ вв. Среди
персонажей этого времени назовем московских предпринимателей – владельцев кожевенных и суконных фабрик братьев Бахрушиных, кондитеров Абрикосовых, уральских промышленников Демидовых,
алтайских предпринимателей Платоновых и т.д. Масштабы их социальной деятельности впечатляют.
Это удивительные люди, которые острее чувствовали и реагировали на больные вопросы общества,
чем их современники. Они отдавали России, отдельным людям свою энергию, талант, душу, средства,
которыми располагали. Конечно, наивно полагать, что с их помощью решались все социальные проблемы, но их возможности и положение в обществе давали возможность эффективно реализовать и
продолжать генетически существующую в России традицию благотворительности. Их деятельность
имела огромный общественный резонанс, и что самое важное, находила своих последователей. Благотворительность предпринимателей была разумной, рачительной (не расточительной), отличалась позитивным рационализмом. Братья Бахрушины по итогам каждого года выделяли значительные суммы
на благотворительные цели в соответствии со своими возможностями. В 1887 г. в Москве они построили и открыли больницу, передав 210 тыс. рублей в неприкосновенный ее фонд, на проценты с него содержались больные и функционировал построенный при больнице храм, дом призрения для неизлечимых больных. Адресность благотворительности -разнообразна: строительство и содержание приютовколоний для беспризорных детей, ремесленных училищ, домов призрения престарелых артистов, бесплатных квартир для нуждающихся вдов с детьми и учащихся девушек. Абрикосовы построили и содержали в Москве бесплатный родильный приют и женскую лечебницу, при кондитерской фабрике открыли бесплатный детский сад. Все работники предприятий имели возможность купить продукты в десять раз дешевле их рыночной стоимости. Убедительны результаты других предпринимателей. На
средства Демидовых было открыто несколько учебных и благотворительных заведений, реальных училищ, больниц и аптек. По данным «Русского биографического словаря», изданного в 1905 г., ежегодно
П.П.Демидов жертвовал на благотворительные цели. Он был попечителем всех демидовских благотворительных учреждений, основанных его предками и им самим. Перечень этих людей и их дел можно
продолжать. Среди них достойное место занимают и наши земляки, предприниматели, купцы, общественные деятели: Архипов М.П., Покровский В.К., Колобин В.М., Чикин А.А., Туркин П.Ф. и др.

В дореволюционной России, когда не было развитого фабричного и страхового законодательства
отсутствовало пенсионное обеспечение, добровольная бескорыстная помощь нуждающимся со стороны предпринимателей имела важное значение в защите населения от деградации и физического вымирания и являлась показателем уровня нравственности и гуманности как предпринимателей, так и
общества в целом. Во второй половине ХIХ и начале ХХ века произошли заметные изменения в структуре, функционировании, масштабах института благотворительности на Урале. По свидетельствам современников на благотворительные нужды на Урале «тратились гораздо большие суммы, чем, например, в Германии». По мере формирования индустриального типа общества религиозно-нравственные
мотивы уступали первенство мотивам социальным, вследствие чего, менялись и объекты помощи: акцент всё больше делался на сферах образования и здравоохранения.
Оценивая в целом исторический путь российской благотворительности, ее лучшие традиции на
разных этапах и общие принципы, на которых покоятся эти традиции, можно заключить, что организация благотворительности таит в себе колоссальные возможности. Российская благотворительность
всегда славилась своим человеческим лицом, своей гуманитарной направленностью. Вот почему важно изучать историю благотворительности с тем, чтобы восстановить непрерывность её развития, генезис её собственных форм, каждая из которых уходит корнями в глубину истории.
Сегодняшний интерес к благотворительности определяется насущной потребностью для российского общества оценить истинное положение в этой сфере и начертать ее будущее. Современный
этап развития благотворительности в России происходит в специфических условиях. Ещё сказывается
негативное наследие недалёкого социалистического прошлого, когда благотворительность, в лучшем
случае, рассматривалась как подачка, жалкие объедки со стола богачей, которыми они угощали эксплуатируемых или бедняков. Сегодня в эпоху рынка, в нелёгкой конкурентной борьбе предприниматели
участвуют в благотворительности, иногда руководствуясь выгодой. Ведь благотворительная деятельность способствует рекламе фирмы, организации, создаёт благоприятный имидж, хорошее имя, что
особенно важно для тех, кто работает с массовым потребителем. Дело в том, что благотворительная
акция понимается как тождественное добродеянию действие, имеющее положительное нравственное
значение, оцениваемое моральным сознанием как добро. Поэтому предприниматель, занимающийся
благотворительностью, расценивается как творящий добро, заслуживающий доверие. А это в свою
очередь создаёт положительную репутацию, а значит и увеличивает спрос на его продукцию, что способствует росту прибыли.
Благотворительная деятельность, сотрудничество с общественными организациями может быть
дополнительной положительной характеристикой при взаимоотношениях с государственными, финансовыми структурами. Например, чтобы получить какой-нибудь льготный кредит, или получить выгодный государственный заказ, предприниматели показывают своё участие в акциях милосердия, усиливая свои положительные характеристики. Благотворительность способствует укреплению репутации и
в глазах партнёров. Партёры, видя, что корпорация, оказывающая помощь твёрдо стоит на ногах, что в
ней работают люди, думающие о земле, на которой живут, о городе, об обществе. Если корпорация
занимается благотворительностью, значит, у нее есть деньги, то есть она развивается, значит с ней
стоит иметь дело.
Перед государством, гражданским обществом стоит задача посредством продуманной, научнообоснованной социальной политики, в том числе и в области благотворительности, создать условия
для определения и реализации людьми своих социальных инициатив. Эта политика должна исходить
из целей общественного развития российского государства и определяться менталитетом складывающейся социальной среды. Ее целесообразно рассматривать в неразрывном единстве с основными закономерностями функционирования социальной действительности, с логикой развития российского
общества. Представляется, что основные задачи состоят в следующем:
1.
Понять, что такое благотворительность сегодня, и какую роль она играет в обществе.
2.
Оценить какое значение для благотворительности имеет изменение системы ценностей в
социальных процессах общества.
3.
Прогнозировать ход развития благотворительных процессов.

4.
Разработать методы их изучения и механизмы сотрудничества с гражданским обществом и
государством.
5.
Инициировать на основе упреждающего прогнозирования инновационной политики в сфере благотворительности новые формы сотрудничества с различными институтами гражданского общества.
6.
Выработать эффективную систему оценки деятельности в этой сфере.
Россия переживает уникальные исторические времена, когда формируется новый человек, способный сориентироваться и выжить в условиях неоднозначной по своим последствиям социальной
жизни. Общество ставит перед ним сложные задачи: с одной стороны, приспособиться к стремительной социальной динамике, с другой – сохранить в своей душе и в своём отношении к миру вечные общечеловеческие ценности – гуманизм, терпимость, сострадание слабым. Каждому предстоит осуществить свой моральный и мировоззренческий выбор.
В современных условиях вопрос о благотворительности, ее месте в системе ценностных координат не сходит с повестки дня, а напротив, выходит на новый уровень, приобретает новые черты и масштабы, во многом требуя переосмысления. Общество нуждается в новых формах деятельности и они
постоянно появляются. В этой деятельности прослеживается тесная связь с традициями российской
благотворительности, ее богатейшим наследием, опытом Демидовых, Морозовых, Абрикосовых, Третьяковых и др. Есть основания надеяться, что российский менталитет восприимчив к восстановлению и
развитию лучших исторических традиций. Нам представляется, что сегодня наиболее оптимальный
путь – это государственно-частное партнерство. Именно за ним, на наш взгляд, и будущее в развитии
благотворительности в России.
Часто раздаются голоса, что нужно найти национальную идею. Но разве наш тысячелетний опыт
истории, в том числе и в сфере благотворительности, не является такой национальной идеей?
В области благотворительности остаётся актуальной задача выстроить такую модель взаимоотношений её участников, которая отвечала бы российским традициям и менталитету, учитывала опыт
прошлых лет, а также непростую современную ситуацию.
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Аннотация: В исследовании выявлены способы и средства воздействия на адресата в объявлениях о
знакомстве. К ним относятся эмоциональность, юмор, использование оригинальной жанровой формы,
лирических отступлений, оксюморонов, стихотворной формы и др. Наблюдение за степенью соответствия рекламы личного характера гендерным стереотипам показало, что часть из них соблюдается,
часть нарушается. Соблюдение гендерных стереотипов состоит в предпочтении женщинами косвенных
просьб, использовании эвфемизмов, большей чрезмерности в выражении оценок. Нарушение проявляется в одинаковости размеров объявлений (нарушается стереотип многословия женщин), использовании
женщинами грубых, резких выражений, одинаковой эмоциональности женщин и мужчин.
Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, реклама личного характера, объявление о знакомстве.
GENDER CHARACTERISTICS OF EFFECTS ON THE ADDRESSEE IN THE RUSSIAN ADVERTISING OF A
PERSONAL NATURE
Krylova M.N.
Abstract: The study identified the ways and means of influencing the recipient in the announcements of
acquaintance. These include emotionality, humor, use of the original genre form, lyrical digressions, oxymorons,
poetic form, and others. Monitoring the degree of compliance with personal advertising to gender stereotypes
revealed that some of them observed, are some violated. Observance of gender stereotypes is in preferences
Women indirect requests, use euphemisms, more redundancy in evaluation. Violation is shown in the same ad
sizes (breaks down the stereotype of verbosity of women), women's use of coarse, harsh words, the same
emotionality women and men.
Key words: gender, gender stereotype, personal ads, ads on acquaintance.
18.1. Постановка проблемы
В настоящее время совершенно очевиден тот факт, что реклама прочно вошла в жизнь современного общества. Она проникает практически во все сферы человеческой деятельности: экономическую,
государственную, политическую, социально-историческую, социально-культурную и сферу частного общения. Как отмечает А.А. Жаданова, «реклама играет огромную роль в современном обществе – без
рекламы невозможно качественное продвижение товара, большинство потребителей не знали бы о каком-либо бренде, товаре или услуге, реклама способна устанавливать стереотипы, которые оказывают
влияние на мышление людей и их поведение» [1, с. 9]. Особое место в системе рекламных текстов занимает самореклама – то есть реклама индивидом самого себя. В настоящий момент это явление нача-

ло изучаться психологами, социологами, специалистами по кадровым вопросам. О.А. Питько рассматривает роль саморекламы в построении успешной карьеры [2]. А.И. Дубских анализирует данное явление
как средство эпатирования в «звездных» интервью [3]. М.Я. Нестерович концентрирует внимание на вопросах саморекламы личности в рамках современных конкурсов красоты [4].
В структуре саморекламы выделяется личная реклама, или реклама личного характера, к которой
относятся, в первую очередь, объявления о знакомстве (брачные объявления), или, по выражению А.В.
Сорокина, средства «любовного маркетинга» [5, с. 118]. В научной среде есть также термин «межличностная реклама», понимаемая «как инструмент маркетинга личности» [6, с. 172]. Мы понимаем анализируемый жанр как «текст, который актуализируется в текстовой совокупности межгендерных объявлений для установления контакта через средство массовой информации с представителями противоположного пола с целью создания семьи» [7, с. 3]. Данная разновидность рекламы в последнее время получает всё большее распространение и, как следствие, изучение на материале русского языка, однако
пока освещена исследователями гораздо хуже, чем остальные типы рекламы, связанные с продажей
товаров, продвижением их по рынку или с построением личностью профессиональной карьеры. Можно
отметить несколько кандидатских диссертаций, посвящённых объявлениям о знакомстве. И.С. Черкасова рассматривает русские и немецкие объявления о знакомстве с точки зрения реализации в них коммуникативной стратегии самопрезентации [8]. Е.А. Шибанова анализирует материале русского и французского языков концептуальное пространство брачных объявлений [9]. Предметом исследования С.И. Везнера стало эвокационное моделирование в текстах жанра «брачное объявление», то есть построение
вызывающей, призывающей стратегии [7]. О.С. Рогалева рассматривает брачное объявление как речевой жанр рекламного дискурса, затрагивая коммуникативно-прагматический и когнитивный аспекты
функционирования текстов данного жанра [10].
Рекламные тексты, адресованные мужчинам и женщинам, отличают стратегии речевого воздействия. Особенно ярко гендерные различия проявляются именно в объявлениях личного характера,
нацеленных на объект противоположного пола. Можно обозначить, вслед за М.Я. Нестерович, цели индивида, занимающегося саморекламой: «1. Выделиться в условиях конкуренции, когда все люди оцениваются как равные. 2. Показать оказать себя в наиболее выгодном свете, создать достойный образ, понравиться окружающим…» [4, с. 71]. Как нам кажется, эти цели вполне соответствуют намерениям создателя рекламы личного характера в объявлениях о знакомстве, где адресанту свойственно желание
понравиться мужчине или женщине, вызвать интерес и спровоцировать контакт. Интересно говорит о
цели авторов брачных объявлений О.В. Минакова: «…Защитить свою индивидуальность и одновременно найти “родственную душу”» [11, с. 45]. Действительно, для авторов объявлений очень важно и показать себя с лучшей стороны, и в то же время не допустить нарушения истины, точно и правдиво оценить
себя. При этом надо так составить объявление, чтобы оказать на потенциального партнёра значительное воздействие, надо выделиться в толпе, привлечь к себе внимание.
Исследованием гендерных особенностей в личных объявлениях о знакомстве занимаются ряд
лингвистов. Е.В. Акулова в кандидатской диссертации отмечает: «Гендерные различия на уровне речевого воплощения проявляются в наличии в женских и мужских объявлениях о знакомстве специфических
номинаций, употребляющихся для характеристики только мужчин или женщин, а также в большей субъективности женских текстов» [12, с. 4]. У.С. Рысева пишет: «Будучи гендерно маркированными текстами,
объявления о знакомстве позволяют воссоздать образ типичного адресанта-мужчины и адресантаженщины и в соответствии с ними сделать предположение о соотнесённости их с образами типичных
адресатов-мужчин и адресатов-женщин» [13, с. 6]. Однако учёными пока не описаны конкретные способы воздействия на адресата в тесной связи с гендерной специфичностью объявлений.
Рекламные объявления личного характера – это особый рекламный жанр, обладающий характерными только для него особенностями. Структура объявлений следующая:
1. Сведения об авторе объявления, или, по терминологии О.В. Минаковой, «автопортрет» [11, с.
46].
2. Требования к адресату объявления.
3. Цель знакомства.

4. Информация для контакта: адрес, телефон, номер объявления и т. п.
Поскольку объявления обращены либо к женщине, либо к мужчине, то и рекламный текст имеет
определенные гендерные композиционные, стилистические особенности, определенную тематическую и
лексическую направленность.
Целью нашего исследования является анализ способов воздействия на адресата речи в русской
рекламе личного характера (объявлениях о знакомстве), которые применяют мужчины и женщины, и выявление гендерных отличий в этой области. Мы хотим выяснить также, соблюдаются или нарушаются в
анализируемых текстах гендерные стереотипы. Предметом исследования стали, в первую очередь, оригинальные, нестандартные личные объявления, авторы которых стремятся привлечь особое внимание к
создаваемому тексту, поразить потенциального коммуниканта, вызвать его интерес. Материалом исследования послужили 300 рекламных объявлений личного характера (о знакомстве) из газет и журналов
2016–2017 гг. и различных сайтов Интернет. Мы анализировали главным образом объявления, в которых фигурировало понятие «серьёзные отношения» и контакт подразумевал длительное общение, возможно, совместное проживание и в перспективе брак.
Гендер (социальный или социокультурный пол) стоит в центре междисциплинарных исследований,
в том числе лингвистических. По замечанию Е.А. Поповой, «термином гендер (gender) называется пол
как социокультурный феномен, противопоставленный биологическому полу (sex, sexus), и первый термин шире второго, включает его в свой состав. Использование термина гендер призвано подчеркнуть не
природную, а социокультурную причину межполовых различий» [14, с. 40]. Понятие «гендер» было введено в категориальный аппарат лингвистики в 1970-1980 гг. Гендер как категория анализа открыл перспективы для изучения и осмысления различных аспектов языка в другом – гендерном измерении. А.В.
Вандышева отмечает: «Обращает на себя внимание тот факт, что гендерные отношения фиксируются в
языке в виде культурно обусловленных стереотипов, накладывая отпечаток на поведение личности и на
процессы её языковой социализации» [15, с. 57].
Во второй половине ХХ века сформировалось особое направление в лингвистике – гендерная
лингвистика (лингвистическая гендерология). В словаре лингвистических терминов отмечается: «Гендерология пытается выяснить, как гендерные стереотипы отражаются в языковой системе вообще» [16, с.
35]. Предметом этой дисциплины, представляющей собой новое направление преимущественно социолингвистических исследований, является выяснение того, как фактор пола влияет на использование
языка мужчинами и женщинами, какими средствами располагает язык для конструирования гендерной
идентичности, чем различаются мужское и женское коммуникативное поведение (как вербальное, так и
невербальное).
18.2. Способы и средства воздействия на адресата речи в русской рекламе личного характера
Применяемые средства воздействия на мужчин и на женщин могут быть различными. Гендерные
стереотипы языкового воздействия достаточно хорошо изучены в современном языкознании, социолингвистике, лингвокультурологии. Назовём основные из них. Мужчины обычно предпочитают факты и аргументы интеллектуального содержания. Женщины предпочитают комплименты, эмоциональноокрашенные высказывания. Стратегии воздействия, такие как двусмысленность текста, обещание и
лесть зеркально отражают тематическую предпочтительность, которая, в свою очередь, определяет не
только языковые и коммуникативные, но и гендерные особенности рекламных текстов [17].
Авторы объявлений прекрасно осознают свою принадлежность к определённому полу, более того,
именно в частных рекламных объявлениях обозначение такой принадлежности обострено и, как правило, отражает стереотипы, сложившиеся в восприятии полов в обществе. Гендерные стереотипы – это
«сформировавшиеся в культуре обобщённые представления (убеждения) о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины» [18, с. 62].
Рассмотрим для примера наиболее стандартное объявление, отражающие гендерные стереотипы,
сложившиеся в нашем обществе: Юлия, 45 лет. Я добрая, нежная, заботливая, веселая. Не замужем.
Детей не имею. Люблю домашний уют, книги, кино, путешествия, танцы и многое другое. Для серь-

езных отношений познакомлюсь с надежным, добрым, жизнерадостным, самостоятельным мужчиной
от 45 до 55 лет15. Стандартные, соответствующие гендерной стереотипизации объявления дают не
только женщины, но мужчины: Роман, 22/175/65, волосы темные, глаза карие, среднее/о, работаю, без
в/п, Дева, слушаю музыку, читаю журналы. Познакомлюсь с порядочной девушкой, доброй, для создания семьи.
Данные тексты способны вызвать положительные эмоции, побудить к контакту серьёзного, внимательного, позитивно настроенного потенциального партнёра. Но способно ли это объявление вызвать
незамедлительный эмоциональный отклик, выделяется ли оно на общем фоне, привлекает ли внимание, демонстрируя личность автора? Наряду с традиционными, стереотипными, мы видим среди рекламных объявлений крайне эмоциональные и оригинальные речевые произведения. Как отмечает О.В.
Минакова, «основными особенностями данного типа текста является его высокая информативность и
сочетание в нём таких полярных явлений как экспрессия и стандарт» [11, с. 46]. Авторы экспрессивных
объявлений стремятся выделиться на общем фоне большинства рекламных текстов личного характера,
и хотя по количеству их меньше, чем стереотипных, они привлекают большее внимание. Рассмотрим
оригинальные объявления с точки зрения способов воздействия на адреса, применённых автором языковых и стилистических приёмов.
Ярким средством воздействия на адресата становится эмоциональность. Хотя выражение эмоций – непременное условие отношений между мужчиной и женщиной, объявления с высокой степенью
эмоциональности встречаются гораздо реже, чем безэмоциональные. Рассмотрим пример:
Алексей, 32 года. Я ТУТ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ!...только нужно ли это
ВАМ?.... Кого я хочу найти: АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНУЮ И АДЕКВАТНУЮ ДЕВУШКУ-КОТОРАЯ ИЩЕТ
КАК И Я РЕАЛЬНЫХ, СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 22-30 Лет СТРОГО, Фото Обязательно! (АНОНИМЫ
НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ!Я НЕ ОТВЕЧУ). я 32/186/78.
Прежде чем мне писать "привет", послушай самого себя и что действительно ты хочешь......
Смотришь на фото? ну это только общие черты лица, которые ровным счётом ни чего обо мне не
скажут...
Я весёлый общительный человек, но при этом я достаточно серьёзно смотрю на мир окружающий меня. И на этот сайт я пришёл с надеждой найти того, кто действительно готов к чувствам,
а не к тусовкам и всякого рода развлечениям. Я хочу найти того, кому действительно нужен верный,
порядочный, добрый... одним словом просто нормальный человек. Если ты всё внимательно прочитала и решила мне написать я очень этому рад.
P.S - Быть на этом конвеере, и оставатся человеком - крайне редкое качество. К тому же, человеческая натура не в состоянии справиться с таким количеством вариантов. Всегда есть подленькая мыслишка о том, что за углом, буквально завтра вас ждёт сказочная встреча. Ждать, когда
этот наркотик продолжительного действия вас полностью поглотит и вы окажитесь в его власти...и он делает каждого человека на вашем пути фактически ничем...
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ПИСЬМА... ХОТЬ НЕ ПОТРАТИЛ СВОЁ
ВРЕМЯ В ПУСТУЮ НА ВАС....
И ещё - Желаю всем вам найти свое счастье, когда вы не будете думать о том, какое у вас по
счету свидание, и выражение "подстроиться друг под друга, притереться и т.д." никоим образом не
затронет ваши отношения. А обоюдная темпераментность и наличие бездонной фантазии позволят вашему союзу бесконечно нуждаться лишь в друг друге. Вы будете мыслить в унисон, и мир закружится вокруг вас, потому что вы счастливы!..
Оригинальность данного объявления в следующем:
– яркая эмоциональность;
– большой объём, что, несомненно, привлекает внимание;
– выделение с помощью крупного шрифта наиболее важных, с точки зрения автора, моментов;
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т. п.;

– личностное обращение, диалоговая форма: Только нужно ли это вам? Смотришь на фото? и

– философские размышления о рекламных объявлениях личного характера, о данной системе
знакомства и об отношениях мужчины и женщины вообще, призывающие «слушателя» к размышлению,
совместному анализу ситуации, проблемы: «Быть на этом конвейере, и оставаться человеком –
крайне редкое качество…»;
– стремление вызвать отрицательные эмоции, что проявляется в делении всех читающих объявление на «своих» и «чужих» и в некотором презрении к чужим, т. е. к тем, кто не откликнется на объявление («Хоть не потратил впустую своё время на вас»);
– добрые пожелания в конце объявления всем – и тем, кто откликнется, и тем, кто просто прочитает объявление.
Оригинальными являются объявления с ярко звучащей эмоциональностью написавшего, обычно с
обращением к возможному избраннику, придающим тексту характер диалогичности. Как это, на первый
взгляд, ни кажется странным, такие объявления чаще дают мужчины. Степень эмоциональности может
быть и более низкой, чем в объявлении, приведённом выше: «Трудно жить без любимой когда тебе 21
год. Ищу ласковую, стройную, красивую, не курящую, нематерящуюся русскую девушку для серьёзных
отношений. Возраст не принципиален. Надеюсь, ты где-то рядом любимая....».
Объявления такого типа дают и женщины, но реже и не так ярко проявляя эмоции: «Хочу найти
вторую половинку, которая тоже меня ищет. Где же ты ходишь? О себе: мне 30 лет, была замужем,
имею двух детей (двойняшки) веселая и общительная. Если тебя не пугает моя семья пиши».
Факт, что среди наиболее оригинальных объявлений преобладают мужские, не является неожиданным. Действительно, для женщин в обществе нарушение стереотипов является более предосудительным, а значит, и более редким. Но уж если женщина нарушает общепринятые правила, то подходит
к этому творчески. Рассмотрим следующий тип оригинальных объявлений.
Средством воздействия на адресата в объявлениях о знакомстве становится также юмор. Встречаются рекламные тексты, в которых автор стремится самопрезентовать себя как человека с чувством
юмора, самоиронией:
Продаётся жена.
Внешность отличная! (36/170/57/3, 90/64/96)
На кухне - пальчики можно облизать!
В сексе - почти неприличная!
Уют! Уютней не создать!
Цена высокая. Деньги не считай.
Жена - СУПЕР! Смотри не прозевай.
Для данного объявления, помещённого в сети Интернет, особенная оригинальность создаётся
тем, что в заголовке объявления, в гиперссылке, было помещено только сочетание «Продаётся жена!», и
именно это выражение нужно было «кликнуть», чтобы узнать, что на самом деле это обыкновенное
брачное объявление, но в оригинальной форме, с элементами языковой игры и стихотворной презентации. Думается, что редкий посетитель сайта не обратил внимание на данное объявление.
Рекламные объявления могут характеризоваться оригинальной литературной формой, определённой жанровой спецификой. К примеру, использование формы притчи мы наблюдаем в объявлении,
составленном женщиной:
Позвольте вам поведать историю. Одна царствующая семья владела особенным камнем. Прикосновением к любой железяки, он превращал её в золото. Однажды камень исчез. Царь повелевает:
,,Кто найдет волшебный камень, возмет в жены прекрасную принцесу." Принц надел на шею огромный железный обруч и пошел искать. Искал он долго... Постарел и обнищал... Набрёл на селение и
стал просить милостыню. Жители забросали его камнями. "Сам в золоте, а просит у бедных людей"
- решили они. Принц давно нашел искаемое, но не заметил.
Желаю вам и себе быть более внимательными в этом стремительном ритме жизни. Хочу познакомиться с мущчиной (как это банально) без материальных и жилищных проблем и без вредных

привычек. Мне 43 года.
После процитированной притчи возвращение к изложению обыкновенных требований к избраннику, действительно, выглядит банально, оно связывает рассказанную историю с реальной жизнью. Притча
как форма самопрезентации показывает, что автор объявления – романтичный человек, возможно, интересующийся литературой, склонный к философским размышлениям, то есть сама данная форма говорит об избравшем её больше, чем перечень могших заменить её слов. И, конечно, притча привлечёт к
общению таких же философов и романтиков.
Средством воздействия на адресата может стать лирическое отступление. Вместо конкретного
перечисления своих достоинств очень оригинально выглядят несколько отвлечённых строчек о природе,
о весне, не имеющих, казалось бы, прямого отношения к данному объявлению, к ситуации знакомства.
Например:
Лёленька. 32, Москва
Ищу: Парня в возрасте 26-40 лет
Обо мне:
Весна идет! Весне дорогу! И я просыпаюсь вместе с весной от зимней спячки... Хочется романтики, любви, безумств, ночных прогулок, стихов и цветов... ))
Данный ход предпринимают обычно женщины как романтически настроенные, раскрепощённые
натуры, привлекая к себе тем самым соответствующих партнёров противоположного гендера. Ещё один
пример:
Россия, Санкт-Петербург
Возраст: 37
Ориентация: Гетеро
Знак зодиака: Овен
Нежность, какое чудесное слово.
Это атласная кожа ребёнка, пахнущая молоком. Это кустики незабудок, голубых, как весеннее
небо. Это стайка прозрачных мальков в чистой и холодной родниковой речке. Это мамуля, прощающая мне всё. Это руки моего любимого.
Одним из языковых средств воздействия на потенциального коммуниканта является оксюморон.
Оксюморонное сочетание предъявляемых требований могут использовать и мужчины, и женщины.
Например:
Молодая девушка 25 лет из интеллигентной семьи с двумя высшими образованиями познакомится с молодым человеком любящим искусство, разбирающимся в философии Канта и Ницше, несогласного с теорией Дарвина и нашедшего ошибки в теории относительности Энштейна.
P.S. Напиши поскорей, а то в постель очень хочется!
Здесь оксюморон сочетается с юмористическим ходом и даже самоиронией, демонстрируя один из
ярчайших примеров нарушения гендерной стереотипности: женщина позволяет себе напрямую высказать свои сексуальные желания, прикрыв их при этом (видимо, от ужаса при таком нарушении приличий)
грубостью выражения и интересным юмористическим ходом.
Способна привлечь внимание адресата и стихотворная форма объявления. Объявление в форме стихотворения собственного сочинения показывает романтический характер натуры. В основном к
этому способу прибегают молодые женщины. Например:
Однажды крылья опалила.
Но все же сильная, спаслась!
И жизнь поновой полюбила!
Я жду своего надежного, доброго, верного, любимого и любящего! Нет не принца! Обычного
родного человека! А сделать из жизни сказку - это в наших силах! Главное, чтоб отношения были искренними!
Я была замужем, но оказалось, что не очень удачно. От брака у меня осталось маленькое безгранично любимое солнышко! Но того, которого я жду это не испугает! Он же настоящий! И если у
него тоже есть детё - буду только рада! Пиши, я буду ждать тебя!

Окажут воздействие на читателя также объявления, нацеленные на то, чтобы вызвать отрицательные эмоции. Их нельзя отнести к стереотипным. Попытаемся определить, какие именно отрицательные эмоции проявляет и стремится вызвать автор.
Это, во-первых, презрение к представителям противоположного пола, разочарование в предыдущем общении с ними. Например: «Намерения серьезные, а посему очень прошу не тратить моё (и
своё время): ищущих запасные варианты, любительниц пудрить мозги, дам с детьми, жаждущих приключений, ищущих спонсора». Такое объявление способно вызвать не только отрицание со стороны читающих его женщин, но и отклик со стороны той, которая почувствует себя не такой, как все, избранной и
поэтому откликнется.
Презрение и неприятие при этом проявляется по отношению не ко всем, а лишь к части возможных коммуникантов, что обычно отражает негативный жизненный опыт, в первую очередь негативный
опыт общения с помощью объявлений о знакомстве. Например:
Молодёжь! Пожалуйста, не напрягайтесь! Удаляю SMS-ки от молодняка, даже не читая. Не
надо звонить и писать ради приколов и развлекушечек. Молодых мальчиков не вижу в упор. У меня самой очень-очень взрослый сын. Не хочу на фоне сопливого мальчишки выглядеть бабушкой. Просто у
меня ещё очень большой нерастраченный потенциал нежности! Очень ещё хочу любить и быть любимой. Вобщем, для зрелого москвича (возраст 55-65 лет СТРОГО!), не зацикленного на малолетках,
буду доброй подругой, интересной собеседницей и страстной любовницей. Пожалуйста, внимательно читайте моё объявление. Берегите своё и моё время, я на этом сайте не ради развлекушечек и
приколов.
Ещё один пример, в котором данные требования даже выделены прописными буквами:
НЕ ПИШИТЕ: ИНОСТРАНЦЫ, ИНОГОРОДНИЕ, БЕЗЛОШАДНЫЕ, ЖИВУЩИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.
МАТ. ПОДДЕРЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА. ИЗВРАЩЕНЦЫ - НА ПОРНОСАЙТ! ПОЖАЛУЙСТА О СЕБЕ
(ВОЗРАСТ, РОСТ, ГДЕ ЖИВЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО). БЕЗ ФОТО НЕ ОТВЕЧУ!
Во-вторых, наблюдаем откровенные оскорбления в адрес представителей противоположного пола, которые демонстрируют скорее отчаяние, чем независимость, как это, по всей видимости, планировалось. Например: «Посмотри на себя в зеркало, прежде чем писать мне:) Мужчины старше 30 лет
НЕ ПИСАТЬ! Хамка? Возможно, но по другому здесь нельзя:)». Оригинальность такого обращения оттолкнёт большинство возможных претендентов на общение, вызвав отрицательные чувства, но зато обратят внимание на него все, и тот, кто решит откликнуться, будет настроен на общение определённого
рода, он уже заранее многое будет знать о женщине, давшей объявление с таким отчаянным криком души.
18.3. Гендерные стереотипы и их нарушение в объявлениях о знакомстве
Взаимоотношения мужчины и женщины привносят в рекламный образ особые, присущие каждому
из полов, культуру и поведенческие характеристики. Поскольку одной из существенных особенностей
парадигмы бытия человека является его принадлежность к мужскому или женскому полу со всеми специфическими последствиями, реклама не может не учитывать данное обстоятельство. А совокупность
социокультурных и поведенческих характеристик ролей, определяющих статус личности (социальный и
пр.) мужчины и женщины в определенном обществе, – это и есть гендер.
Наличие социокультурного пола, или гендера, дает возможность показать мировоззренческие
представления мужчины и женщины, по-новому рассмотреть проблему социального статуса и самореализации последних. Поэтому гендерное направление базируется на социальной и культурной основе
специфики пола.
Как уже отмечалось, существуют определенные стереотипы «женского» и «мужского» стиля. Признаками «женского» стиля являются нежность, мягкость, доброта, уравновешенность, плавность, гармония, красота, размытость, туманность. «Мужское» в рекламе выглядит иначе: жесткость, четкость, определенность, твердость, стремительность, «крутизна». Хуже всего воспринимаются сообщения, не имеющие таковых половых признаков – они не несут специфической «сексуальной» энергии, а потому зача-

стую не воспринимаются людьми.
Е.А. Попова, анализируя гендерные отличия в системе языка, пишет: «Народнолингвистические
представления о женской речи по сравнению с мужской выглядят следующим образом: женщины очень
болтливы; они меньше сквернословят и употребляют грубые, резкие выражения, чем мужчины; женщины более вежливы; они предпочитают использовать не прямые, а косвенные просьбы и приказы, чаще
употребляют эвфемизмы; женщины пристрастны к чрезмерностям в оценках и обращениях; они любят
переспрашивать и меньше перебивают собеседника; женщины часто не заканчивают свою речь и т.д.»
[14, с. 41].
Рассмотрим, как соотносятся эти представления народной лингвистики с данными, полученными в
результате наших наблюдений.
1. Женские и мужские объявления одинаковы по размеру, что опровергает тезис о большей
болтливости женщин. По крайней мере, в данном речевом жанре и мужчины, и женщины одинаково
«болтливы», то есть выражают свои мысли примерно одинаковым количеством слов.
2. Нами отобрано по 150 мужских и женских объявлений, при этом мужской и женский блоки
картотеки равны по объёму.
3. Употребление грубых, резких выражений отмечается в объявлениях редко, лишь в небольшой их части. При этом такие выражения используют, как это ни странно, именно женщины. По нашему
мнению, это может быть связано, во-первых, со стремлением женщин разрушить гендерные стереотипы и оттолкнуть от себя тем самым нежелательных коммуникантов, во-вторых, со стремлением мужчин
при составлении текстов данного жанра казаться лучше и специальным отбором лексики для этого.
4. В частных объявлениях женщины действительно предпочитают использовать не прямые, а
косвенные просьбы и приказы, чаще употребляют эвфемизмы (немножко пухленькая). Мужчины,
напротив, более конкретны, прямы, излагают точные требования: Евгений, 32/185/85, Весы, голубоглазый, темноволосый, симпатичный, интеллигентный, ищет женщину 25-35 лет, от 165-180 см,
среднего или стройного телосложения.
5. В объявлениях проявляется приверженность женщин к чрезмерностям в оценках и обращениях. Во-первых, их объявления чаще бывают очень короткими или очень длинными, при этом мужские объявления чаще имеют средний размер. Пример самого короткого объявления: Хочу я замуж.
Галина. 39 лет. Москва. Во-вторых, женщины в большей степени приукрашают свои внешние достоинства, чем мужчины: Элегантная, утончённая, ухоженная, стройная, сексуально привлекательная
брюнетка с карими глазами. В-третьих, женщины более требовательны к потенциальному партнёру:
Не стану общаться с курящим, хронически пьющего перевоспитывать не собираюсь и т. п.
18.4. Итоги исследования
Сферу современной человеческой коммуникации сегодня трудно представить без такого социального феномена, как реклама. Реклама организует и регулирует некоторые важные процессы взаимодействия людей, влияет на образ их мышления, формирует ценностные приоритеты.
Самопрезентация – это умение подать себя, произвести нужное впечатление, представить себя
собеседнику. В результате эффективной самопрезентации человек достигает поставленных перед ним
целей. Можно сказать, что самопрезентация как явление ещё недостаточно изучена, и к исследованию
как психологических, так и лингвистических особенностей самопрезентации специалисты разных наук
только приступают.
В объявлениях о знакомстве используются самые разнообразные способы и средства воздействия
на адресата: намеренное, яркое выражение эмоций; юмористические средства; оригинальная жанровая
форма; лирические отступления, оксюмороны; стихотворная форма; выражение резко отрицательных
эмоций. Данные средства имеют целью привлечение внимания потенциального коммуниканта – адресата объявления. Они по-разному используются мужчинами и женщинами. Чаще всего авторами оригинальных объявлений о знакомстве являются мужчины.
Нацеленные на представителей противоположного пола, рекламные объявления частного харак-

тера имеют яркую гендерную специфику, поэтому для женских текстов основным является выражение
нежности, мягкости, доброты, уравновешенности, плавности, размытости, туманности, а «мужское» в
рекламе выглядит иначе: жесткость, четкость, определенность, твердость, стремительность, «крутизна». Однако в русской рекламе личного характера (частных объявлениях о знакомстве) наблюдаются
нарушения гердерных стереотипов: женские и мужские объявления одинаковы по размеру, что нарушает стереотип о многословии женщин; женщины чаще мужчин используют грубые, резкие выражения.
Однако ряд гендерных стереотипов не нарушается: женщины предпочитают косвенные просьбы, используют эвфемизмы; им свойственна большая чрезмерность в выражении оценок.
Частое нарушение гендерных стереотипов в рекламных объявлениях доказывает, что гендер – не
биологическое, а социальное представление и в современном обществе наблюдается смешение женских и мужских ролей. Гендерный подход акцентирует внимание не на физических различиях между
мужчинами и женщинами, а на том культурно-социальном значении, которое этим различиям придает
общество. Современная гендерная теория не пытается оспорить наличие биологических, психологических, социальных различий, она показывает, что факт наличия таковых не столь важен, важна их интерпретация и социокультурная оценка и само формирование властной системы на основе данных различий.
Брачные объявления, или реклама личного характера – активно развивающийся, востребованный
в современном мире жанр коммуникативных текстов. Сегодня местом функционирования данных текстов
всё чаще становится интернет [19], в результате чего изменяются особенности текста объявления, в
частности, исчезают ограничения по объёму (за публикацию в газете автор часто платит деньги пословно), а также строгий запрет на использование стилистически сниженных элементов – разговорных и просторечных слов, сленгизмов, вульгаризмов. Как отмечают А.Г. Кукушкина и О.Ю. Кириллова, «электронные объявления отличают: экспрессивность (за счет сочетания и чередования различных по модальности предложений; использование приемов языковой игры); побудительность; актуализация, выделение в
тексте наиболее важной информации; тенденция к разговорности» [20, с. 202]. Объявления становятся
более эмоциональными, интернет-пространство побуждает авторов к творчеству. В обществе, где интернет для многих стал основным или даже единственным полем, на котором возникает общение с другими индивидуумами, объявления о знакомстве способствуют налаживанию не виртуальных, а реальных
связей между людьми, выполняют интегрирующие функции, а значит, способствуют более продуктивному развитию этого общества.
Гендерный фактор в рекламе личного характера отражает специфику отношений между мужчинами и женщинами, а его изучение способствует глубокому проникновению как в лингвистическое, так и
экстралингвистическое знание, поэтому имеет большие перспективы.
Рекламные объявления личного характера представляют собой особый жанр рекламы, ориентированный не на приобретение того или иного товара или услуги, а на установление личного контакта
между людьми. Дальнейшее изучение данного жанра возможно только на пересечении различных наук:
психологии, социологии, антропологии, этнолингвистики, когнитивной и гендерной лингвистики.
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Аннотация: В данной главе представлены характеристики кожевенной стружки как адсорбента. Проанализированы кинетические кривые процесса адсорбции из водных растворов и модельных сточных
вод, содержащих катионные красители. Установлены закономерности адсорбции для однокомпонентных и бинарных систем. Определено влияние вспомогательных компонентом на эффективность извлечения красителей катионный синий 2К, катионный синий О, катионный розовый 2С. Рассчитана статическая обменная емкость кожевенной стружки
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ADSORPTION OF CATIONIC DYES BY WASTE OF THE LEATHER INDUSTRY OF BINARY SYSTEMS
Lysenko A. V.
Fatyanova E. A.
The article presents the characteristics of leather shavings as a sorbent. Analyzed kinetic curves of the adsorption process from aqueous solutions and model wastewater containing cationic dyes. The regularities of
adsorption for single-component and binary systems. The influence of the support component on the efficiency
of extraction of dyes cationic blue 2K, cationic blue O, cationic pink 2S. Calculated ion exchange capacity of
leather shavings
Keywords: purification, wastewater, adsorption, kinetics, cationic dye, waste, leather shavings
Современная тенденция совершенствования технологических процессов, направлена на повышение их эффективности, создание безотходных, экологически чистых технологий обращает к возможности утилизации ряда побочных продуктов кожевенного производства и использованию их в качестве
адсорбентов для удаления остаточных соединений из промышленных вод, в том числе красителей и
других соединений из сточных вод текстильных и отделочных производств. Попадая в водные объекты,
красители оказывают канцерогенное, мутагенное и аллергическое воздействие. Большое количество и
загрязненность производственных стоков служит, прежде всего, показателем несовершенства технологических процессов и недостаточно развитыми очистными сооружениями. Среди известных методов
очистки сточных вод достаточно высокоэффективным и перспективным методом является адсорбция,
которая позволяет удалять загрязнения любой природы [1-4].
В последние годы не менее актуальна проблема переработки и рационального использования

отходов для очистки сточных вод от красителей. В работе [5] для осуществления полной очистки сточных вод от катионных, кислотных, хромовых и активных красителей и ионов меди (II) предлагается использовать дефекат - отход сахарного производства. Мальцева В.С. и Сазонова А.В. [6] запатентовали
способ сорбционной очистки сточных вод от красителей в качестве адсорбента, которого используют
карбонатную породу с содержанием карбоната кальция, равным 41,95-49,50%. Котова А.К. с коллегами
предлагает использовать отходы дробильно-обогатительного комплекса для извлечения красителя катионного синего О в динамических условиях [7-9]. Большое внимание уделено использованию отходов
кожевенного производства в качестве адсорбента при очистке сточных вод промышленных предприятий [10-12]. В данных работах отмечено наличие выраженного адсорбционного эффекта у кожевенной
стружки по отношению к кислотным и катионным красителям.
Представляет интерес расширить спектр веществ, способных адсорбироваться на отходах кожевенного производства - хромовой (кожевенной) стружке, а также изучить особенности адсорбционного
процесса данных соединений.
Кожевенная стружка представляет собой небольшие чешуйки, которые получают в ходе выделки
кожи обработанной разными способами, в том числе и солями хрома.
Поскольку кожу обрабатывают соединениями хрома, в первую очередь, возникает необходимость в изучении процесса десорбции этих соединений из кожевенной стружки, и соответственно, возможности исключения факта насыщения водного объекта ионами хрома.
Определение хрома (VI), общего хрома и хрома (III) проводили фотометрическим методом с
дифенилкарбазидом. Установлено, что после 36-часового взаимодействия кожевенной стружки с растворами красителей не отмечен переход ионов хрома из адсорбента. Это говорит о том, что для дальнейшего её использования не требуется проведения различных видов обработки, таких как, длительная варка, щелочная обработка.
Для характеристики кожевенной стружки как адсорбента необходимо определение удельной
площади, а также содержание в нем микро- и мезопор. Для изучения адсорбционной активности кожевенной стружкой в качестве модельных адсорбатов использовали краситель метиленовый голубой (МГ)
и йод (ГОСТ 21283-93 и ГОСТ 6217-74 соответственно). Их рассматривают как «молекулярные щупы»
для определения размеров пор. Удельную поверхность адсорбентов определяли по адсорбционной
активности МГ из раствора. «Посадочная площадка» одного катиона МГ, согласно литературным данным рентгеноструктурного анализа, равна 95,6∙10-20 м2. Если предположить, что предельно адсорбированное количество МГ соответствует мономолекулярному слою красителя, то величину удельной площади (S, м2/г) можно рассчитать по формуле:
S=E∙NA∙W0,
(1)
где E - величина ёмкости адсорбента относительно МГ, экв/г;
NA - постоянная Авогадро;
W0 - площадь, занимаемая одним катионом МГ.
Характеристики кожевенной стружки как адсорбента, представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ опыта
1
2
3
4
5
6
Среднее

Характеристики кожевенной стружки
Адсорбционная активность адсорбента
Удельная площадь, м2/г
Е по МГ, мг-экв на 100 г сух. в-ва
по йоду, %
7,8
29,2
14,032
8,1
26,6
14,572
7,5
29,2
13,492
8,1
27,9
14,572
7,5
27,9
13,492
7,5
29,2
13,492
7,75
28,3
13,94

Влажность, %
9,5
9,6
10,1
10,4
11,2
11,2
10,3

Адсорбционная активности адсорбента по МГ варьирует от 7,5 до 8,1 мг-экв на 100 г сухого вещества, что свидетельствует о присутствии мезопор, имеющих большие размеры от 1,5 до 50 нм.
Влажность адсорбента находится в пределах от 9,5 до 11,2%. По величине адсорбционной активности
кожевенной стружки по йоду (от 26,6 до 29,2%) можно судить о наличии в кожевенной стружке микропор с эффективным диаметром от 0,6 до 1,5 нм.
Из литературных данных известно, что каолин с добавкой доломита и магнезита имеет удельную
площадь - 10,4 м2/г [13], кембрийская голубая глина - 5,86 [14]. Средняя удельная поверхность кожевенной стружки (13,94 м2/г) больше, чем у известных природных адсорбентов. Следовательно, данный
отход кожевенного производства можно использовать в качестве адсорбента для очистки сточных вод,
в том числе и от катионных красителей.
Катионные красители представляют собой растворимые в воде соли органических оснований.
Они предназначены специально для крашения полиакрилонитрильного (ПАН) волокна, которое широко
используется в трикотажной промышленности. Как и основные красители, они диссоциируют в водных
растворах с образованием окрашенного катиона. Катионные красители закрепляются на волокне преимущественно при помощи ионных взаимодействий реакция:
Кр≡N +Сl- → Кр≡ N + + Сl-,
Волокно - СОО- + Кр≡ N + → Волокно - СОО-Кр≡ N +,
где Кр≡N+ - катион, проявляющий красящие свойства.
Целью данной работы является сравнение адсорбционной активности кожевенной стружки из
однокомпонентных и бинарных систем модельных сточных вод, содержащих катионные красители.
Лабораторные исследования адсорбционной активности по отношению к красителям катионный
розовый 2С, катионный синий 2К и катионный синий О проводили из водных растворов и из модельных
сточных вод.
Модельная сточная вода была получена путем крашения ПАН волокна при 100˚С катионными
красителями в течении часа с добавлением уксусной кислоты и выравнивателя. Состав красильной
смеси представлен в таблице 2.
Таблица 2
Состав красильной ванны
Состав красильной ванны
Концентрация, % от массы материала
Катионный краситель
3
Выравниватель (сульфат натрия)
2
Уксусная кислота (30% р-р)
5,5
Концентрацию катионных красителей определяли на спектрофотометре Shimadzu UV-1800.
Исходя из найденных границ подчинения растворов красителей основному закону светопоглощения закону Бугера-Ламберта-Бера, по градуировочному графику определяли остаточную концентрацию при
максимуме светопоглощения катионных красителей: для синего 2К - 610 нм, для синего О - 605 нм, для
розового 2С - 520 нм.
В работе использован метод одноступенчатой статической адсорбции. Степень адсорбции (S, %)
рассчитывали по формуле [10]:
(С  С
)  100%
ост
,
(2)
S 0
С0
где С0 - исходная концентрация красителя, г/л;
Сост - остаточная концентрация красителя, г/л.
Одновременное определение концентраций двух веществ при их совместном присутствии основано на
различии спектров поглощения определяемых веществ. При исследовании бинарных систем
спектрофотометрическим методом определили оптическую плотность растворов индивидуальных красителей

(А1, А2, В1, В2) а также оптическую плотность неизвестной смеси растворов (D1, D2). Имея эти данные, бал
проведён расчет остаточной концентрации красителей А (х) и В (у) в г/л в неизвестной смеси по формулам:
(D  B  D 2  B1 )  m
,
(3)
x 1 2
k
(-D1  A2  D 2  A1 )  n
,
(4)
y
k
где k = А1В2-А2В1;
А1, А2 - оптическая плотность стандартного раствора красителя А при λ1 и λ2 соответственно;
В1, В2 - оптическая плотность раствора В при λ1 и λ2 соответственно;
m и n - концентрации стандартных растворах А и В соответственно, г/л;
D1, D2 - оптическая плотность неизвестной смеси при λ1 и λ2 соответственно;
х, у - искомые концентрации компонентов А и В. Найденные величины х и у умножали на число,
указывающее, во сколько раз был разбавлен исследуемый раствор, и получили содержимое искомых
красителей А и В в исходном растворе.
Анализ эффективности извлечения катионной красителей кожевенной стружкой проводили на
основании сравнения степени адсорбции по отношению к индивидуальным красителям, а также их
смеси. В таблице 3 приведен состав исследуемых систем.
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Состав исследуемых систем
однокомпонентная система*
№ п/п
бинарная система
водный раствор
катионный синий 2К
7
катионный синий 2К и катионный розовый 2С
катионный розовый 2С
8
катионный синий О и катионный розовый 2С
катионный синий О
модельная сточная вода
катионный синий 2К
9
катионный синий 2К и катионный розовый 2С
катионный розовый 2С
10
катионный синий О и катионный розовый 2С
катионный синий О
* без учета других компонентов модельных сточных вод

Эффективное использование адсорбента в процессе извлечения загрязняющих веществ в некоторой степени определяется скоростью сорбции. Известно, что исследование кинетики адсорбции позволяет получить большую информацию о процессе, в том числе скорость достижения равновесия, механизм сорбции, коэффициент диффузии, сорбционная объемная емкость адсорбента, лимитирующая
стадия процесса адсорбции [4]. Поэтому знание кинетических закономерностей процесса необходимо
для установления оптимальных параметров адсорбции загрязняющих веществ из сточных вод.
Скорость достижения равновесия при адсорбции является важной характеристикой любого адсорбента. Данная характеристика имеет как практическое, так и теоретическое значение, потому как
позволяет оценить перспективность, целесообразность и возможность применения кожевенной стружки
как адсорбента в области очистки сточных вод.
Для получение кинетических кривых адсорбции кожевенной стружкой катионных красителей в
статических условиях в растворы (V=50 мл) с исходной концентрацией С0=0,01 г/л помещали навески
адсорбента (m=1 г) и перемешивали в течение 1-30 мин при температуре 298±3 К. Выбор концентраций обусловлен анализом литературных данных по содержанию красителей в сточных водах, поступающих на доочистку в сорбционные фильтры. В качестве адсорбента использовали кожевенную стружку
с размером частиц от 0,2 до 2,0 мм.
После обработки экспериментальных данных были построены кинетические кривые адсорбции
катионных красителей из однокомпонентных систем, представленные на рисунках 1-3.

1 - водный раствор красителя катионный синий 2К;
4 - модельная сточная вода красителя катионный синий 2К
Рис. 1. Кинетические кривые адсорбции красителя катионный синий 2К (системы 1 и 4) кожевенной стружкой из однокомпонентной системы

2 - водный раствор красителя катионный розовый 2С;
5 - модельная сточная вода красителя катионный розовый 2С
Рис. 2. Кинетические кривые адсорбции красителя катионный розовой 2С кожевенной
стружкой из однокомпонентной системы

3 - водный раствор красителя катионный синий О;
6 - модельная сточная вода красителя катионный синий О
Рис. 3. Кинетические кривые адсорбции красителя катионный синий О кожевенной стружкой из однокомпонентной системы

Кинетические кривые адсорбции катионных красителей из однокомпонентных систем кожевенной
стружкой однотипны, практически все имеют линейный характер. При протекании процесса степень
адсорбции монотонно возрастает.
При адсорбции красителя катионный синий 2К (системы 1 и 4) кожевенной стружкой за 1 минуту
из однокомпонентной системы водного раствора адсорбируется 30% катионного синего 2К (система 1).
За это же время из модельной сточной воды (система 4) извлекается в 2 раза больше красителя (60%)
(рисунок 1). По окончанию процесса из водного раствора адсорбируется 55% катионного синего 2К, а
степень адсорбции из модельной сточной воды катионного синего 2К увеличивается до 72%.
При адсорбции красителя катионный розовый 2С (системы 2 и 5) кожевенной стружкой за 1
минуту из однокомпонентной системы адсорбируется более 70% красителя розового 2С (рисунок 2) как
из водного раствора (система 2), так из модельной сточной воды (система 5). Адсорбция катионного
розового 2С из водного раствора и сточной воды по истечении 30 минут изменяется несущественно.
При адсорбции красителя катионный синий О (системы 3 и 6) кожевенной стружкой за 1 минуту
из однокомпонентной системы водного раствора адсорбируется 5% катионного синего О (система 3).
За это же время из модельной сточной воды (система 6) извлекается в 2 раза больше красителя (11%)
(рисунок 3). По окончанию процесса из водного раствора адсорбируется 10% катионного синего О. При
адсорбции красителя катионный синий О из модельных сточных вод за 5 минут скорость сорбции
возрастает и степень адсорбции кожевенной стружкой увеличивается от 11 до 27%, за оставшиеся
время плавно возростает до 40%. Краситель катионный синий О практически не адсорбируется,
степень его адсорбции мала.
Полученные данные говорят о том, что, адсорбция катионных красителей кожевенной стружкой
лучше идет из модельных сточных вод, чем из водных растворов, во-вторых, адсорбционная
активность катионных красителей увеличивается следующим образом: катионный синий О < катионный
синий 2К ≤ катионный розовый 2С. Факт увеличения адсорбции красителей из модельных сточных вод
объясняется содержанием в них вспомогательных компонентов, таких как сульфат натрия и уксусная
кислота, что, благоприятно сказываются на процессе взаимодействия кожевенной стружкой и
катионных красителей.
Далее был изучен процесс адсорбции кожевенной стружкой рассматриваемых ранее катионных
красителей при их совместном присутствии. Полученные кинетических кривых адсорбции катионных
красителей кожевенной стружкой из бинарных систем, представлены на рисунках 4 и 5.

7 - водный раствор красителей катионный синий 2К и катионный розовый 2С;
9 - модельная сточная вода красителей катионный синий 2К + катионный розовый 2С
Рис. 4. Кинетические кривые адсорбции красителей
катионный синий 2К и катионный розовый 2С (системы 7 и 9)
кожевенной стружкой из бинарных систем

8 - водный раствор красителей катионный синий О и катионный розовый 2С;
10 - модельная сточная вода красителей катионный синий О и катионный розовый 2С
Рис. 5. Кинетические кривые адсорбции красителей
катионный синий О и катионный розовый 2С (системы 8 и 10)
кожевенной стружкой из бинарных систем
Кинетические кривые сорбции катионных красителей из бинарных систем кожевенной стружкой
имеют более сложную форму, которая отличается от кривых адсорбции катионных красителей из однокомпонентных систем, в частности, большей скоростью сорбции в начале процесса адсорбции. Для
всех изучаемых систем за 1 минуту адсорбируется более 60% (рисунок 4 и 5).
Кинетические кривые адсорбции катионных красителей кожевенной стружкой из бинарных систем водных растворов (системы 7 и 8) имеют скачек и характеризуются большей скоростью сорбции в
течении первых 10 минут выдерживания сорбента в растворе.
Кинетические кривые адсорбции катионных красителей кожевенной стружкой из бинарных систем водных растворов (системы 9 и 10) имеют более линейный характер, адсорбция идет в течении
15 минут, затем не изменяется.
Кинетические кривые адсорбции катионных красителей кожевенной стружкой из бинарных систем при совместном присутствии красителей катионный синий 2К и катионный розовый 2С говорят о
том, что более 90% красителей адсорбируется из модельной сточной воды (система 9) за 1 минуту.
Адсорбция из бинарной системы модельных сточных вод красителя катионного розового 2С за первую
минуту составляет 94,5%, далее не изменяется. Степень адсорбции сточной воды красителя катионного синего 2К во времени увеличивается и ступенчато возрастает от 91 до 100%.
На кинетических кривых адсорбции катионных красителей кожевенной стружкой из бинарных систем при совместном присутствии красителей катионного синего О и катионного розового 2С видно, что
степень адсорбции из модельных сточной воды красителя катионного синего О (система 10) увеличивается за первые 5 минут выдерживания сорбента достигает 95%, далее увеличивается только до 96%.
Полученные данные показали, что, степень адсорбции из бинарных систем катионных красителей
из модельных сточных вод выше, чем из водных растворов, как и в случае однокомпонентных систем, а
во-вторых для данных систем степень адсорбции достигает максимального значения за 15 минут.
Среди технологических показателей качества адсорбентов одним из основных является сорбционная объемная емкость (CОE), которую определяют по формуле:
(С  С
)V
ост
,
(5)
СОЕ  0
m
где V - объем раствора, л;
m - масса навески адсорбента, г.

При сравнение адсорбционной активности кожевенной стружки из однокомпонентных и бинарных
систем водных растворов и модельных сточных вод, содержащих катионные красители, была рассчитана величина сорбционной объемной емкости (СОЕ), приведенная в таблице 4.

№п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 4
Сорбционная объемная емкость кожевенной стружки катионных красителей
однокомпонентная система
СОЕ, г/г
№п/п
бинарная система
СОЕ, г/г
водный раствор
катионный синий 2К
0,375
7
катионный синий 2К и ка0,370
тионный розовый 2С
0,465
катионный розовым 2С
0,495
8
катионный синий О и ка0,260
тионный розовый 2С
0,455
катионный синий О
0,230
модельная сточная вода
катионный синий 2К
0,360
9
катионный синий 2К и ка0,380
тионный розовый 2С
0,470
катионный розовый 2С
0,405
10
катионный синий О и ка0,275
тионный розовый 2С
0,470
катионный синий О
0,200

Таким образом установлено, что сорбционная объемная емкость катионных красителей увеличивается следующим образом: катионный синий О (СОЕ=0,200-0,275 г/г) < катионный синий 2К
(СОЕ=0,360-0,380 г/г) ≤ катионный розовый 2С (СОЕ=0,405-0,495 г/г). Сорбционная объемная емкость
кожевенной стружкой красителя катионного розового 2С фактически в 2 раза больше, чем катионного
синего О.
В технологическом исполнении адсорбцию можно осуществлять в контактных адсорберах с механическими мешалками периодического действия, разделяя твердую и жидкую фазу декантацией или
фильтрованием. Отработанные отходы кожевенного производства возможно использовать в химической технологии текстильной промышленности для искусственной кожи, обувного картона с применением низкотемпературной плазмы, для наполнения резиновых смесей, вкладышей для низа обуви при
производстве подошв из полиуретана [15].
Таким образом, кожевенная стружка может быть использована в качестве адсорбента. Предлагаемый способ сорбционной очистки сточных вод от катионных красителей расширяет ассортимент
адсорбентов применяемых для очистки окрашенных сточных вод текстильных предприятий, а также
позволяет повторно использовать в качестве адсорбента отходы кожевенного производства.
Список литературы
1 Ниязи Ф.Ф., Мальцева В.С., Бурыкина О.В., Сазонова А.В. Кинетика сорбции ионов меди меловыми породами // Известия Юго-Западного государственного университета. 2010. №4 (33). С. 28-33.
2 Сазонова А.В., Ниязи Ф.Ф., Мальцева В.С. Термодинамика и кинетика сорбции ионов хрома (III)
карбонатными породами // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 1. URL:
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5305 (дата обращения: 28.01.2017).
3 Ниязи Ф.Ф., Мальцева В.С., Сазонова А.В. Кинетические закономерности сорбции ионов железа
(II, III) модифицированными карбонатными породами // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Физика и химия. 2012. №1. С. 40-47
4 Сазонова А.В. Термодинамика и кинетика сорбции поллютантов сточных вод нетрадиционными
материалами // автореферат дис. ... канд. хим. наук: М., 2013. С. 24.
5 Сазонова А.В., Мальцева В.С. Перспективы использования отходов свеклосахарного производства в качестве сорбентов // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2012. №1 (49). С. 16-18.
6 Способ сорбционной очистки сточных вод от красителей: пат. 2475455. Рос. Федерация.
№2011136456/05; заявл. 01.09.2011; опубл. 20.02.2013, Бюл. №5. 5 с.

7 Котова А.К., Сазонова А.В., Ниязи Ф.Ф. Использование отходов дробильно-обогатительного
комплекса для очистки сточных вод от красителя катионный синий О // Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и экологии: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 23-26 сентября 2015 г / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск,
2015. С. 182-184.
8 Котова А.К., Лысенко А.В. Сорбция красителя катионного розового 2С отходами хвостохранилища в динамических условиях // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых - 2015: сборник научных статей 4-й Международной молодежной научной конференции, 19-20 ноября 2015 г.: в 4-х томах,
Том 4 / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. С. 34-37.
9 Котова А.К., Лысенко А.В. Применение отходов дробильно-обогатительного комплекса для
очистки сточных вод от катионных красителей // Химия и химическое образование: материалы III Международной научно-практической конференции, 12-13 ноября 2015 г. / Изд-во БГПУ. Благовещенск,
2015. С. 77-79.
10 Сазонова А.В., Афанасьева М.М. Использование отходов кожевенного производства для
очистки сточных вод текстильных предприятий // Актуальные проблемы экологии и охраны труда:
сборник статей VII Международной научно-практической конференции, 15 мая 2015 / Юго-Зап. гос. ун-т.
Курск, 2015. С. 181-185
11 Сазонова А.В., Афанасьева М.М. Адсорбция катионных красителей кожевенными отходами //
Теоретическая и экспериментальная химия глазами молодежи - 2015: тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 18-22 мая
2015 г. / Изд-во ИГУ. Иркутск, 2015. - С. 92-93.
12 Мальцева В.С., Бурыкина О.В., Сазонова А.В. Кинетика сорбции кислотных красителей из
водных растворов карбонатными породами и отходами кожевенного производства // Безопасность жизнедеятельности. 2014. №6. С. 16-22.
13 Заикин А.Е. Разработка технологии сорбционной очистки стоков гальванического производства от ионово хрома // дис. …канд. техн. наук: СПб., 2006. 169 c.
14 Шадерман Ф.И. Природные цеолиты в технологиях водоподготовки и очистки сточных вод /
Лабораторные и технические исследования минерального сырья. М.: Геоинформмарк, 1998. - 528 с.
15 Абеева Д.Ж., Блиева М.В. Новое направление использования отходов кожевенного производства // Студенческий научный форум: VI Международная студенческая электронная научная конференция, 15 февраля-31 марта 2014 г. URL: https://www.scienceforum.ru/2014/665/2873 (дата обращения:
28.01.2017).

канд. тех. наук, доцент, ведущий инженер,
Ярославский филиал МИИТ (г. Ярославль)
Аннотация: Для прогнозирования прочности сварного соединения необходимо иметь точную геометрическую модель сварного соединения, в том числе формы и размеров выпуклости. В работе исследовалась возможность описания линии поверхности поперечного сечения выпуклости кривыми второго
порядка. Показаны результаты тестирования модели гидростатики для описания выпуклости сварного
шва. Установлено, что моделирование линии выпуклости сварного шва как части эллипса позволяет
получить достаточно высокую точность.
Ключевые слова: выпуклость сварного шва, угол перехода от выпуклости к основному металлу, парабола, гипербола, эллипс, сегмент эллипса, окружность
DESCRIPTION LINE CONVEXITY WELD SECOND-ORDER CURVES
Petrov, P. Yu.
To predict the strength of the welded joint must have an accurate model of the weld joint geometry, including
shape and size of the convexity. We investigated the possibility of describing the line cross-sectional surface
convex curve of the second order. Showing hydrostatic models for describing the results of testing of the weld
convexity. It is found that the simulation of the weld bulge as a part of an ellipse allows to obtain sufficiently
high accuracy.
Keywords: weld convexity angle of the transition from the bulge to the base metal, parabola, hyperbola, ellipse, ellipse segment, circle
Введение
Образование сварного шва, в том числе выпуклости, осуществляется в результате сложных локальных, высоко динамичных металлургических процессов. Форма и геометрические размеры выпуклости определяются прежде всего режимами сварки и обусловливают работоспособность сварного соединения и конструкции (детали) в целом, а их математическое моделирование является основой программного управления и регулирования параметров технологии сварки.
Описание реальных объектов и процессов математическими зависимостями, как инструментами
дальнейшего познания и преобразования этой реальности, является одной из задач и инструментом
любой науки. Объектно-ориентированное описание геометрии сварной конструкции как совокупности
простых объёмных тел является одним из условий создания модели прогнозирования ее прочностных
свойств. Следовательно, актуальным является определение таких простейших математических уравнений, которые бы достаточно точно описывали бы форму поверхности сварного соединения.
Такая постановка задачи является актуальной, например, для определения эксплуатационных
характеристик сварных деталей и узлов подвижного состава, нахождения конструктивных решений повышения их эксплуатационной надежности и работоспособности, а также совершенствования техноло-

гии изготовления и ремонта устройств подвижного состава. То есть анализ геометрии сварных элементов конструкций подвижного состава следует рассматривать как один из факторов технического обеспечения повышения безопасности движения поездов.
Для однопроходного стыкового соединения, получаемого при использовании дуговых способов
сварки, важным является описание линии поверхности поперечного сечения сварного шва (L) при известных заданных значениях ширины шва (e) и высоты выпуклости (g), а в некоторых случаях и площади поперечного сечения наплавленного металла (Fн). Определяющим, в этом случае, является точность углом перехода от выпуклости
к основному металлу (φ). Именно угол φ, при известных значениях e,
g и толщины свариваемого металла (S) является основным фактором, обуславливающим напряженно-деформированное состояние в
сварном соединении, концентрацию напряжений и работоспособность
сварной конструкции в целом. Параметры, характеризующие форму и
размеры сварного соединения при сварке плавлением, представлены
на рис.1.
Рис. 1. Параметры геометрии
Основным объектом исследования является выпуклость свар- шва
ного шва. Напомним, согласно ГОСТ 2601-84 «Выпуклость сварного
шва (g) – выпуклость шва, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые
линии границы сварного шва с основным металлом, и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклости» [1, с. 9].
Геометрические размеры выпуклости являются важными показателями параметрами сварного
соединения, предельные значения которых установлены в стандартах для соответствующих видов
сварки [2, 3, 4]. Кроме того, размеры сварного шва устанавливается нормативно для различных сварных конструкций, например ГОСТ 52910-2008 [5].
Определение геометрии выпуклости является, прежде всего, важной производственной задачей.
Так, в исследованиях по прогнозированию вероятности возникновения дефектов при МАГ-сварке стыковых швов проводились эксперименты по изучению влияния параметров режима сварки (напряжение
дуги, скорость сварки, скорость подачи проволоки) на геометрические параметры шва (ширина шва,
высота выпуклости и глубина проплавления). По результатам этих исследований показано, что доля
брака (вероятность отклонения от нормативных значений) по этим параметрам составляет: для ширины шва – 0,07%, высота выпуклости – 26,43%, глубина проплавления – 30,15 % [6, с. 82].
Известен ряд нормативных документов регламентирующих различные методы измерения и контроля указанных параметров сварного шва [7, 8, 9, 10]. В целях совершенствования методики неразрушающего контроля сварных соединений (на примере типовых деталей вертолета МИ-8) предложено
следующее моделирование линии L. «Две пластины из ферромагнитного материала сварены двусторонним швом. Высота наружного валика шва с1, ширина – e1 , высота обратного валика шва – с2, ширина – e2. Введем систему координат XYZ. Ось X расположена в плоскости чертежа и совпадает с поверхностью изделия, ось Y находится в плоскости симметрии шва, Z направлена вдоль продольной оси
шва. Поверхность выпуклости сварного шва в плоскости, нормальной его продольной оси, аппроксими4c
ровали параболой: Y  c2  22 X » [11, с.1,5].
b2
Для описания линии L можно использовать различные уравнения. Наиболее простыми и одновременно наиболее употребляемыми в различных областях практики и теории, являются кривыми второго порядка. Известно, что «в общей декартовой системе координат линия второго порядка может
быть задана уравнением:
(1)
Ax 2  2 Bxy  Cy 2  2 Dx  2 Ey  F  0,
в котором коэффициенты А, В и С не равны нулю одновременно» [12, с. 65]. При этом «существуют семь классов линий второго порядка: 1) эллипсы; 3) точки (пары мнимых пересекающихся прямых); 4) гиперболы; 5) пары пересекающихся прямых; 6) параболы; 7) пары параллельных прямых; 9)
прямые (пары совпавших прямых). Уравнению 2) мнимого эллипса и уравнению 8) пары мнимых па-

раллельных прямых не удовлетворяет ни одна точка» [12, с. 69]. Таким образом, к кривым второго порядка относятся: эллипсы, гиперболы и параболы.
Для описания линии поверхности выпуклости можно использовать различные кривые, например,
спирали [13, с.128] и циклоиды [13, с.125]. Однако, в данной статье ограничимся анализом указанных
трех кривых второго порядка.
Целью исследования является определение возможностей использования кривых второго
порядка для описания линии выпуклости сварного шва.
20.1. Методика проведения исследований
Результаты описания линии L одним из видов кривых второго порядка следует подвергать
верификации. Наиболее достоверной проверкой является сопоставление результатов моделирования с
данными натурных и/или численных экспериментов. Имеется в виду, что линейные размеры выпуклости
(e и g) и площади наплавленного металла могут инструментально измеряться для конкретного сварного
соединения, либо рассчитываться по некоторым зависимостям по параметрам режима сварки.
При проведении натурных экспериментов может быть применен, например, такой методический
подход: после сварки образцов делается поперечный разрез, который потом фотографируется;
формируется графический образ линии L, параметры которой сравниваются с геометрическими
характеристиками кривых второго порядка.
Однако, существует и другая возможность такой проверки. В теории сварки разработаны
различные модели определения вида и размеров линии L. Одним из методов определения этой линии
является применение теории гидростатики [14, 15], которая достаточно точно отражает физические
процессы на последнем этапе формирования сварного шва. «Поскольку границы усиления шва
фиксируются в результате кристаллизации, то формирование усиления (наплавленного валика)
происходит на базе, равной ширине сварочной ванны e. Поэтому в качестве физической модели
процесса формирования усиления шва может быть принята система «жидкий металл - твердая
подложка» в методе «большой капли», используемом для измерения поверхностного натяжения
жидких металлов» [15, с. 32-33]. Следовательно, учитывая, что окончательное формирование
геометрии выпуклости сварного шва формируется в хвостовой части сварочной ванны, то давлением
сварочной дуги, скоростью каплепереноса жидкого металла проволоки в ванну, формой и силой
магнитного поля дуги, а также другими процессами и их характеристиками, которые наблюдаются в
начале ванны, можно пренебречь.
Линия выпуклости шва (L) по гидростатической модели описывается системой из трех уравнений,
в которые входит шесть переменных. Зная любые три из них, можно получить остальные три.
Например, имея значения геометрических размеров выпуклости шва (e, g и Fн) можно рассчитать
значения угла контакта, параметра кривизны профиля поверхности шва (z0) и капиллярной постоянной
(к). В технической литературе используются следующие значения капиллярной постоянной: для
железа к = 6,1 мм [16, с.95], для углеродистой стали к = 5,8 мм [17, с.23]. Угол контакта (внутренний
угол между линией поверхности выпуклости шва и горизонтальной осью) является смежным с углом φ.
Модель гидростатики, взятая за основу в данном исследовании, описывается следующей системой
уравнений [15, с.31]:
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В качестве критерия совпадения можно использовать либо величину площади фигуры,
образованной двумя кривыми, либо по углу перехода от поверхности выпуклости к поверхности

основного металла. Предполагая, что этот угол непосредственно определяет уровень концентрации
напряжений и работоспособность сварного соединения, то в качестве критерия точности описания
линии L кривыми второго порядка будем использовать именно этот угол.
Общая методика проведения исследований, в случае может быть описана последовательностью
выполнения следующих этапов:
1) определение коэффициентов уравнений, описывающих линию выпуклости;
2) определение угла касательной к этой линии в точке, соответствующей точке перехода от линии выпуклости к линии – проекции верхней плоскости сварного соединения;
3) сопоставление расчетного значения угла касательной с экспериментально (натурно и/или численно) определенными размерами;
4) анализ полученных результатов, в частности выделение уравнений второго порядка, которые
с заданной точностью описывают линию выпуклости шва.
Полученную величину угла сравнивали со значениями угла φ, приведенными в таблице 1, рассчитывая величину отклонения:
(
 )
(3)
  г / п / эл / ок
100% ,

где: φг/п/эл/ок - угол перехода от выпуклости к основному металлу, рассчитанный по модели гиперболы (φг), параболы (φп), эллипса (φэл) или окружности (φок).
Фактически в данном случае одни математические модели (более простые – кривые второго порядка) нормируются и верифицируются по другой математической модели (более сложной - гидростатической), что безусловно рождает вопрос о соотношении погрешностей и адекватности верификации:
насколько погрешность между этими моделями совпадает с погрешностью описания кривыми второго
порядка поперечного сечения реального сварного соединения. Ответить на этот вопрос в каждом конкретном случае могут только результаты натурных экспериментов, в том числе результаты обобщенные регрессионными моделями.
Далее последовательно рассмотрены варианты применения указанных кривых второго порядка
для описания линии L выпуклости сварного шва. Отдельно рассмотрена также гипотеза о возможности
применения окружности (как частного вида эллипса) для целей данных исследований.
Протестировано применение кривых второго порядка для различных вариантов описания линии
поверхности поперечного сечения сварного шва.
20.2. Описания линии поверхности выпуклости L кривыми второго порядка
20.2. 1. Описание линии поверхности выпуклости L гиперболой.
Прежде всего, следует отметить, что и для гиперболы, и для параболы область допустимых значений Fн находится в пределах Fн ϵ (g∙e/2;
g∙e), т.е. между равнобедренным треугольником и прямоугольником с
основанием е и высотой g (рис. 2).
Для описания линии L следует применить каноническое уравнение
гиперболы записанное следующим образом:
Рис. 2. Область допусти2
2
мых значений Fн
k  y   x  1 ,
(4)
n2
m2
где x - ось абсцисс, совпадает с линией верхней поверхности основного
металла и направлена вправо; y - ось ординат, совпадает с осью
симметрии сварного шва и направлена вверх (рис. 3); k, n, m –
коэффициенты уравнения (k, n, m > 0).
В данном уравнении три неизвестных коэффициента, поэтому для их
определения необходимо знать три значения, а именно: e, g и Fн.
Рис. 3. Направление осей и
Отметим, что в уравнении (4) и в других уравнениях кривых второго
расположение точек A и В

порядка коэффициенты имеют ту же линейную размерность, что геометрические размеры выпуклости.
Подставляя координаты точки А в уравнение (4) легко можно определить, что k = g + n. Подставляя
координаты точки В – получим зависимость между коэффициентами n и m:
en
m
.
(5)
2
2 g  n   n2
Площадь под кривой, описываемая уравнением (4) на отрезке [0, g], рассчитывается как:
g
m
2
Fн   g  n  y   n 2 .dy .
(6)
n 0
Решая систему уравнений (5) и (6) рассчитываем коэффициенты n и m. Угол между поверхностью
сварного валика и верхней поверхностью основного металла (в перпендикулярной плоскости)
определяется через производную - тангенс угла наклона касательной в точке В по уравнению:
n2
e
.
(7)
tg г  2
m 2g  n 





20.2.2. Описание линии поверхности выпуклости L параболой
Применение квадратичной параболы для достижения поставленной цели возможно, если использовать следующее уравнение:
y = g – p |x|2q,
(8)
где p, q – коэффициенты уравнения (p >0, q >0,5).
Подставляя координаты точки В (рис. 2) в уравнение (8) несложно получить:
2 q

e
p  g  .
2
Площадь под параболой на отрезке [- e/2, e/2], рассчитывается как:
2 q 1
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Решая систему уравнений (9) и (10) определяются коэффициенты p и q. Тангенс угла наклона
касательной в точке В рассчитывается по уравнению:
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20.2.3. Описание линии выпуклости L как части эллипса
При определенных условиях линия выпуклости L может быть описана уравнением эллипса, если
представить форму поперечного сечения выпуклости как сегмент эллипса или часть эллипса без сегмента. При этом теоретически возможны четыре схемы (обозначены I - IV) описания линии L эллипсом
(рис. 4), что определяется, прежде всего, ориентацией главной оси эллипса, которая может располагаться горизонтально (рис. 4. а, б) или вертикально (рис. 4. в, г). Очевидно, что второй вариант применим, если высота выпуклости будет больше половины ее ширины. На практике необходимы особые
условия, чтобы получить такую выпуклость.
Учитывая, что в математической модели в схемах II и IV главная ось эллипса может быть сколько
угодно большой, то область допустимых значений площади поперечного сечения выпуклости шва следующая: Fн ϵ (g∙e/2; ∞).

I схема

II схема

III схема

IV схема

а)
б)
в)
г)
Рис. 4. Схемы описания линии L как: а) и в) сегмент эллипса (I и III схемы); б) и г) часть эллипса без сегмента (II и IV схемы)
Как известно, эллипс описывается следующим каноническим уравнением:
x2 y2
(12)

1,
u 2 v2
где x и y – оси абсцисс и ординат, совпадают с осями эллипса (рис. 4); u, v – полуоси эллипса.
Из рисунка 4 несложно видеть, что область допустимых значений ширины шва для всех четырех схем
составляет: e ≤ 2 u, а для высоты выпуклости шва: g ≤ v (I и III схема) и g ≤ 2 v (II и IV схема).
Подставляя координаты точки В (рис. 4) в уравнение (12) не сложно получить для всех схем (B(e/2, vg)) взаимосвязь коэффициентов u и v , которая описывается следующей зависимостью:
ev
.
(13)
u
2 g 2v  g 
Площадь сегмента эллипса (I и III схемы) может быть описана следующим уравнением [13,
с.201]:
vg e
Fн  uv  arccos
(14)
  v  g  .
 v  2
Площадь эллипса без сегмента (II и IV схемы) рассчитывается следующим образом:


 g v e
Fн  uv  uv  arccos
(15)
   g  v  .
 v  2


Решая систему уравнений (13) и (14) или (13) и (15) определяем значения u и v. При этом, если
при решении первой системы получено u > v, то имеет место I схема, а если u < v, то – III схема. Аналогично и при решении второй системы: если u > v, то – II схема, а если u < v, то – IV схема.
Угол касательной к эллипсу в точке В определяется по формуле:
e
v2
.
(16)
tg эл  
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20.2.4. Описание линии выпуклости L как части окружности
Как известно, частным случаем эллипса является окружность радиуса R (в нашем случае u = v = R),
которая описывается уравнением:
x2  y 2  R2 .
(17)
В сварочном производстве известно применение уравнений окружности для описания поведения
капли жидкости на горизонтальной поверхности, при этом рассматривается, что «при φ < 90о жидкости
смачивают твердое тело, а при φ > 90о – не смачивают» [18, с. 10]. В первом случае использовался
сегмент окружности, во втором – часть окружности без сегмента.
Применяя модель окружности для целей описания линии L, достаточно знать два из трех
геометрических размеров выпуклости (e, g и Fн). Например, если известны e и g, подставляя в (17)

координаты точки В можно легко вывести уравнение расчета радиуса R:
g e2
R 
.
(18)
2 4g
Как и для предыдущей модели можно предположить, что выпуклость описывается либо сегментом
окружности либо окружностью без сегмента и определить площадь выпуклости:
Rg e
(19)
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Угол касательной к окружности в точке В также рассчитывается через тангенс угла наклона:
e
.
(21)
tgок  
2R  g 
20.3. Проверка гипотезы описания линии поверхности выпуклости L кривыми второго порядка на тестовых примерах
В уже упомянутых во введении стандартах, регламентируются основные типы, конструктивные
элементы и размеры сварных соединений для различных видов сварки. В качестве объекта исследования могут быть взяты соединения, полученные любым из этих видов сварки, но в данной работе в
качестве объекта приняты соединения, сваренные в углекислом газе. Такой выбор обусловлен тем, что
этот способ сварки является одним из распространенных и широко применяемых, например, при изготовлении и ремонте деталей и узлов железнодорожного транспорта.
ГОСТ 14771-76 устанавливает, что получение одностороннего, однопроходного стыкового соединения может осуществляться при сварке в углекислом газе двух пластин толщиной от 0,8 до 8,0 мм без
разделки кромок, при этом максимальный размер ширины шва должен составлять от 6 до 12 мм, а номинальное значение высоты выТаблица 1
пуклости от 1,0 мм до 2,0 мм, в зависимости от толщины шва. Для выПараметры выпуклости в
соты выпуклости 2,0 мм предел изменения – ± 1,0 мм.
первом эксперименте
F н,
φ,
z0, мм
Для проверки точности описания линии L кривыми второго по- g, мм
2
рядка, оставаясь в пределах нормативных требований ГОСТ 14771мм
град
76, проведем три численных эксперимента, в каждом из которых два
1,0
6,802
156,0 2,605
исходных параметра системы уравнений гидростатики будут заданы,
1.5
10,316 144,5 3,714
а третий – варьироваться.
В первом эксперименте постоянными задавались ширина шва
2,0
13,963 133,43 4,625
(10,0 мм) и значение капиллярной постоянной (6,0 мм), а варьируе2,5
17,787 122,93 5,322
мым параметром - высота выпуклости от 1,0 мм до 3,0 мм с шагом 0,5
3,0
21,833 113,0 5,811
мм. На выходе получим площадь Fн и угол φ (таблица 1).
На следующем рисунке показано изменение формы линии L при
изменении высоты выпуклости сварного шва.

Рис. 5. Изменение формы выпуклости сварного шва при изменении высоты: g = 1,0 мм, g
= 2,0 мм, g = 3,0 мм.

По внешнему виду представленных на рис. 5 кривых, можно сказать, что рассчитанные по уравнениям гидростатики кривые при увеличении высоты масштабируются - пропорционально увеличиваются по вертикали.
По приведенным в п.2 формулам рассчитывались коэффициенты уравнений кривых второго порядка и определялся угол, соответствующий углу перехода от выпуклости к основному металлу. Результаты расчета для гиперболы и параболы приведены в таблице 2, а для эллипса и окружности – в
таблице 3.
Таблица 2
Параметры уравнений гиперболы и параболы для первого численного эксперимента
g, мм
k, мм
n, мм
m, мм
φг, град ∆, %
p, мм
q, мм
φп, град ∆, %
1,0
4,528
3,528
6,215
160,4
2,8
0,033
1,064
157,0
0,6
1.5
3,752
2,252
3,752
154,4
6,8
0,043
1,101
146,6
1,4
2,0
3,573
1,573
2,452
150,1
12,5
0,048
1,156
137,2
2,8
2,5
3,630
1,130
1,639
146,7
19,4
0,047
1,233
129,0
5,0
3,0
3,804
0,804
1,081
144,0
27,4
0,041
1,337
121,9
7,9
В осуществляемом эксперименте были заданы такие размеры выпуклости (е/2 > g), которые могут быть отнесены только к I или II схеме описания линии L эллипсом. Но, поскольку полученные значения угла  больше 90о (соответствует шву без наплыва), то достаточно рассмотреть только первую
схему.
Таблица 3
Параметры уравнений эллипса и окружности для первого численного эксперимента
φэл,
φэл,
g, мм
u, мм
v, мм
R, мм
Fок, мм2 ∆F мм2
∆, %
∆, %
град
град
1,0
8,590
5,351
156,0
-0,04
25,500
60,207
785,1
168,5
8,0
1.5
7,228
5,399
144,4
-0,05
17,417
47,233
357,9
162,6
12,5
2,0
6,296
5,099
133,4
-0,04
13,500
42,972
207,8
156,5
17,3
2,5
5,696
4,800
122,9
0,01
11,250
42,271
137,6
150,3
22,2
3,0
5,326
4,577
113,1
0,11
9,833
43,430
98,9
143,8
27,3
Как следует из таблиц 2 и 3 отклонение ∆ увеличивается по мере увеличения высоты выпуклости шва. Причем описание линии L сегментом эллипса практически идеально совпадает с результатами моделирования выпуклости шва с применением уравнений гидростатики.
Для наибольшей наглядности сравнения различных вариантов моделирования линии L приведем
форму выпуклости, рассчитанную в первом численном варианте для высоты выпуклости равной 3 мм.

Рис. 6. Формы выпуклости сварного шва для высоты валика 3 мм, рассчитанная по модели: 1 - гиперболы; 2 - параболы; 3 – гидростатики, 4 - эллипса.
Кривая, построенная по уравнению гиперболы близка по внешнему виду к треугольнику. Кривая,
построенная по модели гидростатики, находится между кривыми параболы и сегмента эллипса, кривая
эллипса является наружной. Такое расположение кривых свидетельствует о том, что для получения
коэффициентов уравнений кривых второго порядка необходимо определенное сочетание параметров

выпуклости. Проще говоря, чтобы использовать модель гиперболы площадь Fн должна стремиться к
площади треугольника ge/2, иначе не будет решения, а для использования модели эллипса площадь Fн
должна быть гораздо больше площади треугольника, иначе также не будет решения.
Во втором эксперименте для заданных g = 2 мм и e = 10 мм варьируемым параметром является
площадь поперечного сечения наплавленного металла в пределах
Таблица 4
от ge/2 до ge, а именно от 11 мм до 19 мм с шагом 2 мм. В результаПараметры
выпуклости
во
те решения уравнения гидростатики определяли значения капиллярвтором эксперименте
ной постоянной к и угол φ (таблица 4).
F н,
φ, град
z0, мм
к,
Результаты расчета показали, что форма выпуклости для пер2
мм
мм
вых трех вариантов остается неизменной – при увеличении площади
Fн выпуклость пропорционально «расширяется». Однако для двух
11,0
2,045 130,33
-0,263
последних вариантов наблюдается существенное отличие формы
13,0
1,729 116,11
-0,163
выпуклости – выпуклость как бы «разваливается» и выходит за пре15,0
2,362 117,85
0,487
делы прямоугольника (см. рис 2), т.е. ширина выпуклости (расстоя17,0
1,353
99,17
0,062
ние между наиболее удаленными точками линии L по горизонтали)
становится больше ширины шва (рис. 7). Отметим, что для этих ва19,0
1,044
30,98
0,012
риантов площадь Fн больше половины площади эллипса с полуосями g и e/2, в данном случае – 15,7 мм2.

Рис. 7. Формы выпуклости сварного шва для высоты валика 2 мм, рассчитанные по гидростатической модели при изменении площади Fн: 1 – Fн = 15 мм2; 2 – Fн = 17 мм2; 3 – Fн = 19 мм2.
Далее представлены результаты расчета того как модели кривых второго порядка «отрабатывают» ситуацию с увеличением площади поперечного сечения выпуклости (таблицы 5 и 6).
Таблица 5
Параметры уравнений гиперболы и параболы для второго численного эксперимента
Fн, мм2
k, мм
n, мм
m, мм φг, град ∆, %
p, мм
q, мм
φп, град ∆, %
11,0
2,815
0,815
1,513
152,7
17,2
0,280
0,611
153,9
18,1
13,0
3,309
1,309
2,153
150,8
29,9
0,101
0,929
143,4
23,5
15,0
3,878
1,878
2,768
149,3
26,7
0,016
1,500
129,8
10,1
17,0
4,525
2,525
3,362
148,1
49,3
0,000
2,833
113,8
14,8
19,0
5,251
3,251
3,942
147,1
374,8
0,000
9,500
97,5
214,7
Изменение формы линии L c увеличением площади наплавленного металла для гиперболы и
параболы представлено на рис. 8. Для сопоставления с кривыми, показанными на рис. 7, здесь также
показаны три последних варианта изменения площади поперечного сечения выпуклости.

а)
б)
Рис. 8. Изменение формы выпуклости для g = 2 мм и e = 10 мм при моделировании: а)
уравнением гиперболы, б) уравнением параболы: 1 – Fн = 15 мм2; 2 – Fн = 17 мм2; 3 – Fн = 19 мм2

Fн,
мм2
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0

Таблица 6
Параметры уравнений эллипса и окружности для второго численного эксперимента
№
φэл,
Fок,
φэл,
u, мм
v, мм
∆F мм2
∆, % R, мм
∆, %
схемы
град
мм2
град
нет решения
13,5
42,97
-16458,99
156,50 20,08
нет решения
13,5
42,97
-26427,53
156,50 34,79
I
5,094 2,472 111,8
-5,1
13,5
42,97
8724,32
156,50 32,80
II
5,151 1,613
51,7
-47,9
13,5
42,97
69625,46
156,50 57,82
II
5,644 1,366
24,8
-19,9
13,5
42,97
352127,87 156,50 405,19

Как уже отмечалось, для использования уравнения эллипса для определенного набора g и e область допустимого значения площади Fн начинается с некоторой величины, что наглядно представлено
в таблице 6. Поскольку, для заданных g = 2 мм и e = 10 мм «не хватает» площади поперечного сечения
выпуклости, то модель эллипса в данном случае решения не имеет.
В третьем эксперименте для заданных g = 2 мм и e = 10 мм, варьируемым параметром является
капиллярная постоянная. Как показал предыдущий численный эксперимент рассчитанные значения
капиллярной постоянной в три – шесть раз меньше, чем приведенные в литературе. Поэтому в данном
эксперименте приняты варьируемые значения от 2,0 мм до 6,0 мм, с шагом 1 м. Оказалось, что система уравнений гидростатики имеет два варианта решения (таблица 7), отличающиеся тем, что параметр
z0 является положительным или отрицательным, соответственно.
Таблица 7
к, мм
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Параметры выпуклости в третьем численном эксперименте
первый вариант решения
второй вариант решения
2
Fн, мм
φ, град
z0, мм
Fн, мм 2
φ, град
z0, мм
нет решения
20,25963
-9,40596
-0,00672
15,430
110,8
0,291
11,26487
128,62893
-0,24855
14,556
124,8
0,934
6,70592
153,36442
-0,52244
14,217
129,8
1,881
4,27241
163,95865
-0,6885
14,054
132,1
3,113
13,963
133,4
4,625

Только в третьем эксперименте система уравнений гидростатики имеет два набора решений.
Напомним, что область допустимых значений площади поперечного сечения наплавленного металла
для выбранных размеров выпуклости должна составлять: Fн ϵ (10 мм2; 20 мм2), т.е. второй вариант решения соответствует принятым граничных условиям только при к = 2 мм (Fн = 11,3 м2). Поэтому для
дальнейших расчетов принят массив первого варианта решения системы уравнений гидростатики.
Также укажем, что при к >> 10 мм Fн → 13,75 мм 2, система уравнений имеет решение и при к = 50
мм, и к = 100 мм, и к = 150 мм, что, безусловно, не отвечает физической сущности гидростатической
модели. Внешний вид линии L в данном численном эксперименте практически не менялся, поэтому
здесь на рисунке и не приводится.
Результаты расчета приведены в таблицах 8 и 9.
Сравнивая результаты расчета для всех трех численных экспериментов можно сказать, что
наиболее точно линию L можно описать используя модель эллипса (таблица 10).
Несложно видеть, что лучший результат по точности описания линии L получены при использовании уравнений эллипса.

Таблица 8
Параметры уравнений гиперболы и параболы для третьего численного эксперимента
k, мм
n, мм
m, мм φг, град ∆, %
p, мм
q, мм
φп, град ∆, %
к, мм
2,0
4,011
2,011
2,897
149,0
34,5
0,009
1,688
149,0
34,5
3,0
3,745
1,745
2,633
149,6
19,9
0,027
1,337
149,6
19,9
4,0
3,646
1,646
2,530
149,9
15,5
0,038
1,229
149,9
15,5
5,0
3,599
1,599
2,480
150,0
13,5
0,045
1,182
150,0
13,5
6,0
3,573
1,573
2,452
150,1
12,5
0,048
1,156
150,1
12,5
Таблица 9
Параметры уравнений эллипса и окружности для третьего численного эксперимента
φэл,
φэл,
к, мм
u, мм
v, мм
R, мм
Fок, мм2 ∆F мм2
∆, %
∆, %
град
град
2,0
5,012
2,147
99,1
-10,54
13,5
42,972
178,5
156,5
41,3
3,0
5,325
3,049
122,6
-1,72
13,5
42,972
195,2
156,5
25,4
4,0
5,717
3,882
129,2
-0,43
13,5
42,972
202,2
156,5
20,6
5,0
6,045
4,565
132,0
-0,13
13,5
42,972
205,8
156,5
18,4
6,0
6,296
5,099
133,4
-0,04
13,5
42,972
207,8
156,5
17,3
Таблица 10
Абсолютные значения максимальных и минимальных значений отклонений по углу φ для
различных уравнений второго порядка
Численный
гипербола
парабола
эллипс
окружность
эксперимент ∆min, % ∆max, % ∆min, % ∆max, % ∆min, % ∆max, % ∆min, % ∆max, %
- первый
2,8
27,4
0,6
7,9
0,01
0,11
8,0
27,3
- второй
17,2
374,8
10,1
214,7
5,1
19,9
20,08
405,19
- третий
12,5
34,5
12,5
34,5
0,04
10,54
17,3
41,3

20.4. Проверка гипотезы описания линии поверхности выпуклости L кривыми второго порядка при моделировании геометрии выпуклости, получаемой при сварке в СО2
В эксперименте ряд параметров принимались постоянными (Vсв = 25 м/ч, b = 0 мм, δ =3,0 мм, dэ =
1,2 мм, ψ = 11%), а варьируемыми факторами являлись: напряжение дуги и скорость подачи проволоки.
Для этих факторов, с учетом рекомендаций СТО РЖД 13.003-2012, были приняты следующие
варьируемые значения, а именно: Uд 1 = 20 B, Uд 2 = 22 B, Uд 3 = 24 B, Uд 4 = 26 B и V п.пр. 1 = 150 м/ч, V
п.пр. 1 = 250 м/ч, V п.пр. 2 = 450 м/ч.
Значение площади выпуклости для автоматической и полуавтоматической сварки при нулевом
зазоре можно рассчитать по следующей известной формуле [15, с. 46]:
  d э 2  Vп.пр. 
 
(22)
Fн 
 1 
,
4  Vсв
 100 
где dэ – диаметр проволоки (электрода); Vп.пр. – скорость подачи проволоки / электрода; Vсв –
скорость сварки;  – коэффициент, учитывающий потери металла на угар и разбрызгивание.
По регрессионным зависимостям из работы [19, с. 210] рассчитывались линейные размеры
выпуклости, коэффициент разбрызгивания и по уравнению (22) – площадь выпуклости. Значения
размеров выпуклости для указанного экспериментального поля представлены в таблице 11. Там же
показаны параметры выпуклости, определенные при решении системы трех уравнений гидростатики.

Таблица 11
Значения линейных размеров выпуклости (мм), рассчитанные по регрессионным зависимостям [19, с. 210], и площади выпуклости (мм2), а также значения угла перехода от выпуклости
к основному металлу (град), параметра кривизны профиля поверхности шва (мм) и капиллярной
постоянной межфазной поверхности (мм) в зависимости от двух факторов параметра режима
сварки в СО2
Скорость подачи проволоки, м/ч
Напряже250
450
ние дуги, В
e
g
Fн
φ
z0
e
g
Fн
φ
z0
к
к
20
5,65 2,63 10,1 60,5
-0,29 1,34 5,95 4,65 18,1 38,4 -0,74 2,03
22
6,62 2,27 10,1 80,6
-0,21 1,34 6,98 4,01 18,1 54,8 -0,54 1,93
24
7,76 1,96 10,1 101,0 -0,16 1,41 8,18 3,47 18,1 73,9 -0,41 1,90
26
9,10 1,69 10,1 119,4 -0,13 1,54 9,59 3,00 18,1 94,0 -0,31 1,95
На рис. 9 представлено изменение формы выпуклости сварного шва при изменении напряжения
дуги при фиксированной скорости подачи проволоки (V п.пр. 1 = 250 м/ч).

Рис. 9. Изменение формы выпуклости шва при увеличении напряжения на дуге,
V п.пр. 1 = 250 м/ч: 1) Uд 1 = 20 В, 2) Uд 2 = 22 B, 3) Uд 3 = 24 B, 4) Uд 4 = 26 B
Таблица 12
Параметры уравнения гиперболы для моделирования сварки в углекислом газе
Скорость подачи проволоки, м/ч
Напряжение
250
450
дуги, В
φг,
φг,
k, мм n, мм m, мм
n, мм m, мм
∆, % k, мм
∆, %
град
град
20
3,505 0,880 0,732 130,7 116,1
нет решения
22
3,411 1,143 1,177 137,5 70,6
нет решения
24
3,375 1,414 1,791 144,4 43,0
3,657 0,188 0,211 138,3 87,0
26
3,394 1,699 2,632 150,8 26,3
3,429 0,431 0,607 144,9 54,1
Для первых двух вариантов расчета при площади скорости V п.пр. 1 = 450 м/ч наблюдается «излишняя» площадь поперечного сечения выпуклости, что не позволяет получить решение для гиперболы.
Таблица 13
Параметры уравнения параболы для моделирования сварки в углекислом газе
Скорость подачи проволоки, м/ч
Напряжение
250
450
дуги, В
p, мм
q, мм
φп, град
p, мм
q, мм
φп, град
∆, %
20
0,292
1,057
117,0
93,4
0,584
0,951
108,6
22
0,199
1,016
125,7
55,8
0,407
0,916
115,4
24
0,139
0,977
135,4
34,1
0,288
0,883
123,7
26
0,098
0,941
145,0
21,5
0,207
0,852
133,2

∆, %
182,7
110,4
67,4
41,7

Таблица 14
Параметры уравнения эллипса для моделирования сварки в углекислом газе
Скорость подачи проволоки, м/ч
Напряжение
250
450
дуги, В
№
φэл,
№
φэл,
u, мм
v, мм
u, мм
v, мм
∆, %
∆, %
схемы
град
схемы
град
20
III
5,058 15,419 116,0
91,8
нет решения
22
III
10,497 44,472 125,4
55,5
нет решения
24
нет решения
нет решения
26
нет решения
нет решения
По уже указанной причине – «нехватка» площади Fн, - невозможно получить решение в шести из
восьми проанализированных вариантах.
Таблица 15
Параметры уравнения окружности для моделирования сварки в углекислом газе
Скорость подачи проволоки, м/ч
Напряжение
250
450
дуги, В
Fок,
∆F
φэл,
Fок,
∆F
φэл,
R, мм
∆, % R, мм
∆, %
2
2
2
2
мм
мм
град
мм
мм
град
20
4,35
17,14 70,25 121,40 100,72 4,23
31,10 71,63 262,04 582,05
22
5,96
19,87 97,42 138,14 71,30
5,04
31,11 71,72 106,37 93,97
24
8,66
25,48 153,09 149,92 48,51
6,56
33,82 86,67 127,05 71,86
26
13,06 36,15 259,19 158,19 32,52
9,17
40,39 122,93 142,15 51,22
Результаты расчета при моделировании геометрии выпуклости сварных швов, полученных при
сварке в углекислом газе, вполне коррелируют с выводами, полученными в предыдущем пункте.
4. Обсуждение результатов исследования
О выполнении нормативных требований.
В результате проведенного численного моделирования были получены различные формы
сварного шва. Однако, следует помнить, что любая модель интересна и важна, если она описывает
реальные процессы. Если исключить принудительное формирование шва, то на практике не
встречаются швы по форме поперечного сечения выпуклости близкой к треугольнику или
прямоугольнику.
Вместе с тем следует заметить, что не все получаемые в эксперименте виды выпуклости могут
соответствовать нормативным требованиям и иметь дефекты, которые в частности относятся к пятой
группе «нарушение формы шва» по ГОСТ 30242-97: 502 – превышение выпуклости стыкового шва; 505
– неправильный профиль сварного шва; 506 – наплыв; 508 – натек; 511 – неполностью заполненная
разделка кромок [20, с.6-7]. Указанные дефекты наглядно показаны в атласе дефектов [21, с.27, 28, 30].
Шов, выполненный с наплывом, это такой шов у которого, угол перехода от выпуклости к
основному металлу меньше 90о, т.е. металл шва в этом месте как бы нависает над основным
металлом. Таких вариантов в первом численном эксперименте – 0, втором – 1, третьем – 0, четвертом
(«сварочном») – 5. Происходить это может из-за получения объема наплавляемого металла больше
необходимого, по причине большей необходимого скорости подачи проволоки или меньшей – скорости
сварки (22). Таким образом, если известны геометрические параметры выпуклости шва, то применяя
гидростатическую модель можно определить - будет получено сварное соединение с наплывом или
без.
Об определении необходимых параметров режима сварки.
Из первого численного эксперимента очевидным является, что наименьшая погрешность в

описании линии L наиболее точно, практически идеально она описывается уравнением эллипса.
Однако, чтобы получить уравнение эллипса помимо линейных размеров выпуклости необходимо знать
еще один параметр: размер любой из осей эллипса, площадь поперечного сечения и т.д. В первом
численном эксперименте зависимость между этой площадью и высотой выпуклости с высокой
точностью (достоверность аппроксимации R2 = 0,9992) может быть описана линейной зависимостью:
(23)
Fн  7,5065g  0,8729 .
Заметим, что эта зависимость установлена для ширины шва равной 10,0 мм, для других
значений ширины, необходимо устанавливать иные зависимости. Практическое значение установления
зависимости площади поперечного сечения от размеров выпуклости заключается в том, что используя
уравнение (22) по заданным значениям размеров выпуклости можно установить значения параметров
режима сварки, например скорости сварки:
  d э 2  Vп.пр.
 

(24)
Vсв 
 1 
.
4  7,5065g  0,8729  100 
О коэффициенте капиллярности и решении обратной задачи по её определению.
Оценивая возможность описания линии L выпуклости сварного шва кривыми второго порядка,
фактически протестирована возможность применения гидростатической модели для описания
поверхности сварочной ванны, в частности показано поведение этой модели при изменении
коэффициента капиллярности.
Из трех проведенных численных эксперимента наименьшее влияние на форму выпуклости
оказывало изменение коэффициента капиллярности: при изменении его в несколько раз, площадь Fн и
угол φ изменяются всего лишь на несколько процентов. Отсюда можно сделать важный практический
вывод о том, что для построения кривой, описывающей линию поверхности бесконечной капли в
поперечном сечении, и определения площади этого сечения, если точно не известно значение
коэффициента капиллярности для определенного случая, то можно использовать те значения, которые
известны или сколь угодно близко к ним расположены. Также отметим, что решение обратной задачи
по определению коэффициента капиллярности по изменению геометрических размеров капли на
поверхности (в данном случае выпуклости) является задачей в некорректной постановке. Кроме того,
учитывая значительное варьирование значений этого коэффициента при незначительном изменении
входных значений геометрии капли, не имеет практической ценности.
Общая рекомендация по применению кривых второго порядка для описания линии выпуклости
сварного шва.
В качестве критерия оценки точности описания линии L кривыми второго порядка было принято
степень отклонения значения угла перехода от выпуклости к основному металлу, полученного при
применении модели кривой второго порядка, от величины этого угла, полученного при использовании
модели гидростатики. По результатам проведенных исследований можно предложить приоритетность
по желательности применения кривых второго порядка (от наибольшего предпочтения к наименьшему):
эллипс, парабола, окружность, гипербола.
Эллипс позволяет не только достаточно точно описать линию L, если сварное соединение
выполнено в соответствии с нормативными требованиями без дефектов, но и в случае, если сварной
шов выполнен с натеканием или высота выпуклости больше нормативных значений. Недостатком этой
модели, как и модели гиперболы и параболы, является, то, что помимо линейных размеров выпуклости
(g и e) необходимо знать еще одну величину - площадь Fн или угол φ.
Общим недостатком модели гиперболы и модели эллипса является то, что при определенных
сочетаниях геометрических параметров выпуклости сварного шва, они не дают решения.
Сравнивая модель гиперболы и модель параболы, укажем, что во всех четырех численных
экспериментах точность описания линии L у модели параболы была всегда выше. Кроме того, линия
поверхности сварного шва построенная по уравнениям гиперболы, всегда, если так можно сказать
«тяготеет к треугольному виду», что не отвечает физике образования сварного шва при сварке
плавлением.

Достоинством модели окружности является то, что для её использования достаточно знать
ширину и высоту выпуклости сварного шва, кроме того в проведенных числовых экспериментах
применение уравнения окружности показало погрешность, сопоставимую с моделью гиперболы.
Представленные здесь результаты исследования относятся к специальной технической задачи
описания поверхности выпуклости сварного шва, однако установленные закономерности и сделанные
заключения вполне можно применить к моделированию межфазного взаимодействия жидкой капли на
твердой поверхности в иных условиях и физических системах.
Выводы
1. Для изучения точности описания линии поперечного сечения поверхности выпуклости сварного шва кривыми второго порядка (гипербола, парабола, эллипс, окружность) была разработана соответствующая методика. В качестве критерия оценки точности такого описания предложено использовать отклонение значения угла перехода от выпуклости к основному металлу, полученного при применении модели кривой второго порядка, от величины этого угла, полученного при использовании модели
гидростатики.
2. Предложены схемы расположения кривых второго порядка для описания линии L. Установлено, что возможны четыре схемы описания линии выпуклости эллипсом.
3. Проведены тестовые исследования при изменении высоты выпуклости, площади поперечного
сечения выпуклости и коэффициента капиллярности. Фактически проведено комплексное тестирование
использования модели гидростатики для описания верхней поверхности сварного шва принимая, что
выпуклость шва соответствует модели бесконечной капли, лежащей на поверхности. Показано, что при
изменении высоты выпуклости рассчитывается площадь поперечного сечения Fн, в соответствии с которой кривая поверхности выпуклости шва L с высокой точностью описывается эллипсом.
4. При изучении изменения площади Fн установлено, что начиная с определенного значения меняется форма выпуклости, её ширина становится больше ширины сварочной ванны, а угол перехода
от выпуклости к основному металлу φ становиться острым. Сделано предположение, что такое изменение формы происходит при превышении площади Fн величины равной половине площади эллипса
(Fн > πge/4).
5. Анализируя влияние коэффициента капиллярности на форму выпуклости сварного шва показано, что даже при изменении его на порядок это не приводит к существенному изменению площади
поперечного сечения выпуклости и угла . Рекомендовано использовать в расчетах поверхности выпуклости шва любые приведенные в литературе значения этого коэффициента (к1 = 5,8 мм, к2 = 6,1
мм), а также сколько угодно близкие к ним.
6. Установлены границы области допустимых значений площади Fн. Показано, что не всякое сочетание геометрических размеров выпуклости (g, e, Fн) позволяет применить модели гиперболы и эллипса, что особенно наглядно показано при исследовании использования кривых второго порядка для
описания геометрии выпуклости, получаемой при сварке в СО2.
7. Установлено, что если известны только ширина и высота выпуклости шва, сварное соединение
выполнено без дефектов, высота шва вдвое меньше половины ширины шва и допустима точность
описания линии выпуклости сварного шва менее 20%, то можно использовать уравнение окружности.
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Аннотация: для обеспечения надежности двигателей моторное масло должно обладать определенным комплексом свойств в зависимости от их моделей и условий эксплуатации. Моторное масло выполняет в двигателе одновременно несколько функций, а также является носителем информации о
термодинамических, химических и трибологических процессах, происходящих в двигателе. В работе
показаны сравнительные вязкостно-температурные характеристики дизельных масел. Выявлена взаимосвязь плотности и динамической вязкости моторного масла. Представлена зависимость щелочного
числа от содержания антиокислительной присадки бария в масле. Установлено влияние концентрации
серы на износ и коэффициент трения деталей, а также на коррозионные свойства моторного масла.
Ключевые слова: моторное масло, присадки, свойства, вязкость, плотность, щелочное число, зольность, коррозионность, противоизносность.
ANALYSIS OF OPERATIONAL PROPERTIES OF THE MOTOR OILS ARE
A.E. Korolev
Abstract: tо ensure the reliability of engines motor oil must possess a certain complex of the properties depending on their model and operating conditions. Motor oil in the engine performs simultaneously some of
functions, and also is the carrier of information about the thermodynamic, chemical and tribological processes
occurring in the engine. In the work are shown comparatives viscosity-temperature characteristics of diesel
oils. The interrelation of density and dynamic viscosity of the motor oil is revealed. The dependence the base
number of the content antioxidant additives of barium in the oil. The influence of the concentration of sulfur for
wear and coefficient of friction parts, and on the corrosion properties of the engine oil, established.
Keywords: motor oil, additives, properties, viscosity, density, base number, ash content, corrosion, wear resistance.
Одной из главных предпосылок обеспечения надежности двигателей является решение основной проблемы химмотологии - рациональный подбор и применение моторных масел [1]. Большое значение для управления процессами трения и износа деталей имеет явление структурной приспособляемости материалов, которое является основой сохранения их поверхностной прочности при действии
нагрузок и среды [2]. Моторное масло выполняет в двигателе одновременно несколько функций: снижает износ, силы трения между деталями двигателя, защищает их от коррозии, очищает, удерживает в
себе продукты неполного сгорания топлива и износа, уплотняет зазор между деталями, выносит продукты износа из зоны трения, отводит тепло от соприкасающихся поверхностей [3]. Моторное масло
является носителем информации о термодинамических, химических и трибологических процессах,
происходящих в двигателе [4]. Совокупность всех свойств масел, характеризующих их качество, можно
разделить на две группы: физикохимические (плотность, вязкость, теплопроводность, химический состав и другие) и эксплуатационные (надежность, экономичность и экологичность). Изменение физико-

химических показателей по сравнению с исходными может быть вызвано как обычным процессом старения масла, так и техническим состоянием двигателя. Старение масла происходит в результате окисления его углеводородной основы, срабатывания присадок, накопления продуктов неполного сгорания
топлива, частиц износа деталей, пыли и воды. Интенсивность и характер старения зависят от уровня
форсирования двигателя и температурной напряженности деталей цилиндропоршневой группы, содержания серы в топливе, качества применяемого масла, изменения рабочих процессов двигателя.
Для получения необходимого комплекса свойств все масла изготавливают из базового масла и точно
подобранного пакета присадок [5]. При помощи присадок можно весомо повысить эксплуатационные
свойства моторного масла [6].
Вязкостно-температурные свойства - одна из важнейших характеристик моторного масла. От
этих свойств зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспечивает пуск двигателя, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, надежное
смазывание и охлаждение деталей двигателя [9]. Летние масла, имеющие достаточную вязкость при
высокой температуре, обеспечивают пуск двигателя при температуре окружающей среды около 0 °С.
Зимние масла, обеспечивающие холодный пуск при отрицательных температурах, имеют недостаточную вязкость при высокой температуре. Вязкостные присадки относительно мало повышают вязкость
базового масла при низкой температуре, но значительно увеличивают ее при высокой температуре, что
обусловлено увеличением объема макрополимерных молекул с повышением температуры и рядом
иных эффектов. В отличие от сезонных, загущенные всезонные масла изменяют вязкость под влиянием не только температуры, но и скорости сдвига. С уменьшением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость возрастает, а с увеличением - снижается. Этот эффект больше
проявляется при низкой температуре, но сохраняется и при высокой, что имеет два позитивных последствия: снижение вязкости в начале проворачивания холодного двигателя стартером облегчает
пуск, а небольшое снижение вязкости масла в зазорах между поверхностями трения деталей прогретого двигателя уменьшает потери энергии на трение и дает экономию топлива. Используя опытные данные [7], получены закономерности изменения вязкости от температуры (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость условной вязкости масел М-10Г2 (1), SAE-30 (2),
М-8Г2 (3) и SAE-10W (4) от температуры
Как видно, характер кривых зависит от сорта и назначения масла. От плотности зависит динамическая вязкость масла (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь между кинематической вязкостью и плотностью
моторного масла М-10Г2
Экспериментально установлено, что плотность масла изменяется незначительно, ее допустимые
значения составляют 890...900 кг/м3, и этот диапазон охватывает все возможные значения вязкости
масла. Это свидетельствует о том, что плотность как показатель свойства смазочного масла имеет
низкую чувствительность и информативность, поэтому использовать ее в качестве диагностического
параметра нецелесообразно. Температура застывания характеризует момент резкого увеличения вязкости при понижении температуры, или кристаллизации парафина наряду с повышением вязкости в
некоторой степени, масло при этом становится твердым. Она должна быть на 5…7°С ниже той температуры, при которой масло должно обеспечивать прокачиваемость. Температура вспышки - наименьшая температура горючего вещества, при которой пары над поверхностью горючего вещества способны вспыхивать при контакте с открытым источником огня. Данный показатель связан с фракционным
составом масла и структурой молекул базовых компонентов. В сочетании со снижением вязкости масла, понижение температуры вспышки служит сигналом поиска неисправностей систем зажигания или
подачи топлива.
Моюще-диспергирующие свойства характеризуют способность масла обеспечивать необходимую
чистоту деталей двигателя, поддерживать продукты окисления и загрязнения во взвешенном состоянии [8]. Чем выше моюще-диспергирующие свойства масла, тем больше нерастворимых веществ продуктов старения может удерживаться в работающем масле без выпадения в осадок, тем меньше
лакообразных отложений и нагаров образуется на горячих деталях, тем выше может быть допустимая
температура деталей (степень форсирования двигателя). Модифицированные термостойкие беззольные дисперсанты способствуют уменьшению лако- и нагарообразования на поршнях. Механизм действия моющих присадок объясняется их адсорбцией на поверхности нерастворимых в масле частиц. В
результате на каждой частице образуется оболочка из обращенных в объем масла углеводородных
радикалов. Она препятствует коагуляции частиц загрязнений, их соприкосновению друг с другом. Полярные молекулы присадок образуют двойной электрический слой, придающий одноименные заряды
частицам, на которых они адсорбировались. Благодаря этому частицы отталкиваются, и вероятность
их объединения в крупные агрегаты уменьшается. Сульфатную зольность моторных масел ограничивают верхним пределом, ее допустимое значение зависит от типа и конструкции двигателя, расхода
масла на угар, условий эксплуатации, в частности, от вида применяемого топлива.
Антиокислительные свойства в значительной степени определяют стойкость масла к старению
[9]. Условия работы моторных масел в двигателях настолько жестки, что предотвратить их окисление
полностью не представляется возможным. Соответствующей очисткой базовых масел от нежелательных соединений, присутствующих в сырье, использованием синтетических базовых компонентов можно

значительно затормозить процессы окисления масла, которые приводят к росту его вязкости и коррозионности, склонности к образованию отложений, загрязнению масляных фильтров. Окисление масла в
двигателе наиболее интенсивно происходит в тонких пленках масла на поверхностях деталей, нагревающихся до высокой температуры и соприкасающихся с горячими газами (поршень, цилиндр, поршневые кольца, направляющие и стебли клапанов). В объеме масло окисляется менее интенсивно, так
как в поддоне картера, радиаторе, маслопроводах температура ниже и поверхность контакта масла с
окисляющей газовой средой меньше. Во внутренних полостях двигателя, заполненных масляным туманом, окисление более интенсивно. Стойкость моторных масел к окислению повышают введением в
их состав антиокислительных присадок. Барий является одним из элементов антиокислительных присадок, его содержание в масле М-10Г2 наибольшее из остальных элементов и составляет 0,45%. Эффективность действия дитиофосфатов металлов связана с их способностью разлагать гидроперекиси и
пассивировать металлические поверхности. Хемосорбционные пленки, образуемые присадками,
предохраняют масло от каталитического действия металлов. Особенность присадок также заключается
в том, что влияние на процессы окисления и коррозии оказывают не только исходные соединения. но и
продукты их термических превращений, образующихся при работе масел в двигателях. Физикохимический и спектральный анализ [10] позволил установить взаимосвязь между содержанием бария и
щелочным числом масла (рис. 3).

Рис. 3. Влияние концентрации бария на щелочное число моторного масла
Из рисунка 3 следует, что предельно допустимое количество присадки в масле должно составлять не менее 0,15%. На скорость и глубину окислительных процессов значительно влияют попадающие в масло продукты неполного сгорания топлива. Они проникают в масло вместе с газами, прорывающимися из над поршневого пространства в картер. Ускоряют окисление масла частицы металлов и
загрязнений неорганического происхождения, которые накапливаются в масле в результате изнашивания деталей двигателя, недостаточной очистки всасываемого воздуха, нейтрализации присадками неорганических кислот, а также металлоорганические соединения меди, железа и других металлов, образующиеся в результате коррозии деталей двигателя или взаимодействия частиц изношенного металла
с органическими кислотами.
Протпвоизносные свойства моторного масла зависят от химического состава и полярности базового масла, состава композиции присадок и вязкостно-температурной характеристики масла, которая в
основном предопределяет температурные пределы его применимости. Особенно важны эффективная
вязкость масла при температуре 130. ..180°С и градиенте скорости сдвига 105...107 с -1, зависимость
вязкости от давления, свойства граничных слоев и способность химически модифицировать поверхностные слои сопряженных трущихся деталей. Множественность факторов, влияющих на износ деталей двигателей, принципиальные различия режимов трения и изнашивания узлов затрудняют оптими-

зацию противоизносных свойств моторных масел. При работе на топливах с повышенным или высоким
содержанием серы, а также в условиях, способствующих образованию азотной кислоты из продуктов
сгорания (газовые двигатели, дизели с высоким наддувом), важнейшей характеристикой способности
масла предотвращать коррозионный износ поршневых колец и цилиндров является его нейтрализующая способность, показателем которой в нормативной документации служит щелочное число. Узлы и
детали двигателей смазываются обычно одним маслом, а условия трения, изнашивания и режим смазки существенно различаются. Подшипники коленчатого вала, поршневые кольца в сопряжении с цилиндром работают преимущественно в условиях гидродинамической смазки. Зубчатые колеса привода
агрегатов, масляных насосов и детали механизма привода клапанов работают в условиях эластогидродинамической смазки. Вблизи мертвых точек жидкостное трение поршневых колец по стенке цилиндра переходит в граничное. Придание маслу достаточной нейтрализующей способности и введение в
его состав дитиофосфатов цинка часто оказывается достаточным для предотвращения коррозионномеханического изнашивания и модифицирования поверхностей деталей, тяжело нагруженных сопряжений во избежание задиров или усталостного выкрашивания. Тенденция к применению маловязких
масел для достижения экономии топлива и ограничение поступления масла к верхней части цилиндра
для уменьшения расхода на угар требуют улучшения противоизносных свойств масел при граничной
смазке. Это достигается введением специальных противоизносных присадок, содержащих серу, фосфор, галогены, бор, а также использованием беззольных депрессантов, содержащих противоизносные
фрагменты. В результате экспериментов с серосодержащей присадкой бензилэтилксантогенат установлено, что наивысшая её эффективность достигается при добавке к смазочному маслу в количестве
0,4...0,5 % (рис. 4).

Рис. 4. Влияние концентрации серы S в моторном масле М-10Г2 на износ I и коэффициент
трения f деталей
Это объясняется образованием легкоплавкого поверхностного слоя металла с пониженным сопротивлением сдвигу. Кроме того, сульфидный слой придает поверхности металла хрупкость, что препятствует вырыванию его на глубину, облегчая разрушение узлов схватывания в поверхностных слоях
[11]. Также при трении на режимах заедания температура поверхностных слоев в присутствии масла с
серосодержащими присадками значительно снижается. При увеличении содержания серы от 0 до 0,3
% образуются химически-модифицированные слои, однако концентрация присадки недостаточна для
полного поверхностно-активного и химического взаимодействия масла с поверхностными слоями, что
приводит к снижению пластического течения материала. При этом происходит отставание скорости
процесса регенерации защитных пленок от скорости процесса их разрушения, следовательно, количество образующихся на поверхности трения продуктов в виде защитных пленок становится меньше, чем

требуется для исключения лавинообразного процесса схватывания. При концентрациях серы свыше
0,5 % увеличивается толщина сульфидных пленок, и повышается их экранирующее действие. Более
мощные по толщине и площади поверхностные пленки легко разрушаются, что приводит к увеличению
износа и коэффициента трения [12]. Негативное воздействие на износ сопряжений оказывает повышенное содержание в моторном масле абразивных частиц: продуктов изнашивания деталей и ремонтно-технологических загрязнений. В процессе стендовой обкатки интенсивность износа многократно
выше, чем в условиях нормальной эксплуатации. Поэтому фильтрующие элементы двигателя не могут
выполнить достаточно качественную очистку масла. Экспериментально с помощью установки спектрального анализа установлено (рис. 5), что чем выше начальная загрязненность масла, тем интенсивнее изнашиваются сопряжения.

Рис. 5. Влияние начальной загрязненности обкаточного масла на
износ двигателей: 1 - СМД-14, 2 - А-41, 3 - СМД-62, 4 - ЯМЗ-238НБ
При концентрации механических примесей до 0,04…0,005% скорость накопления продуктов износа невысокая, но она существенно возрастает при начальной загрязненности свыше 0,06%. При увеличении содержания элементов на 0,01% износ сопряжений возрастает в 1,4…1,7 раза, наибольший
прирост этого показателя наблюдается у дизелей меньшей мощности. За период приработки в картерном масле концентрация продуктов износа повышается на 0,01…0,03%. Следовательно, целесообразно 2…3-х кратное использование обкаточных масел, а затем их стационарная очистка.
Антикоррозионные свойства моторных масел зависят от состава базовых компонентов, концентрации и эффективности антикоррозионных, антиокислительных присадок и деактиваторов металлов
[13]. В процессе старения коррозионность моторных масел возрастает. Более склонны к увеличению
коррозионности масла из малосернистой нефти с высоким содержанием парафиновых углеводородов,
образующих в процессах окисления агрессивные органические кислоты, которые взаимодействуют с
цветными металлами и их сплавами. Антикоррозионные присадки защищают антифрикционные материалы, образуя на их поверхности прочную защитную пленку. Антиокислители препятствуют образованию агрессивных кислот. Иногда необходимо вводить в моторные масла присадки-деактиваторы, образующие хелатные соединения с медью, предохраняющие поверхность от коррозионного разрушения.
Нами испытывалась органическая присадка бензилэтилксантогенат, активным элементом которой является сера. Опыты выполнялись по ГОСТ 20502- 72 в течение 50 часов, степень коррозии оценивалась по потере массы свинцовых пластин. Выявлено, что коррозионность масла М-10Г2 возрастает от
продолжительности испытания, в то же время она имеет сложную зависимость от содержания серы
(рис. 6).

Рис. 6. Влияние концентрации серы на коррозионность масла
При изменении концентрации от 0 до 2 % коррозионность масла возрастает. При малом содержании серы (0—0,3 %) на поверхности металла сначала адсорбируется эфирная группа, и при взаимодействии с кислородом воздуха происходит пассивация металла, поэтому коррозия невелика. При увеличении концентрации от 0,3 до 0,6 % происходит адсорбция сернистой группы, скорость коррозии возрастает. При дальнейшем увеличении концентрации образуются значительные по толщине модифицированные слои, происходит частичное или полное экранирование поверхности металла, и при более 1
% серы степень коррозии стабилизируется. Таким образом, данная присадка может снижать коррозионность базового масла М-10Г2 на 27 %.
Способность масла противостоять окислению при повышенных температурах характеризуется
его термоокислительной стабильностью. В результате окисления масла образуются органические кислоты, которые повышают его коррозионную агрессивность. Кислотность масла дополнительно увеличивается из-за растворения в нем продуктов, образующихся при сгорании топлива. Окисление масла
протекает неравномерно по времени. В свежем масле накопление продуктов старения протекает
наиболее быстро. Это объясняется интенсивным окислением самых неустойчивых компонентов масла.
Затем старение постепенно замедляется и стабилизируется на определенном уровне. Причиной стабилизации является то, что в результате окисления масла и последующей полимеризации окислившихся продуктов образуются вещества, являющиеся замедлителями процесса окисления. Кроме того,
на трущихся поверхностях образуются адсорбированные пленки из продуктов окисления масла,
уменьшающие каталитическое воздействие металла на окисление. На срабатывание присадок влияет
нейтрализация их продуктами, образующимися при окислении масла и сгорания топлива, образование
хемосорбированных слоев на поверхности металла, коагуляция присадок на механических примесях,
выпадение их в осадок и механическая деструкция. Коррозионная агрессивность масла определяется
его щелочным числом, которое характеризует способность масла нейтрализовать кислые продукты. В
процессе эксплуатационной работы дизелей щелочное число масла более быстро уменьшается в
начальный период (рис.7), а к 300 часам скорость его падения снижается почти в 2 раза. Данный параметр достигает предельного значения к 500 часам работы двигателей. В этот период проводится техническое обслуживание, что подчеркивает целесообразность смены масла, в противном случае будет
возрастать коррозионный износ деталей и, особенно при хранении двигателей.

Рис. 7. Изменение щелочного числа масла в процессе эксплуатации двигателей
Изменение физико-химических показателей по сравнению с исходными может быть вызвано как
обычным процессом старения масла, так и техническим состоянием двигателя. Диагностирование двигателей по параметрам работавших масел обладает высокой информативностью и оперативностью,
малой трудоемкостью. В процессе эксплуатации тракторов Kamatsu производился периодический отбор проб масла из картера двигателя и их последующий физико-химический анализ, при этом определялись следующие показатели: вязкость, щелочное число, содержание механических примесей, температура вспышки.
Под наблюдением находилось 65 тракторов. В двигателях использовалось масло SAE-10W, которое имеет следующие исходные параметры: вязкость - 5 сСт, щелочное число - 9,5 мг КОН/г, температура вспышки - 200°С, содержание механических примесей - 0,015%. Для обобщенной оценки степени взаимосвязи показателей качества моторного масла использовалась степенная функция. На основе
исходной информации получена следующая зависимость:
V = 2,3∙10-4∙С0,30∙Т1,80∙G0,05,
где V - кинематическая вязкость;
С - щелочное число;
Т - температура вспышки;
G - содержание механических примесей.
Коэффициент множественной корреляции составил 0,82, т.е. изменчивость вязкости в достаточно высокой степени определяется представленными параметрами. Выходной параметр прямо пропорционален остальным, в наибольшей степени он взаимосвязан с температурой вспышки и в наименьшей с концентрацией механических примесей. Представленная математическая модель адекватно отражает процесс изменения качества моторного масла. Интерпретация параметров работающего масла
позволяет создать экспертную систему технической диагностики двигателей. На основе анализа опытных данных с использованием полученной зависимости моторные масла по физико-химическим свойствам можно раздев лить на три группы. Масла первой группы имеют показатели ниже предельно допустимых значений. Такое ухудшение объясняется разжижением масла топливом и водой. Вода попадает из камеры сгорания с прорывающимися газами через неплотности в системе охлаждения и конденсируется из воздуха при резком снижении температуры. Накопление воздуха в масле повышает
его коррозийность и ухудшает смазывающие свойства. Из-за неполного сгорания топливо проникает в
картер. При работе двигателя введенные в масло присадки срабатываются. Скорость срабатывания
зависит от типа и теплонапряженности двигателя его технического состояния, условий эксплуатации,
качества используемого топлива и других факторов. Кроме того, в процессе происходит угар масла,
вместе с ним теряется часть присадок. Использование масел данной группы вызывает повышенный

износ сопряжений из-за недостаточного гидродинамического слоя. Таким образом, масла первой группы образуются по следующим причинам: использование топлив, не соответствующих требуемому качеству, эксплуатация тракторов с негерметичной системой охлаждения, с нарушенной или неправильной регулировкой механизмов системы топливоподачи. По результатам исследований, 15% двигателей
тракторов используются с вышеуказанными нарушениями правил эксплуатации. Масла второй группы
характеризуются показателями, превышающими верхние предельные значения. В процессе работы в
масле накапливаются продукты окисления (смолы и органические кислоты), которые увеличивают его
вязкость, температуру вспышки и кислотное число. Значительная часть продуктов окисления находится
в виде мелкой устойчивой взвеси, фильтрующим устройствам двигателя не удается полностью отделить их от масла, поэтому количество углеродистых частиц постоянно возрастает. Для моторных масел
характерно также загрязнение механическими примесями, которые длительное время циркулируют по
системе смазки, нарушая режим смазывания узлов. Эксплуатация двигателей на маслах, достигших
предельного состояния, увеличивает затраты мощности на преодоление трения и соответственно расход топлива. Кроме того, масло с повышенной вязкостью плохо фильтруется, недостаточно очищает
трущиеся детали от загрязнений и увеличивает их теплонапряженнось, вызывая форсированный износ
сопряжений. Состояние, характерное для данной группы, объясняется следующими отклонениями правил эксплуатации: несвоевременная смена масла, нарушение периодичности или невыполнение операций технического обслуживания. К этой группе относятся 53% исследованных двигателей. Масла
третьей группы пригодны к дальнейшей эксплуатации и составляют 34% от общего числа двигателей.
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Аннотация: Для автомобильных бензинов одним из важнейших критериев оценки их качества является постоянство свойств бензинов при транспортировке, потреблении и длительном хранении. При этом
химические изменения выражаются окислительной полимеризацией непредельных углеводородов с
образованием смол и распадом антидетонационных присадок, появлением нерастворимых осадков,
ухудшением детонационной стойкости бензинов и выбросами вредных веществ в атмосферу. Существуют различные методы стабилизации бензинов, но наиболее эффективным и экономически выгодным способом повышения химической стабильности топлив является добавление к ним антиокислительных присадок и деактиваторов металлов.
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TEST METHODS TO ANTIOXIDANT ADDITIVES AUTOMOTIVE FUEL
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Abstract: One of the most important criteriafor assessing a quality for motor gasoline is the constancy of the
propertiesof gasoline during transport, consumption and long-term storage. At this chemical changes are expressed byoxidative polymerization of unsaturated hydrocarbons with the formation of smogand disintegration
of anti-knock additives and the appearance of insolubleprecipitates, deterioration of knock resistance of gasoline and emissions ofharmful substances into the atmosphere. There are various methods of stabilization of
gasoline, but the most effective and economical way to improve the chemical stability of fuel is to add them to
antioxidant additives and metal deactivators.
Keywords: motor gasoline, internal combustionengine, a stabilization of gasoline, a chemical stability of a
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Введение
Повышение качества углеводородных топлив в современных условиях является одной из основных проблем не только нефтепереработки, но и улучшения экологического состояния окружающей
среды. Наиболее эффективным путем является введение небольших количеств активных химических
веществ – присадок. Однако, несмотря на достигнутые успехи в этой области, имеются ряд трудностей:
мало изучен механизм действия присадок; подбор присадок на начальной стадии работы носит в известной степени эмпирический характер; некоторые присадки, улучшая одни качества, могут ухудшать
другие качества топлив; эффективность присадок должна сохраняться в течение всего периода хранения и эксплуатации топлива; вводить присадки желательно на заводах; необходимо хорошая растворимость присадок в топливах, не увеличивая их токсичность, экологическую опасность.
Метод улучшения качества топлив введением присадок весьма экономичен, не требуется прибегать к сложным дополнительным технологическим процессам переработки.
Основанием для изучения данного направления явилось резкое увеличение количества автомобилей в Казахстане, повышение потребления бензина, производство которого связано с углубленной
переработкой нефти и получением вторичных бензинов, содержащие непредельные углеводороды.
При сжигании такого вида топлива увеличивается выброс токсичных газов в атмосферу.
Для устойчивого экономического роста, улучшения благосостояния населения, повышения экономической безопасности страны необходимо развивать не сырьевой, а именно перерабатывающий
комплекс. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» отметил:
«Мы должны сделать ставку на создание и развитие производств, ориентированных на экспорт конечных продуктов; совместных предприятий в области нефтегазового, транспортного и других подотраслей. Правительством должны быть приняты конкретные программы поддержки конкурентоспособности
национальных товаров и услуг».
Существуют различные методы стабилизации бензинов, но наиболее эффективным и экономически выгодным способом повышения химической стабильности топлив является добавление к ним
антиокислительных присадок и деактиваторов металлов.
Для повышения химической стабильности бензинов в настоящее время используются различные
антиокислители и деактиваторы металлов, но эти присадки имеют ряд недостатков: ограниченную растворимость в бензине, вымываемость водой, высокую стоимость и др. Поэтому поиск новых, эффективных, менее дорогих, отечественных присадков и деактиваторов металлов для стабилизации бензинов актуален.
Физико-химические свойства некоторых антиокислителей и деактиваторов металлов
В качестве присадок для стабилизации автомобильных бензинов применяются алкилфенолы,
аминофенолы, ароматические амины и шиффовые основания. Наиболее эффективными из них являются антиокислители, у которых аминогруппы и фенольный гидроксил находятся только в активных α или пара- положениях. В отечественной нефтеперерабатывающей промышленности для химической
стабилизации автомобильных бензинов применяются три антиокислительные присадки: фракций фенолов из подсмольных вод полукоксования углей ФЧ-16, древесно-смольный антиокислитель - ДСА и
параоксидифениламин – ПОДФА. Все указанные антиокислители имеют ряд существенных недостатков, один из них связан с плохой растворимостью в бензине, что делает нежелательным их применение в перспективных бензинах.
В последнее время на нефтеперерабатывающих заводах наблюдаются выпадения смолистых
осадков на дно бензиновых резервуаров. Указанными смолистыми веществами являются или компоненты антиокислителя ФЧ-16, нерастворимые в бензине, или же непосредственно сам антиокислитель.
Применяющийся в настоящее время в некоторых случаях древесно-смольный антиокислитель не
обеспечивает достаточно высокую химическую стабильность автомобильных бензинов при длительном
хранении.
Параоксидифениламин, добавляемый в качестве антиокислительной присадки к авиационным
этилированным бензинам, плохо растворим, дорог, поэтому применение его нецелесообразно. Из это-

го следует, что вопрос выбора доступных для промышленного производства и эффективных антиокислителей назрел, актуален и имеет большое значение.
В вышеизложенных соединениях действие антиокислителя в реакциях окисления связано, в
первую очередь, с легкостью отрыва атомов активного водорода в аминных и гидроксильных группах
антиокислителей. Подтверждено наличие двух механизмов взаимодействия перекисных радикалов с
антиокислителями типа фенолов и ароматических аминов.
Гетероциклические соединения типа пиперидина, фурана и тиофена считаются как ароматические соединения. Пятичленные гетероциклические производные значительно активнее бензола и по
активности сходны с наиболее активными производными бензола (амины и фенолы). На основании
указанных данных нами в качестве антиокислительных присадок исследован ряд гетероциклических
соединений на основе алкилпиперидинов и алкил-аминопроизводных фурфурола. В исследуемых гетероциклических соединениях функциональная аминогруппа находится в активных α- и β-положениях и
защищена с метильными, этильными, пропильными, бутильными и фенильными радикалами.
Наиболее эффективные присадки относятся к классу шиффовых оснований и представляют собой продукты конденсации салицилового альдегида с аминами. Эффективными деактиваторами металлов, представителями подобных соединений являются N,N'-дисалицилиден-этилендиамин, N,N'дисалицилиденпропилендиамин и салицилиден -о- аминофенол.
В связи с этим вопрос о разработке эффективных и доступных для промышленного производства
деактиваторов металлов имеет весьма актуальное значение. Фурфурол с диаминами и ароматическими аминами образуют соединения типа шиффовых оснований. На основе чего нами были синтезированы некоторые соединения шиффовых оснований типа фурфурилалкилендиаминов, а также фурфурил-фенилендиаминов и исследованы в качестве деактиваторов металла в бензинах вторичного происхождения. Метод получения этих соединений осуществляется конденсацией реакционноспособного
фурфурола с алкилендиамином. Реакция идет первичной конденсацией по карбонильной группе фурфурола с последующим гидрированием. Ниже приводится метод получения N- фурфурилэтилендиамина.
В качестве исходного сырья используются: этилендиамин, (гидратная форма), фурфурол технический, водород электролитический и катализатор никелъ-ренея. Условия получения: во вращающийся
стальной автоклав ёмкостью 730 мл загружают раствор 87 г (1,11 моль) этилендиамина в 200 мл метанола, а затем при перемешивании туда же добавляют 34 г (0,354 моль) фурфурола, фурфурол должен
быть свежеперегнанный и 8г никель-ренея. Начальное давление водорода равно 100 атм., температура гидрирования 80°C.
После прекращения поглощения водорода автоклав разгружают, катализат фильтруют, метиловый спирт и избыток этилендиамина тщательно отгоняет из колбы Вюрца на водяной бане при пониженном давлении. Метанольный раствор этилендиамина можно использовать для повторного синтеза.
К остатку добавляют примерно 100 мл петролейного эфира, при этом выделяется коричневый осадок.
Смесь сушат едким калием, затем эфирный раствор отфильтровывают от щелочи и осадка. Эфир отгоняют и осадок перегоняют в вакууме из колбы с колонкой Видемера, отбирая фракцией с температурой кипения 103-103,6°C при 10 мм рт.ст.
Выход N -фурфурилэтилендиамина равен 33,8 г, что составляет 68,2% от теоретического. Вещество представляет собой бесцветную умеренной вязкости жидкость со слабым аминным запахом.
Фурфурилфенилендиаминовые соединения очищают путем перекристаллизации и высушивают в воздухе. Синтезированные нами диамины хорошо растворяются в эфире, спирте, индивидуальных углеводородах и бензине, а фенилендиамины плохо растворяются в бензине.
Методы испытаний антиокислительных присадок к топливам
Для оценки химической стабильности топлив при их хранении в присутствии ингибиторов или без
них предложено очень много лабораторных методов. Эти методы можно разделить на две группы:
ускоренного окисления при сравнительно высоких температурах и окисления в условиях, приближенных к реальному хранению. К первой группе относятся методы, которыми химическую стабильность
топлив оценивают сравнительно в короткий срок - несколько часов. Ускорение окисления достигается

повышением температуры, введением катализаторов, увеличением концентрации кислорода, интенсивным перемешиванием, применением света и т.д. Ко второй группе относятся, главным образом,
методы искусственного старения топлив, в которых осуществляется лабораторное хранение в строго
регламентированных условиях при умеренно повышенных температурах и которые позволяют оценить
стабильность топлива за несколько месяцев или, в лучшем случае, за несколько недель.
Преимущество этих методов перед методами ускоренного окисления в наиболее близком соответствии с условиями реального хранения. Методы первой группы имеют преимущество в быстрой
оценке, которая иногда становится решающим фактором.
Критерии оценки окисляемости топлив в условиях применяемых выше указанных методов различны. В бензиновых фракциях критерием оценки стабильности является суммарное количество поглощенного кислорода при окислении, а также количество продуктов окисления: перекисей, смол, кислот, продуктов распада антидетонаторов и количество нерастворимых веществ в среднедистиллятном
топливе, в основном, критерием стабильности являются смолы, осадки, кислоты и нерастворяющиеся
вещества.
Методы исследования стабильности топлив по анализу продуктов окисления
Индукционный период. Стабильность бензинов должна обеспечивать сохранение их свойств в
течение определенного периода. Наличие в бензине непредельных углеводородов ведет к их химическому превращению вследствие окисления. В результате бензин приобретает желтовато-коричневый
цвет, а на стенках емкости при хранении появляется слой смолистых веществ. При использовании такого бензина смолы интенсивно отлагаются на деталях топливной системы, ухудшая смесеобразование. При сгорании в двигателе смолы в результаты сложных химических превращений образуют плотный, трудно поддающийся удалению нагар. Появление нагара ведет к детонации двигателя, способствует возникновению капельного зажигания, в конечном итоге уменьшается надежная работа двигателя.
Склонность бензинов к окислению и смолообразованию контролируется индукционным периодом, представляющим собой время, в течение которого бензин не окисляются в среде чистого кислорода при определенных условиях (давление 0,7МПа, температура 100 0С). Чем больше индукционный
периода, тем выше стабильность бензина и ниже склонность к смолообразованию, благодаря чему
время хранения может быть увеличено.
Количество фактических смол в топливе является одним из основных показателей стабильности
топлив, которые образуются за счет окисления, полимеризации углеводородных и неуглеводородных
соединений. Для определения количества смол имеются различные методы, основанные на выпаривании топлив в стандартных условиях. Чтобы ориентировочно и быстро оценить качество бензина,
иногда применяется ускоренный метод определения фактических смол, который заключается в поджигании I мл бензина на часовом стекле [1]. После сгорания бензина на стекле остается кольцеобразное
пятно. В зависимости от диаметра пятна определяется количество смол. Недостатком метода является
небольшая точность.
Для приближенного определения содержания фактических смол в топливах предложены колориметрические методы, основанные на сравнении эталонных растворов, и электрофотоколориметрические методы, основанные на изменении оптической плотности топлив. Недостаток указанных методов в том, что при наличии в топливе продуктов вторичного происхождения получается завышенное
содержание смол.
Самые надежные методы – определение содержания смол выпариванием топлива под струей
воздуха [2] и метод [3, 4] выпаривания топлива под струей перегретого водяного пара. Количество
смол, определяемых обоими методами в бензинах и реактивных топливах, получается фактически
одинаковым, а для дизельных топлив при воздушном методе получается значительно выше, чем при
паровом методе. Это объясняется дополнительным образованием смол вследствие окисления топлив
при температуре 250°С [5].
За рубежом для определения смол применяют методы выпаривания воздухом и паром [5]. Точность при этих методах очень высокая. Расхождение при параллельном определении не превышает 2-

3 мг/100мл. Содержание фактических смол выражается в мг на 100 мл. топлива.
Перекисное число. Показатель перекисного числа основан на определении активного кислорода, образовавшегося во время окислительных процессов в виде соединений, связанных двумя атомами кислорода. Один из атомов кислорода является активным и легко отрывается. Перекисное число
выражается в мг активного кислорода, отнесенного к 100 мл топлива.
Наиболее широкое распространение получили станнометрический, йодометрический методы
определения перекисных чисел. Первый основан на определении количества хлористого олова, необходимого для расщепления перекиси:
R–OO–H + SnCl2 + 2HCl → R– O –H + SnCl4 + H2O
Непрореагированное хлористое олово оттитровывается 0,1Н водным раствором хлорного железа в присутствии индигокармина до неисчезающей при взбалтывании сине-зеленой окраски:
SnCl2 + 2FeCl3 → SnCl4 + 2FeCl2
Разница в количестве миллиметров 0,1Н FeCl3, израсходованных на "холостую" и основную пробы, дает содержание активного кислорода [6]. Ивановым [7] данная методика несколько модифицирована. Йодометрический метод основан на определении (титровании гипосульфитом) йода, выделяемого перекисью из кислого раствора йодистого калия.
Нами был применен метод потенциометрического титрования [8]. Потенциометрическое определение перекисных чисел производилось следующим образом. 10 мл бензина, подлежащего анализу,
растворяется в смеси, состоящей из 20 мл абсолютного изопропилового спирта и 2 мл ледяной уксусной кислоты. Затем к раствору добавляется 10 мл насыщенного раствора NaJ в абсолютном изопропиловом спирте и кипятят на бане 5 мин, после чего к раствору добавляется 5 мл воды и медленно производится потенциометрическое титрование 0,1 раствором тиосульфата, с использованием лампового
потенциометра "ЛП-5". В качестве электродов использовали платиновый каломелевый. Титрование
производили в токе азота. До точки эквивалентности потенциал индикаторного электрода меняется
очень мало.
В точке эквивалентности э.д.с. меняется весьма резко, скачкообразно. В этом положении фиксируем расход тиосульфата израсходованного для титрования выделившегося йода. Перекисное число
выделившегося бензина вычисляют по формуле:
(a   )  T
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где а - объём 0,1 раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование с испытуемым бензином, мл; б – то же в контрольном опыте, мл; Т – титр 0,1 раствора тиосульфата натрия,
в граммах йода; V – объём бензина.
Кислотность. При жидкофазном окислении топлив одним из продуктов реакции является органическая кислота. Для определения кислотности широко применяются методы химического и потенциометрического титрования. Кислотность топлива выражается в мг едкого калия, израсходованного на
нейтрализацию 100мл испытуемого нефтепродукта. Согласно ГОСТ 5985-80, кислотность определяют
титрованием, применяя в качестве индикатора нитрозионовый желтый (дельта) в виде 0,5%-ного водного раствора. 50мл испытуемого топлива кипятят в течение 5 мин с таким же объемом нейтрализованного 89%-этилового спирта, и в горячем состоянии титруют 0,05Н спиртовым раствором едкого калия до перехода желтой окраски в зеленую.
Методы исследования стабильности топлив при поглощении кислорода
Индукционный период характеризует склонность топлив к окислению и смолообразованию при
длительном их хранении и определяется временем, в течение которого испытуемое топливо, находящееся в окислительной среде при повышенной температуре, практически не подвергается окислению.
Индукционный период бензина [3] определяется окислением 100 мл продукта в стеклянном стакане,
помещенном в специальную бомбу из нержавеющей стали, при температуре 100°С и начальном дав-

лении кислорода 7 кг/см2. По мере нагревания давление в бомбе повышается и, достигнув определенного максимума, остается некоторое время постоянным, а затем начинает снижаться в результате расхода кислорода на окисление нестабильных компонентов. Момент погружения бомбы в кипящую воду
фиксирует начало окисления, за окончание индукционного периода принимают время, соответствующее началу непрерывного снижения давления. Для определения длительности индукционного периода
при окислении согласно стандарту вводят поправку, учитывающую отставание температуры бензина от
100°С.
За рубежом одним из стандартных методов оценки стабильности бензинов (автомобильных) также является определение индукционного периода (ASТМ Д 525-85) [9], близко совпадающие с методикой ГОСТа. Разница в конструкции бомбы и в том, что испытывают не 100, а 50 мл бензина, а также в
установлении окончания индукционного периода.
Метод окисления в запаянных ампулах
Методы оценки стабильности с применением повышенных давлений имеют ряд недостатков,
наиболее существенным из которых является различное влияние давления на окисляемость топлив в
зависимости от химического состава. При окислении топлив с применением только повышенных температур, без создания высокого давления, этот недостаток исключается, и полученные результаты более надежны.
Гуреев А.А. и Саблина З.А. предложили метод окисления топлива в запаянных ампулах с последующим измерением поглощенного кислорода и анализ продуктов окисления [10]. Окисление проводится при атмосферном давлении, поэтому объем ампулы несколько увеличен (около 550 мл), при таком объеме находится более 100 мл кислорода. По данной методике окисления исследуемое топливо в
количестве 40 мл после фильтрации заливают в чистую сухую ампулу. Затем ампулу с топливом выдерживают со снегом (0°С) в течение 40 мин и запаивают при помощи ручной горелки. Запаянные ампулы окисляют при заданной температуре в термостате до определенного времени. По истечении времени ампулу быстро охлаждают и вновь выдерживают 40 мин в бане со снегом, затем барометрическим способом производят замер поглощенного кислорода. Метод простой и надежный, воспроизводимость результатов при повторных опытах удовлетворительная. Максимальные отклонения от среднего значения объема поглощенного кислорода не превышают 1,0 мл. По данной методике исследована кинетика окисления топлив с присадками и без них.
Метод исследования окисления нефтепродуктов при постоянном барометрическом давлении
При изучении кинетики окисления нефтепродуктов исследователи часто встречают невоспроизводимость кинетических кривых поглощения кислорода. Это обусловлено недостаточностью окисляющего реагента, атмосферного давления, концентрации кислорода и др. Медведев С.С. и Подъяпольская А.Н. [11] создали прибор, предусматривающий систему с непрерывным поддерживанием давления, близким к атмосферному, при помощи уравнительных сосудов, сообщенных с атмосферой. Недостатком этой схемы является невозможность учета непрерывного колебания атмосферного давления и
включили в систему прибор-индикатор давления, который независимо от изменения атмосферного
давления сохраняет постоянное давление в системе.
Методы определения стабильности этилированных бензинов и термоокислительной стабильности топлив
При хранении этилированных бензинов "старение" их происходит за счет разложения ТЭС, в результате чего будет наблюдаться помутнение бензина и выпадение осадков соединений свинца. Для
оценки химической стабильности таких бензинов предложен показатель-период стабильности [3]. Период стабильности показывает отрезок времени от начала ускоренного окисления этилированного бензина до помутнения его. Период стабильности определяется в приборе ЛСА-1 [13]. Метод заключается
в окислении 25 мл бензина в герметически закрытой колбе при 110°С кислородом воздуха.
Для определения периода стабильности нами был применен прибор ЛСАРТ, который предназначен для нахождения химической стабильности этилированных бензинов вторичного происхождения.
Критерием оценки служил прирост фактических смол после окисления каждые 2,4,6 и 8 часов. Температура опытов - 100° и 110°С в присутствии медного катализатора. Для определения периода стабиль-

ности авиационных бензинов используется также прибор ЛСАРТ [3], представляющий собой электрообогревающую баню, в которую вставляют герметически закрывающуюся металлическую бомбочку с
установленными внутри стеклянными стаканчиками. Испытание бензина проводят в течение 8 часов,
если за этот период бензин не теряет своей прозрачности, то он считается стабильным.
На этом же приборе определяют термическую стабильность реактивных топлив [3]. Критерием
оценки метода является количество мг осадков на 100 мл топлива, образовавшихся после 4 часов
окисления кислородом воздуха при температуре 150°С. В качестве катализатора применяются пластинки электролитической меди размером 30х8x2 мм. По такой же методике определяется термостабильность топлив в приборе ТСРТ-2 [3]. Разница этого прибора с ЛСАРТом заключается в том, что емкость стальных бомб увеличена, и он снабжен манометрами. Осадки определяются после 5 часов
окисления (ГОСТ 11802-82). В этих приборах можно определить содержание так называемых "потенциальных смол" [14], характеризующих отложение во впускных системах двигателя.
Метод исследования химической стабильности топлив при хранении в естественных
условиях
Склонность бензинов к химическим изменениям при хранении и транспортировке хорошо оценивается методом лабораторного хранения (искусственного старения), который является наиболее
надежным методом испытания химической стабильности топлив. Длительное хранение моделируется в
лабораторных условиях естественного хранения топлив или же создания условий их старения и изучение изменения свойств образцов в процессе их хранения. При установлении образцов на хранение рекомендуются различные условия испытания [1,13]. Для исследования бензинов с испытуемыми присадками нами применялся следующий метод. Бензин заливали в бутыли емкостью 1 л, закрытые корковыми пробками, снабженные трубками с капиллярами диаметром около 2 мм для обеспечения обмена воздуха. Бутыли предохраняли от солнечного света чехлами их черной светонепроницаемой бумаги, стабилизированный присадками бензин заливали в бутыль примерно на 4/5 высоты. В качестве катализатора использовали сталь Ст-3 с общей поверхностью 100 см3 на I л топлива и электролитическую медь с поверхностью 3 см2/л. Такое соотношение соответствует условиям хранения топлива в
бочках емкостью 200 л. Металлические пластинки из стали или меди опускали до середины слоя бензина при помощи искусственной шелковой нити. Чтобы ускорить окислительные процессы при длительном хранении образцов стабилизированного топлива опыт производили в летний период года, с
мая месяца. Температура в нашей южной климатической зоне колеблется ночью 20-28°c, днем 3540°С.
На хранение установили серию параллельных образцов. Кроме визуального наблюдения над образцами (появления осадков, помутнение и т.д.), образцы бензинов анализировали в начале хранения
и через 2 недели на содержание продуктов окисления (фактических смол, кислотности, перекисного
числа). Через 4 недели определяли октановое число на установку УИТ-65 (по моторному методу) и индукционный период. В конце старения дополнительно определяли смолистое отложение на дне склянки и состояние металлических пластинок. Условия этого метода соответствуют условиям реального
хранения топлива и довольно точно позволяют предсказать поведение бензина при хранении в промышленных емкостях.
На оснований приведенных методов испытаний присадок к автомобильным топливам можно
сделать нижеследующие выводы: в качестве присадок для стабилизации автомобильных бензинов исследованы и применяются алкилфенолы, аминофенолы, ароматические амины и др. Наиболее эффективными антиокислителями является у которых фенольный гидроксил или аминогруппы находятся
только в активных α-или пара-положениях. Промышленные антиокислители и деактиваторы металлов
имеют недостатки в виде плохой растворимости в углеводородах, вымываемости водой и высокой стоимости у некоторых присадок и в связи с этим вопрос о разработке эффективных и доступных антиокислителей имеет весьма актуальное значение. Кроме того, нами изучены методы синтеза и некоторые физико-химические показатели рекомендуемых антиокислителей на основе гетероциклических
соединений – фурфурилалкиламины и арил-ß-алкилпиперидины. В процессе обоснования объекта исследования и изучения физико-химических свойств стабилизируемых образцов бензинов, определено

что, химическая стабильность зависит в основном от содержания непредельных углеводородов и присутствии в бензине антидетонационных присадок. Кроме того, изучены существующие методы оценки
испытаний антиокислительных присадок к топливам и определены некоторые недостатки этих методов, рекомендован способ хранения стабилизированных образцов бензинов в естественных условиях
для определения эффективности антиокислительных присадок.
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