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Аннотация: Рассматривается задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка в
частных производных со случайными коэффициентами. Получена формула для математического ожидания решения рассматриваемой задачи. Рассмотрен частный случай, когда коэффициенты распределены по нормальному закону распределения.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение в частных производных, задача Коши, случайные
процессы, математическое ожидание.
THE MATHEMATICAL EXPECTATION FOR THE SOLUTION OF CAUCHY PROBLEM WITH STOCHASTIC
COEFFICIENTS
Besedina T. V.
Ippolitova E. A.
Abstract: The Cauchy problem for the first order partial differential equation with stochastic coefficients is
considered. The formula of the mathematical expectation for the solution of the problem is derived. The case
of normal distribution for coefficients is considered.
Key words: partial differential equation, Cauchy problem, stochastic process, mathematical expectation.

Многие процессы описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Поскольку реальные процессы подвержены влиянию случайных факторов, большой интерес представляют дифференциальные уравнения в частных производных со случайными коэффициентами, и в
первую очередь, математическое ожидание решений таких уравнений.
В работе рассматривается задача Коши для следующего дифференциального уравнения
u (t , x)
u (t , x)
  1 (t )
  2 (t )u (t , x)  f (t , x),
(1)
t
x
u (t 0 , x)  u 0 ( x),
(2)
где t  t 0 , t1   T , x  R, случайные процессы  1 : T  R,  2 : T  R, f : T  R  R заданы
характеристическим функционалом
 (v1 , v2 , w)  Me(v1 , v2 , w),

где e(v1 , v2 , w)  exp(i   1 ( s )v1 ( s )   2 ( s )v2 ( s )ds  i   f ( s, q ) w( s, q )dqds), случайный процесс
T

T R

u 0 : R  R независим с процессами  1 ,  2 , f .
Для нахождения математического ожидания применяется метод, рассмотренный в [1], когда задача нахождения математического ожидания решения задачи Коши со случайными коэффициентами
сводится к поиску решения детерминированной задачи с обычными и вариационными производными.
Рассмотрим отображение
M (t , x, v1 , v2 , w)  M (u (t , x)e(v1 , v2 , w)),
(3)
где M - знак математического ожидания, u (t , x) - решение задачи (1), (2). Если положить
v1 , v2 , w равными нулю, то из (3) получим математическое ожидание решения задачи (1), (2).
Для отображения M (t , x, v1 , v2 , w) получена следующая детерминированная задача второго
порядка с обычными и вариационными производными
(v1 , v2 , w)

 

M (t , x, v1 , v2 , w)  i
M (t , x, v1 , v2 , w)  i
M (t , x, v1 , v2 , w)  i
,
t
v1 (t ) x
v2 (t )
w(t , x)
(4)
(5)
M (t 0 , x, v1 , v2 , w)  M (u0 ( x)) (v1 , v2 , w).
Применяя к задаче (4), (5) преобразование Фурье по x , данная задача сведется к задаче Коши
для линейного дифференциального уравнения первого порядка с обычной и вариационными производными, которая в общем случае была рассмотрена в [2]. Применяя обратное преобразование Фурье
и полагая v1 , v2 , w равными нулю, получаем формулу математического ожидания для решения задачи
Коши (1), (2)
M (u(t , x))  M (u 0 ( x))  x F1  ( (t 0 , t ,),i (t 0 , t ,),0)( x) 
   ( ( s, t ,),i ( s, t ,),0)  
 i  F1  Fx 
(6)
 ( ) ( x)ds,
w( s, x)
 
t0
 
 ( ) и F1 
где знак  x означает свертку по x , Fx 
 ( x) - соответственно прямое и обратное
t

0, s  [t 0 , t ],

- знак вариационной производной [1],  (t 0 , t , s)  

1, s  [t 0 , t ].
Из формулы (6) видно, что для нахождения математического ожидания решения задачи Коши
(1), (2) необходимо знать математическое ожидание в начальный момент времени и характеристический функционал процессов  1 ,  2 , f .
Оказывается, если случайный процесс f не зависит от процессов  1 ,  2 , то формула (6) допускает упрощение. Для случайного процесса f в этом случае необходимо знать только математическое
ожидание.
Используя тот факт, что характеристический функционал независимых случайных процессов равен произведению характеристических функционалов  (v1 , v2 , w)  e1 , 2 (v1 , v2 ) f (w), и то, что
 f ( w)
 iM ( f (t , x) exp 0)  iM ( f (t , x)),
w0  iM ( f (t , x) exp(i   f ( s, q ) w( s, q )dqds)
w(t , x)
T R
w 0
получаем из (6)
M (u(t , x))  M (u 0 ( x))  x F1  , ( (t 0 , t ,),i (t 0 , t ,))( x) 
преобразование Фурье,

1

t



2



  F1  1 , 2 ( ( s, t ,),i ( s, t ,)) ( x)  x M ( f ( s, x))ds.

(7)

t0

Формулы (6) и (7) универсальны и подходят для вычисления математического ожидания реше-

ния задачи Коши (1), (2) при любых законах распределения случайных коэффициентов.
Рассмотрим следующий частный случай. Пусть случайный процесс f не зависит от процессов
 1 ,  2 , процессы  1 ,  2 зависимы и распределены по нормальному закону распределения, тогда
2
1
 1 , 2 (v1 , v2 )  exp(i  M 1 ( s1 )v1 ( s1 )  M 2 ( s1 )v2 ( s1 )ds1     bk ,l ( s1 , s 2 )vk ( s1 )vl ( s 2 )ds1ds2 ,
2 T T k ,l 1
T
где B( s1 , s 2 )  bk ,l ( s1 , s 2 )k ,l 1, 2 корреляционная матрица процессов  1 ,  2 . Для процесса f задано математическое ожидание.
Введем следующие обозначения
t

t t

I M ,k ( s, t )   M k ( s1 )ds1 , k  1,2,

I B ,k ,l ( s, t )    bk ,l ( s1 , s 2 )ds1 ds2 , k , l  1,2.

s

s s

Теорема 1. Пусть случайный процесс f не зависит от процессов  1 ,  2 , процессы  1 ,  2 зависимы и распределены по нормальному закону распределения, функция M (u 0 ( x)) суммируема на R ,
функция M ( f (t , x)) суммируема на T  R ,
I B ,1,1 ( s, t )  0, s, t  T ,

(8)

тогда математическое ожидание решения задачи Коши (1), (2) в смысле обобщенных функций
находится по формуле
1
1
(9)
M (u (t , x)) 
exp( I M , 2 (t 0 , t )  I B , 2, 2 (t 0 , t )) 
2
2I B ,1,1 (t 0 , t )
 M (u 0 ( x))  x exp(

x  I M ,1 (t 0 , t )  I B ,1, 2 (t 0 , t )
2 I B ,1,1 (t 0 , t )
 M ( f ( s, x))  x exp( 

t

)


t0

1
2I B ,1,1 ( s, t )

exp( I M , 2 ( s, t ) 

x  I M ,1 ( s, t )  I B ,1, 2 ( s, t )
2 I B ,1,1 ( s, t )

1
I B , 2, 2 ( s, t )) 
2

)ds.

Теорема 2. Пусть случайный процесс f не зависит от процессов  1 ,  2 , процессы  1 ,  2 независимы и распределены по нормальному закону распределения, функция M (u 0 ( x)) суммируема на
R , функция M ( f (t , x)) суммируема на T  R , выполнено условие (8), тогда математическое ожидание решения задачи Коши (1), (2) в смысле обобщенных функций находится по формуле
x  I M ,1 (t 0 , t )
1
1
M (u (t , x)) 
exp( I M , 2 (t 0 , t )  I B , 2, 2 (t 0 , t ))M (u 0 ( x))  x exp( 
)
2
2 I B ,1,1 (t 0 , t )
2I B ,1,1 (t 0 , t )
t


t0

1
2I B ,1,1 ( s, t )

exp( I M , 2 ( s, t ) 

x  I M ,1 ( s, t )
1
I B , 2, 2 ( s, t ))M ( f ( s, x))  x exp(
)ds.
2
2 I B ,1,1 ( s, t )

(10)

Формула (10) получается из формулы (9) и того факта, что для независимых процессов корреляционная функция равна нулю.
Стоит отметить, что условие (8) определено лишь выбором формулы, используемой для вычисления обратного преобразования Фурье.
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Аннотация: исследована зависимость эффективных масс легких и тяжелых дырок полупроводниковой
гетероструктуры на основе арсенида галлия от приложенного продольного по отношению к оси роста
гетероструктуры электрического поля в модели Латтинджера 4  4 с применением методов компьютерного моделирования. Показано, что исследуемая гетероструктура обладает уникальными свойствами, которые выражаются в изменении знака эффективных масс как легких, так и тяжелых дырок при
определенных значениях электрического поля вследствие квантовой интерференции дырочных состояний, что приводит к электронно-подобному закону дисперсии в дырочных подзонах размерного квантования.
Ключевые слова: полупроводники, гетероструктура, дырочные состояния, формализм Латтинджера,
эффективная масса.
TUNNEL-COUPLED QUANTUM WELLS OF HETEROSTRUCTURE
AlxGa1-xAs-GaAs: THE EFFECTIVE MASS OF LIGHT AND HEAVY HOLES DEPENDING ON EXTERNAL
ELECTRICAL FIELD
Pomerantsev Y. A.
Sakharov Y. E.
Goldfarb M. V.
Abstract: in the article, the dependence of the effective masses of light and heavy holes semiconductor heterostructures based on gallium arsenide on the applied longitudinal with respect to the growth axis of the heterostructure of the electric field in the model Luttinger 4  4 with the use of computer modeling techniques. It is

shown that the investigated heterostructure has unique properties, which are expressed in the change of the
sign of the effective masses of both light and heavy holes at certain values of the electric field due to quantum
interference hole states, which leads to the electron dispersion law in a similar hole subband.
Key words: semiconductors, heterostructure, hole states, formalism of Luttinger, the effective mass.

Гетероструктуры (ГС) на основе арсенида галлия с квантовыми ямами широко используются в
современной электронике и оптоэлектронике. Внешнее электрическое поле является эффективным
параметром, который может достаточно сильно изменять свойства таких ГС. Так, в [1, с. 197] и [2, с. 14]
изучалось влияние электрического поля на энергию ионизации глубоких акцепторов и на положение
краев подзон размерного квантования легких и тяжелых дырок в асимметричных системах квантовых
ям полупроводниковых ГС. В статье [3, p. 1] дано теоретическое объяснение наблюдаемого в эксперименте эффекта резонансного поведения латерального электросопротивления в асимметричной системе двух квантовых ям ГС.
В этой статье исследована полупроводниковая ГС AlxGa1-xAs-GaAs с двумя туннельносвязанными квантовыми ямами шириной 8а и 5а, разделенные барьером шириной 2а (ГС 8-2-5); а –
8
постоянная решетки ГС, a  5, 655 10 см [4, с. 20]; x – концентрация алюминия, принятая равной
0.3.
Уравнение Шредингера для определения энергетического спектра дырок ГС во внешнем электрическом поле напряженностью E F , которое приложено к ГС перпендикулярно гетерограницам, в
рамках известного формализма Латтинджера [5, p. 1030] запишется в виде:

  H  U
,

0

,

 F   ,  ,  E  .

(1)

В выражении (1) кусочно-постоянный потенциал ГС U 0 для дырки в валентной зоне и её энергия F  eEF z во внешнем продольном электрическом поле с напряженностью E F добавляются к
диагональным элементам гамильтониана Латтинджера в модели 4  4 [5, p. 1030]

H ,

 Pˆ  Qˆ
 †
 Lˆ

ˆ†
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Pˆ  Qˆ

0

0
Mˆ †

Pˆ  Qˆ
 Lˆ†

0 
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Pˆ  Qˆ 

(2)

,

где индекс спинорный индекс ν=±3/2 соответствует подзоне тяжелых дырок c магнитным квантовым числом

mHH
 3 / 2 , а индекс ν=±1/2 – подзоне легких дырок c магнитным квантовым числом
j

m LH
 1/ 2 ; P̂ , Q̂ , L̂ и M̂ – операторы Латтинджера, которые определяются как
j

Pˆ 
Lˆ  i 3

2

2m0
2
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 1 (k  k  k ) , Qˆ 
2
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2
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2
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2
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 2 (k x2  k y2  2k z2 ) ,





 2 k x2  k y2  2i 3k x k y  .

m0 

(3)

(4)

В выражениях (3) и (4) следует положить k z  i  z . Параметры Латтинджера γ1, γ2, γ3, –

различны для областей квантовой ямы и барьерных слоев; для монокристаллов GaAs и AlAs значения
параметров Латтинджера хорошо известны, а для ГС AlxGa1-xAs определяются линейной интерполяцией .
Решением уравнения Шредингера (1) является огибающая функция [6, p. 461]

  k ( r ) 

1
exp(ik  ) f  k ( z, F * ) ,
S

(5)

которая сохраняет трансляционную симметрию системы в плоскости, перпендикулярной оси z
ГС, поэтому поперечный квазиимпульс k  дырок, имеющий компоненты k  ( k x , k y ) , сохраняет

ся;  – поперечный (в плоскости xy) радиус-вектор дырки с компонентами  =(x,y); индекс ={s,n}
определяет данную s-зону объемных состояний и указывает номер n подзоны размерного квантования

F *  eE F d 3 – нормированная напряженность внешнего продольного электрического поля, d3  15 a (например, значение
F *  1 мэВ соответствует значению напряженности поля EF 1, 2 кВ/см); f  k ( z, F * ) – являются
для s-зоны; =LH1, LH2, …, HH1, HH2…; S – нормировочная площадь ГС;



решениями простого одномерного уравнения Шредингера, в котором, потенциальная энергия дырки в
валентной зоне ГС и её энергия во внешнем продольном электрическом поле моделируются соответствующим набором прямоугольных квантовых ям конечной глубины. Также предполагается, что на гетерограницах эти функции удовлетворяют граничным условиям, сохраняющим плотность потока вероятности, что, в конечном итоге, и определяет энергетический спектр дырок [2, с. 14]. Спиновая переменная в (5) явно не представлена; полагаем, что она входит в состав зонного индекса s .
Для нахождения закона дисперсии легких и тяжелых дырок ГС в электрическом поле воспользуемся теорией возмущений [7, с. 161], выбрав в качестве гамильтониана нулевого приближения диагональную часть гамильтониана (3) с учетом потенциала ГС U0 и энергии дырки во внешнем поле F.
Условие применимости теории возмущений будет выполнено при рассмотрении малых значений попе6

речного квазиимпульса дырки k  → 0 и относительно слабых электрических полей E F << 10 В/см
[1, с. 198]. Таким образом, гамильтониан (2) можно представить как

H  H (0)  Vˆ ,

(6)

где
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0
0
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0
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M
 0 Mˆ †  Lˆ† 0 



(7)

В выражении (6) оператор Vˆ выполняет роль оператора возмущений.
В соответствии с теорией возмущений решение (1) представим в виде ряда:

E (k , F * )  E(0) (k , F * )  E(1) (k , F * )  E(2) (k , F * )  ...

(8)

Здесь

E(0) (k , F * )  E(0) (0, F * ) 

2

k2
2m*

(9)

– энергия дырки нулевого приближения с квантовым числом  ; E (0, F ) – энергия края
подзоны дырки как функция внешнего электрического поля
(0)

*

[2, с. 14];

m* – среднее значение эффективной массы дырки ГС в квантовой яме и в
(1)

барьере с

*

квантовым числом  ; E ( k  , F ) – поправка первого порядка теории возмущений к энергии дырки,
которая, как показывают вычисления, равна нулю;

E(2) (k , F * ) 

2

2

  Vˆ 

2


k

*
2m ( F * )   E(0) (k , F * )  E(0)
 (k , F )

(10)

*(2)

*(2)
*
– поправка второго порядка теории возмущений к энергии дырки, m ( F ) – эффективная мас-

са дырки второго порядка теории возмущений с квантовым числом  ;
оператора возмущений

  Vˆ  – матричный элемент

Vˆ , записанный в обозначениях Дирака и вычисляемый на волновых функциях

(0)
   *(0)
  и    , причем последние представляют собой вектор-столбцы в виде:
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(11)
ГС Al0.3Ga0.7As 8-2-5 имеет в нулевом приближении в отсутствии внешнего электрического поля
(0)
два уровня легких дырок ELH 1  48,1 мэВ, ELH 2  105,9 мэВ и три уровня тяжелых дырок

(0)

(0)
(0)
(0)
EHH
1  25, 3 мэВ, EHH 2  48, 6 мэВ, EHH 3  102,7 мэВ.

Тогда для поправок второго порядка теории возмущений к энергиям тяжелых и легких дырок для
ГС 8-2-5 получаем следующие формулы:
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Здесь приняты следующие обозначения для матричных элементов как:
 HH 1
 LH 1

L



 LH 1, m
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j

1
3
*
* ˆ†
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  Vˆ HH 1, m HH
    f LH
j
1 ( z , F ) L f HH 1 ( z , F ) dz ,,
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и т.д., а для разностей энергий – в виде E HH 1  E HH 1 (0, F )  E LH 1 (0, F ) и т.д.
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(0)

*

2

2

2

1
1
HH 1
HH 1
Как показывают вычисления, LHH
 k 2 , LHH
 k 2 , M LH
 k 4 , M LH
 k 4 , поэто1
2
LH 1
LH 2

му вклад в эффективную массу дают только матричные элементы, которые вычисляются на операторе

L̂ . Матричные элементы, которые вычисляются на операторе M̂ , в дальнейшем учитываться не
будут.
Окончательно, суммарная обратная эффективная масса дырки с квантовым числом  во
внешнем электрическом поле с напряженностью

F*

будет определяться выражением

1
1
1
 *  *(2) * .
*
m ( F ) m  m ( F )

(19)

*

На рис.1 и рис.2 приведены графики зависимостей эффективных масс легких и тяжелых дырок для ГС Al0.3Ga0.7As 8-2-5 в зависимости от внешнего продольного электрического поля, полученные с применением методов компьютерного моделирования.
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Рис.1. Зависимость эффективных масс легких дырок mLH 1 и
свободного электрона

m0

*
mLH
2 в единицах массы

для ГС Al0.3Ga0.7As 8-2-5 от нормированной напряженности внеш-

него продольного электрического поля

F *  eE F d 3 ; d3  15 a ; а - постоянная решетки ГС,

a  5, 655 108 см.
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Рис.2. Зависимость эффективных масс тяжелых дырок mHH 1 , mHH 2 и mHH 3 в единицах

массы свободного электрона

m0

для ГС Al0.3Ga0.7As 8-2-5 от нормированной напряженности

внешнего продольного электрического поля

F *  eE F d 3 ; d3  15 a , а - постоянная решетки

8
ГС, a  5, 655 10 см.

Как видно из графиков ГС 8-2-5 обладает уникальными свойствами: эффективные массы легких
*

*

дырок mLH 1 и mLH 2 изменяют свой знак при приложении внешнего электрического поля, что приводит к электронно-подобному закону дисперсии в дырочных подзонах размерного квантования ГС. Это
может сказаться весьма существенно при определении таких параметров ГС, как энергия связи мелких
*

акцепторных состояний. Эффективная масса mLH 1 , кроме того, достаточно сильно изменяется по абсолютной величине в электрическом поле, что может способствовать значительному изменению латеральной проводимости ГС. Подобное поведение демонстрируют также эффективные массы тяжелых
*

*
дырок mHH 2 и mHH 3 .
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Аннотация: В этой статье рассмотрена сорбционные свойства силикагеля, получение, способы
получение, применение силикагеля в различных промышленных сферах, выявлены химические
особенности силикагеля, которые необходимо учитывать в высокоэффективной жидкостной
хроматографии при проведение экспериментов.
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CHARACTERIZATION OF SORPTION PROPERTIES OF ADSORBENTS AND SILICA GELS
Novikov V. F. , Khababutdinov D. A.
Abstract: In this article the sorption properties of silica gel, obtaining, methods of preparation, the use of silica
in a variety of industrial sectors, identified the chemical characteristics of silica gel, which should be
considered in high-performance liquid chromatography experiments.
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Силикагель представляет собой высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот(nSiO2·mH2O) при pH > 5—6. Твёрдый гидрофильный сорбент.
Получается силикагель при подкислении растворов силикатов щелочных металлов с последующей промывкой и высушиванием образовавшегося геля.
Силикагель имеет огромную площадь поверхности, состоящую из групп —SiOH, расположенных
на расстоянии 0,5 нм друг от друга. Эти группы являются активными центрами, причём активность конкретной партии силикагеля зависит от числа и активности таких центров. В активном адсорбенте, то
есть таком, из которого удалена адсорбированная на его поверхности вода, многие центры будут активны. Такая активация происходит при нагревании геля до 150—200 °C.
При нагревании до более высокой температуры в интервале 200—400 °C активность теряется в
результате образования связей Si-O, происходящего с отщеплением воды. Эта стадия, однако, обратима. При нагревании выше 400 °C размер поверхности силикагеля необратимо уменьшается.
Активные центры взаимодействуют с полярными растворёнными веществами главным образом
за счёт образования водородных связей.
Способ получения
 Силикагель получают взаимодействием силиката натрия с кислотой, щелочного силиката с солью аммония из концентрированных золей коллоидного кремнезема
 Разбавлением растворов при низких значениях pH и температурах ниже комнатной.
 Гидролизом соединений кремния (хлорид кремния, ортокремниевые эфиры).

Силикагели широко применяются в промышленности для очистки водной и воздушной среды от
приоритетных загрязнителей, а также осушки трансформаторного масла от влаги.
На поверхности силикагеля можно обнаружить несколько видов групп, способных к взаимодействию с веществами в процессе хроматографического анализа или в процессе прививки неподвижной
фазы (рис.1). Прежде всего, это может быть силанольная группа со свободным гидроксилом (тип I). Вовторых, это может быть силанольная группа, свободный гидроксил которой образует с соседним атомом кислорода за счет его неподеленной пары электронов водородную связь (тип II), при этом образуется устойчивый шестичленный цикл. В-третьих, это может быть силоксановый мостик, который образуется за счет отщепления молекулы воды от двух силанольных групп (тип III). Последний тип связи
может за счет обратимой реакции гидролиза превратиться в две силанольные группы (тип I).

Рис. 1. Поверхность силикагеля
Группы на поверхности силикагеля: I – свободная силанольная; II – силанольная, связанная водородной связью; III – силоксановая
Особенности силикагелей:
 адсорбционная способность силикагелей зависит от пористости структуры: чем меньше размер частиц силикагеля, тем лучше его адсорбционные свойства;
 важнейшим преимуществом силикагеля по сравнению с другими пористыми материалами является возможность изменения его структуры в процессе формирования;
 придание силикагелю специфичности в отношении тех или иных веществ путем химического
модифицирования возможно благодаря наличию силанольных и силоксановых групп на его поверхности, что значительно расширяет область его применения;
 одним из наиболее перспективных применений силикагеля является применение его в колонках для ВЭЖХ в качестве неподвижной фазы, ставшее возможным вследствие получения на основании
современных технологий силикагелей с размерами частиц 3.5, 5, 7 или 20 мкм;
 неподвижные фазы на основе силикагеля могут существенно отличаться друг от друга: способом получения исходного силикагеля; формой частиц; содержанием примесей в силикагеле; размерами и распределением размеров частиц; размерами пор и распределением пор по размерам; заместителями у атома кремния, расположенными у поверхности силикагеля в «прививке»; плотностью «прививки» модификатора; дополнительной обработкой фазы;
 эффективность хроматографической колонки, а также такие хроматографические параметры,
как время удерживания, коэффициент симметрии пика, число теоретических тарелок и высота теоретической тарелки, а, следовательно, и воспроизводимость результатов анализов, определяются свойствами используемых сорбентов;
 оптимальный выбор хроматографической колонки зависит от химической природы разделяемых веществ и условий хроматографирования.

Одним из наиболее практически важных соединений кремния является двуокись кремния SiO2.
Отличительной особенностью двуокиси кремния является склонность давать коллоидные растворы и
образовывать с водой гели, называемые силикагелями.
Силикагель представляет собой высушенный гель кремниевой кислоты пористого строения с
сильно развитой внутренней поверхностью. Эта особенность обуславливает ценнейшие свойства силикагеля – адсорбента, носителя каталитически активного вещества и катализатора.
Силикагель находит все более широкое применение в самых разнообразных отраслях промышленности. Ввиду гидрофильных свойств поверхности силикагеля его часто используют для осушки воздуха [1–3], углекислого газа, водорода, кислорода, азота, хлора и других промышленных газов [4].
Способность силикагеля поглощать значительные количества воды существенна также для
осушки различных жидкостей, в особенности в том случае, когда обезвоживаемая жидкость плохо растворяет воду. Силикагели служат также осушителями при консервации оборудования для предохранения его от коррозии.
Наряду с водой силикагель хорошо сорбирует пары многих органических веществ. Этим его
свойством пользуются для улавливания (рекуперации) паров ценных органических растворителей бензина, бензола, эфира, ацетона и т.п. из воздуха, бензола из газовых коксовых печей и бензина из
природных газов [1–4].
Свойство силикагеля поглощать многие вещества из жидкой фазы используют в промышленной
очистке различных масел, а также при удалении из нефти высокополимерных смолистых веществ [3, 4].
Силикагель является одним из распространенных носителей катализаторов и служит компонентом многих сложных контактов. Он используется как носитель самых различных каталитически активных веществ - металлов Рt, Рd, Ni и др., окислов, кислот, оснований - для процессов окисления, гидратации, гидрирования, полимеризации, конденсации и многих других реакций.
В последнее время силикагели широко используются как иониты для разделения радиоактивных
изотопов, очистки промышленных сточных вод от ионов различных металлов и средств медицинской
помощи при интоксикации радиоактивными веществами [4].
Интерес к силикагелю связан с сочетанием в нем ряда ценных качеств: высокой адсорбционной
способности, избирательности адсорбционного действия, способности подвергаться многократной регенерации без потери адсорбционной активности, относительно большой прочности зерен, термостойкости, возможности получения его в гранулированном и порошкообразном состоянии и др.
Важнейшим преимуществом силикагеля по сравнению с природными пористыми материалами
(пемза, асбест) является возможность изменения его структуры в процессе формирования. Это обстоятельство является особенно важным потому, что степень и характер пористости силикагеля обусловливают эффективность его применения в различных процессах. При данной пористой структуре адсорбционная активность определяется концентрацией адсорбируемого вещества и размером его молекул.
Эффективность процессов адсорбции и катализа зависит от рационального выбора пористой
структуры силикагеля, которая определяется условиями его приготовления [4].
Список литературы
1. Лисичкин Г.В., Кудрявцев Г.В., Сердан А.А, Староверов С.М., Юффа А. Я. Модифицированные кремнеземы в сорбции, катализ и хроматография. М.: Химия 1986.
2. Лосев В.Н., Кудрина Ю.В., Мазняк Н.В., Трофимчук А. К. Применение силикагеля, химически
модифицированного меркаптогруппами, для выделения, концентрирования и определения палладия
спектроскопическими методами. // Журнал аналитической химии. – 2003. – Т.58. - №2. – С.146-150.
3. Яновская Э.С., Карманов В.И., Слободняк Н.С., Особенности рентгенофлуоресцентного
определения следов токсичных металлов с предварительным извлечением и концентрированием на
силикагеле, химически модифицированном меркаптогруппами. // Журнал аналитической химии. – 2007.
– Т.62. - №6. – С.611-615.
4. Тертых В.А.//Адсорбция и адсорбенты -1983.- Вып.11. – С.3-11

Ассистент
Ташкентский архитектурно-строительный институт,
Ташкент, Узбекистан
студентка
Ташкентский архитектурно-строительный институт,
Ташкент, Узбекистан
Аннотация: Экологическое образование должно развиваться опережающими темпами, поскольку, на
наш взгляд, это станет новой модели системы образования как необходимый элемент перехода современной цивилизации к устойчивому развитию.
Ключевые слова: экологическое образование и культура, соль, дождь, загрязнение воздуха,
экологическая проблема, здоровья человека
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND HUMAN HEALTH

J.Elmurotov
S.Sharakhmanova
Abstract: Environmental education should grow at a faster rate because, in our opinion, it will become the
new model of the educational system as a necessary element of the transition of modern civilization towards
sustainable development.
Keywords: environmental education and culture, salt rain, air pollution, ecological problem, human health.
Экология (от греч. oikos – дом, жилище, logos – знание, учение) – это наука, изучающая условия
существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают.
Термин «экология» предложил немецкий биолог Эрнест Геккель в 1866 г. Под экологией он понимал
сумму знаний, относящихся к природе. Основной частью экологии, ее фундаментом является общая
экология, которая изучает общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов и среды.
Предметом изучения общей экологии являются объекты организменного, популяционно-видового, биоценотического и биосферного уровней организации в их взаимодействии с окружающей средой.
Выражение “Охрана окружающей среды” считается одним из актуальных тем. Изменение экологии на
нашей планете, разложение почвы, уменьшение площади лесов, солевые дожди, загрязнение атмосферы, нарушение озонового слоя и др., приводят к катастрофам. В результате, во всем мире с загрязнением среды увеличивается число различных болезней. Развитие быстрыми темпами науки, прогресс техники, наряду с улучшением и положительным влиянием на условия жизни и труда людей,
природе также вызывает отрицательные изменения.
Сегодняшний день в условиях глобализации, показывает лицо социальных отношении,
действительно, мир это одно целое, в настоящее оно нуждается в помощи, то что дано для
человечества как обиталище, всё более и более становится очевидным для глубокого осознания. Ни
для кого не секрет, что на сегодняшний день, во всех уголках мира стремительно развивается производ-

ство в виде крупных промышленных предприятий, сельского хозяйства, широко используется различные
виды химических веществ, увеличивается транспортные средства, одним словом, защите экологии
своевременно не уделялось достаточного внимания, и это привело в острой степени нарушению природной среды. В результате этого, защита экологии выходит за пределы определённого края или страны, и
превращается в глобальную проблему. Принимая во внимание эти обстоятельства, в 1972 году 5 июня был
объявлен “Всемирным днём окружающей среды”. Проблемы экологии, считается во всём мире самой большой проблемой.
В нашей стране в разрешении экологических проблем, в профилактике отрицательных последствий,
накапливается определенный опыт. Для этого, разработана государственная программа, по защите окружающей среды и разумному использованию природных ресурсов. Созданная в 1992 году, международная
организация по защите окружающей среды “ЭКОСАН”, претворяет в жизнь задачи по здоровому образу
жизни, пропагандируя санитарно-гигиенические знания и экологическое воспитание среди населения.
Защита природной среды в настоящее время превращается в достаточно актуальную и острую
проблему. Внутри этих проблем, отношения человека и природы занимают очень важную и основную
роль. В последние годы, безучастность к природе и экологии, обострили экологические проблемы, и
известно, что это угрожает жизни человека. Здоровье человека, неразрывно связано с чистотой окружающей среды где он обитает, качеству и чистоте воды, продуктов питания которых он потребляет. В
частности, каждый год в мире, миллионы людей страдают из-за недостатка чистой питьевой воды и
подвергаются различным болезням. На сегодняшний день, с широким развитием автомобильной
индустрии, несмотря на удобство и комфорт для благополучной, бытовой жизни человека, но и их увеличение, особенно на территории города, становится причиной загрязнения атмосферы. По сей день, во
многих странах заводы и фабрики работают на топливе, дым с вредными газами с промышленных
предприятий, свидетельствуют об отрицательном влиянии на атмосферу, это в свою очередь, является
причиной увеличения болезней сердца, кровеносной системы и дыхательных путей. Также, проблемы
связанные мусором, отбросами вызывают среди населения различные инфекционные болезни, как
дизентерия, глисты, туберкулез, вирусный гепатит, непосредственно становится причиной
инфекционных заболеваний и распространению микробов в окружающей среде являются пищевые отходы, не трудно представить, насколько опасно нашим детям играть во дворах и купаться в различных
открытых водоёмах. Очевидно, что мы сами, являемся основными виновниками распространения инфекционных заболеваний среди населения, особенно у детей, не это ли, наше равнодушие к окружающей среде?!
Формирование понятий о здоровом образе жизни в сознании и мышлении людей, является основной задачей. И.А.Каримов в произведении “Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса” отметил, что: “На рубеже веков человечество, население нашей страны оказалось перед лицом глобальной экологической угрозы. Не замечать этого, бездействовать – значит
обречь себя на вымирание” [1, с. 108]. Человек, нормируя свои потребности, своим правильным отношением к естественной и внешней среде, свидетельствует о формировании у него экологической культуры. Формирование у молодёжи экологической культуры, превращается в органическую часть образовательного и воспитательного процесса. Поскольку формирование у населения экологической культуры
и экологического воспитания, в настоящее время, приобретает весьма актуальное значение. В защите
природы, в разумном использование природных ресурсов и улучшении экологических условий,
экологической культуры, образование и воспитание играют важную роль. В связи с этим, в нашей
стране в сфере здравоохранение по защите природы поэтапно осуществляется ряд целенаправленных
работ.
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В последнее время автоматизация все шире внедряется в повседневную жизнь, увеличиваются
требования, предъявляемые к современному жилому дому. Для нормального функционирования жилого дома необходимы надёжные инженерные системы, без которых немыслимо современное жилое
здание. Сегодня на первый план достоинств дома выходит система автоматизации «Умный дом», объединяющая и управляющая всем оборудованием дома.
Понятие «Умный дом» (smart home) появилось еще в 1970-е годы. Его можно сформулировать
как совокупность архитектурных и дизайнерских решений, взаимоувязанных с автоматизированными
инженерными и информационными системами, а также системами безопасности, обеспечивающую
комфортную и безопасную среду для обитателей дома [1].

В первую очередь, данные системы разрабатывались для экономии энергоресурсов благодаря
возможности автоматического отключения неиспользуемых электроприемников, регулирования потребления энергоносителей в системе отопления, в зависимости от времени суток и температуры
наружного воздуха, и ведению статистики, на основе которой пользователь регулирует свои потребности в энергоресурсах. Кроме того, подобные системы дают и ряд других преимуществ: - комфорт, который обеспечивается возможностью управлять всеми устройствами (бытовыми электроприборами,
освещением, мультимедийными системами) с центральной сенсорной панели, пультов дистанционного
управления, кнопок управления, компьютера или мобильного устройства; - безопасность, обеспечиваемая устройствами охранной и технической сигнализации в составе системы домашней автоматизации
[2, с.199].
Говоря об автоматизации «Умного дома», часто имеют в виду сложные и дорогостоящие системы. Оказывается, во многих случаях можно эффективно использовать достаточно простые решения.
На рис. 1 представлен внешний вид электронного устройства для управления элементами системы
«Умный дом», Оно позволяет управлять механизмом открытия ворот и включением освещения в системе домашней автоматизации.

Рис. 1. Внешний вид электронного устройства
Принцип работы электронного устройства следующий. Микроконтроллер (МК) опрашивает точку
доступа с определенным интервалом времени. В случае обнаружения хотя бы одного подключенного
устройства, МК сравнивает его MAC-адрес с ранее заданными адресами в его энергонезависимой памяти. Если найдено совпадение, то микроконтроллер выполняет одно из двух возможных действий:
открывает электромеханические гаражные ворота, включает освещение.
Структурная схема электронного устройства представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема электронного устройства

Микроконтроллер AVR AtMega 328 в данной схеме выполняет основную функцию управления.
Дисплейный модуль отображает информацию о текущем состоянии устройства. В качестве исполнительного устройства используется релейный модуль, к которому могут, подключены различные нагрузки. Точка доступа DWL-G700AP используется в качестве детектора Wi-Fi устройств, определения их
идентификационных номеров (MAC-адресов). Элемент управления МК служит для управления основными функциями электронного устройства.
Рассмотрим моделирование электронного устройства для системы управления элементами домашней автоматики в программной среде PROTEUS VSM.
Общий алгоритм работы устройства включает в себя следующие этапы: инициализация микроконтроллера и устройств, основной цикл.
Для разработки программы МК использовалась среда программирования Arduino со встроенным
компилятором языка С++. Далее было проведено моделирование электронного устройства в программной среде PROTEUS VSM. Симуляция работы устройства с МК представлены на рис. 3.

Рис. 3. Электронное устройство полностью инициализировалось и готово к работе, нет активных Wi-Fi клиентов
После настройки всех портов микроконтроллера и инициализации устройств начинается основной цикл работы программы (рис. 4).
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что программа работает корректно, а электронное устройство функционирует правильно.

Рис. 4. Подключился один Wi-Fi клиент, подан сигнал на механизм открытия ворот и включения
освещения

Таким образом, представленная разработка электронного устройства, являющаяся частью системы «Умный дом», позволяет контролировать работу различных технических средств, при этом беспроводная технология Wi-fi обеспечивает простое управление системой домашней автоматизацией.
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violation of ecological balance are touched; effective solutions problems of increase in energy efficiency by
broad application of alternative energy sources are considered; the short characteristic of modern energy saving technologies is given.
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Невозможно представить повседневную жизнь без электроэнергии, газа, тепла и т.д. Они необходимы и в быту, и в производственных условиях. В последние десятилетия остро стоит проблема того, что используемые человеком энергоресурсы иссякают, стоимость добычи и самых ресурсов растет.
К тому же на экологической безопасности губительным образом сказывается иррациональное использование энергоресурсов. В связи с вышеизложенным как нельзя актуально стоит вопрос об энергосбережении во всех областях жизнедеятельности человека, в том числе и в области проектирования и
строительства объектов капитального строительства [1-6].
Повышению энергоэффективности способствует применение современных энергосберегающих
технологий: как принципиально новых, так и усовершенствованных применяемых ранее. Причем для
достижения наибольшего эффекта необходимо добиваться комплексного подхода к решению проблемы рационального использования энергетических ресурсов, позволяющего учесть и максимально использовать имеющийся потенциал. Повышение эффективности энергосберегающей деятельности достигается решением ряда задач: мониторинг состояния энергосбережения и повышения энергоэффективности, формирование и развитие культуры энергосбережения, и конечно же определение основных
этапов формирования комплекса энергосберегающих мероприятий [1-6].
К современным, активно развиваемым на сегодняшний день энергосберегающим технологиям,
относится использование возобновляемых, альтернативных источников энергии: солнечная и ветровая

энергии, геотеримальное тепло, энергия морских волн и приливов [5].
Солнечная энергия: используется для энергоснабжения и нагрева воды. Преобразование солнечной энергии в электрическую происходит при помощи солнечных батарей, а именно входящих в их
структуру фотоэлектрических пластин из кремния. Ресурс солнечных батарей - более 25 лет. Эффективность данных установок в среднем составляет 80%.
Энергия ветра: используется для энергоснабжения и нагрева воды. Использование ветрогенераторов (устройств, преобразующих энергию ветра для получения электричества) рационально в районах
с высоким значением средней скорости ветра [5].
Геотермальное тепло земли: используется для отопления и кондиционирования зданий.
Для организации альтернативного отопления используют способность земли аккумулировать
тепло, при помощи геотермальных установок (тепловых насосов) извлекают его и используют для
нагрева теплоносителя.
Экономический эффект от применения данных альтернативных источников энергии, связанный
прежде всего с окупаемостью достаточно дорогостоящих установок по преобразованию энергии, проявляется в среднем через пять лет эксплуатации. Применение того или иного альтернативного источника энергии, эффективность его использования зависит от региона, в котором необходима установка.
С целью достижения наибольшего экономического эффекта необходимо проведение тщательного исследования энергетического потенциала, изучение региональных особенностей [4].
Особо необходимо отметить роль внедрения и грамотного использования альтернативных технологий добычи энергии в обеспечении экологической безопасности строительства и городского хозяйства: установки, используемые для реализации процесса добычи – преобразования, аккумулирования,
подачи к приборам, используемым данную энергию (солнечные, ветровые и гелиоустановки) абсолютно безопасны для человека и окружающей среды, исключены вредные выбросы в атмосферу, загрязнение почвы и водного бассейна [1, 5].
Помимо расширения использования альтернативной энергетики, относящейся к новым направлениям в области энергосбережения, повсеместно внедряются существовавшие технологии:
1. Экономия электроэнергии – за счет оптимизации ее потребления: увеличение площади и
прозрачности окон для максимального использования дневного света; повышение светоотражающей
способности поверхностей стен и потолка помещений в светлые тона; использование местного и
направленного освещения; включение осветительных приборов только в рабочее время и только по
необходимости; увеличение светоотдачи существующих источников света; использование устройств и
интеллектуальных распределительных систем управления освещением: систем дистанционного
управления, различных датчиков и т.п.
2. Энергосбережение в сфере тепловой энергии - снижение теплопотерь и повышение эффективности систем теплоснабжения. Для снижения теплопотерь применяются теплосберегающие строительные материалы и конструкции окон и дверей, различные способы герметизации помещений для
минимизации теплообмена с окружающей средой.
Для повышения эффективности систем теплоснабжения первостепенно интегрирование наиболее современного теплогенерирующего оборудования и снижение утечек теплоносителя. Внедряется
использование вторичных энергоресурсов, систем локального регулирования работы отопительных
приборов и узлов учета тепловой энергии.
3. Экономия газа – прежде всего за счет установки приборов учета потребления; подбора оптимальной мощности газового насоса и котла, замена морально устаревшего оборудования.
На стадии проектирования широкое применение нашли пассивные методы решения вопроса
энергосбережения. Повышения энергоэффективности зданий различного назначения путем выбора
решения ограждающих конструкций (наружных стен и конструкций покрытия), применения современных теплоизоляционных материалов, повышение энергоэффективности оконного заполнения и т.д. [1,
4-6].
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Аннотация: Для повышения интенсивности уплотнения и прочности бетонной смеси предлагается метод прессования путем применения сдвигающих деформаций. Рассмотрена схема прессования со
сдвигом. Поведение бетонной смеси при уплотнении описано моделью упругопластической среды. Бетонная смесь представлена как пористая структура, для характеристики которой используются функции
пористости. На основе теории течения решена задача определения скорости объемной сжимаемости и
интенсивности скоростей деформаций сдвига. Получены выражения для определения нормальных и
касательных напряжений. Математическая модель бетонной смеси при прессовании со сдвигом рекомендуется для оценки влияния касательных напряжений на прочность бетона.
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MATHEMATICAL MODEL OF CONCRETE MIXTURE DENSIFICATION AT SHEAR PRESSING
Ryabicheva L. A.
Zasko V. V.
Abstract: The pressing technique has proposed for increasing the densification intensity and strength of a
concrete mixture by applying shear deformations. The shear-pressing schema has observed. The elastic plastic medium model characterizes the densification behaviour of a concrete mixture. Concrete mixture represented as a porous structure characterized by porosity functions. The problem of determination the volume
compressibility and shear-strain rate intensity has solved on the flow theory basis. Equations for calculating
the normal and shear stresses have developed. The mathematical model of a concrete mixture at shear pressing recommended for estimating the impact of shear stresses on the concrete strength.
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Одним из способов уплотнения бетонных смесей является прессование под действием нормального давления пуансонами с плоской рабочей поверхностью, позволяющее получить высокоплотные
изделия [1]. Известны работы по деформации бетонной смеси сферически движущимся штампом [2]. В
этом случае деформация осуществляется в вертикальной плоскости нормальным давлением, а в горизонтальной плоскости осуществляется сдвиг отдельных объемов смеси относительно друг друга. Ши-

роко используется вибропрессование бетонной смеси, когда заполнение формы происходит за счет
сдвигающей деформации [3]. Таким образом, для повышения интенсивности уплотнения бетонной
смеси создаются новые методы прессования путем применения сдвигающих деформаций.
Целью работы является разработка математической модели прессования со сдвигом бетонной
смеси для повышения плотности.
Реологическая модель бетонной смеси отражает ее основные механические свойства: упругость,
вязкость и пластичность. Поведение бетонной смеси при уплотнении прессованием наиболее адекватно описывается моделью упругопластической среды (Бингама-Шведова) [4].
При выполнении прессования со сдвигом бетонной смеси важным параметром, определяющим
физико-механические свойства, являются касательные напряжения, на величину которых оказывают
влияния угол наклона рабочей поверхности пуансонов и свойства бетонной смеси: предел текучести
𝜎𝑠𝑜 и пористость  .
Бетонная смесь имеет пористую структуру, поэтому для ее характеристики используем материальные функции пористости, как это делается в механике грунтов [5]:
𝛾(𝜈) – функция пористости
девиаторной части тензора напряжений; 𝛼(𝜈) – функция пористости шаровой части тензора напряжений. Эти функции имеют вид:
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Напряженное состояние пористого материала определяется кинематикой его течения, поэтому
воспользуемся кинематическими уравнениями течения пористой среды. При сжатии со сдвигом скорости течения имеют вид (рис. 1):
𝑉𝑛 = 𝑉𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑉𝜏 = 𝑉𝑠𝑖𝑛𝜑
при 𝑦 = ℎ.
(2)

Рис. 1. Схема прессования со сдвигом бетонной смеси
Считаем, что при малой толщине слоя ℎ деформированное состояние является однородным. Тогда распределение скоростей течения по толщине будет линейным. Исходя из граничных условий (2) и
𝑉𝑛 = 𝑉𝜏 = 0, найдем распределение скоростей:
𝑉𝜏
𝑦
𝑉𝑥 = − 𝑦 = −𝑉𝑠𝑖𝑛𝜑 ,
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Отсюда определим составляющие тензора скоростей деформации:
𝑉𝑦 = −
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Скорость объемной сжимаемости определяется как сумма линейных скоростей деформации
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где H – интенсивность скоростей деформации сдвига;
Т – интенсивность касательных напряжений.
Интенсивность скоростей деформаций сдвига имеет вид [6]:
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Для пористой среды условие пластичности запишется:

   T 2      2   so2  o  ,

(6)

где 𝜎 - гидростатическое давление;
2
𝜎𝑠𝑜
(𝜒0 ) – напряжение текучести твердой фазы в функции от параметра упрочнения бетонной смеси 𝜒0 .
Интенсивность касательных напряжений:
1
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Подставляя (7) в уравнение (4), получим зависимость нормальных напряжений при прессовании
со сдвигом от напряжения текучести твердой фазы бетонной смеси:
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Таким образом, скорость объемной сжимаемости 𝜉 и интенсивность скоростей деформаций
сдвига 𝐻 описывают деформационное состояние среды, которое характеризуется эквивалентной скоростью деформации 𝑄, являющейся функцией пористости.
Из (4) интенсивность напряжений сдвига определяется аналогично (8):
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Исходя из условия сжимаемости и выражения для интенсивности напряжений сдвига (8), получим:

H





   T
.
   

(10)

Данное выражение определяет напряженное состояние пористой бетонной смеси. При этом используется эквивалентная скорость деформации:
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Таким образом, кинематическое состояние пористой бетонной смеси при прессовании со сдвигом
полностью определено.
Определим параметры напряженного состояния тонкого слоя бетонной пористой смеси, для чего
используем связь компонент напряжений и деформаций:
Представим тензор напряжений как сумму шаровой и девиаторной составляющих:
1
𝜎𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 𝜎,
𝜎 = 3 𝛿𝑖𝑗 𝜎𝑖𝑗 .
(12)
Из выражения (4) находим девиаторную составляющую тензора напряжений:
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Подставив в полученное выражение отношение 𝑇⁄𝐻 из (9) и 𝜎 из соотношения (10), имеем:
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Компоненты тензора напряжений определятся из (12) совмещением (13) и (8):
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Тогда нормальные компоненты тензора напряжений можно определить:
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После подстановки (3), (4) и (11) имеем:
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Касательная составляющая тензора напряжений также определится из (15):
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После подстановки (3), (4) и (11) имеем:
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Определяем 𝜎𝑠𝑜 из выражения (17) и, подставляя его в (19), получим:
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Таким образом, из выражения (20) при известных осевом напряжении, параметрах пуансонов,
функциях пористости и величинах текущей пористости бетонной смеси, можно определить касательные напряжения при прессовании со сдвигом.

Разработанная математическая модель бетонной смеси при прессовании со сдвигом может быть
использована для оценки влияния касательных напряжений на прочность бетона, а, следовательно,
его качество.
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Аннотация: В статье определяется необходимость изучения, разработки и использования новых математических и компьютерных методов обработки ЭКГ-сигналов для их широкого использования в медицинской диагностике. Описывается понятие и основные характеристики ЭКГ-сигнала. Представлены
методы автоматической обработки и анализа электрокардиосигналов. Выделены новые методы компьютерного анализа ЭКГ.
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OVERVIEW OF MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR PROCESSING ECG-SIGNALS
Tsukanova E. V.
Abstract: The article defines the need of research, development and use of new mathematical and computer
methods of processing ECG signals for use in medical diagnostics. It describes the concept and main characteristics of the ECG signal, presents methods of automatic processing and analysis of ECG signals. The article
highlights the new methods of computer analysis of ECG.
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analysis, automatic processing and analysis of signals.

Электрокардиография является одним из основных инструментов медицинской диагностики. Получаемая с ее помощью информация о биоэлектрической активности сердца позволяет оценить состояние не только сердечно-сосудистой системы, но и организма в целом.
В последние годы все более широкое развитие получает метод электрокардиографии высокого
разрешения. Основой этого метода является компьютерное усиление, усреднение и фильтрация различных участков электрокардиограммы с их последующей математической обработкой. Все это позволяет выделить и анализировать низкоамплитудные высокочастотные сигналы (тонкие структуры), недоступные для анализа при использовании традиционных методов регистрации ЭКГ-сигналов и содержащие важную диагностическую информацию.
Электрокардиографический сигнал (ЭКС) представляет собой изменение во времени электрического потенциала определенных участков кожи, возникающее под действием биоэлектрической активности сердца [1, с. 16].
Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой запись электрических потенциалов активности
сердца, снятую с одного или нескольких отведений, которая состоит из периодической последовательности кардиоциклов. В типичном кардиоцикле выделяют несколько элементов: P-волна, QRS-комплекс
и T-волна. Отправной точкой ряда современных методик компьютерной электрокардиографии является

выделение положения QRS-комплекса, который отражает процесс деполяризации желудочков. Затем
обнаруживают P и T зубцы, отражающие процесс деполяризации правого и левого предсердий, и процесс конечной реполяризации миокарда желудочков [2, с. 91].
Традиционный анализ ЭКГ во временной области (рис. 1) сводится к оценке полярности, амплитуды, продолжительности и формы характерных фрагментов сигнала, отражающих стадии возбуждения и расслабления отдельных участков сердечной мышцы [3, с. 4-5].

Рис. 1. Форма ЭКГ во временной области
Электрокардиосигнал (ЭКС) относится к интерференционному электрофизиологическому процессу, так как образуется в результате пространственно-временного суммирования биопотенциалов
различных биологических структур, и, следовательно, носит стохастический характер. Однако, в норме
моменты возникновения комплекса QRS, как правило, подчиняются нормальному закону распределения. Большинство методов анализа ориентировано на участки сигнала, среднее значение которых не
меняется во времени, а автокорреляционная функция зависит только от разности временного параметра, поэтому нестационарность ЭКГ процесса не рассматривается. Стационарный процесс протекает примерно однородно и имеет вид непрерывных колебаний вокруг некоторого среднего значения. На
ритм сердца оказывают постоянное воздействие центральная и вегетативная нервные системы, насыщение крови кислородом, различные рефлексы. Все эти влияния относят к стационарным влияниям на
ритм сердца. В то же время существуют переменные факторы, связанные с функционированием системы кровообращения и дыхания, создающие в ЭКС нестационарную составляющую. Эти участки ЭКГ
после выявления исключаются из анализа как артефакты [4].
Основой для построения алгоритмического и программного обеспечения большинства автоматизированных систем служит следующая последовательность этапов обработки ЭКГ-сигнала:
1)
подготовка входных данных: оцифровка, фильтрация и нормирование сигнала (ввод и
предобработка ЭКС);
2)
распознавание характерных участков ЭКГ, имеющих диагностическое значение (комплексов QRS, PQ, QT и отдельных зубцов);
3)
измерение информативных параметров, анализ их и взаимосвязи распознанных участков, формирование оценочного заключения [4, 5].

На первом этапе, как правило, трудностей не возникает. Фильтрация осуществляется как аппаратно, так и программно (во временной или частотой областях), а характеристики современных аналого-цифровых преобразователей позволяют избежать пропущенных кодов. Ввод ЭКГ предполагает аналого-цифровое преобразование сигнала, которое выполняется чаще всего с частотами дискретизации
от 250 до 500 Гц и точностью преобразования 8-12 бит, что обеспечивает достаточно высокое качество
представления сигнала в цифровой форме [4].
На этапе предобработки для подавления помех используют методы цифровой фильтрации,
устраняющие на ЭКГ шумы различного происхождения (мышечный тремор, движения пациента, сетевые наводки) и улучшающие за счет этого условия работы последующих алгоритмов.
Наиболее важным этапом обработки ЭКГ является распознавание важнейших ее элементов, заключающееся в обнаружении QRS-комплекса, выделении его характерных точек (вершин зубцов Q, R,
S, границ комплекса и зубцов), определении некоторой опорной точки, относительно которой измеряются длительности RR-интервалов. Здесь можно выделить целую группу методов, основными из которых являются следующие:
- методы, использующие анализ первой производной сигнала;
- структурные методы, основанные на предварительной сегментации сигнала, представляющие
его в виде последовательности простейших элементов и последующем грамматическом разборе получаемой при этом цепочки символов;
- корреляционные методы, использующие анализ корреляционной функции между входной ЭКГ и
несколькими образцами желудочкового комплекса.
На этапе распознавания ЭКГ присутствует ряд трудностей. Электрокардиосигнал квазипериодичен и последовательные кардиоциклы в точной мере никогда не повторяют друг друга, что обуславливает выбор методов распознавания. Наиболее целесообразным авторам [4] представляется совместное использование, как взаимно дополняющих, синтаксического и корреляционного методов для распознавания и анализа ЭКГ, тем самым можно повысить точность и надежность распознавания электрокардиограмм.
Выделяются следующие существующие подходы к решению задачи обнаружения QRSкомплекса ЭКГ, в основе которых лежат следующие группы методов:
- вычисление производных сигнала;
- линейная цифровая фильтрация;
- адаптивная цифровая фильтрация;
- согласованная фильтрация;
- вейвлет-преобразование;
- нейронные сети;
- синтаксические методы [5, с. 8].
Последующие этапы автоматического анализа ЭКГ определяются конечной целью исследования
и реализуются с использованием различных методов цифровой обработки сигнала.
На протяжении многих лет специалистами в области медицинской компьютерной техники разрабатывались принципиально новые диагностические электрокардиографические системы, позволяющие
получать максимально полную информацию об электрических потенциалах в сердце, на основании
которой можно было бы расширить раннюю диагностику патологических состояний миокарда, его электрофизиологических свойств.
На сегодняшний день в широкой клинической практике анализируется только часть существующей электрофизиологической информации, получаемой по данным ЭКГ в 12 стандартных отведениях и
базирующейся на основе описания контурного анализа ЭКГ, а также оценки нарушений ритма.
В течение последних 20 лет получили развитие новые методы ЭКГ-диагностики и начало формироваться новое направление – неинвазивная электрофизиология. Она базируется на современных методах цифровой обработки ЭКГ-сигнала, которые позволяют измерять и оценивать данные, не доступные стандартному методу оценки.
Современные ЭКГ-системы являются достижением новых методов математического описания и

обработки измеренных данных электрокардиограммы с использованием в анализе сложных новых характеристик и параметров, графическим представлением полученных результатов [6].
В дополнение к традиционному анализу ЭКГ во временной области выделяются следующие методы компьютерного анализа ЭКГ:
1) вариабельность сердечного ритма (ВСР);
2) анализ поздних потенциалов желудочков (ППЖ);
3) электрокардиографическое (спектрально-временное, поверхностное и дисперсионное) картирование;
4) дисперсии длительности интервала QT (dQT);
5) альтернации Т-зубца.
Дополнительную информацию можно получить при обработке ЭКГ в частотной области. На основе алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) проводится анализ параметров вариабельности
сердечного ритма, классификация аритмий, оценка смещения сегмента S – T и другие исследования.
При обработке нестационарных сигналов, например, длительных записей холтер-мониторов, используют метод спектрально-временного картирования, основанный на применении классического алгоритма БПФ для отдельных интервалов стационарности. Получил распространение также более тонкий метод частотно-временного анализа – метод дискретного вейвлет-преобразования (метод DWT),
который, в отличие от предыдущего, позволяет получить хорошее разрешение и по частоте, и по времени [3, с. 5].
Для обозначения новых методов сбора, обработки и изображения ЭКГ сигнала, используется понятие электрокардиографии 3-го и 4-го поколения. Одним из первых среди них и достаточно известных
является метод электрокардиографии высокого разрешения (ЭКГ ВР) [6]. Сигналы, названные поздними потенциалами желудочков (ППЖ), регистрируются с поверхности тела в виде низкоамплитудной
фрагментированной электрической активности, локализованной в конце комплекса QRS и на протяжении сегмента ST. В настоящее время существуют в достаточной степени обоснованные теоретически,
проверенные в эксперименте и клиниках, предпосылки к использованию метода ЭКГ ВР.
Наиболее существенное повышение точности оценки состояния сердца обеспечивает ЭКГ картирование, предполагающее определение электрического потенциала на всей поверхности тела путем
синхронной регистрации сигналов множественных отведений, распределенных на этой поверхности.
При ЭКГ-картировании объем исходной информации об электрическом поле сердца существенно
больше, чем при использовании общепринятых ЭКГ методов, открываются возможности более подробного и глубокого анализа измеренных данных, обеспечивается более высокая точность диагностики [6].
Таким образом, при ЭКГ-диагностике важен не только собственно сигнал, несущий информацию
об электрических явлениях в сердце, но и форма представления этого сигнала и эффективные компьютерные методы, позволяющие получить дополнительную диагностическую информацию.
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Современное общество использует информационные технологии для выполнения различного
рода задач, требующих обработку больших потоков информации. В связи с этим, возникает необходимость разработки и применения новых способов хранения, представления, формализации и систематизации информации, также, как и ее автоматической обработки. Популярным направлением в данной
области является разработка и применение систем, способных без участия человека извлечь какиелибо сведения из текста, как известно, такие системы основываются на онтологиях, используют технологию Semantic Web.
Существует множество определений онтологии, однако общая структура онтологии представляет
собой набор следующих элементов [1, с. 908]:
• классы, представляющие собой понятия, которые могут быть организованы в таксономии для
определения иерархии суперкласс-подкласс;
• отношения, которые представляют собой связи между понятиями;
• атрибуты описывающие свойства понятия;
• формальное аксиомы для моделирования предложений, которые всегда истинны;
• экземпляры классов.
Использование онтологий предоставляют такие возможности как совместное использование
людьми или программными агентами общего понимания структуры информации, повторное использования знаний в предметной области, возможность сделать допущения в предметной области явными,
анализ знаний в предметной области [2, с. 1].
В исследованиях, связанных с искусственным интеллектом, для описания конкретной предмет-

ной области посредством формальной спецификации понятий и отношений, используются онтологии.
Для того, чтобы компьютер понимал каким образом необходимо обрабатывать либо анализировать
знания о какой-либо области, нужно ему представить информацию в формальном виде.
Различными учеными были рассмотрены возможности использования онтологий в таких направлениях как вопросно-ответные системы, машинный перевод, системы извлечения знаний, информационный поиск, диалоговые системы между компьютером и человеком, системах понимания языка автоматическое реферирование текста, рубрикация и др. [3, с. 28]. В настоящее время существует множество приложений, позволяющих создавать онтологии, наиболее известные из которых приведены в
рамках данной работы.
Protégé свободно распространяемый редактор онтологий, разработанный в Школе Медицины
Стэнфордского университета. Он реализует богатый набор структур для моделирования знаний и действий, которые поддерживают создание, визуализацию и манипулирование онтологиями в различных
форматах представления. Кроме того, он может быть расширен с помощью плагин архитектуры и на
основе интерфейса прикладного программирования Java API для создания инструментов баз знаний и
приложений. Редактор позволяет определять классы, переменные иерархии классов, ограничения переменная-значение, отношения между классами и свойства этих отношений. Protégé на данный момент
является наиболее широко используемым инструментом проектирования онтологий, имеющим удобный графический пользовательский интерфейс [4, с. 20]. Существенным преимуществом данного редактора является его масштабируемость и расширяемость, что позволяет создавать и обрабатывать
большие онтологии эффективным образом.
TopBraid Composer от компании TopQuadrant [5, с. 5] является визуальной средой моделирование от промышленных экспертов для создания и управления моделями предметной области и онтологиями. Данный коммерческий продукт, полностью соответствующим стандартам W3C, обеспечивает
визуальную поддержку редактирования, а также совместим с UML, XML-схемами. TopBraid Composer
основан на платформе Eclipse и Jena API, легко интегрирует выводы логические и основанные на правилах. Продукт имеет удобный пользовательского интерфейс с возможностью просмотра и редактирования онтологий в различных форматах. Тестирование, проверка согласованности и отладка поддерживается встроенными движками OWL Inference, запросов SPARQL и правил.
OntoStudio (ранее OntoEdit) [6, с. 7-8] является средой, сочетающей в себе инструменты моделирования онтологий и правил с компонентами для интеграции разнородных источников данных. Благодаря своей модульной конструкции может пополнятся собственными разработками модулей и быть
настроен под нужды пользователя. OntoStudio поддерживает такие W3C стандарты как OWL, RDF и
RDFS, и F-Logic для логической обработки на основе правил.
Apollo разработан Открытым университетом Великобритании, основан данный продукт на протоколе OKBC (Open Knowledge Base Connectivity) – прикладной интерфейс программирования для доступа к базам знаний. База знаний Apollo состоит из иерархически организованных онтологий, которые
могут быть наследованы от других онтологий. Наследованные онтологии обычно содержат все примитивные классы, такие как логический, числа с плавающей точкой, целые числа, списки, и строки. Классы содержат шаблонные и нешаблонные слоты, которые могут быть использованы для создания экземпляров. Данный редактор написан на языке Java, не привязан к какому-либо языку, файлы в нем
могут сохранятся в различных форматах, и экспортироваться в другие редакторы [7, с. 4].
Редактора онтологий Onto.pro [8, с. 88], разработанный компанией ТриниДата, обеспечивает создание онтологических информационных моделей, которые могут использоваться для решения задач
широкого круга применений. Онтологии, разработанные в данном редакторе могут быть использованы
в системе управления мастер-данными АрхиГраф.MDM (программа, предназначенная для хранения
массива основных данных организации, и предоставления прикладным программным компонентам
программного доступа к ним), системе управления знаниями АрхиГраф.СУЗ (система, осуществляющая поиск по содержимому информационной модели, хранящейся в семантической графовой базе
знаний, а также ввод правил получения логических выводов), или с помощью точки доступа SPARQL, в
ранее которую сохранялась информация.

Проект OSTIS [9, с. 39], разработанный в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники основывается на формальной онтологии интеллектуальных систем (т.е.,
формальной онтологии их логико-семантических моделей), и на формальной онтологии проектирования интеллектуальных систем (т.е., формальной онтологии средств и методов проектирования логикосемантических моделей интеллектуальных систем). Технология OSTIS является технологией компонентного (модульного) и платформенно-независимого проектирования семантически совместимых интеллектуальных систем, имеющих базы знаний любого уровня сложности и реализующих параллельные модели обработки знаний. В рамках данного проекта была разработана метасистема IMS, база
знаний которой содержит полное формальное описание текущего состояния Технологии OSTIS, базовый язык внутреннего семантического представления знаний (SC-код), базовый язык программирования, ориентированный на обработку семантических моделей баз знаний (Язык SCP) и интерпретатор
этого языка.
Помимо перечисленных инструментов создания и хранения знаний, существует ряд других, менее известных, таких как Ontolingua, OilEd, WebOnto, OntoSaurus, WebODE, Hozo и многие другие, однако самым широко используемым в исследованиях и образовании является редактор Protégé [10, с.
38].
Существует множество опубликованных библиотек онтологий, созданных для различных областей знаний. Наиболее известными являются: библиотеки онтологий DAML, Protege, Ontolingua,
WebOnto, SHOE, WebODE, (KA)2, также хорошо известны такие крупные онтологии как Онтология Cyc,
онтологии на сервере Ontolingua, SENSUS, WordNet, Omega, DOLCE, SUMO. Однако на данный момент
в этих ресурсах не существует каких-либо документов, описывающих процесс проверки и оценки онтологий, который необходимо производить прежде чем их публиковать [11, с. 269].
Наряду с библиотеками онтологий, существует множество систем, содержащих онтологические
приложения, которые применяются для решения различных задач. Например, археологический портал
знаний [12, с. 128], направленный на интеграцию знаний и информационных ресурсов по археологии.
Портал предоставляет информацию по следующим базовым иерархиям: разделы науки (основные
направления научной деятельности), объекты (объекты исследования в археологии), методы исследования и научные результаты. Отделом структурной информатики Вашингтонского университета разработана и поддерживается распределенная информационная система анатомии, которая в качестве одного из информационных ресурсов использует онтологию фундаментальной модели анатомии. При
поиске информации относящейся к определенному понятию система с помощью веб-браузера (FME –
Foundational Model Explorer) в качестве ответа выдает определение данного понятия, дерево подчиненных ему понятий, его перевод на нескольких языках, синонимы, и др. [10, с. 34]
Существует ряд работ, посвященных обработке естественного языка, например, вопросноответная система по грамматике казахского языка. Данная система позволяет задавать вопросы на
естественном языке и получать соответствующие ответы [13, с. 202]. Применение онтологий и технологии Semantic Web находит широкое применение в различных отраслях, указанные примеры являются
лишь малой частью существующих приложений.
Проведенный анализ известных на сегодняшний день редакторов онтологий и примеры приложений, основанных на них показывают, что такая форма представления знаний позволяет более обширнее описать и формализовать различного рода информацию, хранить и манипулировать ею.
Список литературы
1. Gruber T., Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing
// International Journal Human-Computer Studies. – 1995. – Vol. 43. – Issues 5-6. – pp. 907-928.
2. Noy N., McGuinness D.L., Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology //
Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics
Technical Report SMI-2001-0880., – 2001. – 25 p.
3. Nirenburg S., Raskin V., Ontological Semantics. – Cambridge: The MIT Press, – 2004. – 440 p.

4. Emhimed Alatrish, Comparison Some of Ontology Editors // Management Information Systems. –
2013. - Vol. 8. – pp. 18-24.
5. TopBraid Composer™, Getting Started Guide Version 5.2. – TopQuadrant, Inc. – 2016. – 48 p.
6. Thabet Slimani, Ontology Development: A Comparing Study on Tools, Languages and Formalisms
// Indian Journal of Science and Technology. – 2015. – Vol 8(24). – 12 р.
7. Apollo CH Manual. – Knowledge Media Institute of Open University, - 2004. – 23 р.
8. Горшков С., Введение в онтологическое моделирование. – ООО «ТриниДата», –2016. – 165
с.
9. Golenkov V.V., Ontology-based Design of Intelligent Systems // Материалы международной
научно-технической конференции Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2017). – Минск: БГУИР, – 2017. – с. 37-56
10. Брук Н., Медицинские онтологии для представления текстовой и графической информации //
Studia universitatis Moldaviae, Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, – 2013. – nr 2(62). – c.
33-38.
11. Staab S., Studer R., Handbook on Ontologies. – Springer Science & Business Media, – 2013. –
660 p.
12. Загорулько Ю. А., Загорулько Г. Б., О формализации семантики областей знаний в информационных и интеллектуальных системах на основе онтологий // Материалы IV международной научнотехнической конференции Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных
систем (OSTIS-2014). – Минск: БГУИР, – 2014. – с. 117 - 130.
13. Mukanova A., Sharipbay A., Smart question answering system for e-government web-portal // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference «Smart government: Science and Technology». –
Astana, – 2014. – р. 200- 204

Инженер каф. Информатики и
защиты информации
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»
Аннотация: Данная статья всецело посвящена математической модели расчета стоимости информационных ресурсов. Ее можно определить исходя из затрат на их приобретение, обслуживание, а также
прибыли, полученной от их использования в расчёте на один год. Данная величина очень важна для
предприятия, так как она отражает прибыль, полученную от пользования, покупки, поддержки или разработки информационного ресурса.
Ключевые слова: Информационные ресурсы, активы предприятия, стоимость ИР, Модель расчета,
Математическая модель.
MATHEMATICAL MODEL OF CALCULATING THE COST OF INFORMATION RESOURCES
Mazurok D. V.
Abstract: This article is entirely devoted to the mathematical model for calculating the cost of information resources. It can be defined on the basis of the cost of acquisition, maintenance, as well as the profits derived
from their use in the calculation of one year. This value is very important for the company, as it reflects the
profits earned from the use, purchase, support and development of an information resource.
Key words: information resources, enterprise assets, R & D cost calculation model, Mathematical model.

Введение
В современном обществе, наряду с привычными факторами производства, такими как труд, земля, капитал, информация становится одним из основных ресурсов, обеспечивающих деятельность
компании. Более того, информация, зачастую, сама является исходным сырьем или результатом производства – товаром, предлагаемым конечному потребителю [1]. С данной позиции информация становится ресурсом компании, который нуждается в обязательном учете и выражении в общепринятых количественных показателях. Это актуализирует проблему расчета стоимости информационных ресурсов (ИР). В отличие от других фундаментальных ресурсов, теоретическому и практическому рассмотрению которых уделено много научных работ, информационные ресурсы — это, своего рода, феномен
современного общества. Поэтому столь долгое время отсутствовали инструменты их оценки и учета.
Это всегда часть интеллектуального труда и, соответственно, они имеет свою стоимость [2].
Модель расчета стоимости информационного ресурса
Стоимость ИР можно определить исходя из затрат на их приобретение, обслуживание, а также
прибыли, полученной от их использования в расчёте на один год.
Стоимость k-го ресурса из 1-й категории равна:
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где S k  t  – приведённая к текущему году (t-му, включая год приобретения) стоимость приобретённого ИР,

S kразр
 t  – стоимость разработанного ИР с учётом прошедшего срока (t-лет, включая год разработки) эксплуатации,

S kобсл – стоимость обслуживания ресурса в течение года,

П k – прибыль от использования ресурса в течение года.
Приведённая к t-му году эксплуатации стоимость приобретённого k-го ресурса:
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Базовая стоимость разработки k-го ИР в g-м году разработки:
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где S k .c  g  – затраты на оплату труда c-го сотрудника, по разработке k-го ИР (определяемые
через объём затраченного времени и размер заработной платы) в течение g-го года,
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– отчисления в фонды страхования (процент от затрат на оплату труда) в течение g-го

года,

S kрасх
 g  – общие затраты на расходные материалы при разработке k-го ИР в течение g-го года
разработки.
Приведённая к t-му году разработки накопленная стоимость разрабатываемого k-го ИР равна:
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Приведённая к t-му году эксплуатации стоимость разработанного k-го ИР:

S

разр
k t 

 накопл tk 1   t k  1 
  S k
  I g   1  план 
g 1

  Tk 

где t k – текущий год эксплуатации,

I g – отраслевой индекс изменения цен по прошествии g-го года эксплуатации ИР,
Tkплан

– планируемый срок эксплуатации ИР, причём
Стоимость обслуживания k-го ИР в текущем году:
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где S k .c – затраты на оплату труда c-го сотрудника, обслуживающего k-й ИР (определяемые
через объём затраченного времени и размер заработной платы),

S kотч
.c – отчисления в фонды страхования (процент от затрат на оплату труда),
S kрасх – общие затраты на расходные материалы, необходимые для обслуживания k-го ИР.
Заключение
В данной работе описана математическая модель оценки стоимости информационного ресурса.
Точная оценка стоимости очень важна для предприятия, так как она отражает прибыль, полученную от
пользования, покупки, поддержки или разработки информационного ресурса. Данную модель можно
использовать для создания программного продукта с функцией автоматического расчета стоимости
информационных ресурсов для упрощения этого процесса.
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Аннотация: В данной статье рассматривается математическая модель надёжности объединения двух
концентрированных энергосистем, которая позволяет проводить предварительную оценку эффективности параллельной работы ветроэлектрических станций и электроэнергетических систем, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение конкретных потребителей электроэнергии.
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RELIABILITY MODEL OF WIND FARM ENTERPRISES WITH
THE TRADITIONAL POWER GRID

Tremasov V. A.
Chistyakova E. I.
Abstract: In this paper, the mathematical model of reliability of merging the two concentrated systems, which
allows a preliminary assessment of the efficiency of parallel operation of wind plants and power systems to
ensure uninterrupted power supply to specific consumers.
Key words: wind energy, wind power station, parallel operation of wind turbines to the electric grid in a mathematical model.
Выгоды связи между отдельными электроэнергетическими системами (ЭЭС) весьма очевидны,
особенно это актуально для систем с возобновляемыми видами энергии, например, ветропарками. Использование экологически чистой возобновляемой энергии ветра помогает покрывать увеличивающееся электропотребление, вследствие растущего мирового населения. Основное препятствие к использованию ветра — непостоянство его скорости, а, следовательно, и энергии во времени. Поэтому актуально объединение разных энергосистем в одну единую систему, так как система с ветроэнергетическими установками (ВЭУ) может получать добавочную мощность от других энергосистем, имеющих
резервы мощности, если её собственная мощность недостаточна для покрытия нагрузки потребителей,
либо получаемая мощность ограничена пропускной способность воздушных линий электропередач
(ЛЭП) межсистемной связи. Поэтому при объединении традиционной энергосистемы и ветропарка возникает задача анализа надёжности работы данных систем.
Традиционный подход заключается в проведении расчёта по одной из известных методик, описанных в большом числе источников [1, с.163].

Метод решения задачи
Наиболее простой путь для вычисления надёжности объединённых систем состоит в том, чтобы
рассматривать их как единую систему. Связи между узлами энергосистемы, как и связи между ЭЭС,
представляют собой группу одноцепных или двухцепных ЛЭП. Из теории надёжности известно [2, с. 8],
что одноцепная ЛЭП моделируется двумя состояниями: нормальной работы и простоя. Вероятность
состояния простоя 𝑞 = 𝜆 ∙ 𝜏, где 𝜆 – параметр потока отключений (аварийных и профилактических), 𝜏
– средняя длительность отключения, а вероятность состояния с пропускной способностью C равна
𝑝 = 1 − 𝑞. В случае двух цепей связь моделируется четырьмя состояниями с различными пропускными способностями и вероятностями, а в случае трех цепей восемью состояниями [3, 198]. При объединении двух систем А и В с помощью связи С образуется единая система U. На всём множестве значений S А (k ) , S В ( j ) и C (i) ,где S А (k ) и S В ( j ) – множество значений мощности для систем А и В соответственно,

C (i) – множество значений пропускной способности ЛЭП, задаются распределения вероятностей состояний с избытком мощности для систем А - P  S А (k ) , В - P  SВ ( j )  и пропускной
способностью ЛЭП P C (i)  . Множество состояний системы U со своими значениями избытка мощности S(U) образуются с помощью матриц размером 𝑛𝐴 × 𝑛𝐵 , где 𝑛𝐴 и 𝑛𝐵 – числа состояний. Число
матриц 𝑛𝐴 × 𝑛𝐵 равно числу состояний С.
Правила определения S(U) при различных сочетаниях S А (k ), S В ( j ) и C (i) :
1. если
2. если
3. если
4. если
5. если
6. если

S А (k )  0 и SB ( j )  0 , то S (U )  S А (k )  SВ ( j);
S A (k )  0 и SB ( j)  0 , то S (U )  S А (k )  SВ ( j);
S A (k )  C (i) и SB ( j)  0, то SB ( j)  C(i) , то S (U )  S А (k )  SВ ( j );
SB ( j)  C(i) и S A (k )  0, то S A (k )  C (i) , то S (U )  S А (k )  SВ ( j);
S A (k )  C (i) и SB ( j)  0, то SB ( j)  C(i), то S (U )  SB ( j )  C (i) ;
SB ( j)  C (i) и S A (k )  0, то S A (k )  C (i), то S (U )  S A (k )  C (i) .

Вычисление вероятностей значений 𝑆(𝑈) производится по формуле:
nS nS nS

P(S (U))      P(S А (k )) P( SВ ( j)) P(С (i)) B(k , j, i, u),

(1)

k 1 j 1 i 1

1, если S (k , j, i)  S (U )
B ( k , j , i, u )  
.
0, если S (k , j, i)  S (U )
где S (k , j, i) – элемент матрицы i на пересечении k-й строки и j-го столбца.
Если предположить отсутствие ограничения по пропускной способности межсистемной связи, то
можно показать, что объединение ЭЭС снижает недоотпуск энергии при любых сочетаниях ЭЭС: избыточной с избыточной; избыточной с дефицитной; двух дефицитных; двух сбалансированных.
Для упрощения процесса обработки информации и получения результатов для каждого из состояний пропускной способности межсистемной ЛЭП требуется разработка программного обеспечения.
Для решения поставленной задачи был выбран алгоритм расчёта и определены параметры оборудования. После чего разработан программный модуль для расчёта надёжности объединения энергосистем.
В данной работе рассмотрим влияние взаимодействий систем на их надёжность. Для начала,
предположим, что рассматриваемая система объединена еще с одной системой.
Одна из двух систем, система А – система нетрадиционной энергии, состоящая из 50 ВЭУ общей

установленной мощностью 50 МВт. Для каждой установки 𝜆 = 2,73 год−1 , 𝜏 = 0,003 год, вероятность простоя ВЭУ 𝑞 = 0,008, вероятность работоспособного состояния 𝑝 = 1 − 𝑞 = 1 − 0,008 =
0,992. Для системы А зададим нагрузку дискретным распределением (табл. 1).
Таблица 1
Нагрузка системы А
LА ( j )

14

16

18

P[ LА ( j )]

0,3

0,5

0,2

Вторая традиционная система В состоит из 5 блоков, мощностью по 100 МВт (общая установленная мощность 500 МВт) c постоянной нагрузкой LВ ( j )  300 МВт . Вероятность простоя
блока 𝑞бл = 0,008.
Система с традиционно энергией, то есть система В, помогает ветропарку, до тех пор, пока ресурсы системы В, позволяют без проблем оказывать эту помощь, или вообще прекращать помощь, если этого требуют её собственные потребности. Связь между двумя системами осуществляется по двум
ЛЭП 110 кВ. Для простоты изложения принимается, что все цепи независимы друг от друга, то есть
проходят по разным трассам и не имеют общих опор. Пропускная способность ЛЭП связывающей системы: С1 = 50 МВт, вероятность простоя 𝑞1 = 0,002, С2 = 100 МВт, 𝑞2 = 0,004.
Для реализации программного продукта применима любая операционная система, среда испол
нения: веб-браузер. Рекомендуемые браузеры: Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari последних версий. Язык интерфейса – русский. Программа написана на языке javascript + html. Расширение исполняемого файла: .html.
Работа с программой состоит из трёх этапов: ввод количества значений S А (k ), S В ( j ) , C (i) и
соответствующих вероятностей, непосредственный расчёт и вывод результатов.
1. Ввод количества значений S А (k ), S В ( j ) и C (i) (рис. 1).
После запуска программы, пользователю предлагается выбрать в селекторе количество значений каждого параметра. Поэтому вводим данные в 1-й этап: S А (k ) 14, S В ( j )  6 и C (i)  2. После нажатия кнопки «ok», переходим ко второму этапу.

Рис. 1. Первый этап

2. Ввод значения множества и соответствующих вероятностей (рис. 2).
Пользователю необходимо заполнить все окошки и указать значения 𝑆(𝑈), для которого необходимо рассчитать вероятности 𝑃 [𝑆(𝑈)]. Целевое значение при этом примем равным 𝑆(𝑈) = 36 МВт.
После ввода данных нажимаем кнопку «Рассчитать!». Программа выводит на экран матрицы для определения значений S(U) при заданных значениях C1(i)=50 и C2(i)=100 по формуле (1).

Рис. 2. Второй этап
В итоге получаем распределение вероятности значений S(U) (рис. 3).

Рис. 3. Третий этап

Покажем распределение вероятности P[𝑆(𝑈)] (рис. 4). Как видно из рис. 4, введение связи изменяет распределение вероятности избытка мощности.

Рис. 4. Эффект объединения двух систем по двум межсистемным ЛЭП 110 кВ
Таким образом, отличительной чертой исследования, проведённого в данной работе, является
то, что системы, работающие в составе объединения, не теряют своей индивидуальности, и расчёты
надёжности проводятся раздельно по каждой из них. При этом становится возможным учёт договорных
обстоятельств, регулирующих предоставление и получение помощи, а также характеристик, связывающих системы линий электропередач, например пропускные способности.
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DEVELOPMENT OF PROTOTYPE EXPERT SYSTEM IN
THE ENVIRONMENT VISUAL PROLOG
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Ryabtseva M. V.
Abstract: The article deals with one of the stages of designing an expert system - the development of a prototype (prototype) system. An approach to the creation of a prototype system that allows you to evaluate the effectiveness of management strategies, correct knowledge, convenience and value for input-output interfaces,
the quality of the results of the expert system.
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В различных областях своей деятельности человек достаточно часто стоит перед проблемой
выбора оптимального пути решения задачи. Иногда для принятия решения собственных знаний может
оказаться недостаточно, а возможности попросить помощи и узнать мнение специалиста в данной области нет. Именно для этого были созданы экспертные системы (ЭС) - программные комплексы, способные заменить высококвалифицированных специалистов-экспертов при решении проблем в некоторой предметной области. Разработка экспертных систем является одним из важнейших и практически
реализованных направлений развития интеллектуальных информационных систем. [1, с.37].
Система такого типа основана на базе знаний определенной предметной области, при этом существуют специальные условия, которые и определяют как именно должен поступить человек в той
или иной ситуации (если эта экспертная система основана на принятии решений из круга определенных проблем) или какая-то характеристика предмета (если экспертная система направлена на определенный объект).
При проектировании экспертной системы целесообразно вначале создать прототип, который яв-

ляется усеченной версией ЭС и предназначен для проверки правильности кодирования фактов, связей
и стратегий рассуждения эксперта. Прототипная система должна решать наиболее типичные задачи,
но и не должна быть большой, время и трудоемкость создания прототипа должны быть незначительными [2, с.302].
Руководствуясь этими принципами, был разработан демонстрационный прототип экспертной системы, консультирующей по вопросу выбора аниме (аниме - вид японской мультипликационной анимации, предназначенный для зрителей юного возраста) в соответствии с предпочтениями пользователя. Инструментальным средством проектирования приложения была выбрана среда VISUAL PROLOG,
в основе которой лежит язык логического программирования ПРОЛОГ[3, с.8]. В данной среде программирования каждый пользователь может реализовать свою экспертную систему и применить ее в реальной жизни. Для этого потребуется создать собственную базу данных, которая будет содержать ответы на все интересующие нас вопросы, и создать правила – условия, с помощью которых экспертная
система будет отвечать на интересующие нас вопросы.
Работа с программой строится в виде диалога, в ходе которого система запрашивает у пользователя необходимую информацию и, используя имеющуюся базу знаний, делает логические заключения[3, с.58]. Для сбора данных необходимо создать вопросы с точным ответом, например "да"(yes) или
"нет"(no), тогда система будет определять по условию, соответствует ли данный ответ этим вопросам
или же следует задавать вопросы далее для конкретизации ответа.
Рассмотрим конкретный пример создания прототипа экспертной системы. Основой в базе знаний
предметной области аниме будут их названия с указанием точных характеристик. Например, если известно, аниме "Волчий дождь" относится к жанру «Романтика» и его признак – «О вопросах человечества», то правило для определения этого аниме на языке PROLOG будет выглядеть следующим образом:
anime("Волчий дождь"):janr("Драма"),
priznak("О вопросах человечества").
Аналогично создаются другие правила для определения конкретного аниме. В данных правилах
кроме определенного признака присутствует также и жанр - он помогает сразу отсеять большинство
вариантов и выделить наиболее интересующие пользователя. Соответственно каждый жанр также
прописывается в правилах (условиях) программы:
janr("Седзе"):vid("Романтизм"),
vid("Дружба"),
priznak("Приключения").
Вид аниме характеризуется определенными признаками, для определения вида были созданы
правила вида:
vid("Романтизм"):priznak("Романтически отношения").
Для хранения информации, полученной от пользователя, используются предикаты yes и no, составляющие внутреннюю базу фактов. Предикат yes служит для хранения фактов, соответствующих
положительному ответу, а предикат no – для хранения отрицательных ответов. Т.е. предикат yes
утверждает наличие какого-либо признака у аниме, а no – отсутствие указанного признака.
Работа данной системы заключается в том, что она будет задавать вопросы, используя признаки
сначала жанров, потом видов, затем она будет перечислять возможные варианты ответов по признакам из собственно ответов - названий аниме. Поэтому пользователь получит полноценный ответ название - по интересующим его признакам (рис. 1).

Рис.1. Результат работы экспертной системы по определению аниме
Разработанный прототип содержит базу знаний для определения более 40 различных аниме по
характерным признакам и позволяет консультировать пользователя по вопросу выбора аниме. Тестирование программы показало, что при различных ответах пользователя, система предлагает ему аниме, соответствующее его предпочтениям.
Таким образом, возможности среды VISUAL PROLOG позволяют при небольших временных и
трудозатратах создать прототип экспертной системы и оценить качество решаемых им задач и корректность базы знаний.
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Аннотация: Статья посвящена важной на сегодняшний день проблеме актуализации исторической
памяти о Великой Отечественной войне в молодежной среде. Автор обобщает практический опыт такой
работы при организации изучения студентами истории своей семьи. В статье анализируются особенности и результаты работы студентов по восстановлению судеб родственников в годы войны. Обосновывается мысль о том, что формирование студентами семейных архивов во многом обеспечивает
личностное отношение к истории и актуализирует историческую память.
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METODOLOGICAL AND METHODICAL ASPECTS OF MAINTENANS OF HISTORICAL MEMORY OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR
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Annotation: The article deals with the maintenance of memory of The Great Patriotic War among young people. The author of the article generalizes experience of such a work arranging students to learn the history of
their families. It is analyzed special aspects and results of the work of students who reconstruct fates of their
relatives in the days of the War. It is shown that collecting historical records into the archives provides personal attitude of the students toward the history and refreshes historical memory.
Key words: The Great Patriotic War, historical memory, students, family, document materials.
Великая Отечественная война – одно из самых значимых событий ХХ века. Поиски правды о той
войне продолжают быть предметом профессионального интереса историков, жарких споров журналистов. До сего дня пополняется база исторических источников, продолжают писать мемуары участники
боев, дети войны, труженики тыла, узники концлагерей. При этом историческая память актуализируется и формализуется как коллективная память «в текстах, образах и символах, отвечающих на вопросы
"кто мы?" и "кто другие?" [1, c. 284]. Возникают новые формы сохранения истории войны и передачи
нам, потомкам, личной, семейной памяти. Самая массовая из них – акция «Бессмертный полк», которая 9 мая 2016 прошла и в Макеевке, объединив миллионы людей в 44 странах мира.
С одной стороны, сегодня возможности хранения и передачи информации практически безграничны и доступны, а с другой – вопросы преемственности поколений, передачи семейных традиций
вызывают обеспокоенность. Для молодежи события середины прошлого века уже далекая история. А
культура формирования и сохранения семейных архивов, утраченная во многих семьях на постсоветском пространстве в силу многих причин, только сейчас активно формируется.
В рамках данной публикации остановимся на опыте изучения первокурсниками истории Великой

Отечественной войны и на основе документов, хранящихся в семьях, устной истории (интервью и воспоминания старших членов семьи).
Такая работа проводится студентами при формировании «Дерева Рода». Это творческое индивидуальное задание выполняет каждый первокурсник, изучая курс истории в вузе. Составляя генеалогическую схему, анализируя документы, хранящиеся в семье, организуя написание родителями,
баЭбушками и дедушками автобиографий, воспоминаний, изучая фотографии студент выступает в роли организатора проекта, и в роли историка. Как правило, собранный материал становится основой
семейного архива.
Изучив историю Великой Отечественной войны в общеобразовательной школе, большинство
студентов, как показывает опыт, не воспринимают ее на личностном уровне. При формировании же
«Дерева Рода», наибольший интерес у первокурсников вызывает история семьи в 1941-1945 годах.
Они часто впервые видят наградные документы, благодарственные письма командования за освобождение родных городов и европейских столиц, похоронки, реже – письма с фронта. В отчетах студенты
отмечают:
– «Узнала, что прадед прошел гражданскую войну, голод и Великую Отечественную, а другой
прадед умер от ран в Венгрии – сохранилась похоронка. Я никогда не знала, что семья моей бабушки
жила очень бедно, что во время войны в их дом попала бомба и они вынуждены были эвакуироваться.
Эта работа вызвала у меня много положительных чувств и эмоций, которые не покинут меня. Хранить
я его (Дерево…) буду и надеюсь передать детям и внукам»;
– «…оказывается прапрадед – полный кавалер ордена Славы »;
– «…я нашла фото прадеда (1944год). Оказывается, он был на войне, где получил орден «За отвагу»…я не думала, что это будет так интересно и поучительно. В «Дерево Рода» все мои близкие
написали о себе от души »;
– « Я узнала, что мой прапрадед прошел всю войну и остался жив, а на фронте погибли два его
сына. После выполнения этой работы у меня очень сильно изменилось отношение к моей семье. Я
стала более бережно относиться не только к близким родственникам, но и к дальним»;
– « Я впервые узнал о тяжелом военном детстве прабабушек, о детстве прадеда в лагере для
пленных»;
– « Больше всего меня поразил рассказ мамы о поездке в музей «Молодой гвардии» в Краснодон, о ее впечатлениях от подвига молодогвардейцев»;
– « По рассказам бабушки прадед дошел до Берлина, но документов никаких не сохранилось»;
– « Я впервые узнал, что прадед был лучшим сверловщиком на Харцызском заводе, в войну
имел бронь, делал снаряды, а в период оккупации прятал в подвале женщину с детьми»;
– « Бабушка никогда не видела своего отца, но всю жизнь хранит его портрет, он пропал без вести в Великой Отечественной войне»;
– « Я звонила, встречалась с родственниками, уточняла их рассказы. В моем «Дереве Рода» 83
человека. Дедушка рассказал, что его отец погиб в Великой Отечественной войне. Я также впервые
узнала, что второй дедушка воспитывался в детском доме в Таганроге – его родители погибли на
войне».
Цитаты из отчетов первокурсников можно множить, но все они показывают, что интервью с родственниками, организация написания ими воспоминаний, изучение документов позволяет углубить
знания о событиях тех лет. Такая актуализация исторической памяти способствует формированию
личностного отношения к великим событиям и датам нашей истории.
Среди материалов, хранящихся в семьях много фотографий. Каждая из них – фотодокумент. Автор рекомендует студентам при работе с ними ознакомиться с методическим материалом, подготовленным сотрудниками архива истории ГУЛАГа: «Документальная память»: работа с семейным архивом: особенности формирования семейного архива в СССР в 20-е—90 –е годы ХХ века [2]. В семьях
хранятся и фото солдат Великой Победы. Читая подписи на них первокурсники делают важные для
себя выводы. Приведем типичное рассуждение студентки:
– « Когда сейчас часто говорят, что это была не Великая Отечественная, а Вторая мировая

война, то фронтовые фотографии моего прадеда подписаны так: «На память сестре Вере от брата Володи в дни Великой Отечественной войны», «…Папаше и Мамаше, сестре Фросе в дни Отечественной
войны..». Мы видим, что фронтовики считали войну Великой Отечественной. Поэтому потомки не вправе менять ее название».
…..Многие впервые видят фото прадедов и прабабушек, их однополчан. За каждым фотодокументом стоит интересный эпизод. Визуализация событий, живые рассказы родных о том времени способствуют восприятию истории на эмоциональном, иррациональном уровне. При этом повышается
интерес к истории семьи, истории страны.
Активизируется поисковая работа с материалами сайта «Мемориал» [3]. Это ежегодно позволяет
отдельным студентам уточнить даты, обстоятельства, место гибели родных на фронте. Такие находки
становятся важным событием в их семьях. В ряде случаев удалось разыскать фото памятников в Германии и Венгрии, где увековечены имена их близких.
В последние годы очень важной и значимой стает поисковая работа студентом с электронным
банком документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Министерства обороны Российской Федерации. Среди данных о шести миллионах наград за оборону, взятие и освобождение городов [ 4 ] студенты выявляют наградные документы своих родных. Так, выступая на студенческой конференции, студентка отмечает, что «документы о прадеде, найденные на этом сайте, позволили дочерям, внукам, родственникам узнать о двух эпизодах из фронтовой биографии моего прадеда,
о двух подвигах, за которые он был удостоен ордена «Великой Отечественной войны» и «Ордена
Красной Звезды». Его дочь, моя бабушка, рассказала, что только теперь поняла, почему ее отец так
мало рассказывал о войне». Приведем и вывод студентки, который она прочувствовала и будет ретранслировать в будущее : « Правда войны очень жестокая, но ее надо знать».
Таким образом, работа первокурсников по изучению истории семьи позволяет узнать судьбу их
близких и в годы Великой Отечественной войны, конкретизирует, что пережили они на фронте, в тылу,
в оккупации, в плену. Практически все студенты подчеркивают важность и большое удовлетворение от
этой работы.
Типичный вывод в отчете: «Составив свое «Дерево Рода» я поняла, что мои знания по истории
значительно обогатились. Я узнала, что мои родные участвовали в Великой Отечественной Войне. У
меня изменилось отношение к семье, к прошлому».
В современной исторической науке меняются взгляды, выводы, но есть постоянная величина. В
1941–1945 годах Великую Победу над фашизмом одержали прадеды и прабабушки нынешней молодежи. Историческая правда о Великой Отечественной войне конкретизируется и подтверждается на
уровне коллективной исторической памяти при изучении студентами материалов, хранящихся в семьях, и устной истории семьи. Вот почему важно историческую память сохранять и актуализировать.
Список литературы
1. Нестеренко А. Н. Историческая память и современность / А. Н. Нестеренко // Вестник РАН. –
2012. – № 3. – С. 284-288.
2. «Документальная память»: работа с семейным архивом: особенности формирования семейного архива в СССР в 20-е—90-е годы ХХ века [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.urokiistorii.ru/history/routine/2009/12/semeiny-arkhiv
3. Мемориал [Электронный ресурс]ю - Режим доступа: https://www.obdmemorial.ru/html/index.html
4. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
©Н.В.Соболевская, 2017

Студент
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Студент
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
к.т.н., доцент кафедры СМиТС
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
к.т.н, профессор кафедры СМиТС
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: в данной работе приводятся результаты экспериментальных исследований, направленных
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Abstract: in this paper the results of experimental research aimed to study the effect of mechanical processing of clay raw materials by hydrodynamic effects which lead to the change of rheological properties of
clay charge and to the improvement of physico-mechanical characteristics.
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Прогресс, стремительный и неизбежный в наше время, затрагивает абсолютно любые сферы
жизни, и, конечно же, не может обойти стороной отрасль производства строительных материалов.
Чаще всего, изобретая новое, лучшее, мы стремимся заменить этим старое, несовершенное.
Или же есть другой путь – усовершенствование: поиск различных решений, методов устранения недостатков и повышения положительных характеристик. Ведь есть такие строительные материалы, которые, несмотря на конкуренцию среди огромного разнообразия рынка, не теряют своей роли и автори-

тета среди потребителей в виду своих неоспоримых качеств. В данной статье речь идет о керамическом кирпиче.
Этот достаточно простой, как в составе, так и в технологии материал изобрели много столетий
назад и активно применяют по сей день. Благодаря своим теплофизическим свойствам этот искусственный камень не теряет своей популярности и для многих является приоритетным.
Как и любому другому строительному материалу, кирпичу присущи недостатки, такие как малая
прочность при растяжении и изгибе, высокая плотность и низкая ударная вязкость, которые в большинстве своем связаны с природными свойствами сырья (глины). Некоторые проблемы решают с помощью различного рода добавок: отощающих, обогащающих, пластифицирующих, - что позволяет варьировать реологические свойства глины. Что касается технологии, то здесь речь идет о грамотном подборе методов формования, комплекта оборудования (учитывая его качество), режимов термической
обработки. Однако возможны и другие способы улучшения свойств кирпича с помощью современных
технологий.
На данный момент существует несколько способов воздействия на глиняную массу, основанных
на различного рода активации суспензии. В исследовании Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) для повышения физико-механических характеристик применяют следующие методы: механоактивация, ультразвук и электромагнитные импульсы [1,с.25], - что благоприятно влияет
на реологические свойства глинистых суспензий.
В данной работе исследовано влияние кавитационного воздействия гидродинамического диспергатора на реологические свойства и структуру глины месторождения Емельяновского района г. Красноярска с целью улучшения физико-механических характеристик, необходимых для получения керамического стенового материала более высокого качества.
Гидродинамический диспергатор относится к устройствам, применяемым в технологических процессах для перемешивания, диспергирования, эмульгирования и других процессов обработки технологических жидкостей. Представляет собой агрегат, состоящий из металлического корпуса с внутренней
полостью, внутри которого установлена трубулизирующая насадка (ротор), приводимая в движение с
помощью располагаемого под корпусом двигателя. Технический результат состоит в улучшении качества и повышение гомогенности получаемых дисперсных растворов и эмульсионных систем за счет
турболизации потока и кавитационных явлениях.
Опытный образец представлен на рисунке 1

Рис. 1. Гидродинамический диспергатор
Присутствующие в дисперсном растворе пузырьки газа или пара, двигаясь с потоком раствора и
попадая в область давления меньше критического, приобретают способность к неограниченному росту.
Абсолютное давление при этом достигает значения равного давлению насыщенных паров жидкости
при данной температуре или такому, при котором начинается выделение из суспензии растворимых
газов. В данном месте потока наблюдается интенсивное парообразование (кипение) и выделение газов. Кавитационные пузырьки, образованные локальным понижением давления жидкости, при его повышении резко захлопываются. Причем, процесс образования и роста полостей происходит относи-

тельно медленно, тогда как схлопывание протекает со сверхзвуковой скоростью, порождая ударную
волну. При схлопывании пузырьков давление, локально достигающее десятков и даже сотен тысяч атмосфер, настолько резко возрастает (как при взрыве), что твердые компоненты раствора, находящиеся
в зоне кавитации, не выдерживают и подвергаются диспергированию [2,с.49-63]
Для исследования была использована глина месторождения Емельяновского района г. Красноярска. Усредненный химический состав представлен в таблице 1.
Таблица 1
SiO2

Al2O3

58,76

14,52

Усреднённый химический состав глинистого сырья
Компонентный состав, %
Fe2O3+
CaO
MgO
Na2O
K2O
SО3
FeO
5,22
6,71
1,83
1,68
1,44
-

TiO

ппп

-

8,90

В первую очередь был установлен оптимальный режим работы устройства, при котором глиняная масса имела бы подходящую пластичность и однородность для лучшей формуемости образцов.
Для этого было произведено определенное число замесов с последующим формованием образцов.
Режим работы представляет собой установленное время замешивания (в минутах) и число оборотов ротора (в тыс. оборотов в минуту). Испытания по выбору режимов обработки глинистого сырья
проводились при 2 мин., 4 мин. и 6 мин., с числом оборотов 3 тыс./об.мин. и 5 тыс./об.мин. Были испробованы различные комбинации данных режимов. Также опытным путем была определена достаточная
влажность: 30 %. Наиболее оптимальным выбран режим обработки глиняной массы при 5 тыс./об.мин.
в течение 4 минут.
Также было исследовано влияние кавитационного воздействия на прочностные характеристики
керамического черепка. Для этого были отформованы образцы-балочки размером 40х40х160 мм из
глиняной массы, не подвергнутой кавитации (контрольный образец) и массы, обработанной в гидродинамическом диспергаторе при 3 тыс./об.мин. в течение 2 минут (образец №1) и 4 минут (образец №2).
Отформованные образцы были высушены и обожжены в муфельной печи при температура 950 0С, затем испытаны на прочность при изгибе R изг и Rсж сжатии. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты испытания керамических образцов-балочек по прочности на изгиб и сжатие
Образец
Контрольный
№1
№2

Масса, г
474
478
488

Контрольный
№1
№2

388,33
382,14
385

Контрольный
№1
№2

354,07
348,61
356

Размеры, см
Усадка, см
3,7х4х16
3,8х4х16
3,8х3,9х16,3
После сушки: (воздушная усадка 6%)
3,3х3,67х15,1
4,65
3,4х3,7х15,1
4,66
3,5х3,6х15
4,62
После обжига: (огневая усадка 0%)
3,25х3,67х15,1
4,65
3,35х3,7х15,1
4,66
3,5х3,6х15
4,62

Rизг, МПа

2,92
4,02
3,21

Rсж, МПа

9,73
15,91
14,05

Анализ полученных результатов показал увеличение прочностных характеристик образцов из
глиняной массы, подвергнутой кавитационному воздействию в сравнении с контрольным образцом.
Для образца №1 увеличение прочности при изгибе составило 37,67% (рис.2), при сжатии – 63,51%
(рис.3). Для образца №2 увеличение прочности при изгибе составило 9,93% (рис.2), при сжатии –
44,35% (рис.3).

Рис. 2. Результаты испытания образцов-балочек на изгиб

Рис. 3. Результаты испытания образцов-балочек на сжатие
По проведенным экспериментам можно сделать следующие выводы:
1) режимы работы гидродинамического диспергатора нуждаются в дальнейшей корректировке;
2) кавитация положительно влияет на физико-механические характеристики глиняного черепка.
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Рассмотрим методы и технологии активной сейсмозащиты зданий, как наиболее актуальные и
эффективные методы, которые реализованы в виде:

Сейсмический амортизатор

Инерционный демпфер

Гистерезисный демпфер

Демпфирование вертикальной конфигурацией

Многочастотный успокоитель колебаний

Приподнятое основание здания

Свинцово-резиновая опора

Пружинный демпфер

Фрикционно-маятниковая опора
Сейсмический амортизатор - разновидность сейсмической изоляции для защиты зданий и сооружений от потенциально разрушительных землетрясений, изображен на рис. 1.
В 2010 году сейсмические амортизаторы под именем Metallic Roller Bearings были установлены в
жилом 17-этажном комплексе в г.Токио, Япония.
Инерционный демпфер (Tuned Mass Damper), называемый также инерционный гаситель, является одним из устройств для вибрационного контроля, представляет собой массивный бетонный
блок, установленный на высотном здании или другом сооружении, который колеблется с резонансной
частотой данного объекта с помощью специального пружиноподобного механизма под сейсмической
нагрузкой.
Для этой цели, например, инерционный демпфер небоскреба Тайбэй 101 оборудован двумя
маятниковыми подвесками, на 92-ом и 88-ом этажах, массами 660 тонн каждая, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Сейсмический амортизатор: общий вид.

Рис. 3. Инерционный демпфер на высотном здании Тайбэй 101
Гистерезисный демпфер (Hysteretic damper) предназначен для улучшения работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой за счёт диссипации сейсмической энергии проникающей в эти
здания и сооружения. Имеются, в основном, четыре группы гистерезисных демпферов, а именно:
 Жидкостный вязкоупругий демпфер. Показан на рис. 3.
 Твердый вязкоупругий демпфер
 Металлический вязкотекучий демпфер
 Демпфер сухого трения
Каждая группа демпферов имеет свою специфику, свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать при их применении.

Рис. 4. Жидкостный вязкоупругий демпфер в здании

Демпфирование вертикальной конфигурацией (Building elevation control) предназначено для
улучшения работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой за счёт предотвращения резонансных колебаний с помощью дисперсии сейсмической энергии проникающей в эти здания и сооружения. Пирамидальные постройки не перестают привлекать внимание архитекторов и инженеров также
благодаря их устойчивости при ураганах и землетрясениях.
Конический профиль здания не является обязательным для этого метода вибрационного контроля. Аналогичный эффект может быть достигнут с помощью соответствующей конфигурации таких
характеристик как массы этажей и их жесткости.
Многочастотный успокоитель колебаний (Multi-Frequency Quieting Building System) или, сокращенно, МУК является системой устройств для вибрационного контроля, установленной на высотном
здании или другом сооружении, которая колеблется с определёнными резонансными частотами данного объекта под сейсмической нагрузкой.
Каждый МУК включает в себя ряд междуэтажных диафрагм, обрамленных набором выступающих консолей с различными периодами собственных колебаний и работающих как инерционные
демпферы. Использование МУК позволяет сделать здание как функциональным, так и архитектурно
привлекательным.
Приподнятое основание здания (Elevated building foundation) является инструментом вибрационного контроля в сейсмостойком строительстве, который может улучшить работу зданий и сооружений
под сейсмической нагрузкой.
Эффект Приподнятого основания здания (ПОЗ) основан на следующем. В результате многократных отражений, диффракций и диссипаций сейсмических волн в процессе их распространения внутри
ПОЗ, передача сейсмической энергии в надстройку (верхнюю часть здания) оказывается сильно
ослабленной.
Эта цель достигается за счёт соответствующего подбора строительных материалов, конструктивных размеров, а также конфигурации НОЗ для конкретной площадки.
Свинцово-резиновая опора (Lead Rubber Bearing) — это сейсмическая изоляция, предназначенная для улучшения работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой за счёт интенсивного
демпфирования сейсмической энергии, проникающей через фундаменты в эти здания и сооружения.
На фото справа показано испытание свинцово-резиновой опоры сделанной из резинового цилиндра со
свинцовым сердечником.
Однако механически податливые системы, какими являются сейсмически изолированные сооружения со сравнительно низкой горизонтальной жесткостью, но со значительной так называемой демпфирующей силой, могут испытывать значительные перегрузки, вызванные при землетрясении как раз
этой силой.
Пружинный демпфер (springs-with-damper base isolator) является изолирующим устройством,
подобным по замыслу свинцово-резиновой опоре. Два небольших трехэтажных дома с такими устройствами, расположенными в Санта Монике (Калифорния), были проэкзаменованы Нортриджским землетрясением в 1994 году.
Фрикционно-маятниковая опора (Friction Pendulum Bearing) — это сейсмическая изоляция, являющаяся инструментом вибрационного контроля в сейсмостойком строительстве, который может
улучшить работу зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой, изображена на рис. 4.
Основные элементы фрикционно-маятниковой опоры (ФМО):
 сферически вогнутая поверхность скольжения;
 сферический ползунок;
 ограничительный цилиндр.
В Таблице 1 приведены зарубежные высотные здания и сооружения, их максимальная магнитуда
(обеспеченная или практическая), а также технологии и методы сейсмозащиты.

Здание/
Сооружение

БурджХалифа

U. S. Bank
Tower
Шанхайская
башня
Yokohama
Landmark
Tower
Всемирный
торговый
центр 1

Таблица 1
Зарубежные здания и сооружения и их технологии сейсмозащиты
Максимальная
Год поТехнология/
Страна Высота
магнитуда
Группа
стройки
метод
землетрясения
Жесткий железобетонный
каркас и эластичные элементы в конструкции зда2010
ОАЭ
828
7,0
ния, сваи сложной кон3
струкции,
заглубленные на 70 м в
землю
Жесткий железобетонный
1989
США
310
8,3
каркас, Многочастотный
3
успокоитель колебаний
Многочастотный успокои2015
Китай
632
7,0
тель колебаний, жесткий
3
железобетонный каркас
Роликовые конструкции; два
1993
Япония
296
9,0
инерционных демпфера;
2
гибкие материалы
жесткий железобетонный
каркас

2013

США

541

7,0

Тайбэй 101

2004

Тайвань

509

9,0

Transamerica
Pyramid

1972

США

260

8,0

Torre Mayor

2003

Мексика

225

9,0

2008

Китай

492

7,0

Многочастотный успокоитель колебаний, жесткий
железобетонный каркас

3

-

КНДР

330

-

Демпфирование вертикальной конфигурацией

2

Шанхайский
всемирный
финансовый
центр
Гости́ница
Рюгён

внешний каркас; настроенный демпфер массы (гигантский маятник – шар)
Демпфирование вертикальной конфигурацией
98 сейсмических демпферов

1
3
2
2

Зарубежная практика показывает, что, благодаря новым технологиям и новым методам тестирования, высотные здания могут быть построены в сейсмически опасных районах, а также могут устойчивы к сейсмическим воздействиям.
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Основной задачей систем железнодорожной автоматики и телемеханики является обеспечение
безопасности движения поездов при эксплуатации железнодорожного транспорта. Большинство железных дорог используют рельсовые цепи для определения занятости/свободности участка пути железной дороги. Эти устройства являются довольно простыми по конструкции и используются с 1872
года по сегодняшний день. В настоящее время существует более 30 типов (в них 800 видов) рельсовых
цепей.
Рельсовой цепью называется электрическая цепь, проводниками которой служат рельсовые нити
железнодорожного пути [1]. Простейшая схема рельсовой цепи приведена на рис.1.
Рельсовую цепь принято делить на 3 части:
- питающий конец (объединяет аппаратуру которая служит для питания рельсовой цепи);
- релейный конец (объединяет аппаратуру которая служит для восприятия сигналов из рельсовой
линии);
- рельсовая линия (включает в себя рельсы, шпалы и балласт).

Рис.1. Схема рельсовой цепи
При свободности рельсовой цепи питание через аппаратуру питающего конца поступает в рельсы и снимается с рельс через аппаратуру релейного конца и подается на путевое реле. При этом путевое реле встает под ток, что свидетельствует о свободности рельсовой цепи.
При занятии рельсовой цепи колесной парой происходит шунтирование релейного конца, в следствие чего путевое реле обесточивается, тем самым фиксируя занятость рельсовой цепи.
Рельсовые цепи выполняют различные ответственные функции:
1) автоматический непрерывный контроль состояние путевых участков на перегонах и станциях
(занятость/свободность);
2) контроль целостности рельсовых нитей;
3) исключение возможности приема поезда на занятый путь, перевода стрелки под составом;
4) передача информации о показаниях путевых светофоров в систему АЛС (автоматическая локомотивная сигнализация).
Но в настоящее время из-за объективных причин (неудовлетворительного содержания балластного слоя, ограниченной длины, необходимости изолировать рельсы от мостовых конструкций и т.д.) на
многих участках дорог невозможно надежное функционирование рельсовых цепей. Кроме того, вследствие появления тяжеловесных поездов на стальных магистралях и увеличения токов асимметрии,
рельсовые цепи стали работать ещё в более тяжёлых условиях [2].
Существенной проблемой является, так называемая, ложная занятость (когда путевое реле
обесточено при отсутствии подвижного состава). В таких случаях дежурный по станции (ДСП) разрешает движение поездов по пригласительному сигналу. Попытки отрегулировать рельсовую цепь с ложной занятостью иногда приводят к опасному отказу - «ложной свободности» (когда путевое реле участка, занятого поездом, не выключается).
Причины, вызывающие ложную занятость пути и стрелочного изолированного участка: загрязнение балласта, неисправность устройств СЦБ, снежные заносы или обледенение пути, ржавчина на
рельсах или колесах подвижного состава.
Наиболее опасным отказом в рельсовой цепи является ложная свободность, так как это может
привести к аварии.
Причинами, вызывающими ложную свободность путей и стрелочных секций, могут быть: неисправность рельсовых цепей, устройств СЦБ, загрязнение головок рельсов, ржавчина на головках рельсов, снегопад, гололед, нахождение на путях, стрелочных изолированных участках легковесных подвижных единиц и вагонов с колесными парами, поверхности катания которых загрязнены, и др.
В случае приема подвижного состава на занятый путь, работающий в условии ложной свободности, остановить поезд мгновенно невозможно, так как движение состава происходит с установленной
высокой скоростью, в результате чего происходит столкновение и крушение поездов с вытекающими

тяжелыми последствиями.
Так, к примеру, 22 декабря 1990 года на станции Ельниково Южной железной дороги произошло
крушение сразу трех поездов. Причиной крушения явилась ложная свободность стрелочного участка
4—8 СП при фактической его занятости тремя последними вагонами поезда № 3062, что позволило
дежурному по станции перевести стрелку 8 под базой последнего вагона, в следствие чего произошел
сход и самоотцеп этого вагона от грузового поезда, что привело в трагическим последствиям.
Контроль свободного состояния путевых участков может быть также осуществлен на принципе
счета входящих и выходящих с участка колесных пар. Система счета осей это альтернативная рельсовым цепям система автоматического контроля занятости/свободности участков железнодорожного
пути, базирующаяся на микропроцессорных технологиях [3].
Электронные системы счета осей (ЭССО) подвижного состава дают возможность автоматически
подсчитывать оси подвижного состава, проходящие через определенные точки станции в любом
направлении и за любой период времени, а также архивировать эту информацию. Это позволит иметь
информацию о количестве вагонов, находящихся в любой момент и на любых участках пути.
Ответственным элементом системы ЭССО является датчик контроля прохода осей подвижного
состава (ДПВ-02). Датчики нашли применение не только в системе контроля свободности участков пути, но и в составе ПОНАБ (ДИСК, КТСМ), диагностики колесных пар подвижного состава и других систем.
В состав напольного оборудования ЭССО входят:
- электронный модуль;
- аппарат защиты от грозовых и импульсных перенапряжений;
- рельсовый датчик;
- комплект крепления датчика.
Вся аппаратура ЭССО не требует сезонных регулировок, имеет малые габариты и проста в установке.
Но устройства счета осей не контролируют целостность рельсовых нитей, а при отсутствии рельсовых цепей, как правило, невозможно осуществить кодирование путей кодами АЛСН. По этой причине
применение счетчиков осей на главных путях станций, путях, по которым осуществляется движение
пассажирских поездов, путях безостановочного пропуска, а также на перегонах, которые оборудованы
автоблокировкой нецелесообразно.
В таких случаях рядом с рельсами на участках пути укладываются шлейфы, имеющие длину не
более 250-300м. Рекомендуется использовать несколько шлейфов, включаемых через отдельные кодовые трансформаторы, при большой длине участка.
Исключение из эксплуатации рельсовых цепей, являющихся причиной 30-40% всех отказов
устройств СЦБ, приведет к снижению задержек и простоев подвижного состава, повышению оборота
вагонов и локомотивов, улучшению безопасности движения поездов. При этом исключаются эксплуатационные расходы по подрезке балласта, по замене и содержанию элементов изоляции рельсовых
линий и стыковых соединителей, в том числе расходы на эксплуатацию дрезин для приварки стыковых
соединителей (горюче-смазочные материалы, ремонт, зарплата работников).
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Земельный фонд страны представляет собой совокупность всех земель на определенной территории в пределах её границ, являющихся объектами хозяйствования, собственности, владения, пользования, аренды [1].
Главным источником эффективного развития любого региона являются земельные ресурсы.
Наличие качественных земельных ресурсов способствует экономическому развитию региона. Состав и
структура земельного фонда, распределение земель по формам собственности, выявление тенденций
изменения видов угодий и установление их качественных характеристик непосредственно влияют на
современное состояние использования земель [2]. Такая информация о земельных ресурсах содержится в формах статистической отчетности о состоянии и использовании земель на разных уровнях.
Одной из таких форм является отчет о наличии и распределении земель, который составляется в соответствии с Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии. Основной целью составления отчета является получение информационной базы, необходимой
при подготовке Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. Отчет о наличии и распределении земель составляют каждый год по состоянию на
1 января. В него включают земельно-учетные документы, которые отражают полную учетную информацию
о каждом субъекте и объекте земельных отношений. Систематизацию сведений по учету земель целенаправленно используют в производственной деятельности и в государственном управлении земельным фондом. В основе учета земель лежат статистические наблюдения, формами которого являются
отчетность и перепись, предусматривающие по содержанию распределение земельного фонда [3,4].
Таким образом, получается, что учет земель – это система мероприятий, направленная на накопление, систематизацию и анализ сведений, касающихся количества, качества, размещения и хозяйственного использования земельных ресурсов. Основной его задачей является получение характеристики земельного фонда по принадлежности и составу угодий в соответствии с принятой классификацией.
Учет земель так же осуществляется по количественным и качественным признакам. При учете
количества земель определяют общую площадь земельного фонда, категорий земель, территорий административных единиц, землепользований и землевладений, а также получают сведения о площадях
мелиорируемых земель, видах и подвидах угодий. Качество земли как средство производства определяют по почвам и другим природным факторам (климат, рельеф и т.д.). В результате качественного
учета земель, учитывая их изменяемость и развитие во времени и в пространстве, выделяют специальные категории, зональные типы, классы, подклассы и виды земель [5,6].
Необходимо отметить, что до 1992 года все изменения о качественном и количественном состоянии земель, полученные в результате мониторинга земель вносились в графическую часть материалов графического учета земель[7]. Производилось перевычисление площадей изменившихся контуров
земельных угодий, вносились соответствующие поправки в поконтурные ведомости, а также в электронную базу данных, для ведения которой использовалась программа, разработанная институтом КубаньНИИгипрозем – «Эпиграф+Земля». В число полученных материалов входили: поконтурная карта,
пояснительная записка, рабочая тетрадь, в которой в течение года осуществляются записи о произошедших изменениях в границах землепользования и контуров угодий, полевой журнал и абрис съемки
изменившихся контуров угодий, ведомость перевычисления площадей, поконтурные ведомости, экспликация земель. В результате ежегодно на отчетную дату в районах и городах, а также в целом по
краю мы получали земельно-отчетные сведения с высокой степенью достоверности [8].
На сегодняшний день одной из основных функций Росреестра, является ведение Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории
РФ. Он объединил в себе два информационных ресурса Государственный кадастр недвижимости (ГКН)
и Единый государственный реестр прав (ЕГРП).
ЕГРН ведется в текстовой форме (семантические сведения) и графической (графические сведения) и состоит из:
– реестра объектов недвижимости;
– реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества;
– реестра сведений о границах
– реестровых дел;
– кадастровых карт;
– книг учета документов [9].
В отношении каждого объекта недвижимости в ЕГРН содержится следующая информация: сведения о земельных участках включают записи о характеристиках объекта (категория земель, разрешенное использование и т.д.), ограничении права на него, его обременении, а также о праве собственности и иных вещных правах на объект, его правообладателе. Но не содержится информации о качественном состоянии земель. Информация о качестве земель может использоваться при государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, так же может использоваться как
исходная и достоверная информация при выделении земель из государственной и муниципальной

собственности для сельскохозяйственных целей, при осуществлении сделок с землей и др. Одним из
недостатков ведения ЕГРН является заявительная процедура его. Оформить надлежащим образом
земельный участок, установить границы, можно только лишь при инициативе собственника на основании заявления и приложенных соответствующих документов. Так как дачную амнистию продлили до
2020 года, то процесс оформления затянется еще как минимум на 3 года. В результате такого подхода
ведения ЕГРН получается, что в базе данных отсутствует информация о большинстве земельных
участков, соответственно и сопутствующих характеристик их [10].
Таким образом, рассмотрев два самостоятельных информационных ресурса можно сделать вывод, что учет земель по категориям, угодьям, формам собственности нуждается в возобновлении, актуализации и автоматизации процесса его ведения. А ЕГРН соответственно нуждается в информации о количественном и качественном состоянии земель. На наш взгляд объедение двух информационных ресурсов принесет значительные улучшения в статистическую систему учета земель и ведение реестра
недвижимости, появится возможность расширения информационной базы, эффективное и упрощенное
ведение учета земель в автоматизированной системе (АИС); минимизация финансовых и временных затрат на проведение всех мероприятий по учету; повышение информативности для физических лиц, а
также качества и оперативности работы для юридических лиц за счет открытого доступа к системе.
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Аннотация: Экономическая стабилизация и рост валового продукта, частично зависит от эффективности использования результатов научно-технической деятельности. В противном случае, невозможно
поднять конкурентоспособность российских товаров, работ и услуг, улучшить технологическое развитие
и привлечь инвестиционные ресурсы для промышленности.
Сегодня в России понятие интеллектуальной собственности подразумевает, что физические и/или
юридические лица имеют исключительное право на результаты своей интеллектуальной деятельности.
Эти права могут включать право авторства, приоритет в обеспечении законных прав и/или исключительных прав на использование результатов. Но тем не менее, довольно ясная трактовка не позволяет
избежать множества проблем.
Ключевые слова: налоговая система, эффективность налогообложения, проблемы налогообложения,
перспективы развития.
PROBLEMS OF TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Zimina R.P.
Annotation: Economic stabilization and growth in the gross domestic product depend on the effective use of
the results of scientific-technical activity. Otherwise, it is impossible to raise the competitiveness of Russian
goods, labor, and services; improve technological development; and attract investment resources for industry.
In Russia today, legislation defines the legal status of participants engaged in economic activity, the basis for
creating intellectual property, and procedures for its sale or transfer. The concept of intellectual property implies that individuals and/or legal entities have exclusive rights to the results of their intellectual activity. These
rights may include rights of authorship, priority in the securing of legal rights, and/or exclusive rights to the use
of result.
Key words: tax system, efficiency of taxation, issues of taxation, development prospects.
The most important intellectual property items in terms of socioeconomic development are results
stemming from scientific-technical work. The potentially high market value of such items and the possibility
that their use would stimulate scientific-technical progress depend on development of legal norms for protecting intellectual property from unauthorized use, and formulation of government regulation on the use of intellectual property created with funding from the state budget.
Protection of intellectual property from unauthorized use requires the development and adoption by the
government of legal norms allowing physical persons and legal entities in both the state and private sectors to
create, buy, and sell intellectual property while observing relevant property rights.
Regulation of the use of intellectual property created with state funding means that the government not
only controls the transfer of such property, but also develops conditions for its transfer. The government must
ensure legal protection for intellectual property rights and create the infrastructure for their use, bring intellectual property to bear in the national economy to the maximum extent possible, license its intellectual property,
and observe the rules of honest competition and limit monopolistic activities.

Unfortunately, in practice the government has declined to control the use of scientific-technical results
obtained using government funds. The consequence had been the spontaneous redistribution of rights to such
results, the ineffective use of research results, the development of many undefined and contentious relationships, and the violation of the legal rights of patent and copyright owners. These developments highlight the
need to examine the entire set of issues associated with the creation, legal protection, and introduction into the
economy of the results of scientific-technical activity and to formulate the basic position of the government on
the questions of intellectual property arising in the scientific-technical sphere. These issues include:
The establishment of clear regulatory mechanisms for protecting intellectual property will promote the
effective, fair, beneficial, and broad use of scientific-technical results (from publication of research to production of technology-intensive goods and services). These proposed measures will be only the first stage of a
large and very important effort to stimulate the market for intellectual property in Russia and provide highly
effective means for bringing scientific-technical achievements to bear in the national economy. However, these
measures must be adequately financed and receive other necessary government support. Given that the government has only 18 percent of the country's financial resources at its disposal, state tax and amortization policy also begins to play a very important role. The draft Tax Code of the Russian Federation, which is currently
being considered by the parliament, sets forth the new tax and amortization policy.
The Russian tax system includes federal, regional, and local taxes. Individuals are subject to taxes, as
are legal entities, including scientific-technical organizations. Specifically, the draft Tax Code classifies the following as taxable: any scientific-technical work, services in the science sector, and any payments received as
compensation for the use of or granting of authorship rights to any scientific project or as reward for information related to scientific experience. A new and important measure proposed in the draft code is the opportunity for an organization to receive an investment tax credit for carrying out scientific-technical work.
Some tax exemptions are allowed for scientific-technical organizations. One of the basic exemptions involves the value-added tax on goods, labor, and services produced in Russia and in other countries in the
Commonwealth of Independent States (CIS) and on goods imported into Russia. The only goods exempted
from this tax are those brought into the customs territory of Russia as non-reimbursable technical aid for joint
scientific-research efforts carried out under contracts with foreign educational and scientific organizations.
Such goods also receive preferential customs tariff treatment. The absence of other exemptions to the valueadded tax brings scientific-technical work into conformity with the norms of the Civil Code of the Russian Federation, which categorizes contracted scientific-technical work as profit-making or entrepreneurial activity.
Profits (income) of organizations are also subject to a federal tax. The draft code establishes the possibility for an organization to deduct expenditures for scientific-technical work from its income tax base. Included
are expenditures for creating new or improved goods, labor, and services. These expenditures may be considered as material costs or may be amortized. The draft code also creates a tax deduction for humanitarian
activity, which includes transfers of funds to government and municipal organizations for scientific activities.
Several other exemptions from specific federal taxes should be noted. In particular, individuals or organizations which have received parcels of land for use as scientific test sites are exempted from paying land tax.
Also exempt from this federal tax are scientific organizations that collect samples of animal life and aquatic
biological resources for scientific purposes. Likewise, scientific-technical activities conducted in connection
with forestry studies are exempt from the federal forest tax. Finally, the federal water tax does not apply to the
conduct of state scientific monitoring of water and other natural resources.
Of the regional taxes, the tax on the property of organizations is of the most interest. State institutions
financed from the federal budget, along with other scientific-technical organizations accredited by the state in
accordance with requirements set forth in the federal law "On Science and Governmental Scientific-Technical
Policy," are exempt from regional taxes on property used in research and experimental production. These requirements are the following: scientific-technical activity is one of the basic activities of the organization, a scientific-technical council operates within the organization, and at least 70 percent of the income of the organization comes from scientific-technical work.
All of the enumerated elements of internal organizational restructuring will consolidate an important
trend that already is becoming evident in the reform of Russian science. Only those scientific-technical organi-

zations with a high-level commitment to commercialize the results of their work will be successful. Such commitment should take into account that the value of commercialized scientific-technical results will grow. Significant non-budgetary sources of financing may become available for scientific-technical activity, allowing scientific-technical organizations to become more independent.
As a result of these developments, some changes in the functions of government will be necessary. In
the future, the government should have the following basic roles: collection of information about the research
results of scientific-technical organizations, analysis of this information and identification of basic problems,
adoption of policies necessary for the activities of scientific-technical organizations, and monitoring the implementation of these policies. Such a course will require increased activism on both the part of representatives
of the scientific-technical community and among governmental administrative agencies. In the near term, there
is no other realistic path to follow.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные сущностные характеристики риска хозяйственной деятельности, главным образом исследуются особенности идентификации, профилактики,
диверсификации, измерения и оценки отраслевого риска предприятия. Определяются условия генерирования и управления отраслевым риском на всех уровнях его проявления.
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FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS AND ISSUES OF BRANCH RISK’S IDENTIFICATION
Mabiala G.
Primyshev Igor N.
Fomenko J. O.
Abstract: the article examines the main of economic risk’s characteristics, mainly studied, particularly the
identification, prevention, diversification, measurement and assessment of firms’ branch risk was developed.
The conditions of the generation and management these risks at all levels of its manifestation is done out.
Keywords: economic branch risk, identification, prevention, diversification, risk management, branch of economy, risk measurement and assessment.
Введение. Современная псевдо социально-ориентированная рыночная экономика, подразумевающая обеспечение либерализма спроса и предложения, а вместе с этим хозяйственная нестабильность и систематическая неопределенность уровня их формирования, систематически установляющуюся нерыночную конкуренцию, опережающие прироста показателей развития экономико-, техникотехнологических процессов, нестабильные тренды и скачки валютных курсов, инфляцию, неперманентно юриспрудентской базы, весьма сформировавшиеся отношения к труду, а также множество других факторов, характерных для современного состояния мировой экономики, создают условия возникновения неопределенности (неуверенности) всего результата хозяйственной деятельности, а, следовательно, возникновение риска.
Различные аспекты экономического риска и методы его измерения исследовались в работах
ученых-экономистов, таких как А.В. Березиной [1]. С.М. Васина [2], С.Н. Воробьева [3], О.Н. Кузнецовой
[4] и др. Изложение основных параметров идентификации и управления риском получило отражение в

научных исследованиях Ж. Мабиала [5], Ю.В. Тарануха [6], Л.Н. Тэпман [7] и др., которыми систематически доказана необходимость дальнейшего поиска путей адекватных подходов к управлению отраслевыми рисками.
Цель настоящей статьи состоит в обобщении сущностной характеристики риска, сопровождающего деятельность предприятий и производственных формирований любой формы деятельности и
собственности, а также в определении лексикографического подхода к их идентификации.
Основное содержание работы. В псевдостабильных условиях хозяйствования европейских и англосаксонских экономик особое внимание уделяется проблематике степени неопределенности результата хозяйственной деятельности предприятий, организации и объединений отраслей национальной
экономики в условиях их неопределенности и неуверенности, то есть проблематике измерения и
управления (идентификация, профилактика, диверсификация, хеджирование, упразднение и т.п.) видами риска, сопровождающего эту деятельность. Продолжающейся, в современной экономической
конъюнктуре, фазы либерализации экономики нестабильность и неуверенность текущей ситуации
усложняет эту проблему на всех уровнях деятельности отраслей экономики.
В группу рисков, сопровождающих эту деятельность, которые будем называть отраслевыми рисками дифференцируют риски различных отраслей национальной экономики. Не возвращаясь к сущностной характеристике риска, известно, что степень неопределенности хозяйственной деятельности и
риска, а также факторы, генерирующие риск различны в сферах материального производства и секторах обслуживания. В отечественной и зарубежной литературе представлен ряд научных работ в области исследования теории неопределенности и рисков хозяйственной деятельности.
«Упомянутые работы имеют особую значимость в деле разработки и принятия хозяйственных
решений. Хозяйственная деятельность любого субъекта на микро-, макро-, мезо и мега уровне в рамках одной отраслевой системы, как и предприятия самой системы или под системы) могут отличаться
размерами, специализацией и уровнем сосредоточенности средства производства, уровнем концентрации, интенсивности и интенсификации производства, номенклатурой и ассортиментом валового выпуска и т.п., однако все они имеют, как упоминается в работах О.Н. Кузнецова, схожие производственные характеристики и подвержены влиянию одинаковых социально-экономических факторов» [4].
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Рис.1. Процесс классификации риска предприятия отрасли

«В таком случае совокупность рисков, в том числе и отраслевых которые сопровождает хозяйственная деятельность основывается на функциональных отраслевых связях субъектов хозяйствования» [5]: политический риск, риск социально-экономических преобразований, рыночный риск, ценовой
риск, инфляционный риск, инфраструктурный риск, производственно-коммерческий риск, риск котировки валютного курса, финансово-кредитный, экологический риск, информационный риск, энергетический
риск, риск экономический депрессии и систематический (несистематический) риск и т.п.
На этом этапе делается попытка установить совокупность рисков, сопровождающих деятельности отраслей деятельности, степень их возникновения. Не прибегая к вопросу идентификации, классификации и измерения риска, надо сказать, что в российской экономической литературе, «Экономический риск» представляет наиболее распространенное понятие, хотя следовало бы говорить об «отраслевом риске» по ряду критериев, которые мы будем излагать в наших следующих исследованиях. С
концептуальной позиции Тэпмана Л.Н., «Отраслевой риск, представляет собой вероятность наступления потерь в результате изменений в отрасли и степень этих изменений как внутри, так и по сравнению
с другими отраслями» [7]. Интересным является подход О.Н. Кузнецовой [4] на основе которой нами
сформирована схема классификации риска.
Необходимо обобщить данное определение риска с позиции вероятности его возникновения на
уровне отдельных отраслей экономической системы и в системе межотраслевых отношений. Другими
словами, отраслевой риск представляет собой вероятность, в условиях неопределенности, наступления ущерба, отклонения от запланированного финансово-хозяйственного результата предприятий в
результате изменений в экономическом состоянии отрасли, выражающаяся степенью этих изменений
по сравнению с другими отраслями или их под структурными составляющими хозяйствующими субъектами.
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Распределительный и
перераспределительный
сектор, торговля, страхования и др.

Социально-экономикоуправленческий сектор, здравоохранение, спорт, образование и наука, информационное обеспечение, культуры,
управление и т.п.

Экономики территориальных образований (округа, региона, района и т.п.)
и отраслевых формирований

Рис. 2. Структурирование сфер генерирования риска

В ходе идентификации видов отраслевого риска, необходимо раскрыть сущность понятия отрасли, после чего разграничить категории экономического риска и отраслевого риска. Надо сказать, что
понятия отрасль и экономика различаются совокупностью явлений и процессов экономических субъектов, которые заложены в сущность их определения.
В случае с экономикой, с точки зрения ее греческой этимологии «οἶκος-νόμος» – это искусство ведения домашних дел (хозяйственной деятельности), совокупность характеристик реализации успешной
и неубыточной хозяйственной деятельности. И, на основе работ О.Н. Кузнецовой [4] и Ю.В. Таранухой,
нами составлена схема структурирования сферы генерирования риска (рис. 2).
В соответствии с данными рисунков 1 и 2, в данной работе под отраслевым риском будет пониматься вероятность в результате изменений в экономической конъюнктуре отрасли и степень этих изменений как внутри, так и по сравнению с другими отраслями системы народного хозяйства. «Существует множество точек зрения, которое сужает спектр определения отраслевого риска до ее сущности
риска отраслевого рынка, например, как у Л.Н. Тэмпана, который заключается установлении взаимосвязи таких качеств, свойственных в своей совокупности только отраслевому риску» [7].
Изменчивость отраслевого риска связана с уровнем вариативности в состоянии деятельности
хозяйственных формирований и предприятий – отсюда, чем больше нестабильность в отрасли, тем
больше степень возникновения риска.
Возникают вопросы методического характера при формировании алгоритма оценки степени риска. При ее оценке изменчивости необходимо учитывать степень расхождения между отраслями, уровень и темпы прибыльности в отрасли, степень перманентности во внутриотраслевом состоянии и т.п.
Другими словами, добились ли предприятия внутри одной отрасли запланированных результатов за
один и тот же период времени или имеется широкое расхождение в результатах и состояниях? «Таким
образом выясняется, что отраслевой риск связан со спецификой деятельности отдельных отраслей
экономики» [5].
По этим признакам все отрасли экономики можно разделить на подверженные и менее подверженные циклическим колебаниям, то есть отраслевому риску. К многочисленным факторам отраслевого риска относится уровень внутриотраслевой конкуренции, который выступает источником информации об устойчивости финансово-хозяйственной, производственно-коммерческой хозяйственной деятельности в целом и в частности состояния отрасли и, как правило, служит оценкой отраслевого риска.
Об уровне внутриотраслевой конкуренции можно судить следующими параметрами: уровень несистемной конкуренции во всех формах ее проявлении, монополизация рынка, ценовая дискриминация,
диспаритет цен, диспропорция и дисбаланс в операциях с покупателями и поставщиками, социальноэкономическая и политическая обстановка в стране и т.п.
«Отраслевой риск связан с другими видами рисков, что указывает на необходимость в ее идентификации с позиции чисто экономического риска, портфельного риска, социально-политического риска
и т.п., диверсифицируемых по степени неопределенности и их проявлении, и по различным типам
предприятий отраслей. Для упразднения неопределенности, с которой сталкиваются субъектов рынка,
проводится анализ отраслевого риска, который определяется вероятностью нахождения отрасли на
начальной стадии жизненного цикла с перспективными тенденциями развития в данном секторе» [6].
Оценка отраслевых рисков по таким параметрам, как общее состояние рынка, тенденции колебания уровня конкурентоспособности, уровень государственного вмешательства в экономику, позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и вероятные угрозы, определить факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения предприятия на отраслевом рынке – стратегию управления потенциальным риском.
В целях лимитирования риска желательно выбирать производство именно той продукции, спрос
и предложение на которые варьируются. При вариативности параметров спроса на один товар и предложение на другой уменьшается, и наоборот, из эффекта предельной нормы замещения. Риск, обусловленный этими процессами подлежит управлению. Поэтому, в ходе анализа объект исследования
выступает отрасль экономической системы, охватывающая сферы производства, потребления, распределения и перераспределения результатов деятельности предприятий отрасли. Указанные ситуа-

ции, в которых функционируют предприятия отраслей, подвержены неожиданным, резким изменениям
– то есть риску, степень которого увеличивается по темпу усиления рыночных колебаний.
Выводы. Исследовав взаимосвязь (взаимоотношение) между показателями производственнофинансовой, социально-политической и хозяйственно-экологической деятельности отдельных отраслей деятельности можно провести оценку, прогноз состояния предприятий, идентификацию наиболее
проблемных сфер финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого развития секторов. При этом, измерение и оценка видов отраслевого риска способствует формированию мер предупреждения, упразднения риска и управлению детерминантами неопределенности и факторами риска,
что позволяет принимать соответствующие решения относительно перспектив развития отраслей системы национальной экономики. В текущей хозяйственной (отраслевой) конъюнктуре оценка отраслевого риска является теоретической базой для формирования и принятия необходимых решений на отраслевом уровне.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены сущностные характеристики этимологии конкурентоспособности предприятия и исследуются особенности формирования методов ее анализа и оценки.
Обобщены основные критерии и системы показателей оценки конкурентных позиций предприятия и
установлены условия применения аналитических формул данной оценки. В частности, выделены подходы к определению дифференциально-интегрального показателя конкурентоспособности и методические основы его расчета.
Ключевые слова: товарная продукция, коммерческий успех, конкурентная позиция, предприятие, конкурентоспособность, параметр оценки, дифференциальный анализ, параметрический индекс.
THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND CHARACTERIZATION
PARAMETRIC APPROACH TO ITS EVALUATION
Mabiala G., Primyshev I. N., Fomenko J. O.
Abstract. This paper discusses the fundamental characteristics and the etymology of competitiveness of the
enterprise and the formation of approaches’ foundations to its analysis and evaluation. Summarizes the determining competitiveness criteria and a system of indicators to assess it. The conditions for the use of analytical formulas of the competitive position of enterprises. In particular approaches to the definition of the differential and integral index of competitiveness and the problems of its evaluation.
Keywords: commercial products, commercial success, competitive position of the company, competitiveness,
evaluation parameter differential, parametric index/
Введение. Необходимость решения проблемы обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности предприятий обусловлены неустойчивыми темпами развития производства и многочисленными научными исследованиями по проблемам товарно-рыночной конкуренции, которые позволяют рассматривать процесс систематического ухудшения основных показателей рентабельности производства и реализации товарной продукции.
Различные аспекты обеспечения конкурентоспособности предприятий и разработки подходов к
ее объективной оценке исследовались в работах ученых-экономистов, таких как А.В. Андрейчикова [1],
А.Н. Асаул [2], и др. Изложение методов анализа эффективности производства и реализации товарной

продукции, формирования критериев и системы показателей оценки конкурентоспособности предприятий представлено в работах И.Б. Гуркова [4] и В.В. Надеина [6]. При этом, особого внимания заслуживают исследования Г.Л. Багиева [3], И.Б. Гурков [4], И.Б. Гурков [5], которые разрабатывали системные
методы и походы к оценке конкурентоспособности и конкурентной позиции предприятий.
Цель данной работы состоит в обобщении сущностной характеристики конкурентоспособности
предприятия, методов оценки и формировании системы аналитических формул расчета параметров
конкурентной позиции предприятия. В соответствии с целью данной статьи, определены задачи, которые систематизируют теоретико-практическую сущность конкурентоспособности и экономическое
обоснование компонентов системных подходов ее анализа и оценки. Исследование проблематики конкурентоспособности весьма актуально. Его изучение должно проводиться непрерывно, с целью постоянного установления общих тенденций основных параметров жизнедеятельности предприятия.
Основное содержание работы. Формирование системного подхода к оценке степени конкурентоспособности предприятия имеет особое значение. Данный подход, по мнению многих авторов должен представлять систему, состоящую из трех блоков: конкурентоспособности отрасли; конкурентоспособности непосредственно предприятия данной отраслевой системы и конкурентоспособности товарной продукции данного предприятия и его конкурентов. С целью избежания сбоев, все три блока должны работать слаженно.
Согласно сказанному, Х.А. Фасхиев подтверждает, что «Конкурентоспособность - емкая экономическая категория, разделяемая на несколько уровней: конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевая, страновая» [8]. Его подход соответствует систему блоков конкурентоспособности.
Данный подход, рассматривающий конкурентоспособность как систему заслуживает особого внимания
в ходе формирования системы параметров анализа и оценки тенденций конкурентоспособности предприятия.
Возвращаясь к приведенному определению, которое рассматривает конкурентоспособность как
систему, включающую 3 основных блока [7, 8] предлагают следующие характеристики:
– «конкурентоспособность, это индикатор сравнительного преимущества предприятия по отношению к другим предприятиям-конкурентам отрасли»;
– «конкурентоспособность, это относительная характеристика выражения степени развития данного предприятия;
– «Конкурентоспособность, это характеристика возможности и динамики приспособления предприятия к условиям рыночной конкуренции».
Формулировка конкурентоспособности предприятия в соответствии с данными характеристиками
может характеризовать такое свойство потенциала предприятия, которое изменяется под воздействием достигнутого результата – захваченного сегмента рынка. Средством достижения результата является конкурентоспособность продукции как совокупность качественных и стоимостных характеристик
товарной продукции, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности покупателя. «Конкурентоспособность предприятия – способность соперничать в достижении идентичных целей, в стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке, а также способность приспосабливаться к изменениям рыночных условий путем удовлетворения конкретных общественных
потребностей и повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности» [8].
В разрезе проводимой нами работы, важным является исследование тематики обеспечения параметров конкурентоспособности предприятий в современных условиях повышенного уровня конкурентной недобросовестности контрагентов и отраслевого риска (на основе данных И.П. Фаминского
нами уточнены основные методы оценки конкурентоспособности предприятий И.П. [7]).
Проблемы анализа и оценки конкурентоспособности сложны и многогранны. Как выделено во основных научных изданиях по данной теме, особый вклад внесли такие ученые, как М. Портер. Ф. Котлер., Е. Дихтль, Г.П. Голубков и др., которые разрабатывали теоретические и методические аспекты
оценки конкурентоспособности. При этом, для этой оценки параметров конкурентоспособности используется интегральный показатель качества (отношение общего полезного эффекта от потребления товара к сумме затрат на ее производство).

Идентификация методов оценки степени конкурентоспособности товарной продукции предприятия можно представить рисунком (рис.1). При этом типовая схема алгоритма оценки конкурентоспособности представляет собой [5]:
Методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг

Название
метода

Возможное заключение о конкурентоспособности продукции на данном
рынке в сравниваемом классе изделий

Дифференциальный

1. Конкурентоспособна
2. Обладает низкой конкурентоспособностью
3. Полностью конкурентоспособна

Комплексный
Интегральный

Рис.1. Основные методы оценки конкурентоспособности предприятия
и его товарной продукции

Изучение рынка

Сбор данных о предприятияхконкурентах
Формирование требования к
товару

Запросы потенциальных
покупателей
Анализ проекта, оценка стоимости, определение емкости рынка и перспектив
сбыта

Определение целей анализа конкурентоспособности
Определение параметров,
подлежавших оценки

Выбор базы сравнения

Анализ нормативных параметров,
Расчет показателей конкурентоспособности по нормативным параметрам

Определение показателей конкурентоспособности по техническим параметрам

Определение показателей конкурентоспособности по экономическим
параметрам

Анализ цены потребления

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности
Вывод об уровне конкурентоспособности
Разработка мер по повышению конкурентоспособности и оптимизации затрат

Рис. 2. Типовая схема алгоритма оценки конкурентоспособности предприятия
Источник: составлено авторами на основе данных Завьялова П.С. [5]

Для адекватной оценки конкурентоспособности, и применение свыше указанных методов (рис.1)
и пунктов алгоритма (рис.2), данная система оценки отвечает следующим принципам оценивания [5]: –
принцип научности, – принцип целевого назначения, – принцип разнообразия, – принципы полноты и
системности, – принцип универсальности, – принцип критериальной оценки, – принцип количественной определенности оценки, – принцип сочетания оценки состояния и изменений, – принцип независимости.
Какой бы ни была оценка по своей процедуре, объекту, конструкции, она всегда сводится к определенным показателям, которые характеризуют ее относительную определенность, законченность,
количественное выражение, возможность использовать в качестве стимулирования.
При этом, изложенная система показателей оценки конкурентоспособности содержит функциональные эргономические и эстетические параметры (табл.1).
Система показателей конкурентоспособности предприятия
№
п/п
1

Показатели

Цель расчета

Таблица 1

Общие характеристики параметра

Функциональные показатели

определение основной потребности и способа удовлетворения
товара как предмета потребления [7].
Показатели надежности то- определение предмета потребления свою функцию в течение
варов
срока эксплуатации
Показатели безотказности
Показатели ремонтопригод- Определение вероятности восстановления гарантийного и текуности
щего ремонта, срочного ремонта и ремонта на дому, а также трудоемкостью ремонта и др.
Показатели сохраняемости
Определение срока сохраняе- характеризуют потребительские
мости товарной продукции
свойства товара.
Эргономические показатели
Определение условия обеспечения комфорта эксплуатации товара
Гигиенические показатели
установление условия работо- Общая характеристика освеспособности персонала пред- щенности и запыленности поприятия
мещения, температуры и влажности воздуха и др. [2]
Антропометрические показа- характеризуют соответствие конструкции товара (изделия)
тели
Психологические и физиоло- Определение соответствия товара возможностям восприятия и
гические показатели
переработки информации
Эстетические показатели
Экономические показатели
представляют систему каких параметров как удельные приведенные затраты на производство и реализацию продукции
Источник: составлено авторами на основе данных Фасхиева Х.А. [8]

В ходе формировании рассмотренной системы показателей конкурентоспособности, особое внимание уделяется методам и способам их оценки. В многочисленных подходах к оценке конкурентоспособности предприятий и производимых (реализуемых) ими продукций на традиционных и или отраслевых рынках, можно выделить несколько параметрических методов оценки конкурентоспособности и
соответствующих им основных аналитических формул (табл. 2).

№
п/п
1

2

Таблица 2
Основные аналитические формулы расчета конкурентоспособности
предприятия и его товарной продукции
Используемые параФормулы расКомпоненты формул
Общая целевая характеметрические методы
чета
ристика показателя
Дифференцированный
параметр

Комплексный праметр

qi 

p io
Pi

n

I п   qi  mi
i 1

3

Интегральный
метр

пара-

qi – относительный индикатор индекса i-ой конкурентной позиции,
P i 0 – индекс i-ой базовой товарной продукции,
Pi - значение i-го параметра конкурентоспособности продукции
qi – относительный индикатор индекса i-ой конкурентной позиции, mi –
индекс значимости i-го
параметра в n-ых наборах единиц потребности;
n – число показателей
Wij – значимость i-го показателя у j-го эксперта; r
– численность экспертов;
n – число параметров

Указывает на необходимость повышения или
снижения фактического
уровня конкурентоспособности

Устанавливает обобщающий параметр степени
конкурентоспособности
товарной продукции товарной продукции

Дает характеристику конкурентоспособности исmi  n j 1r
комой продукции по отношению к прочим товаW

ij
i 1 j 1
рам
Источник: составлено авторами на основе данных Фасхиева Х.А. [8]
r

W

ij

Для количественного выражения характеристик, помимо тех указанных в таблице 2, применяются
экспертный метод и метод шкалирования, рейтинговая оценка, которых позволяет быстро сориентироваться и возможно принять какое-либо решение относительно проблемы обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности предприятия. Применение данного метода имеет ряд достоинств в
плане выявления недостоверной информации об условиях потенциала и конкурентных преимуществ
предприятия. Кроме того, применение рассмотренных методов оценки конкурентоспособности формирует условия выявления ограничения и недостатков в рыночной деятельности предприятия, разработки и принятия оперативных хозяйственно-управленческих решений.
Сравнительная оценка деятельности предприятий имеет важное значение. Она стимулирует их
функциональных руководителей находить перспективные пути и направления дальнейшего обеспечения конкурентоспособности всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия (увеличения
объемов выпуска и реализации товарной продукции, повышения ее качества, снижения совокупных
приведенных затрат на ее производство и реализацию, поиска конкурентных каналов сбыта, что обеспечивает увеличение прибыли и рост показателей рентабельности деятельности предприятия.
Выводы. В современной хозяйственной практике, важна оценка степени обеспечения конкурентоспособности и это не только самого предприятия, но и его отдельных направлений, методы проведения которой рассмотрены в данной статье, и на основе которых можно установить и контролировать
выполнение целевых ориентиров для работы всех бизнес-направлений предприятия.
Ключевые показатели конкурентоспособности предприятия, рассмотренные в данной работе –
это количественные индикаторы, позволяющие формализовать стратегические цели, оценить эффективность деятельности предприятия в настоящем и строить прогнозы на будущее, принимать решения

в процессе управления деятельностью предприятия». На фоне вышеизложенного, становится важным
выделение основных подходов к формированию конкурентных стратегий предприятия. Следовательно,
при формировании конкурентных стратегий следует выявлять определяющие факторы стратегического
успеха предприятия, основанные на достижении конкурентных преимуществ.
Исследованная нами система показателей анализа и оценки конкурентоспособности позволяет
сделать выводы касательно потенциальных стратегий успеха и выживания на рынке, формировать
условия обеспечения конкурентных преимуществ как по потребительским показателям, так и по экономическим.
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Аннотация: В статье проанализированы предпосылки исследования и этапы формирования теории
информационной экономики. Выделены признаки перехода страны к информационной экономике, подчеркнута особая роль инфраструктурных видов экономической деятельности в процессе ее становления.
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INFORMATION ECONOMY: RESEARCH PREREQUISITES
Homenko E. B.
Abstract: In the article prerequisites of a research and stages of formation of the theory of an information
economy are analysed. Signs of transition of the country to an information economy are allocated, the special
role of infrastructure types of economic activity in the course of its formation is emphasized.
Key words: information economy, business infrastructure.
Понятие «информационная экономика» вошло в экономическую науку в 1976 году, когда под этим
названием издал работу М. Порат. Информационную экономику он определил как экономику информационных благ и информационно-коммуникационных технологий [1].
Совершенствование технологий сбора, обработки, хранения и передачи информации, увеличение удельного веса информационного сектора экономики позволяет говорить о том, что информационное общество – это не экстраполяция уже существующих тенденций развития капитализма, а новый
этап развития социально-экономической системы.
Анализируя концепцию информационного общества, Е. Г. Сахновская [2] выделяет три этапа ее
формирования. Первый связан с именем Д. Белла. Для него информационное общество – синоним
постиндустриального общества, в котором главной отличительной чертой является возрастание количества и значения информации. Второй этап развития концепции представлен работами М. Маюпоэна,
Д. Нейсбита, А. Турена и Э. Тоффлера, которые акцентировали внимание на изменении схем мышления в условиях становления нового социума. Третий этап развития концепции определен М. Кастельсом и Д. Ивановым. Они исследовали культурные и коммуникативные аспекты нового социума, зарождение новой модели сетевой культуры.
В рамках теории информационной экономики изучаются вопросы определения ее содержания и
структуры. Исследователи подчеркивают, что информация в экономике присутствует во множестве аспектов как ресурс, вид экономической деятельности, товар, элемент рыночного механизма, фактор в
конкурентной борьбе, общественное благо, резерв при принятии решений и формировании общественного мнения.
Ученые выделяют следующие признаки перехода к информационной экономике: 1) сокращение
времени удвоения научных знаний; 2) рост наукоемкости продукции, затрат на НИОКР, вклада «высоких технологий» в создаваемый ВВП; 3) в структуре занятости преобладают работающие в нематериальных сферах экономики, использующие в работе современные средства связи и телекоммуникации;

4) глобализация информационного пространства; 5) увеличение объема информационных ресурсов и
асимметрия информации обостряют проблему неопределенности и риска в рыночной среде.
Единой и устоявшейся концепции информационной экономики в экономической науке в настоящее время не предложено. Авторские определения неоднозначны и отличаются друг от друга в зависимости от того, каковы направления научных исследований. Все предлагаемые учеными определения
можно условно разделить на две группы: расширительный подход (информационная экономика в широком смысле) и ограничительный подход (информационная экономика в узком смысле). В широком
смысле информационная экономика рассматривается как глобальная экономика, отражающая характер и уровень развития общества с точки зрения его информатизации.
Информационная экономика в узком смысле может быть определена как экономика, в которой
благодаря высокой роли информационных услуг обеспечивается эффективное распределение всех
благ между потребителями.
Исследуя критерии перехода общества к информационному этапу, И. В. Соколова выделяет социально-экономические, технические и космические параметры [3]. Подчеркивая, что согласно социально-экономическому критерию, если в обществе более 50% населения занято в сфере информационно-интеллектуальных услуг, общество становится информационным. С данной позицией солидарны
и другие исследователи.
Аспект теории информационной экономики, что относительно производства материальных благ
информация имеет вспомогательное значение, подчеркивает О. С. Сухарев. Она непосредственно не
создаёт их, но управляет процессом производства, в значительной степени обеспечивая зависимость
всех иных факторов производства от информации. Отличие современной ситуации состоит в том, что
информация превратилась в самостоятельный отдельный товар, объект торговли, в результате увеличилась доля информационного сектора в объёме создаваемого совокупного продукта. Индустриальная
система и её базовые отрасли – энергетики и электроники, продолжают составлять основу современного развития [4].
Отличительной чертой информационной экономики, по нашему мнению, является развитие инфраструктурных видов экономической деятельности, в основе которых лежит применение информационных ресурсов и технологий. В результате их использования производятся новые товары, формируются новые рынки и новые сегменты существующих рынков, создается необходимая инфраструктура.
Информатизация инфраструктурного обеспечения должна соответствовать стадиям воспроизводства.
Она важна для создания условий повышения качества выпускаемой продукции, роста производительности применяемых ресурсов и увеличения производственных возможностей. В результате информатизации процессов распределения и обмена ускоряется оборот ресурсов, товаров и денег, снижаются
трансакционные издержки на предконтрактной стадии, появляются новые технологии сбора, обработки
и анализа данных, требующихся для принятия управленческих решений. Потребитель получает новые
инструменты выбора из возросшего количества альтернатив, более широкого торга вне зависимости от
расстояний и стран.
В научных исследованиях учеными предлагаются уточнения содержания процесса информатизации по различным аспектам. Так, А. Я. Фридланд подчеркивает, что информатизация – это процесс
последовательного развития информационных ресурсов и способов их доставки человеку. В. А. Острейковский определяет ее как процесс создания, развития и всеобщего применения информационных
средств и технологий, обеспечивающих достижение и поддержание уровня информированности всех
членов общества. Г. П. Чепуренко рассматривает информатизацию с позиций системнодеятельностного подхода как процесс овладения информацией, являющейся ресурсом управления и
развития цивилизации [5]. В итоге, с одной стороны, переход к информационной экономике является
результатом информатизации, а с другой, информатизация – это характерная черта современного этапа становления информационной экономики.
Информатизация экономики и обеспечение условий для расширенного воспроизводства требуют
государственного участия и применения нерыночных инфраструктурных инструментов, способствующих формированию институциональной среды, а также созданию системы информационной поддерж-

ки предпринимательства в виде соответствующих баз данных, информационно-аналитических ресурсов и т.д. [6]. Рост государственных расходов не может быть безграничным, т. к. его следствие – увеличение налоговой нагрузки на предпринимательство и ослабление стимулов, порождаемых рынком.
Основой управления развитием инфраструктуры предпринимательства в условиях перехода к
информационной экономике является поиск вариантов взаимодействия бизнеса и власти в вопросах
формирования и развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Он
должен послужить основой для выбора стратегии развития инфраструктуры предпринимательства и
формирования соответствующего механизма управления.
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The purpose of any facilities: revenue, profit are as result of this activity. They are defined by profitability
indicators which show business success. It is necessary to form, competently to distribute and effectively to
use financial resources for successful business development.
Financial planning is the development process of the financial plans system which main objective consists of definition of the enterprise financial resources requirement for in the current and long-term period. [1,
p. 49]
Allocation of financial planning as special type of planning, is caused by following factors:
 The relative independence of cash flow in relation to material elements of production;
 The active impact of the distribution to production mediated by money;
 The necessity of administration at making decisions on distribution of financial resources.
Unaccounted intraeconomic reserves are come to light and applied as a result of financial plan draft
creation on the basis of the verified approach to production plan indicators. There are financial condition improvement opportunities of the company: more rational material and monetary resources expenditure, increasing in consumer products demand etc. Expenses on the released product, the income from sales, financial
resources, depreciation, sources and the amount of financing, future investments, the needs for current assets
and the capital for its covering, the expense and use have arrived, use of the budget, relationship with banks
are calculated while the financial plan developing is in progress. There are strategic, current and operational
financial plans on duration of planning period.
E. Helfert [9, p. 63] notes that manager defines if would become in the future activity of the company
depending on the predicted economic, competitive, technical and legal environment due to finance planning.
N. A. Zaytseva said the following definition "the financial plan of the company (in a modern context of
this concept) is the designation of the set of goods and services directions, best-selling and ready to realization direction, the financial sources and distribution of financial resources choice, and realization of separate
financial actions control ". [1, p. 50]
There are following financial planning directions of the company:
 providing with financial resources and activity funds;
 profit increasing of primary activity and other types (if any);
 financial relationship organization within the budget, off-budget funds, banks, creditors and debtors;
 ensuring real balance of the planned gain and expenses;

 solvency and financial stability provision.
The general financial plan is developed of through way with necessity intermediate coordination on services and divisions of the company. The procedure of financial planning doesn't come down just to financial
performance of the company planning in general, but it includes natural indicators and structural divisions
planning of and planning.
Stages of planning:
 sales scheduling;
 the release plan with production opportunities coordination;
 calculation of expenses for supply, power, etc.;
 financial data in documents of financial streams and working capital;
 correction of plans at unsatisfactory result;
 adoption of the plan.
The essence of financial planning is connected with the fact that profits and capital flow are at the same
time planned (especially in cash). [3, p. 45]
There are following methods are used during process to development of long-term and current financial
plans of the entertainment company: settlement and analytical, balance, standard, method of optimization of
planned decisions and economic-mathematical modeling.
The settlement and analytical method consists of the financial performance calculation on the basis of
the analysis reached for the last period, indexes of development and expert estimates of this development in
the planned period on the basis of studying of communication of financial performance with operational, commercial and other performance. The method is used for calculation of revenue, profit, parameters of distribution of profit. Private options of this method are the method of "percent from sales", a coefficient method.
When forecasting financing requirements on the basis of a method of "percent from sales" calculations
are carried out on the basis of a number of assumptions. [4, p. 77]
1. Variable expenses, current assets and accounts payable at change of sales volume change in the
same proportion. It means, either current assets, or accounts payable in planning period are former percent
from revenue. But variable expenses are costs which change in proportion to increase (or to reduction) of a
total turnover, for travel agency include the expenses connected with service of one client which external suppliers or contractors need to pay in variable expenses, namely: cost of tickets, placements, excursion service,
etc. [1, p.53]
2. Cost changing of fixed assets is calculated under the set percent of increase in volume of realization
according to technological conditions of business and taking into account existence of underloaded fixed assets for the beginning of the period of forecasting, degree material and obsolescence of cash of production,
etc.
3. Long-term obligations and authorized capital are used in the forecast by invariable.
4. The retained earnings are predicted taking into account distribution of net profit to dividends.
The balance method consists of the creation of balance, the available means and the necessity for their
use:
On + P = R+ Ok,
On – the remains of funds for the beginning of the planned period; P–
receipt of funds; The R-expenditure of means in the planned period; Ok – the remains of funds for the
end of the planned period. [6]
The method is applied when planning distribution of means.
The standard method consists of using of the established norms and standards (norms of depreciation
charges, tax rates and so forth).
The method of optimization of planned decisions consists of the number of planned targets options development and the choice from them optimum.
The economic-mathematical modeling consists of the financial performance forecasting for the term of
not less than 5 years. The financial indicator is defined on the basis of the mathematical models reflecting its
dependence on system of factors.

Using of the considered financial planning systems and methods allows to increase financial activity of
the company efficiency for provide its focus. [2, p.53]
In this article author applies the standard method by drawing up the financial business plan.
The business plan includes development of the purpose and tasks which are set for the company on the
near-term and distant outlook, assessment of current state of economy, strong and weaknesses of production,
the analysis of the market and information on clients. There is assessment of the resources necessary for
achievement of goals in the conditions of the competition given.
The business plan helps to warn and to adequately meet many inevitable problems in business development. Of course, it can't exclude all mistakes, but it gives a chance to think over the actions. It is the tool by
means of which control and production management is possible. The business plan allows to operate by the
preliminary plan, but not just to react to events.
The business plan is that document which helps the management of the company to construct most truly the strategic plan of further actions in the market, to define practically in any situation the shortest way to the
potential buyer or the client, to draw attention to the developing project and at the same time to take away from
it suspicions of not prospects and not payback.
Table 1
The Financial plan of the designed «Your Way» travel agency

Source: author's development
On the basis of business planning the production plan allowing to determine the estimated sales volume
of different types of a tourist's product is formed. The number of the rounds realized in a certain month in one
of two directions is presented in the Table 1.
Tours are implemented most intensively from April to October because the weather conditions are fundamental factors for these types of tours.
Let's note that the peak of sales seen in summer months. In seven months of travel agency activity it is
planned to realize 94 rounds, considering the average cost of a tour - 4200 rub, the volume of profit will make
360 539 rub.
Calculation of assignments on social needs is made on the basis of the unified social tax (UST) of 30%
and makes ∑ soc. in 7 months = 87 000 rub.

Calculation of taxes is made on a formula of the simplified tax system of 15% - the income minus expenses and makes 54080 rub.
The business plan of travel agency indicates the company profitability (360539:789600) *100 of % =
45,7%
The relevance of the company scheduling consists of opportunity in the best way to estimate chances of
success, to be saved from the commercial activity doomed to a failure, to look at the company from outside,
revealing its weak and strengths.
The advertizing budget can be regulated too. For example, let’s suppose that the revenue size is always
strongly correlated with publicity expenses. In that case change of expenses on advertizing exerts the predicted impact on sales volumes that, in turn, will influence profit size. Naturally, there is a certain level of publicity
expenses after which the profit begins to decrease. [8, page 366]
"The accounting information should be such that it helps to make the decision. If the information doesn't
help with decision-making, then there is no sense to generate it". Peter Etrill, Eddie Makleyni
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретического наследия по крестьянской кооперации
Н.Г.Чернышевского (1795-1861). Представлен исторически сложившийся опыт крестьян по совместному труду в 18-19 веке. Н.Г.Чернышевский критикует буржуазную политэкономию. Обосновывается значение крестьянской общины в развитии страны и формирования социализма.
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THE THEORY OF PEASANT COOPERATIVES N.G.CHERNYSHEVSKY
Lukinykh M. I.
Abstract: the Article is devoted to theoretical heritage of the peasant cooperative societies
N.G.Chernyshevsky (1795-1861). Historically presented the experience of farmers on joint work in the 18-19
century. N. G.Chernyshevsky criticizes bourgeois political economy. Explains the importance of the peasant
community in the country's development and the formation of socialism.
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Николай Гаврилович Чернышевский (1795–1861) был первым ученым, кто в России начал изучать крестьянскую кооперацию. Исследователь, писатель, критик, редактор журнала «Современник»,
он был профессиональным революционером, вождем освободительного движения в России середины
19 века. Философская, социально-политическая, историческая теории Н. Г. Чернышевского явились
вершиной экономической науки эпохи до трудов Карла Маркса. Его взгляды показали громадное влияние на духовную и политическую жизнь в России. Авторитет Н.Г.Чернышевского способствовал укоренению в русской экономической мысли трудовой теории ценности. Н.Г.Чернышевский обозначил те
проблемы, которые должен разрешить экономический строй социализма. По мнению исследователя
это такая общественно-политическая формация, при которой «отдельные классы наемных работников
и нанимателей труда исчезнут», заменившись одним классов «работников-хозяев». Им был проанализирован значительный спектр проблем политической экономии феодального строя, капитализма и социализма. В отличие от западных утопических социалистов, он искал материалистическую основу социалистического строя в предшествующей исторической эпохе. По его мнению, такой основой могло
стать товарищество трудящихся (артель). Это является центральным положением его концепции, хотя
Н.Г.Чернышевский нигде не употреблял само слово «кооперация», вместе с тем это позволяет считать
его первым русским теоретиком кооперации. Термин «кооперация» в его современном понимании был
в первый раз применен в начале 19 века в Англии Р. Оуэном. Современный экономический словарь
определяет кооперацию как объединение физических лиц на основе добровольного членства для коллективного предпринимательства или универсальная форма организации совместного или взаимосогласованного производства [Райзберг,1997,163].
Кооперирование на селе как вид деятельности имеет давнюю историю. Оно позволяло проводить улучшения в муниципальном сельском хозяйстве и связанных с ним сферах деятельности. Коллективные помочи (толока) обыкновенно производились при достаточно больших объемах работ.

Обычно таким способом делали следующие мероприятия: подготовка строительной площадки под новый дом для погорельца; дожинки жита; мятие и трепание льна и конопли; вывоз в поле навоза
(«навозница»); подъём сруба («вздымки»); заготовку квашеной капусты на зиму («капустки»). Возникали помочи с предложения помочанам владельцем. Могло иметься также и заключение общины об осуществлении помочей в пользу крестьянина, нуждавшегося в совместной помощи. Длительность труда
на помочах в одних зонах была отчетливо установлена традицией, в других — изменялась в подчинённости от ситуаций. В толоке жители села действовали вместе, добровольно и без оплаты. Как правило,
тот, для которого трудились, потчевал рабочих. Также рядовым делом было отмечать конец толоки
народными гуляньями с танцами и песнями [Громыко,1991].
Похожие формы кооперирования еще недавно имели место быть в российской деревне. Крестьянская мысль искала и находила более совершенные технологии производства продукции, которые
были бы более приспособлены к новейшим условиям хозяйствования внутренней и внешней среды.
Результативно кооперирование в переработке сельскохозяйственного сырья (молока, мяса, зерна и
т.п.).
Кооперативная концепция возникла существенно позднее настоящих кооперативных форм в
экономической сфере. Началась она первоначально как общественное движение, а потом как мировоззрение, вызванное критикой капиталистического строя. Это были теории великих утопистов Р. Оуэна и
Ш. Фурье. Р. Оуэном было предложено действенное средство борьбы с «язвами капитализма» - организацию «земледельческих и мануфактурных поселений единства и взаимной кооперации». В разработанных Р. Оуэном принципах можно увидеть некоторые основы существующей кооперации: добровольное участие, равные права членов участников, выборность органов управления, самостоятельное
управление. Прогрессивная российская интеллигенция восприняла идеи великих утопистов; особенно в
России изучали систему Ш. Фурье. Она оказала существенное влияние на взгляды Н.Г. Чернышевского. Был сформирован основополагающий тезис его концепции - «о производственных ассоциациях».
Ученый критикует доминирующую буржуазную политическую экономию, которая обслуживает интересы крупного капитала. Особенностью его трактовки был классовый подход. Заявляя себя сторонником трудовой теории ценности, он оценил классическую школу как выражение «взглядов и интересов
капиталистов». Чернышевский указывал, что в либеральной политической экономии содержится противоречие между требованиями «ищи истину» и «доказывай необходимость и пользу неравенства».
Собственную экономическую концепцию исследователь называет
«теорией трудящихся».
Под данной категорией лиц он понимает все общественные слои, которые не применяют наемный
труд. Статья «Капитал и труд» (критика на книгу И.Горлова «Начала политической экономии»), охватывает изложение оригинального плана государственной реорганизации на новых экономических основах. Предложена программа преобразования общества на базе ассоциации. Н.Г. Чернышевского выработал идею организации трудящимися промышленно-земледельческих товариществ, которые изображались им как добровольные самоуправляемые. Вместе с тем данные структуры могли быть не
только производственные, но и потребительские, участие в которых стимулируется обеспечением доступным жилищем, уменьшением затрат на потребление. Члены товарищества, писал он, «могут
брать, если захотят, всякие нужные им вещи из магазинов товарищества по оптовой цене, которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной». Организовывать их предлагалось за счёт ссуды государства, которая потом погашается из доходов ассоциации. Исследователь доказывал преимущества работающих трудящихся в кооперативе в сравнении с предприятием отдельного хозяина-капиталиста.
Благодаря форме производства в виде товарищества, считал он, будет сформирована экономическая
самостоятельность работников. Они должны трудиться более усердно, понимая, что работают для
личного блага. Наряду с обычной заработной платы, члены товарищества смогут участвовать в распределении прибыли, сформированной в результате совместного труда.
Основной источник бедности и несчастий народа Н.Г.Чернышевский усматривал в несправедливом разделении благ, а также в нежелании властей совершенствовать жизнь трудящихся масс. Отношения распределения ученый признавал главной проблемой экономики, выступая в этом вопросе учеником «мыслителей-коммунистов» Роберта Оуэна и Луи Блана. Исполнение идеи равноправия, по его

мнению, заключалось в единомыслии — «союзе и братстве» — граждан, «соединенных в общества,
имеющих общий интерес». Теория общинного братства согласовывалась с устранением собственности
на землю, являющейся стержнем концепции Н.Г.Чернышевского: «В земледелии братство должно это
выразиться переходом земли в общинное пользование; в промышленности — переходом фабричных и
заводских предприятий в общинное достояние компании всех работающих на фабрике, на этом заводе».
Распространяя общинный социализм, Н.Г.Чернышевский разрешал альтернативу: решительная
реорганизация «сверху», или революция в крестьянстве. Отдавая до 1859 г. выбор первому пути, он
признавал, что «прозорливость законодателей предупреждает ход событий», связывал чаяния на преобразования, увенчанным «счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных».
Тогда, Николай Гаврилович Чернышевский полагал революционный вариант чрезмерно дорогостоящим для страны «счастлива нация, когда прозорливость ее правителей предупреждает ход событий».
Экономическая предпосылка социализма, по Н.Г.Чернышевскому является общее поземельное
хозяйство. Совместные формы экономической системы: община, артель, товарищество (коммунаобщина) — элемент социалистического общежития. Общий сектор в экономике государства он анализировал как общность преобразованных общин. Государство возвышается над участником общины,
оно — верховный владелец в масштабах страны. Община — клетка общества, которая обязана была
поручиться за совершенный союз личности с трудовым коллективом, опосредовав собой все то, что
употребляет каждый член организации. Член общины — временный пользователь возделываемого им
надела пашни и получаемой им продуктовой корзины в границах гарантированного разделения товара.
Пользование землей общинной — ядро экономических взаимоотношений в товариществе при соглашении государственной собственности на землю. Н.Г.Чернышевский защищал общинное землепашество. Правило частной собственности на сельскохозяйственные угодья им отклонялся. По его суждению, частная собственность на землю не могла сохраняться в руках крестьян. Это связано с тем, что
может происходить перераспределение земли в пользу крупных землевладельцев. Реализация законов конкуренции приводит к сосредоточению пашни, а крестьян к обезземеливанию.
Теория Чернышевского осуществляла «принцип товарищества для каждой группы трудящихся».
Артель рассматривалось как форма «самого успешного» общественного производства, «при котором
возможно удовлетворение стремления трудящихся к самостоятельности». «Новый способ» экономического порядка, по мнению автора, «зависит от обстоятельств государственной жизни» и нравов народа:
«экономическая необходимость» заставляет трудящихся «искать взаимного союза» вступлением в товарищество для производства и потребления. Н.Г.Чернышевский критически относился к распределению в соответствии со способностями работника. Он считал, что критерием производственной деятельности и разделения в рамках фирмы является планирование — «принцип надобности».
Интересно как реализован данный подход в израильских кибуцах (поселение-коммуна сельского
типа). От каждого по способностям, каждому по потребностям в соответствии с уровнем развития коллективного хозяйства. Каждый член кооператива на своем рабочем месте результативным трудом
должен повышать эффективность производства в целом. Кибуц удовлетворяет нужды своих участников в продуктах питания, одежде, жилье, образовании [Ткач, 2002, 293].
Установленный Н.Г.Чернышевским «принцип ассоциации», мог сосуществовать с любой формой
общественно-политического строя. Объединение анализировалась как социально-экономическая категория, «чуждая политических пристрастий». Община — переходная форма, которая характеризует длительный путь «перевоспитания личности», к ассоциации (с государственной собственностью при общинном землепользовании), к общинному братству, олицетворяющему социалистическую формацию.
Н.Г.Чернышевский предлагал «путем разумного убеждения перевоспитать целые народы», «вселить
новое убеждение, и не только вселить его, но и утвердить до такой степени силы, чтобы оно взяло верх
над обычаями и привычками». Цена этого перевоспитания — «гигантский труд» и «огромное время».
В качестве близкого примера к землепользованию в виде общины можно рассмотреть Израиль.
Страна с высокой эффективностью сельскохозяйственной кооперацией, где сельскохозяйственные
угодья находится в собственности государства. Вместе с тем интересы государства и кооператоров

сочетаются на условиях передачи пашни в аренду на 49 лет с возможностью дальнейшего продления.
Земля не может быть разделена между членами в случае роспуска кооператива и не участвует в залоге при получении кредита. Направления деятельности коммуны согласуются с собственником земельных угодий [Ткач,2002, 293]. По существу форма землепользования близка к общинной с эффективным
контролем со стороны государства.
В романе «Что делать?» (1863) Н. Г. Чернышевский пропагандировал артельную организацию
труда в швейной мастерской героини Веры Павловны. Мастерская в форме кооператива интегрируется: с магазином для сбыта готовых изделий, ссудным банком, потребительскими агентствами.
Н.Г. Чернышевский выделяет независимость предпочтения участников товарищества: членство
на добровольной основе, избрание места жительства (в общежитии, в личном жилище, на квартире, в
другом месте), специальности, образа жизни (например, коллективный или личный способ принятия
пищи). Независимость, самостоятельность - нравственный идеал русского философа, который представлен в его «теории трудящихся». Эта связь находит отражение и в форме общественного производства – товариществе. В романе «Что делать?». Н.Г.Чернышевский показал ассоциацию трудящихся.
Вместе с тем он отмечает, что все данное – дело очень отдаленного будущего. «То, что мы показали
тебе, не скоро будет в полном своем развитии. Сменится много поколений...». Ускорить ход естественных событий можно соответствующей пропагандой и развитием народных масс. Крестьянское хозяйство исследователь полагал наиболее целесообразной структурой в сельскохозяйственном производстве. Однако небольшая структура в сравнении с крупным предприятием по причине низкой конкурентоспособности может потерпеть крах. Ученый считает, что спасти его от банкротства может сохранившееся общинное землепользование - начало будущих ассоциаций трудящихся. На селе сохранился
обычай к выполнению работ общиной. По мнению изыскателя это готовая форма, позволяющая перейти от крепостного строя, минуя капитализм, к идеалу «теории трудящихся». Вместе с тем исследователь считал, что необходимо искать формы совмещения преимуществ крупного (лучшая организация
и оснащенность) и мелкого (открытый интерес самостоятельного хозяина в успешности дела) производства.
В 1858—1859 гг. Н.Г.Чернышевский опубликовал три статьи под общим названием «О новых
условиях сельского быта». Он осуществлял идею безотлагательного избавления крестьян от крепостничества с сельскохозяйственными угодьями на бесплатной основе, что сохранит общинное владение
землей. Это постепенно определит переход к землепользованию на социалистической основе. По словам В.И.Ленина, предложенный ученым неосуществимый вариант мог свершить радикальное изменение феодализма, что привело бы к скорому формированию капиталистического строя [Чернышевский,
википедия, www].
Заслуга Н.Г.Чернышевского заключается в достаточно полном обследовании взаимоотношений
связанных с землепользованием в России в период 19 века. Он определял наиболее важную цель своей деятельности борьбу за избавление крестьян от крепостничества.
Оценка деятельности Н.Г.Чернышевского неоднозначна и носят отпечаток идеологической
направленности. По утверждению В.И.Ленина, Н.Г.Чернышевский был его любимейшим писателем,
«перепахавшим его мировоззрение». Исследователь и почитатель политических убеждений
Н.Г.Чернышевского Н.С.Русанов писал, что «социально-политические взгляды Чернышевского окрашены тенденциями, которые можно охарактеризовать словом «бланкизм» [Телицин, Козлова,2009,www].
Карл Маркс и Фридрих Энгельс штудировали произведения Н.Г.Чернышевского и именовали его
«великим русским ученым и критиком». Он был одним из предшественников социал-демократии в России.
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PROBLEM OF BUSINESS RISKS IN THE CONTEXT OF GLOBAL COMPETITION
Arkhipova S. V.
Goyda A. V.
Abstract: economic Globalization in the modern world enables organizations to expand their activities in foreign markets. But the increase in coverage causes the necessity to adjust its activities under a new, not inherent in internal market conditions. These specific features: legal, national, climatic, religious, etc. characterize
the business environment within new territories and, accordingly, create additional risks.
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В существующих сегодня условиях глобальной конкуренции и беспрецедентного ускорения технологических процессов, предприятия испытывают постоянное конкурентное давление. Это давление заставляет совершенствовать результат работы компании т.е. улучшать качество товаров и услуг, а также
увеличивать ассортимент, что требует оптимизации процесса производства и управления предприятием.
Поиск новых клиентов на зарубежных рынках открывает возможности увеличения доходов, прибыли, а так же предоставляет расширенные возможности к развитию предприятия по сравнению с работой на локальном рынке. Такое явление обуславливается тем, что когда внутренний рынок уже
насыщен определенными товарами и услугами, предприятие сталкивается с проблемой наращивания
прибыли даже имея производственные мощности.
Когда предприятие выходит на внешние рынки, которые выбирает в зависимости от своих возможностей и направленности деятельности, оно автоматически вступает в глобальную конкуренцию и

начинает свою борьбу за лидерство на этих рынках. Процесс глобализации экономики имеет как положительный, так и отрицательный эффект, последний выражается в нарушении стабильности макроэкономических показателей отдельных стран (обычно развивающихся), и как следствие, в нарушении
стабильности и эффективности развития экономики; присутствует определённая доля риска, связанная
с возникновением зависимости от иностранных вложений [1], а также от особенностей организации
предпринимательской деятельности, среди которых можно выделить: культурные; социальные; демографические; рыночные различия и др.
Учитывая эти факторы к предприятию предъявляются новые, более высокие, требования к организации своей деятельности, разработке стратегий работы чтобы обеспечить достойную конкуренцию,
возникает необходимость адаптации к новым условиям. А любое изменение в деятельности предприятия связано с определенными рисками. Так возникает «предпринимательский риск».
Предпринимательский риск присущ всем сферам деятельности предприятия включая производство, реализацию продукции, а также другие операции включая финансовые. Причины возникновения
предпринимательского риска можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним относятся недостатки организации управления предприятием и недостатки организации производства. К внешним
можно отнести причины, на которые предприятие не в силах повлиять, а именно: поведение контрагентов, климатический факторы, экономические факторы, политические. Именно внешние факторы оказывают особо сильное влияние на организацию при выходе с внутреннего рынка.
Предпринимательский риск – потенциальная возможность получения выгоды либо понесения
убытков от выбранной стратегии деятельности.
При выходе на новые рынки появляется вероятность несоответствия компании зарубежной площадке. Например, устаревшие технологии, которые на внутреннем рынке были инновационными, это
сразу же создает необходимость совершенствования производства. То есть на каждом рынке есть свои
особенности, которым необходимо соответствовать для успешной деятельности.
Для оценки вероятности потерь, которые могут возникнуть из-за непредвиденных событий, необходимо заранее определить все виды потерь, а также важно количественно измерить возможные убытки.
Количественная оценка предпринимательского риска проводится с помощью методов математической статистики, главными инструментами этого метода оценки являются: дисперсия, стандартное
отклонение, коэффициент вариации [2]. Преимуществом данного метода оценки предпринимательского
риска является несложность математических расчетов, а недостатком — необходимость большого количества исходных данных. Метод аналогий используется в том случае, если другие методы оценки
риска неприемлемы. При его использовании применяются базы данных о риске аналогичных проектов
или сделок [2]. Комбинированный метод представляет собой объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов.
Очевидно, что полностью избавиться от риска невозможно, но получив количественную оценку,
можно корректировать управленческие решения с целью снижения уровня риска. Главным же конкурентным преимуществом в условиях глобализации является ноу-хау, т.е. внедрение в производство
уникальных идей и разработок, именно это направление исследований должно финансироваться в
наибольшей степени. Однако существенные расходы на научные исследования могут себе позволить
лишь крупные корпорации или государственные научные институты, в результате именно они являются «победителями» в конкурентной борьбе на глобальном рынке. Рассмотрим рейтинг некоторых стран
мира по уровню расходов на НИОКР (таблица 1).
Из приведенных данных видно, что доля расходов РФ на научные исследования крайне низки –
1,16 % от ВВП, что в 4 раза меньше страны лидера по этому показателю (Израиль – 4,4%). В абсолютном же выражении ситуация иная: больше всех расходуют на научные разработки США, Китай, Япония,
Южная Корея, Германия, а у России восьмое место в долларовом выражении. [4]
В современном мире глобальные инвестиции в НИОКР достигли $ 1,7 трлн. причем 80% этой
суммы приходится на десятку развитых стран (их список приведен в таблице 1). Так в Израиле бизнес
вносит порядка 85% на научные исследования, в США – 70%, в Австралии – 56%. В России бизнес

вкладывает до 60% средств от общего объема научно-исследовательских работ [4]. Государства инвестируют и зарабатывают на продаже интеллектуальной собственности. Соединенным Штатам эта статья дохода приносит ежегодно 150 млрд. долларов (примерно 12% от ВВП США) [4]. Для сравнения –
«нефтяные доходы» России в 2015 году составили около $ 90 млрд. В Финляндии патенты приносят до
20% ВВП, в России – менее 1%.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР в 2010 г.[3] (выборка)
Место

Страна

Расходы (% от ВВП)

1

Израиль

4.40

2

Финляндия

3.88

3

Южная Корея

3.74

4

Швеция

3.40

5

Япония

3.36

6

Дания

3.06

7

Швейцария

2.99

8

Соединённые Штаты Америки

2.90

9

Германия

2.82

10

Австрия

2.75

32

Россия

1.16

36

Украина

0.86

Следовательно, необходимо предпринимать меры по увеличению расходов на научные исследования и максимально стимулировать научные разработки в частном бизнесе, что не только укрепит
конкурентные преимущества российских предприятий, но и принесет дополнительные доходы бюджету
нашего государства.
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Производство табачной продукции в Российской Федерации осуществляется ограниченным числом предприятий, подавляющее число которых является транснациональными корпорациями, которые
полностью импортируют табак для своих российских фабрик. Российская табачная отрасль практически полностью зависит от импортного сырья и, поэтому, стратегически важным является внедрение
системы государственного регулирования отрасли, особенно в условиях необходимости импортозамещения.
Проблемами развития табачной отрасли РФ занимались многие отечественные ученые, такие
как: Л.Н. Дробышевская, В.А. Саломатин, Л.А. Исаева [1], а также Диков В.В.[2] и др. Тем не менее,
необходимость импортозамещения поставила ряд новых вопросов, требующих решения, что обуславливает актуальность темы исследования.
Целью данного исследования является анализ табачной отрасли России, и выявление направлений ее дальнейшего развития в условиях санкций и необходимости импортозамещения.
Необходимо учитывать, что развитие табачной отрасли напрямую связано с внутренней безопасностью государства. Перебои с производством табачных изделий могут привести к возникновению
социального недовольства, дестабилизации обстановки в стране.
В 2016 году число курильщиков в России составляло около трети россиян (35% в 2014 году и 34%
в 2015 году). Каждый пятый россиянин выкуривает в сутки пачку сигарет или даже больше, несколько
сигарет в день употребляют 9%, и 3% курят не чаще нескольких раз в неделю или месяц [3].
По данным Росстата в 2015 г. в России произведено 344 млрд. сигарет, что на 3,3% меньше
уровня предыдущего года. В январе-июле 2016 г. производство сигарет выросло на 8,6% до 180 млрд.
шт., цены на табачные изделия в России за этот период увеличились на 24,6% [6].
Российский табачный рынок сокращается несколько лет подряд (рис. 1). Основными факторами,
которые влияют на этот процесс являются повышение акциза, экономическая неопределенность, а
также обеспокоенность потребителей здоровьем. Акцизы и цены на сигареты растут быстрее, чем доходы потребителей: в 2015 г. ставка акцизного налога повышена на 30%, в 2016 г. – еще на 28%.
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Рис. 1. Динамика сокращения рынка сигарет в РФ, млрд. шт. * 2017-2020 гг.
прогнозное значение Источник: [6]
К 2020 г. рынок сигарет в России может сократиться на 22,2% по сравнению с 2015 годом – до
230,3 млрд шт., прогнозируют аналитики Euromonitor International. В деньгах, между тем, продажи вырастут на 6,8% до 1,3 трлн руб. [6]
Более 83% производства табачных изделий приходится на продукции транснациональных компаний: JTI-Россия, Philip Morris и БАТ (рис. 2).
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Рис. 2. Удельный вес основных производителей табачных изделий в РФ в 2014 г., %
Источник: составлено автором на основании [4]

Наиболее крупным производителем табачной продукции в Российской Федерации выступает
Japan Tobacco International. В России JTI выпускает сигареты: Winston, Camel, Mevius, LD, Benson &
Hedges, Silk Cut, Sobranie и Glamour. На российском рынке в линейку брэндов JTI также входят «национальные» марки «Русский стиль», «Петр I» и «Тройка». По итогам 2014 года, JTI-Россия занимала
34,86 % отечественного рынка, что, впрочем, на 1,43% меньше, чем годом ранее. В настоящее время
компания занимается оптимизацией производства в России из-за снижения спроса на их продукцию. В
частности планируется закрытие фабрики в Москве «Лиггетт-Дукат», которой владеет JTI.
Philip Morris International занимает второе место в табачной отрасли России. Компания выпускает
сигареты под брендами: Marlboro, Parliament, Chesterfield, Bond Street, «Оптима» и «Союз Apollo». В
2014 году доля компании на рынке сигарет РФ выросла на 0,94% и составила 27,15%. Рыночные доли
марок Parliament, L&M и Bond Street по данным экспертов выросли на 0,3, 0,3 и 1,0% и составили 3,7%,
3,1% и 7,5%, соответственно. Марки Marlboro и Chesterfield за 2014 год потеряли 0,2% каждая, и их
удельный вес на рынке составил 1,5% и 2,8%, соответственно.
Следующей компанией-лидером российского рынка является British American Tobacco. Основными брендами компании являются: Rothmans of London, Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Alliance и
Ява. Несмотря на снижение производственных объёмов, компании в 2014 году удалось увеличить рыночную долю на 0,15% до 21,34%.
Единственной компанией российского происхождения является «Донской табак», расположенная
в Ростове-на-Дону, которая занимает четвертое место по производству табачных изделий в РФ. Доля
«Донского табака» на рынке России выросла на 0,43% до 7,03 % в 2014 году. Основными брендами
компании являются: «Донской табак», «Арктика», «Play», «Armada», «Richmond». Для «Донского табака» существенным ударом были санкции и закрытие украинского рынка, особенно закрытие транзита
через Украину в Молдавию. Вместе с фискальной политикой, запретом на рекламу табачных изделий
это обусловило снижение производственных показателей. Но при этом продажи «Донского табака» на
российском рынке по итогам 2014 года выросли на 1,5% до 27,5 млрд. шт.
Одновременно с этим в 2014 году табачная компания открыла для себя новые рынки в Египте,
Венгрии, Сирии, Азербайджане, Польше, Швейцарии и Словакии. Также год для них ознаменовался
выходом на рынок более десятка новых брэндов.
Доля Imperial Tobacco на российском рынке в 2014 г. оценивается в 6,8%, что на 0,3% меньше
уровня в 2013 г. Компания выпускает табачную продукцию под брендами: «Балканская звезда», «Золотое кольцо», «Прима», «Искра».
На рыночную долю прочих производителей в России по итогам 2014 года приходится 2,82 %. Это
на 0,21% больше, чем было в 2013 году за счет повышения спроса на их дешевую продукцию.
Мировой рынок табачных изделий ежегодно превышает 5 триллионов сигарет. По статистическим данным ВОЗ более миллиарда жителей планеты курят. Это обеспечивает постоянный спрос на
табачную продукцию. Основной спрос обеспечивают жители развивающихся стран. В более развитых
странах спрос на табачную продукцию снижается, благодаря активной борьбе государств с курением,
приносящим огромный вред здоровью населения. Самыми крупными рынками сбыта сигарет являются
Китай, США, также Япония, Россия. Общая динамика мирового рынка табачных изделий находится на
стабильном уровне[5].
Основными странами производителями сигарет являются такие как Китай, США, Великобритания. Мировой рынок табака распределен в основном между крупными транснациональными корпорациями: CNTC (China National Tobacco Corporation, Китай), Philip Morris International (США), BAT (British
American Tobacco, США-Великобритания), Imperial Tobacco (Великобритания), Japan Tobacco (Япония).
Доля данных компаний составляет около 70% мирового табачного рынка. Остальные 30% формируют
другие более мелкие организации[5]. Таким образом, более 90% табачных изделий производятся
транснациональными корпорациями, использующими импортное сырье.
Основной проблемой развития табачной отрасли России является высокая зависимость от импортного сырья, вызванная дефицитом собственного сырья на территории государства.
Во времена СССР на территории России выращивалось около 6% от общего объема потребно-

стей табачной промышленности. Табачные поля располагались в Краснодарском крае, а также в некоторых республиках Северного Кавказа. Остальной объем табака производители табачных изделий получали из других союзных республик (Средняя Азия, Молдавия, Украина) и закупали в Болгарии, Румынии, Индии[7]. С распадом Советского Союза основные рынки сырья были потеряны, а подавляющее число существующих табачных организаций были постепенно закрыты.
С присоединением Крыма к Российской Федерации отечественная табачная отрасль получила
новую возможность развития за счет использования посевных площадей полуострова с их благоприятными природными условиями для выращивания качественных сортов табака[7]. Кроме того, имеет
смысл восстановление производств на территории Краснодарского края.
В современных внешнеполитических условиях проблема зависимости от импорта негативно сказывается на отрасли, в связи с чем, нами предлагается разработка федерального закона, устанавливающего обязательный норматив использования отечественного сырья при производстве табачных
изделий, как минимум на уровне 5 %.
Предложенная методика снижения импортозависимости не нова, и используется рядом стран.
Так, в Казахстане при продаже государственных табачных фабрик транснациональным компаниям было поставлено условие: минимум пять процентов от перерабатываемого ими сырья должно быть местного производства. Сейчас казахские фермеры выращивают местные сорта табака, которые фабрики
принимают наравне с импортным. Более того, транснациональные компании инвестируют в инфраструктуру выращивания этого табачного сырья, поддерживая, таким образом, экономику Казахстана.
Весомый вклад в историю и становления табачных фабрик России внесла Феодосийская табачная фабрика, которая была основана в 1861 году фабрикантом Стамболи. В советский же период времени, когда производственные масштабы были максимальными, табак выращивали на 8 тысячах гектаров. На Южном берегу в окрестностях Ялты и Алушты, в Бахчисарайском районе, в степной части
полуострова. Ежегодное производство табака составляло 6–7 тыс. тонн табака. В современное время
от самой фабрики сохранилось только здание и станция табаководства, которая занимается селекцией
и изучением свойств новых сортов, а также разрабатывает способы возделывания культур и сохранения уникальной коллекции из 1235 сортов табака. Хотя возможности и перспективы возрождения данного производства есть. В случае восстановления производства отечественного сырья в объеме 6-7
тысяч тонн из него можно будет произвести около 6 млрд. шт. сигарет. Кроме того местный табак может добавляться в сигареты других компаний и не только в бюджетные марки сигарет. При введении
обязательств перед предприятиями о необходимости использования 5 % отечественного сырья усилится сотрудничество производителей с мировыми компания. Кроме того, подобная политика приведет
к увеличению занятости населения в сельских регионах, увеличению поступлений в бюджет.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) Несмотря на некоторое падение табачного рынка на протяжении нескольких последних лет, на
российском рынке существует устойчивый спрос на табачные изделия. Около трети россиян употребляют табачные изделия.
2) На российском табачном рынке 90% продукции приходится на транснациональные корпорации, использующие импортное сырье.
3) В России имеются значительные ресурсы для развития производства табака, существенное
место здесь занимает расширение земельных ресурсов, пригодных для выращивания табака, за счет
вхождения Крыма в состав РФ.
4) С целью стимулирования использования местного сырья табачными предприятиями, предлагается разработка федерального закона, устанавливающего норматив использования отечественного
сырья при производстве табачных изделий, как минимум, на уровне 5 %.
5) Предложенное мероприятие сможет не только снизить зависимость от импорта табака, но и
увеличить поступления в бюджет, занятость населения, способствовать развитию инфраструктуры
отрасли.
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Abstract. Business communication, negotiations and conversations, as well as human interaction in general,
is based not only on transferred information, but also on how that information was presented and what voice
nuances were used. Conscious or unconscious body signals that we send as we speak are important as well.
As people engage in communication, their bodies send numerous messages-signs of body language.
Key words: body language, business negotiations, business conversations.
The beginning of serious research on non-verbal language is related to the book Body Language, published by Julius Fast in 1970 (Fast 1970). Albert Mehrabian — a pioneer in research on body language
(Mehrabian 1971; Mehrabian 1972; Mehrabian 2009) — found that we convey 7 % of information by words, 38
% — by voice characteristics, and about 55 % of the information is conveyed by using non-verbal language. A
good negotiator must be conscious of and manage his non-verbal language, understand what he shows to his
opponent, as well as know how to understand his opponent’s body language and notice, when his verbal and
body language contradict or supplement each other. These are very important impulses that can drastically
change the course of the negotiations and their final outcome. The researchers Allan and Barbara Pease examined thousands of entrepreneurs and found out that about 60-80 percent of entrepreneurs watch body language and form their opinion on a new person as fast as within the first four minutes. Their research also
showed that stronger arguments win negotiations over telephone, but this doesn’t count when meeting face-toface, because final conclusions are made based on what we see, instead of relying on what we hear (Pease,
Pease 2012).
The ability to understand the body language of another person or an opponent, as well as to predict,
what he thinks and feels, how he reacts and what he is going to do, is very important in business communication, business negotiations and business meetings. In order to develop this ability you need to put a lot of effort: to study the theory and apply it in practice. However, you also must pay attention to the ratio of seeing
and listening (hearing). According to Joseph Messinger, our listening methods are not ready to understand two
so different ongoing activities as watching and listening. We can’t focus on two different sensory processes.
We instinctively distinguish two automatisms — listening and seeing, but we can’t put them together into one
joint listening process (Messinger 2013). In order to learn how to listen and see simultaneously, we need to
focus additional attention and put some extra effort, which will become additional communication capabilities in
the future.

Joe Navarro emphasizes the importance of reading body language, stating that non-verbal communication can reveal what someone truly thinks, feels and indents to do. For this reason, it is sometimes referred to
as an eloquent behaviour. People are not always aware that they also communicate without speaking, so their
body language is often much more honest, because in order to achieve their goals people carefully think over
their words. If you observe someone’s non-verbal behaviour and understand what he feels, plans and what he
intends to do, or if you figure out the meaning of his words, then you decipher his tacit language and can take
advantage (Navarro 2013). Body language is very informative and sends many signals, but they are ambiguous, difficult and sometimes even impossible to interpret or shouldn’t be interpreted. The accuracy and quality
of the interpretation depends on the interpreter’s knowledge and experience.
Body language or non-verbal communication includes many body language elements. Non-verbal body
language involves a lot of important aspects, such as posture, clothing style, accessories, gestures, facial expressions, smile, voice intonation, laughter, eye contact, the distance between the communicating parties,
touch, clap, dance, and physiological responses — sweating palms, forehead, paleness, acute facial and neck
redness, etc. It should be noted that some of the signs of non-verbal communication can be sent consciously
(natural or fake signs, signals), while the other part of the body signals are unconscious, produced as an instant, instinctive reaction to received information without any thinking. However, all non-verbal communication
is controlled by the human brain. Joe Navarro emphasizes the importance to understand that the brain controls the entire behaviour, both conscious and unconscious. This assumption is the cornerstone of our understanding of the entire non-verbal behaviour. There is no action — from scratching your head to composing a
symphony — which wouldn’t be governed and managed by the brain (with the exception of involuntary muscle
reflexes). Thus, based on non-verbal behaviour, we can understand what the brain wants to show (Navarro
2013). We can try to conceal our feelings or emotions, but we will send out some non-verbal signals nevertheless. It is extremely important to notice and understand these reactions.
Human response to the impact of the environment is associated with emotions and survival. During
thousands of years of human evolution, the brain has developed a simple system of responding to danger —
stop, fight or flight — and rooted it into the nervous system (Navarro 2013). According to Joe Navarro, “animals and people respond to danger in the same way: at first they freeze, then run and, finally, fight. If we truly
responded to danger by fighting or running away, we would walk around in bruises — all beaten and exhausted. To freeze, when facing a threat is the most effective response” (Navarro 2013).
We freeze not only when facing danger, but also, e.g. when we hear a doorbell in the middle of the
night. The forms of freezing have changed during the long years of human evolution and are currently much
more subtle. Many people encounter the phenomenon of freezing during job interviews, after scolding, during interrogation about things which, in their opinion, can put them in trouble, in cases, when you just want to
become “invisible” and other situations. People freeze, when, e. g., they are caught cheating, stealing or lying:
in case of a threat or revealed lies they react in the same way as our ancestors did — by freezing (Navarro
2013). A brief pause enables to assess the danger and make the decision for further action.
When freezing is not enough and danger remains present, or when freezing becomes not the best option (for example, when the threat is too close) the brain turns on the second response: flight. The purpose of
this response is to escape or at least get as far away from danger as possible (Navarro 2013). During human
evolution the response of flight has also acquired a variety of more subtle forms, but its essence it remains the
same — to get away, distance yourself from or to avoid unwanted people or situations. Seeking to avoid a
conversation with someone unwanted we may turn away and pretend that you don’t see him. Avoidance can
take many forms: closing or rubbing your eyes, or covering your face with your hands (Navarro 2013). Avoidance also manifests in increasing the distance between you and the other person by sitting back, reclining,
placing some things on your lap (such as a computer, handbag), turning your legs towards the nearest exit,
etc. During business negotiations upon hearing an unattractive proposal or feeling threatened, the negotiator
of one side can move away from the representative of the other side of the negotiations, or close his eyes, rub
his eyes, hide his face in his hands or turn his feet towards the door. According to Joe Navarro, this behaviour
does not signify cheating, but rather indicates that this person feels uncomfortable. The old flight response today manifests as an attempt to increase the distance. Thus, if your business partner increases the distance

between you and him at the negotiation table, it means that he doesn’t like something (Navarro 2013).
If people facing danger cannot stay unnoticed by freezing and cannot escape by flight, the only thing for
them to do is to fight. The response of fighting is the last tactical tool to stay alive by using aggression (Navarro 2013). In the course of the evolution not only people, but also all mammals developed a strategy to turn
their fear into anger. However, in modern world this type of behaviour is not acceptable (and may even conflict
with the law), so, aside from the primitive response of fighting, people have developed several more subtle
fighting forms: disputes, quarrels, insults, unfounded accusations, belittling the opponent’s status, provocation,
bullying — all these are manifestations of hostility, which replace actual fighting in the modern day (Navarro
2013). Hostility to another person may be showed by posture, gaze or by violating another person’s personal
space. A sharp clash boils emotions, which hinder concentration and clear, objective thinking. Sometimes during business communication, negotiations or conversations negotiators provoke the other side’s frustration and
anger on purpose, with the aim to reduce the opponent’s cognitive abilities and the ability of full, objective assessment of the situation.
Body language in business communication and negotiations is important for several reasons:
– It reveals the opponent’s physical and emotional state, as well as its evolution;
– It complements, reinforces or weakens the spoken language;
– It enables those, who know how to read non-verbal communication signals, more or less exactly
determine, whether the opponent tells the truth.
According to Allan and Barbara Pease, “the basic communication signals are the same all over the
world. When people are happy, they smile, and when they are sad or irritated — they frown or look angry.
They agree or say “yes” by nodding their head. Apparently, nodding is innate, because blind people also do
that. Shaking one’s head in denial is also an almost universal gesture, learned in infancy (Pease, Pease
2012). However, aside from innate and genetically-determined body language, there are also non-verbal
communication signs, determined by the following factors:
– Nationality — the same gestures in different nations may have different meanings;
– Culture — ethics, etiquette knowledge, educational level and other cultural aspects determine the
arsenal of body language signals;
– Profession — a light handshake may be determined by the occupation, which requires to take particular care of one’s fingers;
– Acting skills — many people have greater or lesser acting skills and know how to play one or another role not only using words, but also body language;
– Temper, energy — people of different temper or with different energy levels use a different amplitude and a different set of body language signals, which vary in their intensity and dynamics;
– Health condition — someone feeling ill has a different look in their eyes, a different voice and slower gestures (on the other hand, some disorders manifest in increased emotionality, excitability or irritability);
– Social status — people with higher status usually use fewer gestures and the gestures are more refined; they also move with dignity and slower than those with less power; in conveying information they mostly
rely on verbal language;
– Belonging to a group of people — non-verbal behaviour may be influenced by the group’s traditions, norms and rules;
– Age — age can change the speed of a person’s movements;
– Coordination of non-verbal signals — people usually show their condition by more than one signal.
There should be a certain harmony between them, otherwise you could suspect your interlocutor of being dishonest;
– Opportunities to send and receive signs of non-verbal communication — physical restrictions between people impede smooth communication.
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Abstract. This article examines the importance of being able to read body language signals in business negotiations. Observing physical body changes and gestures can lead to a more or less realistic impression about
the opponent, his feelings, mood, thoughts, expectations, intentions and their changes.
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In order to understand the body language of your opponent, you should not only monitor his movements
and gestures, but also how they change in the course of business conversation. The changes in the opponent’s body language mark the changes in his position. Therefore, in the processes of business communication, negotiations or business conversations you must carefully monitor when and why something happens.
The body of your business communication partner, the opponent is like the litmus test, showing whether your
actions and measures are correct and effective or not. It is impossible to monitor all of the opponent’s movements and facial expressions, because during business negotiations and conversations you also need to think
and about other things. However, what is most important is to capture those moments, when your opponent’s
reactions change according to your reasoning or counter-argumentation, especially, if these changes are positive or negative.
Joe Navarro says that it’s important to capture the way people behave, when they feel comfortable and
uncomfortable and use that in order to learn to understand what they feel, think and intend to do (Navarro
2013). When someone is in their comfort zone (feels well), his body language shows their good mental and
physical condition, manifesting in self-confidence, satisfaction, positive emotions and positive feelings. When
someone is experiencing discomfort, their body language shows stress, lack of confidence and bad internal
state.
However, the human brain is programmed in a way to make us pursue safety (or comfort) and, if possible, avoid risks (or discomfort). Our brain and body act together, soothing and giving confidence in safety (Navarro 2013). Joe Navarro refers to this as self-soothing behaviour (Navarro 2013). He argues that understanding how the response of freezing, flight or fight influences non-verbal behaviour, is only a half of the job,
because the response (especially to threatening or negative situations) is followed by the self-soothing be-

haviour — the brain stimulates the body to engage in consolatory (soothing) behaviour. These signs are
clearly visible and are easy to understand. It is important to notice and pinpoint them in a “real situation” (Navarro 2013; Navarro 2007). According to Joe Navarro, self-soothing behaviour is not unique to humans. For
example, in order to calm down dogs and cats groom their fur and each other. The options of self-soothing
behaviour for people are much more diverse. Sometimes it is very obvious and sometimes — hardly noticeable. Asked to give an example of self-soothing behaviour, most people think of a child sucking on his thumb.
Adults usually find less obtrusive and more socially-acceptable methods (for example, chewing gum, gnawing
on a pencil or a pen). Many people don’t even notice such subtle behaviour, which helps them calm down, or
don’t understand its importance in detecting other people’s thoughts and feelings. What a pity! It is crucial to
learn to recognise and identify signs of self-soothing in order to understand non-verbal behaviour. Why? Because self-soothing behaviour can tell a lot about people’s mental state (Navarro 2013).
In business communication or negotiations, it is important to notice your opponent’s signs of selfsoothing behaviour, which would signify that he feels constrained or has a negative attitude towards our actions and words, because “after actions that signify discomfort (e.g., sitting back away from the interlocutor,
giving a disapproving look, crossing one’s arms or clenching one’s fists) the brain commands hands to take
some self-soothing action” (Navarro 2013). Based on his experience Joe Navarro says that “touching and (or)
stroking your neck is one of the most important and most frequent self-soothing movements used in response
to stress” (Navarro 2013). In order to calm down women often cover or touch their neck dimple — they suffer,
experience fear and discomfort because of lying or hiding information (Navarro 2013). Joe Navarro believes
that self-soothing behaviour is much more significant and more reliable than attempts to determine whether a
person is telling the truth. They help us understand, what topics make people excited or anxious. As you learn
this, it often helps to find out carefully concealed information, which may give new insights (Navarro 2013).
The mechanism of self-soothing behaviour works like this: the brain sends a message, requiring immediate soothing, and hands instantly react, performing an action, which helps to feel well again (Navarro 2013).
Everyone has their own habits of self-soothing behaviour: some chew gum, others smoke, eat more, gently
massage their neck, run their hand over their face, lick their lips, swipe their tongue on their cheek inside their
mouth, inflate their cheeks and then slowly exhale, rub their chin, caress their face, touch some objects (a
pencil, pen, lipstick, wristwatch, etc.), women often play with their hair, men brush over their chest or straighten their tie. According to Joe Navarro, touching one’s face, head, neck, shoulder, arm, hand or leg in response
to a negative stimulus (such as a hard question, a difficult situation or stress) should be considered as selfsoothing behaviour. Stroking on any part of your body doesn’t help to solve problems, but soothes and relieves
your anxiety. Men usually touch their face, women — neck, clothing, jewellery, arms and hair (Navarro 2013).
As you notice your opponent’s self-soothing behaviour during business communication or negotiations, you
should ask yourself: “Why is this person soothing himself?”. And, most importantly, “the ability to link selfsoothing behaviour with particular stressors can help to gain a much better understanding of the order to person’s thoughts, feelings and intentions” (Navarro 2013).
In learn more about your opponent’s favourite self-soothing actions, you should follow several rules
(Navarro 2013):
1. Observe the self-soothing action. If you focus, eventually looking for signs of body language will become easier.
2. Identify the basic self-soothing method. Then you will learn to notice, when the use of that method increased or intensified and will be able to take appropriate action.
3. If you noticed a self-soothing gesture, stop and ask yourself, “What made him do this?” It is clear that
this person is worried. Your task as a collector of non-verbal information is to reveal the reason.
4. Remember, that people almost always use self-soothing actions to calm down after experiencing
stress. Talking of whether a non-verbal sign speaks the truth, remember that as you move from the feet to the
head, faithfulness to the truth decreases. According to Allan and Barbara Pease, the further the body part is
away from the head, the more often we tend to forget it. For example, most people are aware of their facial
expressions and gestures. We could even identify some of them, like “putting on a brave face”, having a “disapproving look”, “enduring the suffering” or “looking happy.” We have a little less information about arms and

hands, even less — about the chest and stomach, followed by legs, and we most usually forget about your
feet. Legs show people’s attitudes, as most people seem to be unaware of what they do with their limbs and
they also don’t use them for deliberate deceiving gestures as they do with their face. For example, a person
may look focused and composed, but his feet keep kicking the air in order to escape (Pease Pease 2012). According to the study on managers, conducted by Allan and Barbara Pease, “regardless of gender, lying managers unconsciously tend to increase their leg movement. The majority of the managers had put on a “poker
face” and tried to control their hands, but almost no one knew what they were doing with their feet. These results were confirmed by the psychologist Paul Ekman, who found that lying increases lower body movements
and observers have more success in exposing lies when they see the liar’s body. This explains why business
leaders feel more comfortable hiding behind their desks with a solid front. Glass tables cause more stress than
massive ones, because through the glass surface you can see the legs, making it more difficult to control
yourself (Pease, Pease 2012). So, legs are the most “honest” body part.
5. The ability to link a self-soothing action with certain factors that caused the stress can help you understand your interlocutor better.
6. In some cases, in order to gain a better understanding of your interlocutor’s thoughts and intentions,
you may say or do something in order to make sure, if this is what puts this person under stress (as indicated
by increased self-soothing behaviour).
7. Note, which place of the body is used for self-soothing behaviour. This is very important, because the
greater the stress, the more the person will be caressing his face or neck.
8. Remember, the stronger the stress or discomfort, the greater the likelihood that a person will take
self-soothing action.
The ability to observe and identify self-soothing behaviour is an important measure to determine,
whether your interlocutor feels comfortable or not. The self-soothing behaviour also tells a lot about his emotional state, feelings, intentions, expectations and the degree of their fulfilment, or planned actions.
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Abstract. Body language signals in business negotiations are important in several aspects:

They reveal the other person’s or the opponent‘s physical and emotional state as well as its change;

They complement, reinforce or weaken the spoken words;

They enable those, who can read non-verbal communication signs, to determine, whether what was
said is true, more or less accurately.
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Joe Navarro provided 10 rules to follow in order to be successful in observing and decoding non-verbal
communication (Navarro 2013):
1. Become an insightful observer of the environment.
Joe Navarro states that “attentive listening is important to understand what was said, while careful monitoring is crucial in order to understand people’s body language”. According to him, “focused monitoring is necessary to understand people and correctly interpret the signs of their non-verbal behaviour” (Navarro 2013).
Many people lack the so-called understanding of the situation, because nobody teaches that at primary
schools, gymnasiums or universities (Navarro 2013). However, luckily, perceptiveness can be acquired — this
skill can be developed by learning and applying knowledge in practice. If you’re unobservant, don’t worry. This
weakness can be eliminated, if only you will take time and put some effort for diligent observation of the surrounding world (Navarro 2013). According to Joe Navarro (Navarro, 2013), “observation — focused observation — must become a lifestyle. Being passive will do no good. It is a conscious, deliberate behaviour, which
requires effort, energy, concentration and constant practice. Attentiveness is like a muscle: training makes it
harder and if you don’t use it, it will become weak. Exercise your muscle of attentiveness and you will be able
to understand the world better (Navarro 2013).
2. Observation in a certain context is the best way to understand non-verbal behaviour.
In order to understand non-verbal behaviour in real life and real business environment, we need to understand the real context. Then it will become easier to understand, what a particular behaviour means. For
example, crossed arms over one’s chest during negotiations may indicate that a person is trying to distance or
block himself from the information received and disagrees with the opinion that you provided. The same action
carried out at a bus stop in the middle of winter while waiting for a bus, will mean something different — the
desire to maintain warmth and fight against the cold.

3. Learn to recognize and decipher the universal non-verbal behaviour.
Universal signs of non-verbal behaviour are characteristic to almost all people. According to Joe Navarro, “certain body language is considered universal, because it is used by most people. For example, when
people press their lips in a thin line, this is a clear sign that they are worried and that something is wrong” (Navarro 2013). For example, sweating palms indicate nervousness and tension, raised eyebrows — surprise and
doubt, narrow or angry gaze — frustration, anger, while touching one’s mouth with fingers, pencil or a pen
shows that the person is worried.
4. Learn to recognize and understand unique non-verbal behaviour.
Aside from universal non-verbal behaviour, some signs are unique, distinct and specific to a particular
person. The longer you know your business partner, opponent or interlocutor, the easier it will be for you to
detect and identify his unique non-verbal behaviour and make appropriate decisions.
5. As you communicate with people, try to figure out their basic behaviour.
Joe Navarro draws attention to the fact that “in order to understand the basic behaviour of the people
that you communicate with on a regular basis, pay attention to how they look, how they sit, where they keep
their arms, how they keep their legs, their posture and facial expressions, the angle they keep their head in
and even where they normally put or keep their belongings. Learn to distinguish between a calm and a tense
face. As you learn to see normal behaviour, you will gradually start to notice and understand abnormalities
(Navarro 2013).
6. As you observe people try to look for several eloquent signs — behavioural patterns that occur at the same time or one after the other.
According to Joe Navarro, your ability to understand people will improve as you learn to notice a few or
a group of eloquent non-verbal signs. These signals go together as pieces of a puzzle. The more of them you
have, the greater the possibility of arranging them in a full picture (Navarro 2013).
7. Look for changes in a person’s behaviour, because they may indicate a change in thoughts,
feelings, interest or intentions.
Joe Navarro says that “sudden changes in behaviour can help reveal, how people process information
or adapt to exciting events. <…> Under certain circumstances changed behaviour might show the person’s
interest or intentions. Close monitoring of these changes can predict future actions and help to gain advantage, especially if those actions could harm you or someone else (Navarro 2013).
8. It is equally important to learn how to notice false or misleading non-verbal signs.
The ability to distinguish between real and fake signals may be obtained only through practical monitoring experience. Joe Navarro states that you should not only focus on monitoring, but also carefully assess
what you see (Navarro 2013).
9. Being able to distinguish whether people feel free or not, will help to focus on the most important elements of behaviour in order to decode non-verbal communication.
According to Joe Navarro, you should look for two major things in human behaviour: comfort and discomfort. If you have any doubt regarding the real meaning of someone’s behaviour, ask yourself, if it looks like
comfort (e.g. satisfaction, happiness, relaxation) or discomfort (anger, sadness, stress, anxiety, tension) (Navarro 2013).
10. Don’t be obtrusive in your observations.
Joe Navarro draws attention to the fact that “if you want to use non-verbal behaviour, you must closely
look at people and decipher exactly what their behaviour means. However, you should be careful and avoid
staring like many beginners do. Don’t be intrusive. The best strategy is to watch people, when they are unaware of this, in other words, without drawing any attention to yourself. Refine your observation skills until your
efforts bring not only fruit, but also nobody notices that they’re being watched. It all depends on practice and
perseverance” (Navarro 2013).
Understanding non-verbal behaviour and its interpretation is not simple. Attempts to guess one or another sign of non-verbal communication may often be faulty as the same sign can have many meanings. According to Allan and Barbara Pease, scratching your head may convey sweating, uncertainty, dandruffs, forgetfulness, lies and other things (Pease, Pease 2012). In order to be correct in interpreting non-verbal com-

munication, you should follow three rules of sign interpretation defined by Allan and Barbara Pease (Pease,
Pease 2012):
1. Read groups of signs.
According to Allan and Barbara Pease, “both spoken and body language consists of alleged words, sentences and punctuation. Every gesture is similar to a word that has many different meanings. The meaning of
words is revealed in combining them into sentences. Gestures form groups or, in other words, body language
sentences, thus reliably showing personal feelings or attitudes. In order to be sure about the meaning of some
gesture, the non-verbal sentence should consist of at least three groups of gestures. Insightful people can
read non-verbal sentences and carefully line them with what the person actually says (Pease, Pease 2012).
According to Allan and Barbara Pease, the body language sentence, “I don’t like what you say” (or “I disagree”) usually goes with the gesture of putting one’s hand to the face, with the index finger touching the cheek,
the middle finger covering the mouth and the thumb holding the chin. Another critical example of the listener’s
disposition is crossing one’s legs, pressing one’s hand against one’s chest (defence) and lowering one’s head
and chin (disfavour/hostility) (Pease, Pease 2012).
2. Look for matches.
In order to create a reliable impression, you should monitor sign groups and compare them to verbal
language. According to Allan and Barbara Pease, studies have shown that non-verbal communication is nearly
five times more effective than the verbal channel (Pease, Pease 2012). Verbal and body language discrepancies can be illustrated by the following example: let’s say some politician is passionately boasting about being
attentive and supporting the ideas of the youth, but if he has his hands crossed over his chest (defence) and
his chin lowered (adversity/hostility), will you believe him? And if he was trying to convince you that he’s good
and caring, but would just keep hitting the tribune with his fist? (Pease, Pease 2012)
We use our body language and words to emphasize our statements. Emphasizing the importance of our
words we raise our voice tone or repeat them. As we speak we also use our body — eyebrows, head, hands,
arms, torso, legs and feet — to emphasize what is important or in order to give our words an emotional tone. If
people speak honestly, the emphasis is considered to be a universal body language. Thus the brain participates in the conversation, communicating to the others that we are confident in our words. While in an opposite situation the brain doesn’t support our words and we put a weak emphasis on our words or don’t emphasize them at all. When people lie, they don’t emphasize their words. In order to decide, what to say and how to
deceive, liars use cognitive functions of the brain, but rarely think of how to present their lies. When someone
tries to invent some story that is only similar to the truth, the emphasis seems to be artificial and delayed; liars
rarely highlight what is important, usually focusing on relatively minor things (Navarro 2013; Lieberman 1998).
In order to figure out between truth and lies, the body language can be even more accurate and useful than
words. People are used to using their hands and emphasizing their claims with hand gestures, they sometimes
even start thumping on the top of the table in order to give more weight to their words. Others highlight their
words with their fingertips, making gestures or touching some objects. Hand movements complement honest
words, expressing thoughts and feelings. In order to highlight the message, we usually raise our eyebrows and
open your eyes wide (Knapp, Hall 2002; Navarro 2013; 2007 Navarro).
And on the contrary: people fail to emphasize their words or don’t really believe in what they say, when
they speak hiding their mouth behind their hand or talk with an indifferent facial expression. When people don’t
believe in what they say, they control their facial expressions, limit their movements and perform other actions
that create a distance between them and their interlocutor. Liars often pretend to be thinking, for example, they
support their chin on their palm or gently stroke their cheeks as if thinking of the answer; this behaviour is
completely opposite to that of honest people. A liar needs time to evaluate what he has said and how his
words could be interpreted (Knapp, Hall 2002; Navarro 2013; Navarro 2007).
3. Associate gestures with the situation.
All gestures should be evaluated according to the situation and context. For example, crossing one’s
arms on the chest during business negotiations may signify “defence” and an attempt to distance from the opponent’s ideas. While someone crossing his arms while waiting at a bus stop in a cold winter may simply be
trying to keep his body warm. According to Joseph Messinger, “80 % of your body movements or postures

change their meaning based on the context, or they are simple irrelevant gesticulation, with the exception of
repetitive movements, that are unchanging no matter of the context. This means that you must think carefully
before evaluating or explaining a certain movement (Messinger 2013).
Studying body language in business negotiations and conversations benefits from the opinions of Samy
Molcho, who noticed that “everything, what people feel ... very accurately reflects on their body language. Sentimental feelings make us open up or get away from the surrounding situation, causing such feelings as fear,
preparation for flight, evasiveness, getting away from the coveted receptive (open to the world around) and
natural behaviour. All the negative feelings that take over you — when you feel underestimated, insulted for
lack of attention to you as a person, or to what you have to say — all of these grievances creates our energy
barriers. This, unfortunately, means that from this moment your open behaviour is severely impaired. The flow
of information between the sender and the recipient is terminated. Therefore, I rely on the fact that success
depends on the ability to find an emotional access to your partner or interlocutor, and the ability maintain this
connection, because my personal success depends on whether I am able to motivate people. But, this mechanism works only if I really understand and have a serious approach to not only my personal goals, but also
other people’s aspirations. Thus, I have to make my interlocutor believe that if he stands with me, he will fulfil
all of his desires and expectations. In short: in order to “conquer” other people, you have to get into their shoes
and try to find out their wishes and greatest desires, find out what motivates them, encouraging them to act,
and what could hinder their actions. If you do manage to get this information, the only thing remains is to ask
yourself: how could I remove the obstacles that hinder their enthusiasm, thus preventing them from going towards success with me?” (Molcho 2006).
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования и управления лояльностью потребителей с
помощью мобильных устройств. Мобильные приложения позволяют проводить аналитику пользователей, создавать персонифицированные предложения и повышать уровень вовлеченности потребителей
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Лояльность потребителей – один из ключевых факторов развития бизнеса в настоящее время.
Мобильные приложения способны интегрировать коммуникации и систему продаж, оказания услуг с
высокой скоростью и большей эффективностью, чем сайты компаний или процессы личного обращения потребителей.
Статистика использования мобильных устройств показывает, что 73% людей всегда носят с собой мобильные устройства, при этом пользуются они ими от 150 до 200 раз за день. Две трети интернет-пользователей выходили онлайн с помощью мобильных устройств по данным на конец 2015 г ода. В 2016 мобильные устройства — не только наиболее популярный и повсеместно используемый
девайс, но также начинающий превосходить все другие устройства по времени, проведенному онлайн. [1]
Мобильное приложение является одним из самых быстрых способов нахождения контакта с
потребителями. Как правило, первым шагом к созданию мобильного приложения служит выбор
платформы, чаще всего это IOS или Android. Не вдаваясь в технические характеристики платформ,
стоит отметить, что, как правило, компании создают мобильные приложения для обоих вариантов,
добиваясь максимального охвата пользователей мобильных устройств. Более того, отдельные варианты мобильных приложений создаются для разных носителей: мобильные телефоны, планшеты,
электронные книги и другие.
Мобильные приложения конструируют таким образом, чтобы навигация отвечала запросам потребителей и была максимально проста и удобна в использовании. Формирование лояльности потребителей начинается с того, что изначальный интерфейс мобильного приложения строится на потребительских предпочтениях.

Потребители через мобильные приложения достигают уровня вовлеченности, что положительно сказывается на лояльности к бренду и товарам, услугам, которые он предоставляет. Для достижения результатов, приложения обеспечивают пользовательский опыт, который состоит из пред оставляемого контента. В расчет берутся возможности предоставления обратной связи, отзывов других потребителей, удобство распространения информации через «поделиться» в социальные сети
пользователя.
Аналитика мобильных приложений позволяет формировать базу лояльных потребителей и отслеживать столь значительные для маркетинга показатели как время посещения, продолжительность
посещения, навигация приложения, поведенческие особенности потребителей. Наряду с этим формируется база данных о самих потребителях, другими словами, их маркетинговый портрет: возраст,
род деятельности, место проживания и другие. Аналитика приложений отличается от аналитики,
предоставляемой сайтами компаний, как раз количеством лояльных пользователей, которые более
склонны создать личный кабинет в персональном мобильном приложении.
Информация о предпочтениях и интересах пользователей становится основой для индивидуальных предложений контекстной рекламы, оптимизации работы сайта компании. Сами приложения
управляют частотой входа потребителей через push-уведомления, которые могут носить как общий
характер с информацией для всех, так и персонифицированный. Скорость и частота отзывов потребителей на уведомления дают дополнительную информацию о том, как и когда стоит и можно управлять потребительским поведением.[2]
Если потребитель скачал мобильное приложение на любое из устройств, то первый шаг к лояльности уже сделан. Задача заключается в том, что это приложение осталось и было использовано.
Для достижения лояльности потребителя важным фактором является сервис, предоставляемый до, вовремя и после совершения покупки или оказания услуги. Мобильное приложение может
служить одним из самых простых способов получения обратной связи потребителей. Обратную связь
стоит поощрять, именно она лежит в основе долгосрочных отношений с клиентом. С помощью мобильных приложений регулирование спорных вопросов, принятие и рассмотрение предложений, запросы покупателей обрабатываются в личном кабинете и, как правило, с более высокой скоростью,
нежели чем письменные обращения или электронные письма.
Мобильные приложения могут стать основным инструментом реализации программы лояльности. Компания может иметь программу лояльности или же стремится создать таковую. Приложения
упрощают возможности отслеживания и использования: бонусов, скидок, накопления и списания
баллов, а так же отменяют необходимость иметь физические карты программ лояльности, поскольку
современные технологии позволяют считывать необходимую информацию со штрих кодов мобил ьных приложений.
Дополнительные стимулы развития и распространения мобильных приложений могут быть
встроены в процесс их использования. Потребители, к примеру, получают бонусы при регистрации
друзей, семьи, коллег или при распространении информации через социальные сети. Личный отзыв
пользователей формирует доверие к приложению и управляет лояльностью потребителей.
Преимущество создания и использования мобильных приложений в управлении и формировании лояльности еще и в том, что они позволяют дифференцировать одни компании от других. Более
всего для этого работает визуальная составляющая приложения и его содержание.
Последние тренды показывают, что мобильные приложения в рамках реализации программ
лояльности могут включать в себя новые способы работы с потребителями, к примеру, геймификацию. Этот инструмент позволяет увеличить вовлеченность пользователей и сформировать положительный опыт использования приложений, а также процесса совершения покупки. Геймификация может быть внедрена как часть программы удержания и сохранения потребителей и как часть пр ограммы привлечения новых пользователей. Разработка игрового подхода позволяет получить дополнительные данные о наиболее активных пользователях и строить с ними персонифицированные отношения.[3]
Другим инструментом может служить создание дополненной виртуальной реальности. Загрузка

личных видео, возможности виртуальной «примерки» товаров, возможности просмотра способом 360
градусов – одни из многих примеров, которые могут быть внедрены в мобильные приложения.
Таким образом, создание и использование мобильных приложений позволяет выстроить систему долгосрочных отношений с пользователями товаров и услуг, формировать и управлять лоял ьностью через создание персональных предложений, более простой навигации и отслеживания бонусной программы потребителями, а так же добавления возможности создания виртуальной реальности и геймификации.
Список литературы
1.
Мега-гид
по
трендам
мобильного
маркетинга
в
2016
году.
http://lpgenerator.ru/blog/2016/02/19/mega-gid-po-trendam-mobilnogo-marketinga-v-2016-godu
2. 4 Steps to Driving Customer Loyalty Through Mobile Apps.
http://devproconnections.com/site-files/devproconnections.com/files/
3.
From
Transactional
to
Emotional:
Evolving
Customer
Loyalty
Strategies.
www.gleanster.com/From%20Transactional%20to%20emotional/

аспирант
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.,
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Современные тенденции развития новых подходов и методик, касающихся практики разработки
и представления корпоративной отчетности, характеризуются высоким вниманием к ее соответствию
международным требованиям и стандартам. Это, в первую очередь, связано с необходимостью повышения информационной прозрачности компаний, что является непростой задачей, учитывая сложившиеся особенности раскрытия информации корпоративной отчетности в российской практике.
Как правило, наибольший интерес у внешних пользователей отчетности вызывает финансовая
информация, которая помимо консолидированной финансовой отчетности может быть отражена в финансовых обзорах в рамках годовых отчетов компаний или отдельном отчете под названием «Анализ
руководством компании финансового состояния и результатов деятельности» (российский аналог отчета «Management Discussion and Analysis» - MD&A).[1]
По сути, MD&A представляет собой мысли и мнения руководства касательно текущего положе-

ния компании, а также в нем дается прогноз будущих операций. Анализ руководством компании финансового состояния и результатов деятельности позволяет увидеть перспективы деятельности компании,
опираясь на результаты ее работы за прошедший финансовый год. В данном отчете обсуждается точка зрения руководства на основные факты хозяйственной деятельности, последствия инфляции, внутренние и международные рыночные риски и показано, что оно делает для их решения.
Предположительно, компания в рамках MD&A может обсудить способы удовлетворения меняющихся вкусов потребителей, или производственная компания, использующая природные ресурсы, может изложить, как она оценивает товарные и материальные риски и как ведет управление материальными ресурсами. Предприятие может обсудить способы контроля и управления ликвидностью, а также
обеспечения достаточного уровня капитала и его оптимальной структуры при различных сценариях,
например, при повышении процентных ставок или понижения рейтингов. Большинство компаний могут
показать, как они обеспечивают конкурентоспособность, строят свои бренды или осуществляют управление в условиях экономического спада, а также могут указать на существенные изменения в результатах деятельности компании по сравнению с предыдущим периодом, раскрыть забалансовые механизмы и договорные обязательства компании. Очень важно в MD&A суметь раскрыть критические суждения руководства, такие как оценки и допущения. Данные суждения могут оказать существенное влияние на цифры в финансовой отчетности, например, в части активов, затрат и чистой прибыли.
В содержании отчета руководству желательно сосредоточиваться на анализе важных показателей бизнеса и финансовых показателей, при этом раскрывать их основную суть, выделять наиболее
важные тенденции и учесть фактор неопределенности, другими словами, не дублировать финансовую
отчетность. Раскрываемая информация должна быть изложена просто, ясным и понятным языком, а не
пустыми словами или шаблонами.
По словам авторов статьи [2] «Ценность раскрытых финансовых и нефинансовых результатов
существенно возрастает, если они сопровождаются анализом факторов, которые обусловили достижение таких результатов. Годовой отчет, в отличие от привычной финансовой отчетности, даже в формате МСФО, предоставляет менеджменту возможность высказаться о своих действиях». И одним из
главных недостатков в практике раскрытия финансовой информации в годовых отчетах российскими
компаниями авторами указывается, в первую очередь, публикация финансовой отчетности без подробного объяснения достигнутых результатов. [2, с.45]
Важно понимать, что показывая финансовые результаты, фирмам требуется отразить не только
финансовые показатели, но еще и стратегию, бизнес-модель, управление рисками, т. е. сферы деятельности компании, обзор которых помогает лучше показать, как менеджмент рассуждает и формулирует логику развития бизнеса. Образно говоря, показать не столько «что», сколько «как».
Поэтому для компаний, рассчитывающих привлечь больше внимания и повысить уровень доверия со стороны стейкхолдеров, требуется умение рассуждать и оценивать состояние компании и перспективы ее развития, для чего нужно суметь изложить и представить необходимую информацию понятным и доступным для восприятия внешними пользователями языком, как это уже длительное время практикуется за рубежом.
Продолжая анализировать особенности предоставления финансовой информации крупных компаний для стейкхолдеров в российских реалиях, важно отметить, что можно обнаружить лишь единицы
фирм, которые разрабатывают «Анализ руководством компании финансового состояния и результатов
деятельности» как отдельный документ и публикуют его в открытом доступе наряду с консолидированной отчетностью.
Для того чтобы доказать верность данного утверждения, автором проведен анализ уровня открытости и доступности раскрываемой финансовой информации российскими компаниями. В качестве
базы исследования были выбраны первые 100 крупнейших компаний России из 500 по данным рейтинга «РБК-500» и, с помощью источников в сети Интернет, проведен анализ каждой из них на факт
предоставления в открытом доступе наряду с консолидированной отчетностью анализа руководством
компании финансового состояния и результатов деятельности. [3]
Необходимо отметить, что у некоторых компаний из списка не имеется в открытом доступе кон-

солидированная отчетность, так как данная обязанность у них отсутствует из-за организационноправовой формы. Например, сюда относятся ООО «Стройтрансгаз» или ООО «Стройгазмонтаж».
Согласно результатам, лишь у 20 компаний возможно найти анализ руководством финансового
положения и результатов деятельности в открытом доступе. Из них 7 компаниями представлен данный
отчет только на уровне глобальной корпорации, а значит на английском языке в формате MD&A (PepsiCo, Тойота, Проктер энд Гэмбл и т.д.), 3 компаниями – в составе годового отчета для инвесторов и
акционеров (МВидео, Дикси, Трубная металлургическая компания). Остальные 12 компаний предоставляют анализируемый отчет, как и предполагается, отдельным документом согласно рекомендациям SEC, в том числе: 8 компаний – на русском языке (Газпром, Лукойл, Норильский Никель, Роснефть и
т.д.) и 2 – на английском (Сибур и Мечел).
По мнению автора, наличие анализа руководством финансового положения и результатов деятельности у этих компаний некоторым образом связано с их желанием провести активную деятельность по предоставлению российским инвесторам качественной информации о состоянии компании,
таким, как его видит руководство. Автор считает, что существует определенная зависимость между
размещением российской компанией MD&A в открытом доступе и ее участием в торгах на рынке ценных бумаг за пределами России. Согласно этой зависимости предприятия из указанной группы находятся в списке российских компаний, имеющих ADR на торговых площадках в США, что подтверждается информацией, опубликованной на сайте finam.ru[4]. Хотя, в данном случае SEC не обязывает иностранных эмитентов предоставлять отчетность по форме 10-К и 10-Q, в которую включен MD&A как
раздел. К числу обязательных относится отчет 20-F (аналог российского годового отчета), отчет 6-К, в
котором раскрываются существенные факты деятельности, и несколько других. Таким образом, российские компании, вышедшие на фондовые рынки США, при размещении своих депозитарных расписок предоставляют отчетность для стейкхолдеров в варианте, отличном от отчетности компаний, действующих на внутреннем рынке. При этом важно отметить, что в годовом отчете по форме 20-F есть
раздел «Operating and Financial Review and Prospects», который в определенной степени соответствует
MD&A, на что указывает SEC в своих разъяснениях к формированию отчетности для иностранных эмитентов.[5] Это говорит о том, что российские компании, участвующие в торгах на бирже США, так или
иначе формируют MD&A на английском языке, как например, это осуществляет ПАО «Мечел». Отчеты
этой компании можно обнаружить не только на сайте SEC, но и собственном сайте фирмы, где размещена необходимая ссылка для их просмотра.
В перспективе развития данного исследования важно провести не столько количественный анализ компаний по открытости предоставляемой финансовой информации для стейкхолдеров, сколько
качественный анализ информации, содержащейся в анализе руководством компании финансового положения и результатов деятельности, а также установить взаимосвязь уровня финансовых показателей, качества раскрытия и прогнозов руководства.
Для оценки качества раскрытия информации в отчетах различными независимыми агентствами
проводятся специальные исследования, на основании которых разрабатываются рейтинги компаний.
Одно из них, рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") оценило 100 годовых отчетов компаний из
России и ближнего зарубежья за 2015 год. По мнению аналитиков рейтинга, компании стали качественно раскрывать информацию о рынке, на котором они функционируют. Также компании традиционно на
высоком уровне делятся сведениями о достигнутых результатах, производственной и финансовой деятельности и работе с персоналом. При этом, компании недостаточно подробно раскрывают информацию о макроэкономике, бизнес-модели, цепочке поставок и инновациях.[6]
На рис.1 показано соотношение среднего балла по каждому разделу, рассчитанного по всем
предприятиям, участвующим в рейтинге, в 2014 и 2015 году. Здесь явно прослеживается тенденция
ухудшения качества раскрываемой информации о финансовых результатах предприятия, что подтверждает позицию автора о предоставлении большинством российских компаний некачественных и достаточно поверхностных обзоров финансовых результатов в рамках годовых отчетов. Это объясняется
нежеланием компаний в текущих условиях, характеризующихся нестабильностью и спадами экономики,
а также высокой волатильностью финансовых рынков, раскрывать реальную картину на свое текущее

финансовое положение, которое имеет высокую зависимость от данных условий.

Рис. 1. Сравнение элементов раскрытия в годовых отчетах российских компаний за 2014 и
2015 год. Источник: RAEX (Эксперт РА) [5]
В сети Интернет в последнее время часто встречаются ссылки на различные рейтинги и конкурсы, направленные на улучшение качества раскрытия информации крупными холдингами, как, например, конкурс «Лучшее раскрытие корпоративной информации на веб-сайте в сети Интернет». Указанный факт говорит о том, что частично инициативу качественного раскрытия информации для стейкхолдеров на сегодняшний день поддерживают подобными мероприятиями с добровольным участием.
При анализе зарубежных источников были обнаружены эмпирические исследования, раскрывающие
важность разработки компаниями MD&A для финансовых аналитиков. Данные исследования направлены
на выявление взаимосвязи между информацией, которая действительно используется аналитиками и их
прогнозами. Полученные результаты доказывают, что качество раскрытия информации, указываемой в
MD&A, имеет прямое влияние на точность осуществляемых по результатам ее анализа прогнозов. [7] Эти
результаты позволяют углубить понимание значимости и роли раскрытия MD&A в том широком спектре
информации, который фирмы предоставляют для пользователей финансовой отчетности.
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Аудит - это главный источник информации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовом состоянии хозяйствующих субъектов. В этой связи качество аудита является
одним из основных требований, предъявляемых к аудиторам государством, профессиональными организациями, пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности. Недостатки и упущения в работе аудиторов могут привести к принятию неправильных управленческих решений на макро и микроуровнях.
Основная цель контроля качества работ в аудите - обеспечение разумной уверенности в том, что
они:
-соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2008 N 307-Ф3 "Об аудиторской деятельности" и других нормативных актов Российской Федерации, Федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности, внутренних правил (стандартов), стандартов, разрабатываемых саморегулируемыми организациями аудиторов;
- гарантируют высокое качество выполнения всех заданий. Поэтому контроль качества в аудите
является неотъемлемой частью управления аудиторской деятельностью в Российской Федерации.
Контроль качества в аудите подразделяется на внешний и внутренний.
Внутренний контроль качества представляет собой систему организационных мер, методик и
процедур, установленных аудиторской организацией для проверки соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, стандартов аудиторской деятельности. Он позволяет получить уверенность в том, что заключения и иные отчеты, выданные аудиторской организацией, соответствуют условиям конкретных заданий.
Система контроля качества для разных аудиторских организаций может быть различна. Внутреннее содержание, затраты на функционирование такой системы зависят от:
размера аудиторской организации, ее специализации и организационной структуры;
наличия филиалов и подразделений аудиторской организации и их пространственной удаленности;

экономической эффективности применяемой системы контроля качества.
Система контроля качества работы аудиторской организации должна была включать:
соблюдение профессиональными сотрудниками аудиторской организации требований независимости, честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной этики;
поручение аудиторских заданий профессиональным сотрудникам, квалификация которых
соответствует особенностям этих заданий;
укомплектование аудиторской организации профессиональными сотрудниками, обладающими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для надлежащего выполнения ими своих обязанностей;
осуществление мероприятий по регулярным проверкам надежности и эффективности функционирования внутрифирменной системы контроля качества работы;
- принятие необходимых мер в отношении сотрудников аудиторской организации в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения ими возложенных на них обязанностей.
Основные принципы и процедуры системы контроля качества работы оформлялись в виде внутрифирменного стандарта и должны быть доведены до сведения каждого сотрудника.
Наличие стандарта, раскрывающего вопросы внутрифирменного контроля качества, было отражено в качестве обязательного условия в лицензионных требованиях на осуществление аудиторской
деятельности. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.03.2002 № 190 "О
лицензировании аудиторской деятельности". В случае внешнего контроля качества аудита данное требование должно быть проверено в первую очередь и в случае его несоблюдения организация могла
быть лишена лицензии.
Опыт показывает, что внедрение правила (стандарта) "Внутрифирменный контроль качества
аудита" было недостаточно действенным, т.к. основные принципы и конкретные процедуры внутреннего контроля качества аудита не были в нем раскрыты, и поэтому их практическое применение было
затруднено.
Указанный недостаток был устранен Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.07.2003 № 405, которым было введено в действие Федеральное правило (стандарт) аудиторской
деятельности № 7 "Внутренний контроль качества аудита".
Этот стандарт предписывал использовать всем без исключения аудиторским фирмам и индивидуальным аудиторам принципы и конкретные процедуры внутреннего контроля качества аудита. В отличие от прежнего стандарта по внутреннему контролю качества в новом Правиле основные принципы
и конкретные процедуры внутреннего контроля качества аудита подробно расписаны и даны в приложениях. Проанализировав их, можно сделать вывод - как и прежде, они должны обеспечивать:
независимость, честность и объективность аудитора, его профессиональную компетенцию;
разумную организацию работы аудитора с учетом текущего контроля на всех уровнях и поручения ему работы, соответствующей уровню его квалификации;
возможность консультации аудитора со специалистами, обладающими соответствующими
знаниями;
- постоянную оценку потенциальных аудируемых лиц и анализ работы с существующими клиентами;
- наблюдение за уровнем эффективности применяемых принципов внутреннего контроля качества аудита;
Практическое применение Правила (стандарта) № 7 "Внутренний контроль качества аудита" показало, что его структура была не достаточно подходящей, так как включала в себя требования по
обеспечению внутреннего контроля качества аудита как деятельности организации в целом, так и к выполнению отдельных аудиторских заданий. Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2008 № 863 внесло значительные изменения в структуру и содержание Правила (стандарта) № 7.
Новое название Стандарта № 7 - "Контроль качества выполнения заданий по аудиту". Данный Стандарт направлен на организацию внутреннего контроля качества при проведении аудита. Кроме того,
-

Постановлением Правительства № 557 введено в действие Правило (стандарт) № 34 "Контроль качества услуг в аудиторских организациях".
Названные аудиторские правила (стандарты) декларируют нормативные требования к качеству и
надежности аудита, выполнение которых призвано обеспечить определенный уровень результатов
аудиторской проверки.
Для организации внутреннего контроля качества аудита советом по аудиторской деятельности
при Минфине России разработаны Методические рекомендации по организации и осуществлению
внутреннего контроля качества работы аудиторской организации, которые учитывают специфику правил (стандартов) по контролю качества.
Правила (стандарты) № 7 и № 34 предусматривают двухуровневую систему внутреннего контроля качества аудита. Аудиторская организация может предусмотреть и более сложную систему внутреннего контроля. В соответствии с Правилом (стандартом) № 7 аудиторская организация должна
определить принципы и конкретные процедуры внутреннего контроля качества работы. Например, в
отношении навыков и профессиональной компетентности работников участники аудиторской группы
могут полагаться на принципы и процедуры найма работников и непрерывного профессионального
обучения; в отношении независимости - на принципы и процедуры сбора и сообщения соответствующей информации о независимости; в отношении соблюдения нормативных правовых актов Российской
Федерации и профессиональных стандартов на мониторинг.
Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, временные рамки, цели и конкретные процедуры, применяемые аудиторской организацией, зависят от таких факторов, как объем и
характер деятельности, территориальное расположение, организационная структура аудируемого лица, а также от факторов, связанных с соотношением затрат и выгод.
Новым, по сравнению с предыдущими стандартами, является требование о проведении для
аудита финансовой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов обзорных проверок,
предшествующих выдаче аудиторского заключения. Под общественно значимыми хозяйствующими
субъектами понимаются хозяйствующие субъекты, в коммерческую деятельность которых прямо или
косвенно вовлечены средства неограниченного круга лиц: например, открытое акционерное общество
и иная организация, имеющая публично размещаемые (размещенные) или публично обращающиеся
ценные бумаги; финансовая организация, работающая со средствами физических и юридических лиц.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие вывод о том, что в динамике прослеживается тенденция совершенствования требований в области организации и содержания внутреннего контроля качества в аудите на основе всей совокупности профессиональных, рыночных и управленческих
механизмов.
Список литературы
1. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности"
2. Лабынцев Н.Т., Богров Е.Г. Стандарт "Внутрифирменный контроль качества аудита": процедуры, методика, рабочие документы// Аудиторские ведомости. - 2015. - № 6. - С. 38-45.
3. Пипко В.А., Булавина Л.Н. Бухгалтерский учет и аудит внеоборотных активов: учебнопрактическое пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика: АГРУС, 2015. -180 с
4. Булавина Л.Н., Булавин М.В. Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности // Международный бухгалтерский учет. -2015. -№45. -С. 35-44.
© Е. П. Медведчук, 2017

Economics,
Russian-Armenian (Slavonic) University
Institute of Economics and Business, Yerevan, Armenia
Abstract: In this article I observed the mortgage market of Armenia, considered the securitization as a tool
revealing the prospects for the development of Armenia's mortgage market. Moreover, there are shown the
standard morgage market model, advantages of the securitization and the problems of mortgage lending in
this paper, which is necessary to create an effective secondary market in Armenia. Finally, here are some
ways to solve the mortgage market problems.
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РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В АРМЕНИИ
Керопян А. М.
Аннотация: в данной статье рассматривается рынок ипотечного кредитования в Армении, рассматривается секьюритизация как финансовый инструмент дающий перспективу развития ипотечного кредитования в Республике Армения, показывается стандартная модель ипотечного кредитования, показываются преимущества секьюритизации, показаны проблемы ипотечного кредитования в Республике
Армения, что необходимо для создания эффективного вторичного рынка в Республике Армения, В заключение представлены некоторые пути решения проблем рынка ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, секюьритизация, оригинатор, SPV, риск.
Ипотечное кредитование занимает особое место в национальных экономиках стран, чтоб объясняется рядом различных факторов. Данный механизм выступает не только как основная форма улучшения жилищных условий в большинстве стран, но и оказывает огромное влияние на экономическую
ситуацию страны в целом.
Основной задачей данного исследования являются поиски основных перспектив развития ипотечного кредитования в Армении. Одной из них я нахожу в секьюритизации ипотечных кредитов в
нашей стране.
Итак, как выглядит традиционная модель выдачи ипотечного кредита? Заемщик обращается в банк
за суммой для приобретения недвижимости. Если все условия выдачи ипотеки со стороны клиента соблюдаются и являются удовлетворительными, то банк оформляет кредит. Как известно, денежные средства выдаются в качестве займа из вкладов, привлекаемых банком. Однако здесь возникает своеобразное противоречие: депозиты, как правило, оформляются на срок до нескольких лет, ипотечные кредиты на долгосрочный период, сроком вплоть до нескольких десятков лет. Это означает, что банк в любой момент может попасть в опасное положение, если вкладчики решат снять свои денежные средства с депозита, которые, по сути, находятся на руках у заемщика. Это и является основной причиной, по которой
секьюритизация ипотечных кредитов стала необходимостью для дальнейшего развития системы ипотечного кредитования. Самый основной риск ипотечного кредитования, да и всех других кредитов, является
кредитный риск, то есть риск того, что заемщик не возвратит своевременно и полностью средства, которые он взял в кредит. Величина риска того, что банк не сможет компенсировать свои потери за счет продажи залога заемщика, мы можем определить по данным судебной практики.

Очевидным является то, что рынок ипотечного кредитования Армении требует новые механизмы
для своего развития, основным из которых я нахожу в секъюритизации ипотечных кредитов.
Итак, на первичным ипотечном рынке, оригинатор, то есть банк, который выдает заемные средства, оформляет кредит. Далее начинается собственно процесс рефинансирования ипотечных кредитов
на вторичном рынке. Собрав определенное количество ипотечных кредитов, банк выпускает по ним закладные, то есть документы, которые подтверждают право его предъявителя на получение основной
суммы погашения кредита, а также процентов по нему. Далее банк группирует закладные по кредитам,
формирует так называемый пул закладных, исходя из различных критериев, таких как: срок кредита,
ставка процента, степень надежности и т.д. Именно в этом моменте в процесс рефинансирования ипотечных кредитов вступает субъект, который собственно и будет заниматься секьюритизацией. Компания
специального назначения, далее SPV (от англ. special purpose vehicle) скупает пул закладных и отныне
право требования по кредиту переходит ему.[1] Для ясности, определим в широком смысле SPV - это
специально созданная компания, которая выпускает собственные ценные бумаги, а затем расходует полученные средства на финансирование инвестиционных проектов своего учредителя.cСледовательно,
касательно данной тематики, SPV является независимой от оригинатора компанией, на чей баланс и перейдут активы, подлежащие секьюритизации, то есть права требования по ипотеке. Банк же начинает
играть лишь роль посредника, через которого ежемесячно денежные потоки от заемщиков перемещаются к компании. Соответственно, решается проблема традиционной модели секьюритизации ипотечного
кредита, а именно: «заморозки» денежных средств банка в долгосрочных кредитах.
На основании пула закладных SPV эмитирует ипотечные ценные бумаги и выбрасывает их на рынок, где они могут быть приобретены как частными инвесторами, так и корпоративными, которые являются последними основными субъектами в механизме секьюритизации ипотечных кредитов. Эти ценные
бумаги будут каждый месяц приносить своему инвестору доход, в виде платежей по кредиту. В связи с
ипотечными ценными бумагами, нужно отметить, что в процессе их выпуска и размещения участвуют
также несколько субъектов такие, как андеррайтеры, рейтинговые и консалтинговые компании;
Мировой опыт показывает, что основой развития рынки ИК развивающихся стран и стран с переходной экономикой явилось создание условий для секьюритизации. Уже отмечалось, что механизм секьюритизации ипотечных кредитов был изобретен именно в США.[2]
Было бы интересным показать, какие преимущества для финансовой системы даст этот инструмент Армении.
Во-первых, секьюритизация ипотечных кредитов расширяет кредитные возможности банка за
счет того, что все обязательства заемщиков, в которых, можно сказать, заблокированы деньги банка,
переходят к третьей стороне, а самой кредитной организации возвращается ее капитал, который снова
может быть оформлен в виде займов.[3]
Во-вторых, секьюритизация позволяет значительно снизить банковские риски по поводу невозврата долгосрочных кредитов, распределяя их на инвесторов, которые стали держателями ипотечных
ценных бумаг и которым отныне принадлежит право требования по кредитам.
В-третьих, этот финансовой инструмент позволяет любому инвестору диверсифицировать свой
портфель и привлекает в силу своей высокой надежности за счет жестких и строгих требований банка к
заемщикам, обратившимся за кредитом.
В-четвертых, на различных этапах секьюритизации ипотечных кредитов определенные субъекты
также имеют возможность получить доход. Банк, помимо расширения кредитных возможностей, получает реальные финансовые выгоды в виде комиссионных от продажи пула закладных, аналогично SPV
зарабатывает на выпуске и размещении ипотечных ценных бумаг. Также, разумеется, финансовые выгоды имеют нанимаемые консалтинговые, рейтинговые агентства.[4]
Национальная система ипотечного кредитования в Армении довольно проблематичная в том отношении, что первичный ипотечный рынок, начиная от осведомленности потенциальных заемщиков об
условиях оформления кредита, о банках, предлагающих этот продукт, заканчивая оценкой платежеспособности заемщика и собственно оценкой рисков невозврата кредита, несовершенен. Вторичный ипотечный рынок, на котором осуществляется эмиссия и продажа ипотечных ценных бумаг, совершенно

отсутствует. Но стоит отметить, что мировой опыт развития систем ипотечного кредитования показывает, что для создания вторичных рынков ипотечных кредитов необязательным является предшествование наличия совершенных и зрелых вторичных рынков ИК. К тому же, именно грамотно построенный
вторичны рынок ипотечных кредитов будет служить механизмом обеспечения уровня зрелости первичного рынка ИК.
Таким образом, в первую очередь, для создания эффективного вторичного рынка Армении требуется принять соответствующее законодательство, которое полностью будет регулировать весь процесс секьюритизации ипотечных кредитов, а также все возникающие отношения между субъектами.
После принятия соответствующего законодательства, а также создания возможностей размещения
средств в ипотечные ценные бумаги появятся условия для развития институциональных инвесторов в
нашей стране, речь идет о негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов. [5]
Делая заключение к данной работе, необходимо отметить, что механизм секьюритизации ипотечных кредитов будет является крайне инновационным в Армении, так как позволяет решить целый
ряд важнейших задач, с которыми сталкивается наша банковская система, таких как: расширение кредитных возможностей, уменьшение рисков. И вместе с тем параллельно в результате его действия создаются деривативы в виде ипотечных ценных бумаг, которые могут стать очень привлекательной и
надежной альтернативой вложения сбережений для инвесторов. Безусловно, данный механизм многофункционален, и он должен применятся не только в экономике с развитым финансовым сектором, а
также в экономиках, находящихся на этапе развития, так как он дает большой толчок инвестициям. Но
при этом необходимо учитывать тот факт, что модель секьюритизации была адаптирована в условиях
развитой экономики, поэтому перенимая этот опыт необходимо учитывать и корректировать особенности развития экономики нашей страны.
Исследуя данную тему, я пришел к выводу, что для создания условий для секьюритизации ипотечных кредитов на рынке Армении, мы не сможем справиться самостоятельно, нам необходима помощь извне. Но и государство должно с полной серьезностью подойти к данному вопросу, ведь развитое ипотечное кредитование может послужить механизмом, которые будет иметь существенное влияние на экономическую ситуацию страны в целом.
Государство должно создавать благоприятные условия для развития и функционирования рынка ипотечного кредитования, благодаря чему оно должно равномерно развиваться на территории всей Армении.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования и исполнения бюджетов субъектов РФ, в
целом, и республиканского бюджета Республики Мордовия, в частности. В статье проведен анализ доходных источников формирования регионального бюджета и расходной части бюджета Мордовии.
Проведена оценка объемов дефицита регионального бюджета РМ в условиях нестабильности отечественной экономики. Кроме того, автором определены пути повышения финансовой самостоятельности регионального бюджета.
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STUDY OF THE CURRENT STATUS OF THE REGIONAL BUDGET
(THE REPUBLIC OF MORDOVIA)
Murzaeva Oksana
Abstract: The article is devoted to the problems of formation and execution of budgets of subjects of the
Russian Federation as a whole, and the national budget of the Republic of Mordovia, in particular. The article
analyzes the sources of revenue of the regional budget and expenditures of the budget of Mordovia. The
estimation of the volume of the regional budget deficit of Moldova in the conditions of instability of the domestic
economy. In addition, the author of the ways to increase the financial autonomy of the regional budget.
Keywords: budget; the budget system; revenue sources and spending authority; budget deficit;
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В последние годы роль региональных и местных бюджетов возрастает, увеличивается сфера их
применения в связи с расширением прав региональных и местных органов власти по формированию и
исполнению их бюджетов. Региональные и местные бюджеты – это составная часть финансовой системы Российской Федерации. Характеризуя их роль, нельзя не учитывать, что кризисные явления в
экономике страны – инфляция и расстроенность финансовой системы – не позволяют им выполнять в
полной мере свое предназначение [4, с. 66].
В настоящее время в Российской Федерации реформированию подвергнуты бюджетное законодательство, технология бюджетного процесса, организация деятельности учреждений бюджетной сферы, происходит внедрение программно-целевого принципа финансирования; усиливается роль региональных бюджетов; осознается важность обеспечения сбалансированности бюджетов на всех уровнях
бюджетной системы РФ
[5, с. 11].
Региональные бюджеты в субъектах Российской Федерации являются главными источниками
финансирования социальных и экономических мероприятий, создания социально справедливых усло-

вий для проживания населения на данной территории. В связи с этим в данном исследовании целесообразно провести анализ современного состояния республиканского бюджета Республики Мордовия. В
соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 29 августа 2014 г. № 198-УГ «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Мордовия на 2015-2017 годы», бюджетная
политика была направлена на:
1) приоритетность реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г.;
2) достижение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Республики Мордовия;
3) повышение налогового потенциала и обеспечение роста собственных доходов бюджета Республики Мордовия;
4) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оптимизации и достижения
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом Республики Мордовия объема
средств, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) снижение дефицита республиканского бюджета и объема государственного долга Республики
Мордовия;
6) полное исполнение действующих социально значимых расходных обязательств;
7) дальнейшее совершенствование и развитие системы межбюджетных отношений;
8) повышение эффективности государственного финансового контроля;
9) повышение открытости и прозрачности государственных финансов.
Для оценки состояния доходной части республиканского бюджета Республики Мордовия проанализируем абсолютное и относительное изменение фактического поступления средств за 2014-2016 гг.
на основе законов «О республиканском бюджете Республики Мордовия», «Об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия» (табл. 1).
Таблица 1
Динамика доходов республиканского бюджета Республики Мордовия за 2013-2016 гг.,
млрд. руб.
Показатель
2013
2014
2015
2016 утв.
Доходы
31,8
35,5
35,6
30,5
Абсолютное изменение
Темп роста, %

-

3,7
111,6

0,1
100,3

-4,9
85,7

Наиболее характерные изменения в доходах регионального бюджета Республики Мордовия приходятся на 2014, 2015 и 2016 года. При этом, если в 2014 г. имело место достаточное увеличение показателя по сравнению с уровнем прошлого года (темп прироста составил 11,6%), то в 2015 и 2016 г. ситуация складывается иным образом. Так, в 2015 г. произошло уменьшение доходов бюджета на 0,1
млрд. руб. по сравнению с уровнем 2014 г., а в 2016 году по сравнению с 2015 г. уменьшение на 4,9
млрд. руб. и темп прироста принял отрицательное значение [6].
Состояние доходной части республиканского бюджета в значительной степени характеризует ее
структура (рис. 1).
В 2014-2016 гг. в доходах бюджета Республики Мордовия преобладали налоговые доходы (в
2013 году – безвозмездные поступления). Налоговые доходы в 2014 году составляли в абсолютном
значении 23,2 млрд. руб., в 2015 году произошло снижение до 19,8 млрд. руб. (рис. 2) На 2016 год было утверждено в бюджете увеличение данного показателя до 21 млрд. руб. Однако в связи с нестабильностью экономики как региона, так и России в целом, прогнозировать как сложится ситуация достаточно сложно.
Наибольший удельный вес среди налоговых поступлений бюджета РМ в 2014-2016 гг. принадлежит таким федеральным налогам, как налог на прибыль организации, налоги на товары, работы, услу-

ги, реализуемые на территории РФ и региональным налогам – группа налоги на имущество. На
01.10.2015 г. величины их долей составляли 46,3%, 35,6 %и 13,7% соответственно.

Рис. 1. Доходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия за 2013-2016
гг., млрд. руб.

Рис. 2. Структура и динамика налоговых доходов республиканского бюджета Республики Мордовия за 2014-2016 гг., %
Второе место по величине объемов поступлений занимают безвозмездные поступления. В доходной части регионального бюджета РМ в 2009-2013 гг. их доля достигала в среднем 36,13%. (рис. 3)
Изменение объемов безвозмездных поступлений в республиканский бюджет РМ в 2014-2016 гг. носило
неоднозначный характер. Наибольшим удельным весом характеризовались на протяжении всего периода дотации, субсидии и субвенции, величина их долей составляла в 2015 г. 48,9%, 38,0% и 13,1% соответственно.

Рис. 3. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета республиканскому бюджету
Наименьший удельный вес в доходной части бюджета региона имеют неналоговые доходы (рис.
4). На 2016 год в бюджете было утверждено значение 2,8 млрд. руб.

Рис. 4. Структура неналоговых доходов республиканского
бюджета Республики Мордовия, %
В структуре неналоговых доходов бюджета РМ в 2013-2015 гг., отмечается достаточный рост
(более чем в 2 раза в 2015 г. по сравнению с уровнем 2013 года) неналоговых поступлений при формировании бюджета РМ. Это был достигнуто преимущественно за счет применения и взыскания штрафных санкций, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.
В целом по результатам проведенного исследования доходной части республиканского бюджета
Республики Мордовия в 2013-2016 гг., можно отметить, что для нее характерны высокие доли налоговых доходов и незначительная величина поступлений по неналоговым доходам, имеющая положительную тенденцию. Наличие в структуре доходов бюджета большого удельного веса безвозмездных
поступлений, свидетельствует о высокой зависимости анализируемого бюджета от межбюджетных
трансфертов. Что не может считаться положительным моментом и свидетельствовать в полной мере о

стабильности доходной части республиканского бюджета.
Проанализировав основные источники доходов республиканского бюджета, далее кратко, проведем анализ расходных полномочий исследуемого объекта – республиканского бюджета Республики
Мордовия. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Мордовия обеспечивали исполнение расходных обязательств Республики Мордовия, передаваемых федеральных полномочий, стратегических задач и приоритетов социально-экономического развития республики, ориентированных на улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере. Основные количественные
параметры бюджета республики представлены в рис. 5.

Рис. 5. Параметры республиканского бюджета за 2013-2016 гг., млрд руб.
Анализ рисунка говорит о том, что расходы республиканского бюджета на протяжении всего исследуемого периода 2013-2016 гг. превышали доходы. То есть на протяжении исследуемого периода
прослеживается тенденция исполнения республиканского бюджета с дефицитом. В 2013 году дефицит
бюджета наблюдается в размере 3,7 млрд. руб., в 014 году – уже 4,8 млрд. руб., в 2015 году – 4,6 млрд.
руб. Таким образом, наряду с проблемой большого объема безвозмездных поступлений в структуре
доходов бюджета, прослеживается и такая негативная тенденция как дефицитность республиканского
бюджета.
Далее рассмотрим более структуру расходов республиканского бюджета РМ (табл. 2). Из таблицы видно, что общий объем расходов республиканского бюджета в 2014-2015 гг. в реальном выражении имеет тенденцию к незначительному снижению с 40 337 до 40 207 млн. руб. На 2016 год расходы
были утверждены со значительным снижением до 32 872 млн. руб.
Дальнейший анализ данных таблицы показывает, что наибольший удельный вес в структуре
расходов республиканского бюджета стабильно принадлежит таким направлениям расходования, как:
- национальная экономика в 2014, 2015 гг. – 9 691 млн. руб., 10 188 млн. руб. соответственно.
Только в 20146 г. происходит значительное снижение данной статьи расходов до 5 356 млн. руб. однако их доля в общем объеме расходов осталась по прежнему высокой – 16,29%;
- образование – стабильно высокий удельный вес на протяжении всего исследуемого периода.
Данная статья расходов достигает своего максимума в 2014 г. 8 278 млн. руб. или 20,52% от общего
объема расходов произведенных в этом году;
- здравоохранение – данная статья расходов также отличается стабильно высоким удельным весом в общем объеме расходов бюджета РМ. Их доля в общем объеме расходов в 2015 г. составила
13,90% или 5 598 млн. руб. в абсолютном значении;
- удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме произведенных расходов

республиканского бюджета в 2015 г. составил 13,89% или 5 596 млн. руб.
Таблица 2
Функциональная структура расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, млн. руб.

Наименьший удельный вес стабильно приходится на такие статьи расходов, как национальная
оборона и охрана окружающей среды, в 2015 г. 20 млн. руб. и 25 млн. руб. соответственно.
Таким образом, из анализа расходной части республиканского бюджета Мордовии видно, что
львиная доля средств выделяется на финансирование социальной сферы в регионе, что подтверждает
проводимую в последние годы на федеральном и региональном уровнях социально-ориентированную
политику и социальную направленность бюджетных расходов.
Анализ доходов и расходов республиканского бюджета показал, что на протяжении последних
лет прослеживается тенденция исполнения республиканского бюджета с дефицитом (в 2015 г. – 4 559
млн. руб.).
Проведенный анализ республиканского бюджета показал, что эффективной реализации своих
основных функций региональными бюджетами РФ препятствует наличие ряда проблем в области их
формирования и исполнения. Среди них – низкая самостоятельность доходной базы бюджетов и высокая зависимость от межбюджетных трансфертов. Для решения задачи мобилизации доходного потенциала региона и выявления резервов роста доходов региональных бюджетов необходимы меры, обеспечивающие дополнительные поступления: повышение инвестиционной привлекательности региона,
борьба с недоимками по налогам и сборам, развитие малого бизнеса, снижение административных барьеров и расширение практики применения специальных налоговых режимов и т.д. Кроме того, представляется возможным, и передача некоторых налоговых доходных источников с федерального уровня
на уровень субъектов РФ с параллельной передачей соответствующих полномочий.
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Иннoвациoнный маркетинг представляет сoбoй кoнцепцию маркетинга, в сooтветствии с кoтoрoй
предприятие дoлжнo пoстoяннo сoвершенствoвать прoдукты и инструменты маркетинга.
Актуальнoсть и практическая значимoсть изучения прoблемы применения иннoвациoннoгo маркетинга в деятельнoсти предприятия oпределяются вoзрoсшей слoжнoстью предпринимательскoй деятельнoсти на сoвременных рынках.
Исследoваниями в oбласти иннoвациoннoгo маркетинга занимаются как oтечественные, так и зарубежные ученые, а именнo Ф. Кoтлер, Р. А. Фатхутдинoв, К. А. Клейн, А. И. Кoвалев, И.К. Беляевский и
мнoгие другие. Нo тем не менее, данная тема является актуальнoй и недoконца изученнoй.
Целью даннoй рабoты является изучение актуальности и роли инновационного маркетинга в деятельности предприятий в условиях современного рынка.
Маркетинг − это уникальная и в то же время специфическая функция бизнеса. Организация может осуществлять свою деятельность исключительно в такой экономической среде, в которой перемены являются естественными и желанными. В свою очередь, место второй функции занимают иннова-

ции. Инновация может быть определена как поиск и внедрение новейших применений для обыденных
продуктов, методов стимулирования сбыта или управления, новшества в подготовке маркетологов и
менеджеров, а также нахождение путей сокращения издержек, сохраняя качество товаров и услуг.
Как было отмечено ранее о незаменимости маркетинга на рынке, то же самое можно сказать о
месте инноваций в маркетинговой структуре. Разработка и применение маркетинговых нововведений в
рыночных условиях − это один из методов поддержания высоких темпов развития, а также повышение
уровня конкурентоспособности компании и ее торговых марок. Маркетинговые инновации стремятся к
более полному удовлетворению потребностей и нужд покупателей, поиску и открытию новых рынков
сбыта с целью увеличения уровня объемов продаж, которые являются гарантией успешного развития
фирмы.
Необходимо помнить, о том, что организация должна не отставать от быстро меняющихся потребностей рынка и находить максимальные пути использования открывающихся для нее возможностей. Фирмам требуется постоянный анализ новых продуктов, работа с технологиями, взаимоотношениями с внешней средой. Залог успешного решения данных задач — инновационная маркетинговая
деятельность, которая стала в современных условиях ядром организационных конкурентных стратегий.
Инновации - это не только научные открытия или прорывные технологические достижения, а и
целый массив для формирования новой, современной философии рыночных отношений. Повышая
эффективность производственного процесса или качества продукции как таковой, инновации, тем самым, предоставляют невероятные возможности для внедрения все большего количества новшеств. В
свою очередь, инновационный маркетинг призван стать современной стратегией использования последних значимых идей и технических нововведений в оптимизации производственного процесса.
В качестве одного из примеров различия нововведений в маркетинговой деятельности можно
рассмотреть классификацию инноваций по П. Дойлю, цель которой − показать возможные пути моделирования инновационных подходов к концепции продукта, новых методов ведения коммерческой деятельности, способы расширения маркетинговой среды посредством поиска новых рынков. П. Дойль
выделяет три типа маркетинговых инноваций [1] (табл. 1).
В современных условиях классификация инноваций по П. Дойлю является отправной точкой для
зарождения новых замыслов маркетинговых инноваций.
Взаимозависимость между инновационной и маркетинговой деятельностью необходима для продвижения новых продуктов. Немаловажная задача, которая стоит перед инновационным маркетингом –
это установление диалога между различными функциональными подразделениями организации, вовлеченными в инновационный процесс.
Таблица 1
Три типа маркетинговых инноваций
Характеристика
Типы маркетинговых инноваций
Новые способы ведения коммерческой Включает в себя новаторские подходы к поставкам уже
деятельности
давно существующих товаров и обслуживанию как «лояльных», так и новых потребителей
Новые старые продукты
Поиск новых способов использования уже знакомых покупателю продуктов
Новые рынки
Это нахождение принципиально новых групп потребителей
продуктов
Маркетинговое планирование по внедрению инновации в работу предприятия включает в себя
широкий ассортимент видов деятельности, которые имеют прямую связь с производством. Этот процесс богат разнообразными по своей сущности, но объединёнными одной целью действиями, как
определение направлений разработки, поиск «свежих» и креативных умов, нахождение и отбор наиболее перспективных идей, разработка маркетинговой программы и ее стратегии, экономический анализ,
пробный маркетинг, и, наконец, коммерциализация инновации. Весь этот спектр компонентов одного

процесса впоследствии образует инновационную маркетинговую деятельность предприятия.
Инновационность маркетинга – это постоянный поиск и мониторинг изменений нужд и потребностей покупателя, что ведет к обновлению предлагаемого ассортимента, приданию товарам новых
свойств. Это нахождение новых способов удовлетворения потребностей с применением свежих форм
коммуникаций и методов продаж [2]. Такое отношение к удовлетворению потребностей покупателя
привело большинство потребителей к идеологии приоритета качества товаров и услуг, удобства их использования над ценовыми параметрами.
Отдел по маркетинговой работе обязан развивать инновационную деятельность. Поиск инновации очень сложен, но ещё труднее внедрить её и заставить сотрудников принять новшество. Работники
должны осознать, что для достижения цели необходимо их участие, что без него инновационная деятельность не может быть реализована.
Таким oбразoм, на oснoве прoведеннoгo исследoвания мoжнo сделать вывoд, чтo иннoвации являются oсoбым инструментoм, кoтoрoе дает вoзмoжнoсть для пoвышения спрoса, привлечения бoльшегo кoличества пoтребителей. Нoвовведения пoзвoляют кампании занимать лидирующие пoзиции на
рынке. Нo нельзя забывать, чтo внедрение иннoваций в маркетинг требует бoльших затрат и грамoтнoй
рабoты сoтрудникoв.
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Современные тенденции финансовых отношений свидетельствуют о повышении роли регионов в
обеспечении стабильного экономического роста большинства стран мира.
Обеспечение устойчивых темпов регионального развития является актуальной научной задачей,
так как равномерное региональное развитие является важным условием последовательного и сбалансированного развития экономики и социальной сферы страны.
Роль финансового потенциала предприятия в экономике регионов обусловила внимание ученых

к исследованию проблем формирования и использования финансового потенциала предпринимательских структур.
Целью исследования является научное обоснование теоретических положений финансового потенциала региона, исследование сущности и содержания финансового потенциала предприятий, как
базисного элемента региональных финансов.
Гармоничное и эффективное развитие экономики государства невозможно без стабильного развития его каждого региона. Выступая главным инструментом реализации региональных социальноэкономических интересов, финансы региона должны способствовать развитию производства, росту
занятости населения, привлечению инвестиций в экономику. Таким образом, эффективность региональной политики, улучшение показателей качества жизни населения, выполнение необходимых социальных программ в значительной степени определяется уровнем финансового потенциала региона.
С позиций региональных признаков Фролов С.М. характеризует финансовый потенциал как характерное состояние финансовой системы региона, которое учитывает все гипотетические возможности территории привлекать, создавать и использовать финансовые ресурсы с целью обеспечения ее
эффективного функционирования и дальнейшего развития [5, с.227].
Исаев Э.А. формирование и регулирование финансового потенциала характеризует как процесс
социально-экономического развития и финансовой системы. Также автор предлагает рассматривать
финансовый потенциал на основе следующих методологических подходов:
- как особая форма экономического потенциала государства, региона;
- категория, выражающая единство финансовых отношений и финансовых ресурсов в их возобновлении и развитии;
- как категория, отражаемая посредством финансовой системы и ее звеньев [1, с. 41].
Качественная структура финансового потенциала региона состоит из бюджетного потенциал региона (финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении и управлении местных органов власти),
финансового потенциала предприятий региона (финансовые ресурсы хозяйственных предприятий,
учреждений и организаций различных форм собственности и видов деятельности) и финансового потенциала домохозяйств ( финансовые ресурсы населения).
С помощью хозяйственных предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и видов деятельности создается валовой внутренний продукт региона, который является источником финансовых ресурсов местных властей. Поэтому достижение максимального объема и осуществление эффективного использования финансового потенциала региона во многом зависят от эффективности управления финансовым потенциалом предприятий, предусматривает его планирование,
формирование, использование и осуществление контроля над прозрачностью, целенаправленностью и
эффективностью этих процессов.
По мнению Кунцевич В.А. финансовый потенциал является составляющей общего экономического потенциала предприятия и определяет его как способность к оптимизации финансовой системы с
привлечением и использованием финансовых ресурсов [4, с.124].
Комарецкая П.В. рассматривает финансовый потенциал «... как совокупность финансовых ресурсов и возможностей предприятия, позволяющие обеспечить определенный стратегическое направление развития предприятия» [3, с.5].
Как отмечает Комарецкая П.В., составляющими финансового потенциала предприятия являются:
потенциал основных средств, потенциал финансовых ресурсов, потенциал производства продукции,
потенциал кредитных возможностей, которые проявляются в количественном и качественном измерениях и позволяют комплексно отразить общий финансовый потенциал [2, с.145 ].
Обзор трактовок сущности финансового потенциала дает возможность выделить следующие аспекты экономического содержания финансового потенциала предприятий:
- совокупность финансовых ресурсов, которые имеются в наличии у предприятия на определенный момент времени для обеспечения основной и других видов деятельности;
- способность предприятия самостоятельно формировать финансовые ресурсы и выход к внешним
источникам путем привлечения инвестиций, кредитных ресурсов и других источников финансирования;

тия.

- результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- резерв, который возможно использовать для обеспечения финансовой безопасности предприя-

В основу понимания термина «финансовый потенциал предприятия» закладываются финансовые
ресурсы, использование которых в процессе экономических отношений создает определенные финансовые возможности для реализации наперед определенных задач и достижения намеченных результатов
хозяйственной деятельности. Финансовые ресурсы образуются и накапливаются в результате хозяйственной деятельности предприятия, привлекаются из внешних источников и используются для поддержания устойчивости его экономической деятельности, на технологическое воспроизводство и т. п.
Финансовый потенциал предприятия формирует основу для производства определенного объема и ассортимента продукции, построения моделей минимизации убытков и максимизации прибыли,
определение оптимального соотношения компонентов производственной, финансовой и организационной структуры управления и других механизмов. Умение предприятия максимально использовать собственный финансовый потенциал в значительной мере предопределяет его жизнеспособность и конкурентоспособность. Финансовый потенциал как показатель финансовой способности предприятия к генерированию финансовых ресурсов предполагает исследование их количественных и качественных
пропорций формирования. Существует большое количество факторов, характеризующих финансовый
потенциал предприятия, к которым следует отнести: достаточность оборотных средств, стоимость
имущества предприятия, норма накопления прибыли, размер обязательств. Важно понимать, что основной составляющей финансового потенциала предприятия совокупность собственных и привлеченных финансовых ресурсов, то есть денежных средств, находящихся в его распоряжении. Оценив имеющиеся финансовые ресурсы, можно оценить финансовый потенциал предприятия.
В условиях углубления кризисных процессов и неопределенности ситуации в экономике одной из
актуальных задач экономического развития субъектов хозяйствования является совершенствование
финансовых отношений и формирования эффективной модели управления их финансовыми ресурсами. В соответствии с условиями конкретного этапа экономического развития государства, который характеризуется большим количеством предприятий, работающих с убытками, оптимизация деятельности субъектов предпринимательской деятельности требует решения комплекса проблем, связанных с
повышением эффективности использования финансового потенциала.
Таким образом, исследование сущности финансового потенциала предприятий и особенностей
управления им важно не только с точки зрения реализации финансовой политики предприятия, но и
выступает в качестве важного элемента устойчивого развития общества путем предоставления финансовых ресурсов для эффективного функционирования и дальнейшего развития регионов.
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Важной задачей, стоящей перед предприятиями в современных экономических условиях, является формирование эффективной системы управления финансовыми потоками. В этой связи финансовое планирование как метод финансового управления позволяет оптимизировать процессы оперативного, тактического и стратегического планирования на предприятии, оценить тенденции и сформировать прогнозы развития экономической системы, разработать и внедрить систему гибкого адаптивного
реагирования на изменения внешней и внутренней среды функционирования предприятия. Формирование системы финансового планирования позволяет осуществлять постоянный мониторинг показателей эффективности деятельности предприятия по всем ее направлениям, обеспечивает соответствующей аналитической информацией процесс принятия управленческих решений, способствует повышению эффективности финансового управления.
В качестве важнейшего инструмента финансового планирования целесообразно рассмотрение
бюджетирования как процесса формирования системы финансовых планов предприятия. В современных условиях не выработано единого подхода к трактовке сущности процесса бюджетирования и его
значения в финансовом управлении. Так, Квасницкая Р.С. рассматривает бюджетирование как непрерывный процесс составления и корректировки бюджетов предприятия на основе взаимосвязанных прогнозных расчетов, которые определяют доходы и расходы предприятия, а также контроля и оценки выполнения бюджетов, что способствует эффективному управлению финансовыми ресурсами и согласовывает между собой основные составляющие деятельности предприятия [1, с.108-109]. Некоторые ав-

торы рассматривают бюджетирование как процесс выработки оптимальных направлений использования доходов и формирования затрат предприятия в ходе осуществления его финансово-хозяйственной
деятельности на определенный период времени [2].
По мнению Бугай В.С., система бюджетов предприятия как результат финансового планирования
отражает расходы и поступления средств по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности предприятия в структуре его подразделений [3]. При этом бюджетирование представляет
собой составляющую финансового планирования, результаты которой оформляются системой бюджетов, согласованных по направлениям деятельности и подразделениями предприятия [3, с. 11]. Носкова
Н.Ю. утверждает, что «бюджет – это и запланированные финансовые сметы, и прогнозируемые объемы привлечения внешних финансовых ресурсов (кредитов и инвестиций), условия их получения» [4,
с.16].
Таким образом, можно рассматривать бюджетирование в различных аспектах: как инструмент
финансового планирования, как инструмент реализации финансовых планов предприятия, как метод
управления, как управленческую технологию.
На наш взгляд, к составляющим системы финансового планирования на предприятии следует
отнести такие элементы (рис. 1).
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Рис. 1. Элементы системы финансового планирования
Процесс формирования системы финансового планирования можно представить в виде последовательности этапов (рис. 2).
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4. Организация процесса финансового планирования на предприятии
Ресурсное обеспечение процесса финансового планирования
Организационное планирование: распределение полномочий, функций и ответственности между
структурными подразделениями
Формирование системы информационно-аналитической поддержки управленческих решений

Рис. 2. Этапы формирования системы финансового планирования на предприятии
Представленная схема этапов формирования системы финансового планирования на предприятии в полной мере отражает сущность финансового планирования как процесса планирования тактических и стратегических целей функционирования предприятия, а также путей их достижения в соответствии с наличием экономического потенциала предприятия с учетом прогнозных оценок развития факторов внешней и внутренней среды. При этом бюджет как результат процесса финансового планирования отражает направления формирования и использования финансовых ресурсов предприятия с
направленностью на оптимизацию финансового управления предприятием в краткосрочном периоде и
в перспективе.
Таким образом, сформированная система финансового планирования позволит решить на предприятии ряд важнейших задач, а именно, обеспечение координации и коммуникации структурных подразделений предприятия, оптимизацию структуры финансовых ресурсов предприятия и направлений
их использования, обеспечение контроля финансовых потоков операционной, финансовой и инвести-

ционной деятельности предприятия, формирование системы анализа и оценивания уровня реализации
текущих и перспективных планов предприятия, повышения эффективности финансового управления.
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how much rationally used the labor force, depends on most important thing is the efficiency of the organization. Namely, from wage depends on how intensively you will work employee, how much positive and positive
he would treat performed work.
Keywords: wages, worker, enterprise, principles, organization, performance.
Размер заработной платы главным образом зависит от условий выполнения работы, и в большей степени выражается в том, что изменяется, учитывая условия труда, которые в свою очередь
делятся на нормальные, тяжелые и вредные, и относительно которых устанавливаются доплаты к
окладу работника.
В Российской Федерации при организации оплаты труда соблюдаются следующие основные
принципы:
- предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в вопросах организации и
оплаты труда;
- распределение оплаты в соответствии с результатами труда, его количеством и качеством;
- материальная заинтересованность в высоких конечных результатах труда; выработка эффективной системы социальной защищенности работников;
- регулирование соотношения в оплате труда между наиболее и наименее оплачиваемыми категориями работников [1].
Также в качестве основных принципов оплаты труда для отдельной организации могут быть следующие:
- гибкая тарифная система, выступающая в качестве нормативной основы оплаты труда;
-материальная заинтересованность работников в росте производительности труда;

- опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы;
- обеспечение соотношений в оплате труда отдельных профессий, категорий и групп;
- максимальная самостоятельность в вопросах организации и оплаты труда;
- анализ средней заработной платы одного работника в регионе (районе) и планирование ее превышения;
- оплата по конечным результатам производства и в соответствии с количеством затраченного
труда; поощрение высокого качества продукции, труда, работ и услуг;
- определение размера средней оплаты труда работников выше минимальной оплаты труда,
установленной государством;
- обеспечение рационального удельного веса заработной платы в себестоимости продукции, создающего условия для прибыльности;
- обеспечение социальной защищенности работников организации с помощью государственных и
внутрифирменных гарантий труда;
- обеспечение рациональных соотношений в оплате сложного и простого, умственного и физического труда;
- выбор рациональной системы оплаты труда (сдельной, повременной) для отдельных категорий
работников;
- индексация заработной платы в соответствии с темпами роста инфляции;
- анализ средней заработной платы по аналогичным организациям и планирование ее превышения;
- анализ динамики роста заработной платы и отдельных ее компонентов (оклады, тарифные
ставки, вознаграждения, премии);
- оценка стоимости рабочей силы (число членов семьи, умноженное на бюджет прожиточного
минимума в регионе)[2].
Согласно статье 135 ТК РФ для установления заработной платы необходимо: разработать систему оплаты труда и утвердить ее соглашением либо коллективным договором, возможно и локальным нормативным актом, а на основании "общих" норм соглашения, коллективного договора, локального нормативного акта установить заработную плату в трудовом договоре с конкретным работником.
Обычно, система оплаты труда устанавливается локальным нормативным актом - положением об
оплате труда, в которое целесообразно включить следующие разделы:
1. Общие положения, в которых указываются цели в сфере организации оплаты труда на период
действия положения, нормативные правовые акты по оплате труда, взаимосвязь условий оплаты труда
с результатами работы, принципы оценки трудового вклада работников.
2. Вознаграждение за труд. В зависимости от выбранной системы оплаты труда в этом разделе
предусматриваются тарифные ставки, оклады, сдельные расценки, а также порядок исчисления вознаграждения за труд.
3. Компенсационные и стимулирующие выплаты. В этом разделе описываются все виды установленных надбавок и доплат, как компенсационных, так и стимулирующих, а также их размеры.
4. Условия премирования работников:
5. В последнем разделе излагаются условия оплаты для отдельных категорий работников, не
вошедшие ни в один из предыдущих разделов [3].
Выплачивая заработную плату, работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, которая причитается ему за соответствующий период, о
её размерах и об основаниях произведенных удержаний [4]. Заработная плата работнику должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, трудовым договором, но для отдельных категорий работников
федеральным законом могут быть установлены и иные сроки выплаты заработной платы. Если же
день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы должна производиться накануне этого дня.

Для определения размера средней заработной платы устанавливается единый порядок ее исчисления. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12
календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число
соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно), но также в
коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для
расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работника[5].
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Развитие теоретической мысли свидетельствует о том, что многие ученые задумывались над
многоплановой ролью природы в жизни общества и искали пути гармонии с ней.
Следует отметить, что отношение человека к природе на протяжении всей его истории менялось.
На разных этапах развития общества люди по-разному оценивали значение природных факторов. Соответственно можно вычленить разные типы такого ценностного отношения человека к природе. На
начальном этапе своей истории человеку было свойственно почитание природы. Осознавая на примитивном уровне теснейшую связь с окружающей природой, зависимость от нее, первобытные люди «не
могли позволить себе относиться беспечно к своему природному окружению» [2,С.76]. Организация
жизни и хозяйственной деятельности древних людей соответствовала природному ритму.
У первобытных народов существовали многочисленные традиционные обряды и нормы, запреты, табу, служащие цели сохранить экологическое равновесие. Иначе говоря, для начальной истории
человечества было характерно распространение на природные явления и животных нравственных
представлений, в основе которых лежало ценностное осознание общности человека и природы. В это
время социальные нормы человеческого общества активно регулировали отношение человека к природе, служа препятствием нарушению экологического равновесия. Первобытному человеку было еще
чуждо гордое самодовольство «покорителя» природы, возникшее с развитием цивилизации.

Чем выше становится уровень общественного развития, тем быстрее совершались изменения,
имевшие отрицательные экологические последствия.
Рабовладельческое общество, пришедшее на смену первобытному, еще недалеко ушло от целостного восприятия, одушевления и одухотворения природы со стороны первобытного общества. Поэтому не случайно, что для античной философии характерно рассмотрение природы как совершенства,
гармонии, как сосредоточения логоса.
Признаком собственно научного подхода в античную эпоху становится суждение о природе, рассматриваемой независимо от человека.
Философы начинают выявлять и классифицировать особенности, отличающие человека и общественные отношения от природных явлений.
Родоначальниками учения о влиянии природных условий на человеческое общество можно считать естествоиспытателя и врача Гиппократа, историка и географа Геродота. Они оставили образ жизни населения в зависимость от климата страны, а историю развития общества объяснял исходя из
природного фактора.
Более известны рассуждения Платона о зависимости характера народов от географической широты местности. Он одним из первых высказал мысль об истощении почв и иссушения территории
Греции под разрушительным влиянием хозяйственной деятельности людей. Вероятно, с Платона
начинается осмысление активной роли человека (его хозяйственной деятельности) во взаимоотношениях с природой и последствия этого воздействия.
В свою очередь, следует признать, что в средние века и позднее антропоцентризм, не признающий значения чувственно воспринимаемого мира, чаще всего освящался именем Платона.
Учение Платона о зависимости общества от природных условий развил Аристотель. В его учении
этика и психология имеют антропоцентрический характер, и, следовательно, из сферы моральной регуляции исключены все действия человека, кроме непосредственно направленных на других людей. В
его учении о государстве рассматривается влияние природных условий на характер и политический
строй народов.
Видели ли античные мыслители изменения экологического фона, воздействовал ли он на их
ценностную ориентацию и научные представления? Несомненно. Античным ученым принадлежат первые попытки выявления степени влияния природной среды на человека. Философы объясняли воздействием природных условий физические и психические особенности разных народов. Но у всех этих
мыслителей природа существует, скорее, как фон, условие жизни, а не как часть самой жизни.
Вот почему античную идею о зависимости человека от природной среды нельзя рассматривать
как утверждение экофильной ориентации сознания. Она скорее представляла собой апологию существующих социальных порядков, при которых отрицательное воздействие общества на природу временами приобретало размеры, угрожающие самому его существованию. Можно увидеть, что связь между
природой и человеком в античности была более глубокой, чем в последующие эпохи. Однако эта связь
не была идеально гармоничной.
Однако уже в средневековую эпоху природа и человек как бы уравновешиваются, так как считалось, что все – в руках Бога. Господствовавшее в тот период мировоззрение было пронизано религиозно-схоластическим духом (соединение теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой).
Характерное для христианской религиозности противопоставление «града земного» и «града
небесного», человека и остальной природы утвердилось не сразу. В Европе языческое отношение к
природе было не столько искоренено христианством, сколько оттеснено на задний план.
Христианство поставило человека в центр мироздания. Мир без человека немыслим, однако его
своеволие сурово осуждается. Весь мир был превращен христианством в школу смирения, использующую природу как подсобное средство (в целях назидания).
Борясь с язычеством, с почитанием и обожествлением природных сил, великая религия одновременно уничтожала многовековые традиции единения человека с природой. Христианство стремилось к отдалению человека от природы, к противопоставлению одухотворенного создания и неодушев-

ленной природе. Человек был «вырван» религией из биологического мира, а природа была отдана ему
в потребление. Главным аргументом умствования теперь становится всемогущество божье. Можно
сказать, что для научной мысли средневековья реален только Бог и изучение природы имеет значение
лишь потому, что открывает всемогущество Бога и научает любить его [1, С.20].
Лишь последующая эпоха Возрождения стала утверждать новый мировоззренческий принцип:
стремление обрести утраченное единство между плотью и духом, природой и человеком. Начиная с
новой эпохи, самоуверенность человека в его отношении к природе постоянно растет.
В науке эпохи Возрождения и Нового времени получили распространение самые противоположные взгляды на роль природной среды в развитии общества. Одни преувеличивали, абсолютизировали
роль природной среды в истории человечества, а другие вообще отрицали зависимость общественного
развития от природных условий.
Эпоха Возрождения поставила человека в центр мироздания нее просто в качестве «венца творения», а как творца, замещающего Бога и соперничающего с ним. Собственная деятельность, человеческая активность, умения приобретают божественный ореол. Благодаря гуманистам этой эпохи в европейской культуре начало утверждаться новое понимание человека и природы, характера их взаимосвязи: человек стал творцом, инноватором, изобретателем, а природа превратилась в стихию, подлежащую культурному устроению. Для гуманистов наука о природе представляла собой нечто низшее по
сравнению с наукой о человеке. Географические открытия, технический энтузиазм, упование на прогресс знаний стали основными чертами новоевропейской философской мысли XVI века. Она окончательно утвердила господство человека над природой, причем само это господство постепенно приобрело отчетливо потребительский характер (Ф. Бэкон).
В XVIII веке окончательно оформился категориально-ценностный аппарат европейской науки.
Рост естественнонаучного знания и промышленное развитие общества разрушили сковывающие человека схоластические формы мышления и установки сознания. Но вместе с ними отошли на задний
план былое почтительное отношение человека к природе. В этот период получили распространение
самые противоположные взгляды на роль природной среды в развитии общества. Одни преувеличивали, абсолютизировали роль природной среды в истории человечества (Ш.Л. Монтескье, Э. Реклю, И.
Кант, Л.И. Мечников и др.), а другие вообще отрицали зависимость общественного развития от природных условий.
Таким образом, в эпоху Возрождения, и особенно в Новое время, четко формируется утилитарно-прагматическое отношение человека к природе. В соответствии с этой позицией, которая сохраняется вплоть до середины XX века, природа рассматривается как потребительская ценность, как источник ресурсов для человека и место его обитания.
Однако следует заметить, что философско-методологические предпосылки коэволюционной
теории сложились еще в конце XIX века, когда представление обыденного мышления и позитивистской
философии о «растущем господстве человека над природой», было теоретически преодолено при переходе к диалектическому материализму, выдвинувшему на первый план роль деятельности человека,
практики в освоении и познании мира.
На рубеже XIX и XX веков наметились две тенденции во взаимоотношениях человека и природы.
Первая тенденция предлагала идти дальше бэконианским путем, усиливать контроль над природой,
сделать его тотальным, относиться к природе как к колонии, из которой метрополия черпает свои ресурсы, повышать возможности комфорта человека за счет природы. Вторая тенденция, шедшая от
православной доктрины, предлагала полностью переосмыслить и изменить отношение к природе, сделать науку не инструментом тотального контроля, а инструментом преобразования человекоприродных отношений в некий разумный симбиоз, в котором понятия искусственного и естественного
будут стерты, и ни человек, ни природа не будут развиваться друг за счет друга.
С середины XX века все большее значение приобретают исследования в области биосферологии, начатые В.И. Вернадским еще в 20-е годы, и его учение о ноосфере, которое стало методологической и теоретической основой идеи коэволюции природы и общества. Ключевая идея учения в том, что
человеческое общество входит в структуру биосферы и должно считаться с закономерностями её раз-

вития как целостной системы.
Учение о ноосфере было попыткой синтеза двух позиций в эволюции человечества – научнотехнического прогресса и нравственного развития человека. Императив коэволюции также подтверждает необходимость взаимосвязи разума с нравственностью. Достижения разума, оторванные от
нравственных начал, как показывает исторический опыт, приобретают разрушительный, антигуманный
характер.
Нельзя не отметить огромный вклад в исследование и развитие учения о ноосфере, который
внес академик Н.Н. Моисеев. Основной идеей его концепции ноосферы является идея коэволюции –
сосуществования человека и природы на основах разума. Определяющим фактором становления ноосферы ученый считает интеллект человека, а цель этого процесса видит в сохранении гомеостазиса
системы «общество-природа».
В 70-е годы XX века громко заявили о себе социальные, политические противоречия и экологические, демографические, продовольственные проблемы. Особый резонанс в это время получили доклады Римского клуба «Пределы роста» (Д. Медоуз и др.), «Человечество на перепутье» (М. Месарович и Э. Пестель), «Цели для человечества» (Э. Ласло), «Энергия: обратный отчет» (Т. Монбриль) и
другие. В этих работах особое внимание уделено необходимости выработки новых форм человеческих,
социальных и политических отношений.
Просветительская деятельность Римского клуба побудила многих деятелей обратить внимание
на ограниченность возможностей окружающей среды, поэтому в 80-90-е годы ХХ века формируется
концепция устойчивого развития. Международная комиссия по окружающей среде и развитию, представившая в 1987 г. доклад «Наше общее будущее», в котором впервые прозвучало понятие «устойчивое развитие», даёт следующее его определение: « это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [3]. Одна из особенностей данной концепции заключается в том,
что ее основные принципы носят рекомендательный характер, а конкретное содержание уточняется и
раскрывается на местах и каждая страна определяет, исходя из своих условий.
В течение нескольких десятилетий экоидеи аккумулировав в себя накопленные теоретические
знания и практический опыт человечества в области глобального прогнозирования, трансформировались в целостную концепцию и стратегию мирового развития.
Идея коэволюции за короткий период времени генерировала огромную волну исследований в
области трансформации нашей неустойчивой действительности.
Можно сказать, что большинство работ, наряду с анализом прошлого содержат компетентную
оценку конкретно-исторической ситуации, сложившейся в мире. Таким образом, стратегия коэволюции
природы и общества подготовлена и разработана усилиями самой истории и развитием социальнотеоретической и эколого-экономической мысли.
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Аннотация: в данной статье рассматривается модификация статуса знания (оно выступает товаром,
который является источником наживы и инструментом власти); анализируется, выдвинутая Ж.-Ф. Лиотаром проблема «легитимации» знания как гражданского закона и как научного дискурса. Раскрываются стратегии легитимации научного знания.
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LEGITIMATION OF KNOWLEDGE ON J.-F. LYOTARD AS THE PROBLEM
OF POST-INDUSTRIAL WORLD

Tapilina V.D.
Abstract: this article examines the modification of the status of knowledge (it acts as a commodity, which is a
source of profit and power tool); analyzed, advanced by J.-F. Lyotard problem of "legitimization" of knowledge
of both civil law and how scientific discourse. Reveals the strategy of legitimization of scientific knowledge.
Key words: postmodern, knowledge, narrative, the science, legitimation, strategy.
Первостепенным в постиндустриальном обществе становится сфера услуг, наука и образование. Жизнь общества основывается на приоритете производства, распределения и потребления информации.
Впервые «заговорил» об этом Жан-Франсуа Лиотар в конце 70-х гг. Согласно ему, произошло изменение статуса знания - старое знание, которое занималось преимущественно проблемой истины,
теперь вызывает недоверие.
С этим можно согласиться, ведь в нынешнее время главными критериями ценности научной информации стали ее эффективность и прибыльность.
Как представляется, теперь отношения между «производителями» знания и «потребителями»
знания будут выстраиваться на основе стоимостной формы знания, т.е. знание выступает товаром.
Знание стало главной производительной силой, самой значительной ставкой в мировом соперничестве
за власть.
Лиотар говорит о конкуренции, конфликте научного знания с «другим сортом знания» – нарративом (изложение взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов). Происходит лишь конкуренция этих видов знаний, но о том,
что нарратив одержит верх, вопрос не ставится. Нарратив связан с идеями внутреннего равновесия и
дружелюбия. На его фоне научное знание обладает «бледным видом», тем более, если оно должно
перейти из внутренней, свернутой формы в форму внешнюю, развернутую (относительно "знающего"),
и отчуждению от своих пользователей.
Отсюда вытекает деморализация (упадок нравственности, моральное разложение) исследовате-

лей и преподавателей. Особенно это отразилось в 60-ые годы, когда продуктивность лабораторий и
университетов была «заторможена». Оценивая статус научного знания в настоящем и будущем, сомнение ученых, как компонент, исключить невозможно.
Здесь не ставится вопрос о проведении революции, ход вещей постиндустриальной цивилизации
не изменится с сегодня на завтра.
Лиотар рассматривает проблему легитимации научного знания. Он ставит перед собой вопросы:
каким образом наука обретает свой статус? что такое происходит, что этот статус существует и не распадается?
Если для одних достаточно того, чтобы их речь подкреплялась ссылками на известные факты, на
ученых, на достижения науки, то для других это не имеет никакого значения, им это кажется не убедительным, например родноверам (религиозное движение-реконструкция неоязыческого толка, цель возрождение славянских дохристианских обрядов и верований).
Лиотар рассматривает несколько типов высказываний (денотативный - описывает некоторое
"положение дел", прескриптивный - требует изменения этого положения в форме приказов, просьб,
перформативный - осуществляет это изменение в процессе самого высказывания). Это позволяет ему
не вдаваться в смысл происходящего, а наблюдать только за формой. Однако, касаясь легитимации
научного знания, он исследует вопрос: какой тип высказываний избрала для себя наука.
Лиотар не говорит о «подлинно» денотативных высказываниях, ведь истинность или ложность
высказывания определяется правилами того, как это делать и относится к определенной парадигме.
Вопрос о том, что считать истинным, а что ложным решается самой научной сферой, в связи этим появляются приемлемые и неприемлемые высказывания.
Думается, что вопрос «кто сказал, что эти правила являются верными?» скоро проявится. И
здесь необходимо обратиться к компетентным лицам, которые являются носителями парадигмы. Однако, как высказывания необходимо проверять, так и компетенцию необходимо обновлять.
Не только высказывания могут ставиться под вопрос, но и компетенция «носителя» этого высказывания. Ведь компетенция не приобретается раз и навсегда, она ставится в зависимость от сделанного высказывания: нужно ли обсуждать его доказательственность и опровержимость в кругу равных.
Следовательно «истинность высказывания и компетенция высказывающего зависят, таким образом, от
одобрения коллектива равных по компетенции. Следовательно, нужно формировать равных»[1, с. 65].
Проблема легитимации проявляется в необходимости высказыванию отвечать определенным
условиям (внутреннее состояние и экспериментальная проверка), чтобы его расценивали как научное.
Легитимация науки соотносится с вопросами: что считать справедливым и о легитимации законодателя.
Право решать "что верно, а что нет", зависит от права решать "что справедливо". Приэтом не
имеет значения, если относящиеся к той и другой власти высказывания различной природы. Существует родство науки и этики или политики. Они вытекают из одной перспективы или, из одного и того
же "выбора", который зовется Запад.
По гражданскому закону необходимо совершать определенные действия, определенным лицам.
В таком случае легитимация понимается Лиотаром, как процесс, по которому законодателю оказывается позволенным провозглашать данный закон нормой.
Чтобы высказывание воспринималось научным, оно должно отвечать определенной совокупности условий. Здесь легитимация понимается Лиотаром, как процесс, по которому, объясняющий научный дискурс "законодатель", может предписывать условия, чтобы какое-то высказывание составило
часть этого дискурса и могло быть принято к вниманию научным сообществом.
Итак, идея Лиотара состоит в том, что наука вынуждена постоянно заявлять о своем достоинстве
и представить себя в качестве рассказа. Ведь сфера нарративного знания является той сферой, где
наука может обретать свою легитимность. Следовательно, наука обладает легитимностью в силу работе в нарративном пространстве, но не благодаря своим внутренним характеристикам (отличных от
нарративных).
После этого Лиотар определяет типы стратегий легитимации научного знания[2, с.123-124]:

1. легитимация через метасубъект: некий глобальный план, движущийся к своему завершению, а
наука помогает или является его выражением, поэтому наука легитимна. Лиотар относит к этому типу
философию Маркса.
2. легитимация через освобождение человека: похож на первый, но субъект истории - сам человек. Теперь центром легитимирующего нарратива выступает человек. Его необходимо освободить.
Здесь наука легитимна потому, что она освобождает человека. Однако встает вопрос: от кого спасать?
Ответ: все зависит от фантазии. Лиотар относит к этому типу франкфуртскую школу.
У Лиотара человек - центральный элемент, выступающий либо героем познания (легитимация
через метасубъект), либо героем свободы (освобождение человека).
Вопрос о двойной легитимации становится все более актуальным, в силу статуса научного знания: он подчинен державам, рискует стать одной из главнейших ставок в их конфликтах (учитывая технологии). Он задается как возвращение к исходным формам. Следовательно, знание и власть - две
стороны одного вопроса: кто решает, что есть знание, и кто знает, что нужно решать? Вопрос о знании
становится вопросом об управлении.
Однако Лиотар выделяет еще один тип стратегии легитимации научного знания, который относится к современности – легитимация через эффективность (результативность). Результативность
формальна: цифры, графики. Повышая способность доказывать, результативность повышает способность быть правым.
Таким образом, существующая проблема легитимации (проблема обоснования знания, познания,
науки с помощью логико-лингвистических, гносеологических, социологических, правовых, моральных
доводов, аргументов, концепций) ставится Лиотаром в контексте легитимности "гражданского закона" и
легитимности научного высказывания. Первая основана на идее справедливости, вторая должно отвечать определенным условиям дабы восприниматься как истинное.
Действительно, в эпоху постмодерна знание и власть - стороны одного вопроса: кто решает, что
есть знание, и кто решает, что нужно решать?
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Проблема ценностей не относится к новым. О ценностях размышляли многие мыслители,
начиная с древних времен и до сегодняшних дней. Эти размышления вылились в свое время в то, что к
началу ХХ столетия возникла и оформилась как особая область философского знания аксиология –
наука или учение, предметом которого являются ценности, их сущность, структура, характеристики,
иерархии, происхождение и т.п. [1, с. 82; 2, с. 56; 3, с. 73]. Несмотря на то, что аксиология
сформировалась и утвердилась сравнительно поздно и ее появление было подготовлено многими
авторами, жившими задолго до ее возникновения, она, пройдя период бурного расцвета, который
пришелся на первую половину – середину ХХ столетия, перешла в разряд некоей «данности» и
отодвинулась на переферию философского знания, перестав привлекать к себе особое внимание
исследователей, поскольку у тех возникло ощущение, что ценности больше не могут быть предметом
исследования, поскольку уже наработано так много материала, что не ясно, что так еще можно изучать.
Однако прошло время и оказалось, что проблема ценностей все снова и снова стала вызывать интерес
у исследователей, поскольку она стала раскрываться перед работающими с ней новыми гранями. А это
означает, что вопрос о ценностях для философского знания вовсе не решен раз и навсегда, а потому
он не закрыт.
Понятие «ценность» многогранно и многозначно, поскольку находится на высокой степени
абстракции. Однако я не буду здесь разбирать и анализировать различные значения и смыслы данного
понятия, которые изменялись и наращивались с течением времени и географического ареала, а также
в зависимости от той или иной философской позиции или школы. Я хочу здесь рассмотреть лишь одно
из значений понятия «ценность» и посмотреть, каков механизм (механизмы) формирования и принятия
ценностей людьми.
Итак, я обращусь, пожалуй, к одному из наиболее распространенных и в философской науке, и в
бытовой жизни пониманию ценности как той значимости, важности, которую человек придает тому или
иному предмету, явлению, взаимодействию и т.п. То есть, проще говоря, ценность – это не свойство
чего-либо, а то значение, важность, которое это что-либо (предмет, явление и т.д.) имеет для человека;

то положительное отношение к нему человека. Именно поэтому одна и та же вещь, одно и то же
событие для одних людей является ценностью, а для других – нет. Так, например, старые и совсем не
дорогие часы будут бережно храниться как сыном память об отце и представлять для сына большую
ценность, в то время как те же саммые часы посторонним человеком могут быть восприняты просто как
ненужный хлам, которому давно пора на помойку…
Из того, что одно и то же может одновременно быть ценностью для одних людей и не являться
таковой для других вытекает, что ценности могут быть как личными, персональными, то есть
являющимися таковыми лишь для конкретных людей, так и разделяемыми различными группами
людей, например, семейные ценности; корпоративные ценности; культурные ценности того или иного
народа, той или иной страны, географической территории; ценности, разделяемые многими людьми,
носителями различных культур. При этом сразу оговорюсь, что я не буду здесь говорить об
обзщечеловеческих ценностях, поскольку считаю этот термин некорректным и носит более
политический, нежели социокультурный характер. Ведь если мы будем говорить об общечеловеческих
ценностях, то тогда мы должны будем иметь в виду то, что эти ценности разделяетсяи абсолютно
всеми людьми вне зависимости от их культурной, социальной и т.п. принадлежности. Однако если мы
зададимся целью выяснить, что люди на деле относят к ценностям, а что нет, то мы неминуемо придем
нас к тому, что даже представители одной культуры лишь более или менее (частично) разделяют
набор ценностей своей культуры (например, далеко не все представители русской культуры разделяют
ценности семьи, образования, продолжения рода и т.д.). Но тогда что нам позволяет говорить о
ценностях, которые разделяются всеми людьми в мире, то есть об общечеловеческих ценностях? Ведь
как разнообразно ценностное представление представителей различных культур! И любая попытка
вывести какой-то набор ценностей, общий вообще для всех людей на Земле, неизбежно разобьется о
невозможность привести все разнообразие к одному единому общему знаменателю.
Однако каков механизм формирования ценностей у человека? И почему для людей одно
представляет собой ценность, а другое – нет? Если не рассматривать религиозную концепцию,
согласно которой ценности человеку даруются Богом или богами (в зависимости от того, с какой
религией мы будем иметь дело), то, пытаясь ответить на вопрос о механизме формирования
ценностей, мы неминуемо придем к социализации человека, в процессе которой и формируются его
ценности. Причем социализации как детей, как и взрослых уже сформированных как личности людей.
Суть механизма формирования ценностей будет заключаться в том, что в течение определенного
времени человек приучается (или его приучают) к тому, что та или иная вещь (качество, отношение и
т.п.) выделяется из всех остальных и имеет положительную социальную значимость. Так, если мы
проследим процесс роста и социализации ребенка, то увидим, что ему вначале семья (в случае, если
таковая есть, или окружающие его воспитатели в детском доме), а затем различные образовательные
инстанции (детский сад, школа, всевозможные кружки и секции и т.п.), а также окружающие люди, в
число которых входят не только «дворовые» друзья, соседи, но и те люди, с которыми он
«встречается» в различных телевизионных передачах, в интернете, при просмотре кинофильмов,
театральных постановок, чтении литературных произведений и т.п., преподносят ему представления о
том, что ценно и важно, а что нет. Однако ребенок не просто все эти представления принимает и
начинает им следовать, а пропускает их через себя и затем либо принимает, либо нет, то есть
осуществляет свой собственный сознательный выбор того, что для него станет ценностью. И уже
затем принятые им ценности выстраиваются у него в ту или иную иерархию, в результате чего у него
формируется некая «призма», сквозь которую он смотрит на мир и оценивает и его, и собственные
поступки, и взаимоотношения с людьми, и качества людей и т.п.
Этот естественный механизм формирования ценностей присущ практически всем людям без
исключения. Ведь все люди так или иначе проходят через социализацию. Причем эта социализация
распространяется не только на детей, которые затем превращаются во взрослых, но и на взрослых,
оказывающихся в непривычной для них обстановке, или меняющихся, «подстраивающихся» под
изменяющуюся (или внезапно изменившуюся) обстановку. В случае же со взрослыми ситуация намного
сложнее, чем с детьми, поскольку у них уже наработан набор ценностей. Если процесс изменения

ценностей в обществе, в котором живет человек, носит эволюционный характер, то возможны две
модели ценностной приверженности человека: либо он будет сохранять верность своим ценностях вне
зависимости от того, что ценностная шкала в окружающем его мире претерпела изменения, либо у него
может постепенно меняться представление о том, что является ценностью, а что – нет.
Совсем иная ситуация возникает, когда происходит резкая смена ценностей в окружающем
человека обществе, что часто ведет к сложному столкновению ценностей для человека, который
вынужден делать ценностный выбор. Когда человек оказывается в подобных ситуациях? Как правило,
это либо в случаях социальных переворотов, приводящих к тому, что ряд социальных ценностей
меняют знаки с плюса на минус (и наоборот); либо в случаях переезда человека в иную
социокультурную среду (эмиграция), в которой ценности отличаются от привычных ему, что ставит его
перед дилеммой: либо вписываться в новую ценностную среду, изменяя собственным ценностям, что
со временем поможет его стать своим на новом для него месте; либо оставаться верным своим
ценностям и, вероятнее всего, оставаться всегда чужим для нового ему окружения. Таким образом, в
случаях ситуаций столкновения ценностей всё во многом зависит от самого человека: (1) остаться
верным своим прежним ценностям, (2) предпочесть новые ценности старым в силу тех или иных
причин, (3) попытаться примирить или синтезировать эти ценности, если они не являются полностью
противоположными.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы ораторского искусства и композиции в юридической речи. Описаны главные характеристики и проанализированы причины возникновения такой проблемы в современный период. Показано, значение выступление оратора в суде. От речи оратораюриста зависит судьба человека, очень важно правильно сформулировать и построить ее. Важно помнить о том, что написанная речь зачастую бывает скучной и однообразной, нельзя забывать об импровизации. Не много с импровизировав можно добиться наилучшего результата. Правильная и хорошая
речь залог успешного выступления.
Ключевые слова: судебная речь, композиция, речь юриста, ораторское искусство, главная часть,
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PROBLEMS OF ORATORICAL ART AND COMPOSITION IN
THE LEGAL SPEECH OF THE PRESENT

Zabirova M. E.
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Abstract: In this article problems of oratory and composition in the legal speech are considered. The main
characteristics are described and origins of such problem during the modern period are analysed. It is shown
the value of speaker’s performance in court. The destiny of the person depends on the speech of the speaker
lawyer, it is very important to formulate and construct it correctly. It is important to remember that the written
speech often happens boring and monotonous, it is impossible to forget about improvisation. Not much with
having improvised it is possible to achieve the best result. Correct and good speech it’s pledge of a successful
performance.
Key words: judicial speech, composition, speech of the lawyer, oratory, body, introductory, conclusion,
speech problem, jurors, court.
Актуальность данной научной работы состоит в том, что в настоящее время постепенно утрачивается, то ораторское искусство, которое накапливалось годами. Это была не просто речь, а психологическое воздействие на состав суда. Речь оратора-юриста была четко сформирована, без излишней
юридической терминологий, ясна и убедительна. Со временем ораторское искусство утратило свои
свойства, что стало проблемой на сегодняшний день. В настоящее время не стоит забывать, как было
построено выступление судебных ораторов XIX-XX века, его нужно усовершенствовать и применять на

практике.
Судебная речь - одна из самых ответственных из всех речей. Ведь за выступлением судебного
оратора часто стоит не просто судьба, но сама жизнь человека. Поэтому основная цель выступления
оратора - юриста – воздействовать с целью установления истины на суд, на присяжных заседателей,
на аудиторию путем раскрытия новых фактов, расстановки соответствующих акцентов и главное - за
счет обращения к воображению и эмоциям слушателей.
Как отмечал К. Л. Луцкий: «Задача судебного оратора во время речи состоит в том, чтобы склонить судей к решению или приговору, а присяжных заседателей к вердикту, для него желательному, в
деле, по которому он выступает.[4], [5], [6]
Культура речи судебного оратора достигается с помощью правильного построения отдельных
частей речи, т.е. композиции. Композиция - построение произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением. [2]
В данное время важно то, как построена речь судебного оратора. Необходимо уметь правильно и
последовательно составлять и воспроизводить судебную речь, не забывая об импровизации, для
улучшения выступления оратора.[3]
В дореволюционном периоде речи были гладки и стройны, они имели и вступление, и заключение. Ораторы этого периода не выделяли конкретного построения судебной речи. Их речи основывались на импровизации, но вместе с тем, они придерживались некоторого плана. В основном, к их речам
предъявлялись особенные требования к чистоте, точности и богатстве слога.
Импровизированная судебная речь предпочиталась подготовленной. Написанная речь выглядит
искусственной, стесняя оратора и парализовывает живость его изложения. Но не следует заострять
внимание на импровизации, судебная речь должна быть построена логично в рамках определенных
правил.[4]
Изложение слагается из описания события и характеристики участвующих в деле. В современном процессе на суде присяжных, оценивают, как деяние, так и деятеля, его психологические особенности. Исследование личности на суде не должно идти дальше необходимого для выяснения истины.
Доказательства составляют чрезвычайно важный отдел судебной речи. Оратор должен для
убеждения суда достигнуть своею речью, так называемой процессуальной достоверности, исключающей разумные основания для сомнения в правильности выводов. [2]
Заключение судебных речей служит для выражения окончательных требований и выводов оратора: здесь подводятся итоги сказанному, наносятся последние удары противнику, оратор в последний
раз старается укрепить в сознании судей, поддерживаемые им положения.
Существует несколько частей судебной речи: вступление, главная часть и заключение. На сегодняшний день части композиции судебной речи в основном не изменялись, но выступление ораторов
стало более сухим, машинальным, по шаблону, утратило эмоциональную связь со слушателями,
уменьшился объем выступлений. Присяжные перестали выполнять ту роль, которая была им дана. А
именно, права слова, влияющего на приговор в целом. А это судьба человека, его семьи, окружения. В
Российской Федерации каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке, и от ораторовюристов зависит, какой вердикт вынесет судья.
Таким образом, вступление служит для привлечения аудитории и установление с ней контакта.[2]
Главная часть является площадкой для удержания внимания присяжных заседателей и суда на протяжении всего выступления. Важной композиционной частью судебной речи является заключение. Оно
должно подвести итог всему сказанному.
Судебная речь имеет множество особенностей и сложна, прежде всего, тем, что от правильности
ее композиции зависит многое. Например, впечатление, которое она произведет и принятое по делу
решение. Именно поэтому рассмотренный нами вопрос о композиции судебной речи всегда актуален.
Композиция судебной речи во многом зависит от оратора. Существующие штампы не произведут
никакого эффекта на аудиторию, кроме соблюдения формальности - прений сторон. Хороший юристоратор творчески и с глубоким знанием материалов дела подходит к разработке судебной речи и ее
композиции. И как уже говорилось выше, успех будь то в защите или обвинении, во многом зависит от

правильно структурированной судебной речи.
Вывод в том, что речи ораторов прошлых лет были полными и грамматически выстроены, в них
многое использовалось и не всегда выступления удавалось записать в точности, так как ораторское
искусство того времени было на высоком уровне. Но с течением времени изменилась специфика публичного выступления в суде присяжных заседателей, речь ораторов подверглась определенным стандартам (шаблонам), которые уменьшили ее качество и убедительность выступлений.
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В литературоведении терминологическая единица «врачебная проза» официально не закреплена. Однако данная жанровая дефиниция фиксируется в научных статьях М. В. Игнатенко, где автор дает следующее определение: «Это “прозаические художественные произведения” с медицинской
направленностью, которые созданы писателями-врачами» [1, с. 287].
Произведения жанра «врачебной прозы» воплощают в себе гармоничное соединение четырех
сфер: литературы, медицины, философии, этики.
На сегодняшний день насчитывается более тридцати авторов «врачебной прозы», принадлежащих к разным областям медицинской сферы: А. Чехов, В. Вересаев, М. Булгаков, Н. Амосов, Ф. Углов,
Ю. Крелин, П. Рудич, Д. Правдин, В. Найдин, О. Диланян, А. Шляхов, А. Звонков и многие другие. Это
позволяет выделить 6 разновидностей интересующей нас прозы.
1) «Земская проза» – произведения земских врачей (А. Чехов, В. Вересаев, М. Булгаков), где отражаются особенности работы уездного доктора. Например, «земский врач Григорий Иванович Овчинников» [2], вследствие своей профессиональной деятельности сталкивается с самыми разнообразными заболеваниями и оказывает медицинскую помощь по всем отраслям медицины: «Доктор вскрыл на
багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу» [2].
2) «Хирургическая проза» – произведения врачей хирургического профиля (Н. Амосов, Ф. Углов,
Ю. Крелин, Д. Правдин, П. Рудич, Г. Марш и др.). Для данной разновидности прозы образ врачахирурга является ключевым. Это обусловлено тем, что первое место среди писателей-врачей занимают врачи хирургического профиля. В «хирургической прозе» присутствует большое количество описаний манипуляционных действий врача, операций: «Пищеводное отверстие диафрагмы расширилось,
через него вылез и стал пролабировать в плевральную полость желудок, и, как следствие, произошло

раздражение нервных окончаний, приведших к неконтролируемым сокращениям грудобрюшной преграды» [3, с. 48].
3) «Психиатрическая проза» – произведения врачей-психиатров (О. Сакс, С. Лукьяненко, М. Малявин), отражающие особенности человеческого сознания, поведения: «Как истолковать своеобразную
неспособность профессора П. идентифицировать перчатку как перчатку? Ясно, что, несмотря на
изобилие возникавших у него когнитивных гипотез, он не мог вынести когнитивного суждения» [4]. Исследователь Б. М. Шубин отмечает, что произведения А. П. Чехова «написаны как образцовые психологические диагнозы» [5]. К таковым исследователь относит следующие рассказы: «Палата № 6»,
«Скучная история», «Попрыгунья». Стоит отметить, что «медицинский термин “психопат”, появившийся
в конце прошлого века и обозначающий пограничные с патологией расстройства нервной деятельности, быстро получил права гражданства у непрофессионалов благодаря творчеству А. П. Чехова» [5].
Например, в рассказе «Психопаты» писатель «дает строго научную характеристику этого состояния»
[5].
4) «Военно-медицинская проза» – произведения писателей, принимавших участие в войне как
медик, а также произведения военных врачей (В. Катонин, Ф. Углов, Н. Амосов, П. Царфис, В. Дягилев,
Е. Баренбойм). Стоит отметить, что в данной разновидности прозы отражаются не только особенности
работы медицинских работников во время военных событий, но и важные исторические моменты: «И,
вспоминая об этом здесь, в главе, посвященной дням финской кампании, я просто хочу подчеркнуть,
что если неожиданностями и сложностями была наполнена работа в отличной, по-современному оборудованной и укомплектованной квалифицированными кадрами клинике, то можно представить, какие
заботы ложились на плечи хирургов и младшего медперсонала в брезентовых палатках медсанбата,
раскинувшихся под мглистым северным небом, утонувших в сугробах... Кроме огнестрельных повреждений, наблюдались самые разнообразные болезни, вызванные суровым фронтовым бытом, и, конечно, сотни тяжелых обморожений» [6, с. 174], подчеркивается значимость врача на войне: «Вполне
понятно, что на войне, где человек ежесекундно ходит под угрозой внезапной гибели, хирургу доверяют
не меньше, чем тому же командиру дивизии» [6, с. 170].
5) «Узкоспециализированная врачебная проза» – произведения кардиологов, урологов, гинекологов, анестезиологов и других специалистов узкого профиля (А. Андронова, О. Диланян, Т. Соломатина,
Д. Цепов, В. Найдин, А. Чернов), отражающие особенности отрасли медицины, которая занимается
частными вопросами медицинской практики: «Недержание мочи – жалоба на любую непроизвольную
потерю мочи. Следует отличать его от неудержания мочи, когда человек жалуется на то, что позывы
настолько сильные, что нет никакой возможности терпеть. Недержание мочи может быть вызвано самыми различными патологиями, ведь процесс мочеиспускания зависит от головного и спинного мозга,
состояния мочевого пузыря, его мышц, нервов, сфинктерного аппарата, поддерживающей структуры
шейки мочевого пузыря и уретры» [7, с. 188].
6) «Проза врачей общего профиля» – произведения врачей «скорой помощи» (А. Шляхов, А.
Звонков, М. Сидоров, М. Дайнека, Д. Вежина), где отражаются особенности работы врачей «неотложки»: «Сам Данилов с фельдшером Верой Каликиной занялся водителем старой заслуженной “четверки”, пока еще живым, но уже затихшим в предчувствии близкого конца, а врача-стажера Эдика отправил к единственному пассажиру, проклинавшему судьбу-злодейку на весь ночной Волгоградский проспект, пустынный и безразличный» [8].
Можно сделать вывод о том, что «врачебная проза» позволяет отразить специфику работы медицинского персонала, показать не только техническую сторону профессии, но и донести до читателя
эмоциональный мир, душевные переживания, рассказать об интересных случаях из практики, затронуть важные морально-этические и социальные проблемы, отразить основные этапы развития медицины, а также ее научные достижения.
«Врачебная проза» представляет собой обширное явление, так как охватывает все специализации медицинской сферы.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы перевода собственных имён в художественной литературе. На примере книг из цикла фэнтези-романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р.Р. Мартина автор
сопоставляет оригинальные названия переводным, раскрывая особенность топонимов и антропонимов, а также их семантику. На основе анализа собственных имён выяснилась важная черта языка писателя – каждое личное имя, фамилия, прозвище и географическое название имеет скрытый смысл,
или же вызывает ассоциации у читателя с тем или иным словом иностранного языка.
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WAYS OF TRANSFERRING PROPER NAMES IN LITERARY TRANSLATION USING THE BOOKS OF
SERIES FANTASY NOVELS «A SONG OF ICE AND FIRE» BY GEORGE R.R. MARTIN AS AN EXAMPLE
Murtazina A. R.
Abstract: The article considers the ways of translation of proper names in fiction. As an example, the books
from the series of fantasy novels "a Song of Ice and Fire" by George R. R. Martin are examined , in which the
author collates the original names with translated ones, disclosing the peculiarities of toponyms and anthroponyms, as well as their semantics. Based on the analysis of proper names, an important feature of the writer's
language was identified – each personal name, surname, nickname and geographical name has a hidden
meaning, or it arouses the reader’s association with a particular word in a foreign language.
Key words: theory of translation, literary translation, fantasy, transliteration, transcription, calquing, toponyms,
anthroponyms.
Имена собственные в художественной литературе имеют большое значение, любой хороший автор долго обдумывает их, придавая им либо особый смысл, либо интересное написание. Собственные
имена художественной литературы переводятся такими способами, как транскрипция, транслитерация
и калькирование.
Транскрипция передаёт фонемы исходного языка в фонемы переводимого языка. Чаще всего
применяется в фамилиях и личных именах, передаёт национальную особенность языка оригинала. Фонемы иностранного языка заменяются фонемами переводимого языка, но не все фонемы имеют эквиваленты и замещаются наиболее близкими к ним [1, с. 176].
Транслитерация – графический или побуквенный способ перевода, как и транскрипция, передаёт

национальную особенность исходного языка. В большинстве случаев применяется вместе с транскрипцией или пояснительным переводом [2, с. 250].
Калькирование – это буквальный перевод каждой семантической составляющий слова или выражения. Используется в переводе собственных имён в фантастике, фольклоре и других жанрах художественной литературы. Данный способ распространён в переводе «говорящих» имён и прозвищ [2, с.
173].
Личные имена и фамилии могут быть аллюзивными, то есть «говорящими», а могут не нести никакой смысловой нагрузки. Это определяется с помощью контекста произведения самим переводчиком.
Символические имена также могут многое сказать о персонаже, почему так важно для переводчика
знать историю, мифологию и религию [3, с. 193].
Географические названия или «топонимы» чаще всего имеют правила перевода, установленные
переводчиками. Но в случае выдуманных автором новых территорий, часто приходится переводить
«интуитивно», подбирая нужные синонимы на переводимом языке, если того требует контекст, или же
транскрибируя названия [4, с. 155]. Топонимы являются важными в тексте художественной литературы,
определяя направленность и своеобразность описательного процесса.
В переводе прозвищ переводчики применяют самые необычные решения, неустанно находя их
семантическое своеобразие в тексте оригинала. Важной опорой прозвищ является его происхождение,
а чаще всего это проявление внешнего вида, характера или деятельности персонажа. Так же стоит
осознавать с какой целью было применено то или иное прозвище, потому как оно могло быть использовано, как ироничное или даже оскорбительное.
В качестве сопоставительного примера оригинальных названий и их перевода, используется третья, четвёртая и пятая книги из цикла «Песнь льда и огня» Джорджа Р.Р. Мартина, а также их переводы, выполненные Н.И. Виленской.
Стоит пояснить, что большинство из описанных в книгах событий происходит на вымышленном
континенте Westeros ['wɛstəroʊs] [5, c. 694], переведённым с помощью транслитерации и частичной
транскрипции, благодаря которой изменилось ударение Вестерос [вэстэ'рос] [6, с. 650], но сохранись
оно на прежнем месте, звук [о] потерялся бы, и название огромного западного (west – запад) континента звучал как ['вэстэрс]. Государство, протянувшееся на континенте, называется the Seven Kingdoms [5,
c. 6], переведённое как Семь Королевств [6, с. 11] с помощью калькирования. Это название сохранилось с давних времён, несмотря на то, что официальный король уже долгое время единственный во
всём государстве.
Самым главным и неприступным на Севере служит замок бывших некогда Королей Севера Winterfell [ˈwɪnˌtərfɛl] [5, с. 38], где «winter» - «зима» [7, c. 859], «fell» - вторая форма глагола «fall» «упасть, падать» [7, с. 568]. Переводами являются Винтерфелл ['винтерˌфэл] и Злозимье [8, с. 5]. Если
первый вариант переведён с применением транскрипции и транслитерации, передавая особенность
звучания и написания данного названия, то второй вариант переведён с помощью калькирования и переводческой трансформации слова «fell», заменив его словом «зло», не найдя нужного эквивалента.
Винтерфелл является более употребительным и логичным переводом, потому что главной целью автора было показать, что одним из первых замков, встречающий многолетнюю зиму, «падающую» на
континент - есть Winterfell.
Южнее находится замок одной из самых богатых семей – Highgarden ['haɪˌgɑrdɪn] [9, с. 11].
«High» - «высокий» [7, c. 607], «garden» - «сад, огород» [7, с. 587]. Перевод осуществлён с помощью
транслитерации и транскрипции, сохраняя его звуковую особенность, насколько это возможно: Хайгарден [хай'`гардэн] [8, с. 18], но ударение меняется для удобного произношения на русском языке. Существует также калькированный перевод, который используется гораздо реже – Вышесад. Со слов одного
из персонажей, замок утопает в листве и цветах, окружён небольшими реками, что вызывает ассоциации с итальянской Венецией.
На самом Юге находится жаркий район Семи Королевств – Dorne [dɑrn] [5, с. 974], производное
от немецкого слова «Dorn» - «шип, колючка» [10, с. 144]. Переводится оно с помощью транскрипции –
Дорн [дорн] [6, с. 753]. Особенность названия и его происхождения в том, что в жаркой стране, с пусты-

нями, распространено такое оружие, как копьё, им умеет пользоваться и мужчина, и молодая девушка.
К тому же, на него наносят яд змей, обитающих в Дорне, которым можно «уколоть» противника, обрекая того на мучительную смерть.
Важным местом развития событий также является Slaver's bay [11, c. 93]. «Slaver’s» - означает
что-то, принадлежащее работорговцу, «bay» - «залив, бухта» [7, с. 479]. Переводится название с помощью калькирования и переводческой транспозиции, меняя порядок словосочетания: Залив Работорговцев [12, с. 86]. Этот залив является местом, в котором особенно развита работорговля. По берегу
залива расположено множество городов, среди которых: Astapor [ɑː'stɑpɔr] [11, с. 84], Yunkai ['jʊnkaɪ]
[11, с. 84], Meereen [mə'rin] [11, с. 41], в которых растят и продают рабов, как работников, так и воиновевнухов. Несмотря на перевод с применением транскрипции и транслитерации, было изменено ударение и некоторые фонемы для удобного произношения на русском языке: Астапор [аста`пор] [12, с. 87],
Юнкай [юн`кай] [12, с. 87], Миэрин [мие`рин] [12, с. 45].
Почти на каждой странице книг Джорджа Р.Р. Мартина можно найти необыкновенное имя собственное, особенно это касается личных имён, фамилий и прозвищ. Чаще всего они являются аллюзивными и несут огромный смысл.
Множеством прозвищ известна героиня Arya Stark ['ɑrjə stɑrk] [5, с. 187]. Она, скрываясь от предателей семьи, называется прозвищами, чтобы скрыть реальное имя. Её личное имя и фамилия транскрибируются как Арья Старк [`а:р'й'а ста:рк] [6, с. 154]. Происхождение имени Арья может идти от греческого Агеiос, посвященный богу войны Арису, что соответствует характеру Арьи [13, c. 39]. Она смелая, справедливая и ищет любой путь, чтобы вернуться в Винтерфелл и отомстить за убийство своих
родных. Так же «stark» с немецкого языка переводится «сильный» [10, с. 604]. Подобная черта характерна для семья Старков и их воинов, они имеют отличную боевую подготовку и являются отважными и
сильными духом. Список прозвищ составляет около пятнадцати наименований, но самые употребительные из них это: Arya Underfoot [5, с. 187], Nan [nɑn] [5, с. 235], Blind Beth [beθ] [11, c. 594].
«Underfoot» дословно переводится «под ногами» [7, с. 834], означает что-то мешающее, «blind» - «слепой/слепая» [7, с. 485]. Н.И. Виленская перевела прозвища с использованием калек, транскрипции и
транслитерации, а также подбора семантически подходящего синонима к «underfoot»: Арья-Надоеда
(вечно мешающая, «болтающаяся» под ногами); Нэн – называла себя в честь своей няни Нэн [нэн],
скрываясь в дороге к Браавосу, а слово «nan» переводится «бабушка»; Слепая Бет [бэт] было прозвищем Арьи, когда она ослепла и училась выживать и драться без зрения.
Известным рыцарем Королевской гвардии является Jaime Lannister ['dʒeɪmɪ 'lænɪstər] [5, с. 34].
Его прозвище – The Kingslayer [5, с. 34]. С английского языка на русский «king» - «король», «slayer» «убийца». Перевод личного имени и фамилии производится способами транслитерации и транскрипции, сохраняя близкие по звучанию фонемы [dʒeɪ] в языке перевода, а литеру «e» в английском превращая в русскую фонему [э]: Джейме Ланнистер [`джэйм'э `ланистэр] [6, с. 22]. Особенность личного
имени в том, что оно происходит от древнееврейского «уа'ăqōḇ» - «пята», символического имени Якоб,
который, согласно легенде, является близнецом, родившимся, схватив своего первородного брата за
пятку [13, с. 247]. Имя соответствует и биографии персонажа: Джейме является младшим близнецом
своей сестры Серсеи, которая прекрасна внешне, сильнее духом, чем её отец и брат-близнец, но она
более мстительна и коварна, тогда как Джейме добр. Прозвище его является составным и переводится
методом калькирования, с соединительной буквой «е»: Цареубийца [6, с. 22]. Оно было дано ему за то,
что он, приближённый рыцарь, убил, бывшего безумным короля, у подножия трона. Было ли это смелым или же коварным поступком, никто не может ответить честно.
Женщиной, принявшей рыцарство, является Brienne of Tarth [bri'ɛn tɑθ] [5, с. 1008], с прозвищами Brienne the Beauty [9, с. 204] и The Maid of Tarth [5, с. 1006]. Фамилия её является названием острова
её семьи, наследницей которого она является, оно, как и имя переводится с применением транскрипции и транслитерации, в имени литера «е» на конце слова заменяется литерой «а», а в фамилии литера «h» отсутствует, а частица «of» опускается для лучшего звучания в русском языке: Бриенна Тарт
[бри`й'энна тарт] [6, с. 518], а не Бриенна Тарская. Личное имя Brienne может происходить от кельтского
слова «bri» - «благородство» [13, c. 54], которого у Бриенны достаточно, как и чувства справедливости.

Она обещала матери Арьи Старк найти её дочерей и спасти от гибели, что и выполняет на протяжении
трёх книг. «Beauty» с английского на русский переводится «красота» [7, с. 480], а «maid» - «дева» [7, с.
657]. Используя кальки, но преобразуя «красоту» в относящееся к имени слово «красотка», а «деву» в
менее высокопарное «девица», Н.И. Виленская перевела прозвища: Бриенна Красотка [8, с. 212], Девица Тарт [6, с. 518]. Первое прозвище является иронией, потому что Бриенна – не красавица, у неё
кривые зубы, слишком широкие, даже шире, чем у мужчины, плечи, она выше многих рыцарей, грудь
её и торс мускулистые. Второе прозвище дано ей за то, что Бриенна невинна, никогда не была замужем и не познала любви.
Главными способами перевода топонимов в книгах Джорджа Р.Р. Мартина являются транскрипция и транслитерация, но калькирование также применимо, если контекст того требует.
В переводе личных имён и фамилий в фэнтези-романе «Песнь льда и огня» применяется транскрипция и транслитерация, передавая особенность имён, придуманных автором. В случае перевода
прозвищ применяется метод калькирования и переводческой трансформации для успешной замены
оригинала. При переводе составных слов используются соединительные гласные «е» и «о», либо, если
невозможно найти верный для переводимого языка эквивалент, то слово разделяется на две кальки с
правильно подобранным синонимом.
Нельзя исключать ошибки и недочёты при переводе собственных имён, но, при возможности
стоит их предотвращать, особенно это касается фантастики и фольклора, потому что они могут привести читателя к неверному истолкованию или непониманию текста перевода.
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На первый взгляд кажется весьма парадоксальным такое сочетание как экология (от греч. «дом,
учение») и лингвистика (от лат. Lingua «язык»), образующих эколингвистику или экологию языка. Но, по
сути, если разобраться, каждого из нас и весь этнос в целом окружает атмосфера родного языка, родной культуры или, если говорить словами известного ученого, филолога, публициста Д. С. Лихачева, «концептосферой русского языка» [3, с. 98]. Обратимся к данному понятию с лингвистической
точки зрения.
Экология языка (лингвоэкология, эколингвистика) - это такое направление лингвистической теории и практики, которое, с одной стороны, связано с изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использование языка, а с другой стороны, с изысканием путей и способов обогащения языка и
совершенствования практики речевого общения.
Человек существует в социуме, который сам же и создает и в наше время всё большую актуальность приобретает исследование языка через его связь с жизнью общества. Такое изучение позволяет
проанализировать его состояние, степень репрезентации в нём национально-культурного опыта, а также уровень владения им носителей данного языка. Экология языка является тем прочным фундаментом, на котором строиться языковая политика государства во всех сферах деятельности, в том числе и
в деятельности средств массовой информации. По своим возможностям СМИ – орудие всемирного,
повсеместного и непрерывного воздействия на человека, общество и государство.
Следует отметить, что лингвоэкологический подход достаточно дифференцирован в своей объектно-предметной области и реализуется в довольно разнообразных направлениях в зарубежной
лингвистике и в отечественном языкознании. Наш родной язык - русский, это язык нации, язык государства, и во многом благополучие общества зависит именно от уровня речевой культуры. Так как язык
не только является отражением нашего существования, но и непосредственно участвует в формировании общественного мышления и каждой личности отдельно. Язык регулирует поведение, межличностные и межкорпоративные отношения, через язык формируются мировоззренческие установки общества, национальные идеи, ценности, оказывающие влияние на развитие и существование государства
и нации. Значимость состояния языка как знаковой системы и речи как реализации этой системы в социуме побуждает лингвистов к отслеживанию процессов, происходящих в речевой практике.

На данном этапе отечественная научная мысль концентрируется, преимущественно, на проблемах негативных явлений в языке СМИ и живой разговорной речи носителей русского языка. В частности, остановимся на примерах «загрязнения» языка современными СМИ.
В наше прогрессивное время, в эпоху радио, телевидения, печатной прессы, интернет также, является неотъемлемой частью жизни. Нет сомнения, что язык, как любая научная сфера, подвержен
значительным изменениям, отражающим современную культуру общества. Но, к сожалению, состояние
современного языка, отраженное на страницах интернет-источников и печатных изданий имеет весьма
плачевный вид.
Факты – вещь упрямая и с ними не поспоришь. Факт, который становится весьма плачевной тенденцией, говорит о том, что речь современного поколения весьма обеднена и «загрязнена». Прежде
всего, она «загрязнена» растущим количеством заимствованных слов, вторгающиеся в нашу, речь и
нецелесообразном и безграмотном их использовании в нашей речи [1].
На данном этапе в современном обществе остро стоит проблема незнания многозначности некоторых слов, их произвольное осмысление в качестве политических ярлыков (например: консерватор,
патриот, экстремист и др.). Двойственность понятийного содержания при отрицательной оценке
делает такие слова опасным оружием при манипуляции общественным сознанием. Данный факт, по
сути, является проявлением речевой агрессии, часто наблюдаемой в современных публичных дискуссиях.
Неоднозначно в нашем языке и отношение к заимствованиям, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Такие слова, как: акцентуации, промоушн, апгрейд, холдинг — можно
заменить русскоязычными синонимами-аналогами. Но зачастую, отказываясь от такой возможности,
мы подхватываем модное иностранное слово, и, используем в речи, хотя не до конца знаем его точное
лексическое значение. Так же распространенной проблемой в речи является бедность и сухость построения фраз, часто сводимых до лексических повторов, что, естественно, противоречит языковой
норме. Возникает лексическая перенасыщенность фраз в виде плеоназмов (главная суть, подниматься
вверх, вернуться обратно и т. д.) и тавтологии (эта возможность становится невозможной). Современное поколение испытывает трудности в формулировании собственной мысли, которая, как правило,
предваряется словами-паразитами (это, как бы, это вот, то самое, ну и пр.) и на выходе имеет бедное несвязанное высказывание или просто хаотичный набор слов, без грамматической и смысловой
сути.
Все это происходит и в свободном общении, и в средствах массовой информации. Еще одним
способом загрязнения языка современных СМИ является употребление большого количества слов
стилистически сниженной маркированности. В частности, к таким можно отнести разговорную
и ненормативную лексику. Для создания определенного образа и стилистического эффекта данные
лексические единицы в письменных текстах СМИ часто используются е целью выражения определенного отношения автора к заданной теме.
Однако иногда складывается впечатление, что журналисты уверены, что использование сниженных лексем и оборотов способствует формированию своеобразной доверительности в отношениях автора и читателей. В этом случае лингвисты с уверенностью говорят о переизбытке сниженных лексем в
текстах и о затруднении понимания прочитанного. Также следует отметить, что употребление сниженных лексем характерно для определенного круга издателей, использующих их для привлечения массовой аудитории, но не отличающихся достоверностью изложенной информации.
Язык современных СМИ отличается разнообразием художественных средств. В. Н. Телия пишет,
что фразеологический состав языка – «это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [2,288]. Именно фразеологизмы задают носителям языка
свое особенное видение мира, ситуации. Но если мы говорим о создании некоторой образности при
помощи фразеологизмов в языке художественной литературы, то в языке публицистики фразеологизмы играют важную роль в построении ярких прецедентных заголовков и текстов, вызывающих читательский интерес. Кроме того, в речи СМИ часто наблюдается такое явление, как трансформация фразеологизмов, т. е. некоторое изменения структуры высказывания. В силу того, что фразеологизм —

устойчивое сочетание слов, сохраняющее свой исходный смысл, подобные изменения возможны и,
именно поэтому, структурные преобразования фразеологизмов не влияют на понимание, а привлекают
необычностью форм.
Таким образом, проанализировав примеры публикаций современных СМИ в лингвоэкологическом аспекте, можно сделать следующий вывод. В условиях «борьбы за аудиторию», СМИ, форме подачи информации, уделяет намного больше значения, чем содержанию. Следует признать, что не всегда «форма» отвечает всем лингвистическим требованиям к языку публицистики и языковые элементы,
«загрязняющие» речь журналистов, в первую очередь, снижают качество подаваемой информации. Но
все же, в некоторых случаях, употребление сниженной лексики допустимо и обусловлено отдельными
внешними факторами, такими, как определенный круг читателей или яркая образность высказывания.
Список литературы
1. Сковородников А. П. Экология современного русского языка и роль СМИ в этом процессе.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: gazeta.sfu-kras.ru/node/307 (Дата обращения: 28.05.2016 г.)
2. Телия В. П. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты/В. Н. Телия. — М.: 1996, — 288 с.
3. Электронная версия книги "Лихачев Д. С. Русская культура". - М.: Искусство, 2000. — 440 с.)
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lihachev.ru/nauka/kulturologiya/biblio/l834 (Дата обращения: 27.05.2016 г.)

Преподаватель
Гулистанский государственный университет
Аннотация: Эта статья слегка касается феномена разговор в классе и частично упоминает все его
особенности. Там идут некоторые мысли, о типах разговора, как расширенной, зрительной, небольшая
группа или парного разговора. Все идеи, которые включены в описание вышеуказанных пунктов принимаются в соответствии с психологическим состоянием членов той или иной беседы.
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THE IMPORTANCE OF TALK IN CLASSROOM

Dushaeva S. J.
Abstract: This article slightly touches the phenomenon talk in classroom and partly mentions all its features.
There go some points about the types of talk like extended, auditory, small group or paired talk. All of the ideas
which have been included as the description of the above items are taken according to psychological state of
the members of this or that conversation.
Key words: classroom, talk, token, communication, quiet student, extended, audience, paired, immense
benefit.
One and the precise tool for communication of humankind is the ability to talk that is gifted as a sacred
feature by the heaven. This peculiarity makes people differ from other creatures. By talking people simply express their thoughts, ideas and emotions. Yet there are many ways of communicating with others by using
some methods but, as a major part of verbal communication talk plays a vital role in the usage. We do talk with
our peers, partners, we talk when we make a speech; we talk in the class while discussing this or that issue
and etc…
There emerges the question what is the significance of talking in classroom and peculiar features of that
very matter?
By pronouncing the word classroom we merely shift the focus on teaching and studying at educational
establishments like school, college and university. Here the role of sides, teachers’ and students’ are vital.
They think over question during the on going lesson and make some evaluation, so in contrast to students
teachers will have this procedure beforehand i.e. they make analysis for the particular topic of the lesson while
they are getting prepared to the upcoming session. Now let me cite a few more illustration about the whole
process of discussion and talk in the classroom.
Every man has a given number of talk tokens that they have to use within a discussion. These can be
just coins or lollypop sticks or something more creative such as an illustrated laminated card. Students have to
aim to use all their tokens within a discussion, they cannot be traded or bargained for, once their tokens are
used up they will have to wait for more tokens to become available or write down their comment for later use.
Providing a pack of sticky-notes to each group can be helpful to record unheard contributions. For a talkative
student who can be prone to dominate the discussion they will have to think before they talk and use
their tokens wisely.
After a few attempts they will quickly realize that wasting tokens early on in less analytical and cognitive
aspects of the discussion will frustrate and impede their learning. You may choose to give a more talkative
student fewer tokens to really challenge their use of contributions and listening skills. Handle such an ap-

proach with sensitivity. They will hopefully become wise with their words and think much more before they talk.
For a quiet student, having to speak can be an intimidating and overwhelming experience and the
teacher needs to be sensitive in handling these students. In the first instances give these students less tokens
but make sure there are secure, signposted, opportunities for them to use them. Use directed questioning as
an entry route into the discussion and give praise to the student as often as possible. Over time, increase the
number of their tokens and remove the scaffold you have provided.
As with any method of learning some students will have their preferences but this approach demonstrates that opting out of discussion is simply not an option. A student would not be allowed to choose to not
write up their methodology or demonstrate mathematical working out and equally the benefits of discussing
their learning are too great to grant a student the liberty of not contributing to class discussion. A variation of
this is to have a talking stick or cuddly toy that is passed around the group whenever someone wishes to
speak but you are only allowed a limited number of goes and the same person cannot speak in succession.
This can interrupt the flow of discussion but works well in a question and answer style dialogue where the
teacher is posing the questions rather than a free-flowing debate.
Extended talk also encourages every member of the class to contribute and effectively silences the
dominant student who simply loves the sound of his or her own voice. The teacher poses the opening question
for discussion and students are only allowed to contribute if their response or comment brings a new point to
the deliberations. This means that a student cannot repeat or reiterate a statement already made; their contribution has to be new and different and must either challenge, support or extend a comment already made.
This can be difficult for students at first and there are often long interludes as students pause for thought. The
teacher must be patient and students will get used to this formal style of discussion if used frequently and regularly. This requires the teacher to prepare the questions to be posed in advance to ensure they have the necessary challenge.
A Psychology debate relating to the explanation of criminal behavior could employ an extended talk
technique as many students’ may feel the need to reinforce the same point rather than introduce new case
studies to extend, counter or conclude upon the arguments raised. Upbringing, cognition and behavior will all
require consideration and extended talk is a way of ensuring coverage and development within the topic.
Skills of critical thinking clarity, credibility, accuracy, precision, relevance, depth, breadth, logic, significance
and fairness can also demonstrated and assessed through extended talk debate.
Audience talk is a way of getting students to think about whom they are talking to and who might be listening to their discussion. Many teachers of ‘A’ Level are used to using audience in written work but do they
identify with a sense of audience during classroom dialogue? Ask the students to imagine there is someone in
the classroom listening to their dialogue or banter in the lesson and that they must adjust their speech accordingly. For example, it could be someone fun like Granny or little brother or it could be a university lecturer in
their subject or a scribe who needs to take notes from the class. Ask the class to consider what impact this
would have on
the way they talk to you and to each other. Are they speaking in plainer language for the benefits
of a younger sibling or using a far more complex vocabulary in order to impress the expert in the field?
Either way the use of subject-specific terminology, level of explanation and depth of synthesis will all
need to be accounted for and in turn this will raise the importance of classroom dialogue in a student’s
learning process.
There is also one option last that straightly follows the above mentioned factors so called small group
talk, in other word paired talk has immense benefit in involving the student who is less keen on speaking in
front of the whole group. A teacher will need keen ears and a clearly defined volume control to ensure an acceptable working milieu. There are clear advantages to using small group talk and methods such as ‘think,
pair, share’ can ensure thinking time as well as talking time.
With paired talk however it is important not to force students to repeat or summarize the findings
of their small group discussion. Not only can this be tedious and time consuming in an ‘A’ Level classroom
but consider what benefits it actually brings to the learning of the students? The teacher should use the time
during paired talk to wander around the classroom listening in to the discussion and posing more challenging

questions to the small groups who require it. The teacher can take this opportunity to record points of interest
that are worthy of whole class discussion and can move the knowledge and understanding of the whole class
forward. If talk is unnecessarily repetitive it can become dull and boring and have little value in students’ repertoire of learning tools.
It is worth considering at this stage how a teacher might group students and the merits and demerits of
mixing abilities against the advantages and disadvantages of matching similar abilities together. Small group
discussion is the perfect opportunity for students to develop their oral skills through working with like-minded
students.
Students are exposed to the vast ability range in an ‘A’ Level classroom every day so it could be argued
why replicate this in a small group discussion environment? Allowing more able students to extend their
thinking further with the challenging dialogue of like minded students can accelerate their subject skills and
encourage the student to think and speak like a mathematician or a geographer instead of a merely a student
of math’s or geography. Similarly allowing the less-able student to consolidate their learning and ask their own
questions will provide this less confident student with the necessary support framework for their learning.
Just being creative and putting ourselves to one’s place will open up the answers of the questions that
we ponder and waste much time. Giving a chance to anybody else in the classroom to talk, to utter freely will
make the lesson easier, may serve to increase the confidence on oneself, can cause to bear well supported
points and just will have the results of high quality. In a nutshell it depends on the person who is considered to
be the monitor of the classroom, he maybe either teacher or the student. As though, both are well familiar with
the audience and their skills of proficiency. Of course the methods and the options that are briefly mentioned
above can only be applied with one intention, in order to enhance skills of talk.
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть особенности проблематики некоторых «женских»
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Abstract: the Purpose of this article is to consider the perspective of some of the "female" plays in Ru ssian and Belarusian drama of the late twentieth and early twenty – first century, to find common patterns
of "women's plays", and also to prove that "female dramaturgy" is different from "male" and has a right to
exist.
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В последнее десятилетие ХХ – начале XXI вв. литературоведы много дискутировали о существовании и жизнеспособности «женской литературы» вообще и «женской драматургии» в
частности. Проза, поэзия, драматургия всегда были, казалось бы, уделом мужчин, которые подчёркивали, что писательский труд – тяжёлый, требующий больших эмоциональных усилий, – не
для женщин. Сквозь сплочённый мужской писательский ряд удалось пробиться лишь немногим
женщинам. Так, на Западе всемирной известности добились Э. и Ш. Бронте, Ж. Санд, Джордж
Элиот, Джейн Остин; в русской литературе широкую читательскую признательность получило
творчество М. Цветаевой и А. Ахматовой, а в Беларуси на литературном поприще прославились
Тётка (Алоиза Пашкевич), Констанция Буйло, Элиза Ожешко.
В конце ХХ века исследователи истории и культуры Беларуси вернули нашей стране и м ировой культуре имя княгини Франтишки Уршули Радзивилл (1705 – 1753) – женщины, которая реализовала первый в культуре Восточной Европы XVIII века проект частного театра. И хотя для
женщины театральная деятельность в XVIII веке на территории Великого княжества Литовского и
Речи Посполитой была запрещена, но Ф. У. Радзивилл нашла «возможность войти в закрытую для
женщины того времени творческую область. <…> в этой сфере мужской интеллектуальной деятельности, интересов и занятий XVIII века она создаёт своё собственное «я», формирует своё
собственное интеллектуальное, вербальное, духовное пространство. В результате возникает н е-

кий новый культурный мир, для которого Уршуля создаёт свой собственный сценарий и свою со бственную сценографию. А главное, она заявляет об авторстве созданного ею женского мира» [1, с.
48]. Творческая деятельность Ф. У. Радзивилл позволила ей занять достойное место в театра льной культуре XVIII века, который принято называть «женским», так как политические «сценарии»,
по которым жило, например, французское или российское общество, писали женщины – фаворитки короля Людовика XV или, например, императрица Екатерина II.
Как ни парадоксально, но именно после распада СССР женские имена в литературном тво рчестве составили серьёзную конкуренцию писателям-мужчинам. Среди россиянок это А. Маринина, Д. Донцова (в жанре детектива) или К. Драгунская, О. Михайлова (в драматургии); среди бе лорусок – Н. Батракова (в жанре детектива), Г. Корженевская (в поэзии и драматургии), Е. Попова (в
прозе и драматургии).
Появление молодых дарований в российской или белорусской прозе или поэзии – процесс
активный с обеих сторон. Расхождения (и весьма существенные!) появляются на драматургической ниве. Если российская драматургия «базируется на достижениях представителей “новой во лны” 70 – 80-х гг., возродивших традицию критического реализма и модернизма (Л. Петрушевская,
А. Соколова, А. Родионова, Л. Разумовская, О. Кучкина и др.)» [2, с. 22], то история белорусской
женской литературы фактически начинается с конца 80-х годов ХХ века. Имена россиянок Н.
Птушкиной, Л. Разумовской, Н. Громовой и др. прочно связаны с жанром драматургии, тогда как
белоруски сначала «пробуют» себя в поэзии (Р. Боровикова, Г. Корженевская, Г. Богданова), а уж
потом обращаются к драматургии. К сожалению, в Беларуси пробиться с постановкой пьесы на
театральные подмостки, даже на сцены так называемых «независимых» театров, женщине драматургу довольно сложно: в последние двадцать лет отечественные театры отдают предп очтение либо классическим пьесам, либо пьесам зарубежных авторов, либо сценизациям проза ических произведений.
Приоритетными темами в пьесах белорусских женщин-драматургов являются: темы любви и дружбы, психология ….. Вечная тема любви присутствует практически во всех пьесах, но в ыражена может быть по-разному. В мужской драматургии любовная тема – это тема второго, а иногда и третьего плана («Ким» А. Дударева, «Страсти по Авдею» В. Бутромеева) или данная тема
отсутствует вообще («Краковский студент» Г. Марчука, «Блокада в Круглице» В. Ткачёва). Можно
отметить, что и сам подход к изображению женщины в пьесах белорусских драматургов часто
негативный, одноплановый либо занимающий противоположные полюса нравственности. Это либо героини – общественные деятели, знаменитые просветительницы (Евросинья Полоцкая в драме А. Дударева «Крест», Ф. У. Радзивилл в римейке С. Ковалёва «Развратники в ловушке»), порой
лишённые женственности, для них долг перед социумом, общественным мнением важнее, чем
личное счастье; либо женщины лёгкого поведения и без определённого места жительства: Руса лка в драме А. Дударева «Свалка»; проститутка Эмма, инфицированная ВИЧ в пьесе Ю. Станкев ича «Шерри-бренди, ангел мой…»; бомжиха Лимпа, выбросившая престарелую мать на улицу и
приобщившаяся к бродяжничеству, в пьесе М. Клебановича «Сбродные души»; Зоя, изменившая
мужу ради его же блага, в трагедии О. Ждана «Солгали Богу, солгали…» и др. Женщины редко
становятся главными героинями «мужских» пьес (бабушка Марфа из трагедии А. Петрашкевича
«Догорела свечечка…»).
Героини пьес авторов-мужчин, в основном, это верные жёны, которые всегда рядом с мужем, переживающим весьма важные жизненные этапы; она иногда даёт поле зные советы, занимается домашним хозяйством и действует заодно со своим благоверным. Такова Февронья Зах аровна в пьесе В. Саулича «Собака с золотым зубом» и даже библейская Ева в драме А. Курейчика
«Потерянный рай». Бунт таких героинь – явление несовместимое и недопустимое с их прописанной ролью жены, матери, хозяйки.
У женщин-драматургов всё наоборот, в каждой пьесе – утверждение того, что без чувства
любви к мужчине женщина увядает, что, если рядом нет любимого человека, женщина может опуститься, превратиться в недовольное всем, ворчливое существо, но если она счастлива в браке,

то она равноправный, а не дополняющий член семьи: она имеет свою точку зрения, с её мнением
считаются, она во многом права. Доказательством этих слов является одноактная пьеса Л. Петрушевской «Любовь». В ней только три действующих лица: молодожёны Света и Толя и мать
Светы – Евгения Ивановна. Это пьеса о сложном начале семейной жизни: два взрослых, самост оятельных человека, решают пожениться. С чего начинается их семейная жизнь? С выяснений, кто
чем занимался и кем был в прежней, холостяцкой жизни. Вопрос «Каково назначение женщины и
каков удел мужчин?», затронутый Светой, отодвигается на второй план, и Света вместе с мужем
уходит из дома матери, чтобы самой пройти путь ошибок, разочарований, обвинений и, вместе с
тем, путь любви, компромиссов – в общем, тот путь, который Евгения Ивановна называет «Житьё!».
В подобную ситуацию попадают и Сашка и Женя – герои драмы Г. Корженевской «Море,
отдай перстень». Начав семейную жизнь в доме родителей Сашки, молодые не сумели избежать упрёков, недоверия, подозрений. Каждое появление Сашки или Жени заканчивается сканд алом, и порой не ясно, кто из них прав, а кто виноват. Она уверена, что сделала достаточно для
того, чтобы они были вместе и чтобы Сашка считался с её мнением [5]. Время и расстояние рассудит героев, они поймут свои ошибки и спишут их на «ошибки молодости».
Именно на эти ошибки указывает Е. Исаева в пьесе «Абрикосовый рай». Автор сопроводила название пьесы подзаголовком, указывающим на жанр: «сказка о женской дружбе». Название отсылает читателя к известной чеховской пьесе «Вишнёвый сад», но, хотя «чеховские мот ивы» и присутствуют в пьесе, сюжет её развивается отнюдь не вокруг продажи фамильного
наследства. Действительно, пьесу можно представить взглядом со стороны на женскую дружбу,
но вот жанр – «сказка» это или нечто иное – каждый определит для себя сам.
Существует ли в реальности «женская дружба»? На этот вопрос Е. Исаева отвечает, расск азывая историю двух девушек и двух молодых людей, встретившихся в «южном курортном городе».
Мила и Люба знакомятся с Колей и Славой, вспыхивают чувства: Любы – к Коле, а Славы – к Миле. Однако оказывается, что у Милы и Коли ранее был весьма бурный роман. Их встреча в «абр икосовом рае» – это моменты взаимных обид. Только спустя 20 лет дочь Любы и Коли – Люся – пытается исправить ошибки «женской дружбы» и примирить двух некогда неразлучных подруг. Но
примирение это лишено радости: Коля погиб много лет назад, Люба находится в состоянии глуб окой депрессии, а Мила мстит своему мужу (тому самому Славе) тем, что изменяет ему и по прежнему любит Колю. Смогут ли две женщины примириться после многих лет предательства,
своеволия, разлуки и смогут ли ужиться три женщины (ещё и Люся) в маленьком мирке, любящие
по-разному одного и того же человека – Колю, которого уже нет в живых?
Выходит, «женская дружба» проверяется через призму любви к мужчине способностью п ожертвовать своим личным счастьем на благо соперницы? На этот вопрос попыталась ответить
Ольга Куртанич в драме «Розы для чужого возлюбленного». В аналогичной ситуация Марыся
уступает своего возлюбленного Казимира племяннице Богумиле (Богусе), которая к тому же
намного её моложе. Борясь со своими чувствами, всю жизнь любя лишь Казимира, Марыся одн овременно боролась и примирялась с тем, что у Казимира есть семья, которую он никогда не ост авит; она создавала тот уют в квартире, который нравился возлюбленному. Но лёгкость, с которой
Марыся расстаётся с тем, на кого потратила лучшие годы своей жизни (Марысе уже за сорок),
удивляет. Кажется, что она просто смирилась, но это не что иное, как маска, а в душе Марыся б ыла уверена в том, что Казимир вернётся к ней, точнее, вернётся к своей жене и семье, а к Марысе
будет, как и раньше, приходить в поисках покоя. Марыся убеждена, что творческому человеку
женщины нужны лишь для вдохновения, а когда оно заканчивается, вместе с ним иссякают чу вства, и влюблённость проходит [6].
Наблюдая за вспыхнувшим романом между Казимиром и Богусей, Марыся поражается тому,
как Богуся повторяет её отношения с Казимиром. Она даже знает их финал: Казимир неожиданно
исчезнет, а его любовница останется наедине со своим разбитым сердцем. С Марысей подобное
происходило не однажды, и каждый раз у неё оказывались не розы, а «колючки от роз», которые

«кололи руки» и сердце. Но предупредить Богумилу об этой сердечной боли она не спешит, считая, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна пройти этот тернистый путь страданий.
Как Мила и Люба – героини пьесы Е.Исаевой «Абрикосовый рай», – Марыся и Богумила
мечтают, чтобы любимый мужчина остался с одной из них. Но с кем? И как насчёт «женской дру жбы»? Ответ даёт Марыся: «Да, нельзя жить с двумя женщинами одновременно. Особенно если
они дружили в прошлом. Сначала мы подстраиваемся одна к другой, а потом – к одному мужчине. И наша искренняя дружба превращается во что?.. в договорённость… в игру… в борьбу.
Я устала…» [6, с. 118]. Не случайно пьеса «Абрикосовый рай» заканчивается «эпилогом»: жизнь
словно остановилась, и, возможно, не будет двадцати лет разлуки и забвения, и Коля не погибнет
в автокатастрофе. Мила, спасая себя и Любу, решает покинуть «рай» не прощаясь, тем самым
спасая «от колючек» не только себя, но и подругу.
Социальные перемены в «женских пьесах», безусловно, влияют на жизнь героинь, но не
преобразуют их в агрессоров, мстителей, преступников – социально опасных людей, как это происходит с мужскими характерами. Внешне героини смиряются с социальными переменами, но
внутренне они способны бороться за своё счастье. Такова Ирина из пьесы Елены Поповой «Баловни судьбы» (1994). Пьеса была написана в 1992 году, когда произошли значительные пер емены в обществе и люди, большая часть жизни которых прошла в советской реальности, не смо гли перестроиться к новым условиям бытия. В пьесе активно реализуется мод ель социальноонтологического героя – героя-неудачника. Ирина – дочь офицера, сделавшего удачную карьеру в
послевоенные годы. Его девизом была вербальная триада – «деньги, власть и сила». Жизнь Ирины очень напоминает жизнь «золотой молодёжи» конца ХХ века: прекрасное образование, дом –
полная чаша, три неудачных брака, отдых на дорогих курортах Кавказа и, наконец, муж – «человек
в футляре», непреуспевающий комсомольский работник, который в начале 90 -х «одним из первых
порвал свой партбилет». Но всё это рухнуло в одночасье: на работе Ирина попала под сокращение; муж в очередной раз привёл новую сожительницу и претендует на квадратные метры в их
квартире; отец – паралитик, искупающий грехи бурной молодости; домработница, присваивающая
себе всё, что плохо лежит. Опять-таки примечательно описание обстановки, в которой развивается сюжет: «Квартира в доме постройки конца сороковых – начала пятидесятых годов. Огромная, роскошная, гулкая. На сцене кухня, зал, прихожая, куда ведут расположенные анфиладой
комнаты. Однако на всём печать запустения. Тусклые стены давно не знали ремонта. Углы
загромождены вещами, коробками, всем тем, чем зарастает человеческое жильё на протяж ении многих лет. Вешалка беспорядочно завалена одеждой, под ней груда старой обуви» [8, с.
212]. Муж Ирины – Слава – ни за что не желает оставлять квартиру: она хоть и старая, запущенная, но находится в элитном районе города.
Ощущать себя причастным к когорте сильных мира сего – вот что главное для Славы, человека, происхождением не связанного с высшим сословием. Для Ирины, у которой всё было в детстве и юности, это уже не важно. Она не пытается приспособиться, примерить на себя некий «ф утлярчик» в изменившихся социальных обстоятельствах. Она осознаёт себя частью мироздания:
«Я их [сáда, лéса, пóля. – Т.А., Е.К.] крошечная частица, я муравей в этом саду… Я так хорошо
это понимаю… Но, увы, эта картина ускользает от меня, и я опять начинаю страдать, су етиться» [8, с. 243]. Ирина плывёт по течению, ничему не сопротивляется, она смирилась и с п отерей работы, и со всем, что происходит в её доме. Лишь появление Реутского, её курортного зн акомого, привносит в её рутинную жизнь порывы свежего ветра, – и Ирина преображается, у неё
появляется интерес к окружающему. Но ошибка Ирины заключается в том, что в свою новую жизнь
она хочет перенести всё, что было в прежней: старые стены квартиры, бывшего мужа, домрабо тницу и весь свой образ жизни. Такой подход даже для почти идеального мужчины Реутского ок азался непосильным. Ирина не нашла в себе силы изменить свою жизнь, на чать всё сначала. Присутствие бывшего мужа, жизнь с ничего не воспринимающим отцом, гимн СССР и голос Левитана,
звучащие с граммофонной пластинки, мифы несуществующей страны – все эти атрибуты прошлой
жизни оказались, к сожалению, сильнее, чем стремление, желание быть рядом с любящим и лю-

бимым человеком.
Тема неправедно нажитых материальных средств раскрывается в одноактной пьесе Елены
Поповой «Психолог» (2006), написанной в жанре комедийного триллера с трагическим финалом.
Герой пьесы – личность со сложной психикой, ощущающий себя потерянным в этом мире. Эстетическая позиция «неустройства» – одна из ведущих тем в творчестве минской писательницы, произведения которой чаще встречаются в российских толстых журналах, нежели в отечественной
печати, а спектакли по её пьесам ставятся не только за рубежом, но и в белорусских театрах.
Герои пьесы – три индивидуальности: Он, Она и Психолог. Она – самый интересный и ошеломляющий персонаж психологического триллера: она стоит над мужчинами, властная, жестокая;
хладнокровно нанимает киллера для убийства мужа. Она руководит всем действием «закадрово»,
не появляясь на сцене, но читатель знает об этом персонаже намного больше, чем о явленных
героях пьесы, и знает главное: для неё мораль убийства не важна, т.к. при разводе о на потеряет
много денег, а деньги для неё важнее жизни мужа и спасения собственной души. Смысл её жизни
– обогащение и накопление, и детей своих она хочет воспитать так, чтобы те приумножили её с остояние и приняли её бога в свои души.
Он – отчаявшийся мужчина, борющийся за своё человеческое достоинство, которое у него
только и осталось, – ведёт монолог с портретом жены – «чуть язвительно» улыбающейся женщины, «красивой и суровой»: мужчина боится своей жены, а потому ему легче всего разговаривать с
портретом и хоть в этот момент не чувствовать себя ничтожеством. Но в психологически дерзком,
язвительном монологе Собачатникова чувствуется нежность и любовь к этой «Лакусте–
отравительнице» (он хорошо помнит, как жена угрожала ему смертью, но, наивный, хочет верит ь,
что это неправда и на самом деле она не желает ему зла).
Звонок в дверь обрывает монологический «диалог» и заставляет мужчину содрогнуться. За
дверью – психолог Сидоров. После недолгого диалога через дверь Собачатников впускает в дом
психолога, которого жизненные проблемы заставили согласиться на убийство. Его задача тем более цинична, что точку в разыгрываемой психологической драме, согласно придуманному плану,
ставит сам «заказанный»: киллер лишь профессионально надавливает на болезненные точки пс ихологических проблем доверчивого человека – и тот всё делает сам: даже не проверив пистолет,
Собачатников, вовлечённый в игру, нажимает на курок. Сидоров воспользовался своими профе ссиональными данными и возвысился над суетой бытия, а попутно заработал некую сумму денег,
пусть и грязных, но необходимых ему настолько, что его не остановили почти дружеские отнош ения, установившиеся между ним и жертвой. Можно утверждать, что в психологическом характере
Собачатникова соединяются две доминирующие в современной драматургии художественные модели героев – социально-онтологическая (герой-неудачник) и социально-экзистенциальная (геройжертва).
Проблематика пьесы состоит в авторской декларации о том, что на стороне материальной
выгоды, как правило, весь мир, а пытаются противостоять ему лишь единицы – люди, ещё сохранившие душу и веру в человека.
В принципе, русская и белорусская, как и всякая другая – славянская, европейская, – «женская» драматургия мало отличается по проблематике. Проблема – в наличии самой отечественной драматургии. Вокруг белорусской драматургии (не только «женской, но и «мужской») складывается странная ситуация: в Интернете и в белорусской печати регулярно появляется информ ация о громких победах белорусских драматургов на различных международных конкур сах и фестивалях (Андрей Курейчик, Диана Балыко и др.), но белорусская драматургия существует как бы
отдельно от белорусского театра, не учитывает его реальные требования. Белорусские режисс ёры очень неохотно берут к своим постановкам белорусский материал и, чаще всего, обращаются к
беспроигрышным пьесам двадцати–тридцатилетней давности, хотя понимают, что белорусский
театр должен ставить белорусскую драматургию, и на родном языке.
Ещё десять лет назад драматург Диана Балыко высказалась на этот счёт весьма категорично: «…белорусскому театру не нужна белорусская драматургия. Он отмахивается от неё, как от

назойливой мухи» [9]. И спустя годы ничего не изменилось в этом плане. Конечно, в Беларуси
есть драматурги, пишущие очень хорошие пьесы, но почти все они предпочитают отправлять свои
творения на российский рынок – на конкурсы, фестивали, в российские театры, потому что знают,
что их пьесы на родине станут достоянием «долгого ящика». А в России значительно больше «т еатрального пространства»: если в Беларуси всего около тридцати театров, то в Москве их около
трёхсот. Возможно, проблема молодой белорусской драматургии и в незнании специфики театра,
но ещё бóльшая проблема состоит в том, что преодолеть комплекс «маленькой страны» со вр емён Сергея Есенина было очень сложно: чтобы тебя приняли в мире искусства, надо, чтобы тебя
заметили в Москве.
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ATYPICAL "HERALD OF FREEDOM"
(THE MOTIVE OF RUSSIA IN THE LYRICS OF YURI FATNEV)
Kazimirsky G. L.
Abstract: the Purpose of this article is to consider the perspective of the poems about the Homeland in
the works of Yuri Sergeyevich Fatnev as one of the representatives of the contemporary Russian speaking poetry of Belarus, a poet with a difficult literary destiny.
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Традиционно к «русской (русскоязычной) литературе Беларуси» относят творчество писателей,
живущих в Беларуси (или считающих себя белорусами), но пишущих на русском языке. Русскоязычное
творчество белорусских поэтов, прозаиков и драматургов является неотъемлемой частью нашей общей культуры и истории, к тому же художественные достоинства этого пласта литературы несомненны:
многие русскоязычные авторы получили признание далеко за пределами нашей Республики: поэты –
И. Котляров, А. Аврутин, И. Бисев, Е. Агина, О. Ананьев, Л. Величко, И. Журбин, Ю. Фатнев; драматурги
– А. Курейчик, А. Дударев, Д. Балыко; писатели – С. Алексиевич и многие другие.
Лауреат премии имени В. Соколова (Россия), член Союза писателей Беларуси и Союза российских писателей, Юрий Сергеевич Фатнев – один из наиболее авторитетных представителей современной русскоязычной поэзии Беларуси. Однако его творчество в силу ряда причин пока не нашло достойного отражения в работах критиков и литературоведов, что и обусловило актуальность выбранной для
рассмотрения темы.
Юрий Фатнев, рождённый на Алтае, русский по национальности, провёл детство в белорусской
деревне Старые Дятловичи под Гомелем. Затем жил в Брянске, Москве, Санкт-Петербурге; издал в
этот период странствий по России одиннадцать своих сборников и написал ещё столько же в стол. И
теперь уже около двадцати лет живёт в Гомеле [1, с. 10].
Тематика творчества Фатнева отличается разносторонностью. Он пишет обо всём, с чем сталкивается в своей жизни. Достигнув в двадцать семь лет популярности, став членом Союза писателей
СССР, Юрий Сергеевич не пожелал писать так, как полагалось в те времена: сочинять хвалебные оды
государству, восхвалять Советскую власть и государственных чиновников. Он отказался от премии Ленинского комсомола, не захотел сниматься в цикле передач «Герои нашего времени». Сборник «Сны
земли», написанный в начале 80-х годов ХХ века, отличающийся крайней дерзостью, закрыл дорогу
поэту во все издательства страны, но открыл двери в отделения психиатрических клиник Брянска и Ле-

нинграда [1, с. 10]. И это неудивительно: так у нас часто поступали с «неугодными», ведь то, о чём писал Фатнев, никоим образом не вязалось с официальной пропагандой:
Великая страна.
Ни книжки, ни зерна,
Ни мыла, ни дорог, ни электроники.
Давно пуста казна.
И только до хрена
Чиновников, чиновников, чиновников… [2, с. 65].
Для властей Ю. Фатнев был нетипичным «глашатаем свободы»: «Даже диссидента с меня не
вышло, хоть письма мои были часто более сильные, чем у Солженицына и Сахарова. Разница между
нами была большая: они хотели развала СССР. Я же всячески желал усиления державы» [3, с. 393].
Ершистая и не очень приятная для власть предержащих чиновников горбачёвской эпохи, поэзия Фатнева казалась России того времени не нужной [4, с. 3]. Ну кому понравятся, например, строки стихотворения «Сон или Явь?»:
…Уходит Слово, навсегда гонимое,
И ясно всем народам, чья вина…
Ну что же, тешься сталинскими гимнами,
Глухонемая рабская страна!
Уходит Слово русское, свободное,
Которому тысячелетья жить!
Лишила ты его пространства, Родина,
Но остаётся у него зенит!.. [2 с. 136].
Поэт в своём творчестве предрёк развал СССР и катастрофу на Полесье – как позже выяснилось, аварию на Чернобыльской АЭС, а писать о таких вещах в годы Советской власти было весьма
опасным и неблагоразумным поступком.
Непокорный Фатнев не желал жить по чужому сценарию, вследствие чего его имя надолго исчезло со страниц газет и журналов. Юрий Фатнев не существовал для читателей более тридцати лет. Человека, который ранее вёл переписку с самыми известными людьми ХХ века – В. Астафьевым, С.
Маршаком, Ю. Гагариным, Б. Окуджавой, И Лученком, – человека, имевшего огромное количество собственных стихотворений, заживо похоронили для читателей. За сорок лет жизни поэта в Беларуси вышла только одна тоненькая книжечка его стихов в один печатный лист [2, с. 250]. Вот, что писал об этом
сам автор:
…Гвозди вбиты в стихи бесшабашные,
Хлещет кровь из пронзённой строки!
И за то, что хоронят их заживо,
Заработают гробовщики!.. [5, с. 231].
После всех этих испытаний в творчестве поэта стало ещё больше жёсткости по отношению к
властям. Но, тем не менее, автор никогда не терял надежды на то, что когда-нибудь его творчество всё
же дойдёт до читателей, и он, может быть, после смерти, обретёт заслуженное признание:
И много встретил я на свете дури,
Которой править суждено.
И понял я, что с Богом мы – одно.
Мне говорят: «Опасно балагуришь
Твоя поэма ляжет под сукно!»
Но я ношу сегодня имя Юрий.
Георгий – пахарь. Верю я в зерно!.. [2, с. 129].
В своих стихотворных строках Фатнев часто выражает обиду на Россию, подвергая критике её
отношение к творческим людям, писателям:
«Меня лелеять надо», – говаривал так Гоголь.

Живым похоронили сограждане его.
Россия, ты, Россия… Всего-то было много.
Дошла ты до итога – ан, нету ничего.
«Меня лелеять надо», – остерегусь я молвить,
Ведь знаю я сегодня, в какой стране живу…
Ты Блока доконала, убила Гумилёва,
А вспоминаешь только про водку да жратву! [5, с. 253].
Однако вместе с тем Фатнев безумно любит Россию, и тоска его поистине безгранична. Поэт часто настолько сливается с Россией, становится её частью, перевоплощается в Советский Союз, что это
позволяет ему говорить устами страны, то есть от первого лица. «Я – Советский Союз», «Весь я –
Весть о неведомой Родине», «Весь я – Знак дней минувших грядущему» – с помощью таких образов
поэт растворяется в Родине. Боль и тоска по Родине – России – не перестаёт тревожить его и по сей
день:
…Васильки России, вам я неизвестен,
Ведь не вырос с вами возле Брянска вместе.
Вместе с васильками дни перебираю,
Дни своей печали по родному краю.
Васильки России, васильки России,
У меня вы даже имя не спросили… [5, с. 126].
На белорусской земле, в Гомеле, автор нашёл признание, но оно уже не доставляет ему радости,
ведь поэт ожидал его значительно раньше. Фатнев неоднократно высказывал мысль о том, что слава
придёт к нему лишь после смерти и, возможно, окажется прав. Уже сегодня Юрий Сергеевич считает
себя наполовину ушедшим в иной мир – об этом говорят за него поэтические строки:
Я впал в бесконечную дрёму,
И много потом было зим.
А люди идут, как к живому,
И спорят как будто с живым.
…
Опомнитесь, люди! Я умер.
Не встать мне уже из земли.
Что толку во всём вашем шуме?
Пока был живой, вы не шли… [5, c. 296].
Россия, к сожалению, до сих пор не признала поэта, хотя те недостатки минувшего политического
строя, о которых Юрий Фатнев писал в своих стихах, уже давно известны любому. Возможно, именно
сейчас, в XXI веке, российская литература созрела для того, чтобы принять и по достоинству оценить
творчество своего поэта. Потеря «звезды» Фатнева может стать невосполнимой утратой для современной русской литературы. Ведь, по словам самого Юрия Сергеевича, народ без Поэта – обман зрения. Поэт – паспорт нации, удостоверяющий её существование [6, c. 3].
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так как совсем с недавних пор статья 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» включает в себя в
качестве исполнительного документа исполнительную надпись нотариуса. В статье выделены виды
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Положительное влияние нотариата на доступность правосудия по гражданским делам не
ограничивается принятием на себя значительного количества бесспорных дел и предупреждением
правовых конфликтов в сфере гражданского оборота. Даже в случае возникновения судебного спора
наличие по нему нотариального акта существенно облегчает деятельность суда и лиц, участвующих в
деле, по установлению и оценке фактических обстоятельств дела, поскольку нотариальные акты
имеют особую доказательственную силу, они позволяют суду яснее выявить истинную волю сторон и
менее опровержимы, чем документы в простой письменной форме.
Исполнительная надпись нотариуса, по сути, распоряжение нотариуса о принудительном
взыскании с должника денежных сумм или какого-либо имущества[4, с.62-64.]. Выдача такого
распоряжения предусмотрена ст. 89 Основ о нотариате. Исполнительная надпись оформляется
постановкой штампа установленного образца на долговом документе.
Содержание исполнительной надписи должно содержать следующие необходимые реквизиты:
фамилию и инициалы, должность нотариуса, совершающего исполнительную надпись, место
нахождения его нотариальной конторы; обозначение срока, за который производится взыскание;
обозначение суммы государственной пошлины или тарифа, уплаченных взыскателем или подлежащих
взысканию с должника; дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи; наименование и
место нахождение взыскателя; наименование и место нахождения должника; указание на сумму,
подлежащую взысканию, или предметы, в том числе пени, проценты, если таковые причитаются;
номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре регистрации нотариальных
действий; подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись, печать нотариуса [6, с.422].
Следует отметить, что совсем с недавних пор статья 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»

включает в себя в качестве исполнительного документа исполнительную надпись нотариуса.
Правильной также является точка зрения, согласно которой исполнительная надпись являет
собой волевой акт нотариуса, который направлен на восстановление нарушенных прав граждан и
юридических лиц [1, c.7-11]. Совершая исполнительную надпись, нотариус тем самым подтверждает,
что действия должника незаконны. Поскольку нотариус не имеет собственного аппарата
принудительного исполнения, то, совершая исполнительную надпись, он обязывает государственные
органы принять меры к принудительному исполнению, взыскать задолженность или истребовать
имущество от должника [3, с.241].
При взыскании задолженности в бесспорном порядке должник не лишен права на защиту своих
прав и интересов. При взыскании по исполнительной надписи в рамках исполнительного производства,
должнику предоставляется право защиты, которая может осуществляться, в том числе и в судебном
порядке. Более того, бесспорность задолженности, которая взыскивается на основании
исполнительной надписи нотариуса, всецело отвечает характеру нотариата как органа бесспорной
юрисдикции.
В литературе с учетом общемирового опыта для снижения судебной нагрузки правильно
предлагается более рационально использовать потенциал нотариата, преобразовав его в центральное
звено обеспечения законности наиболее существенных частноправовых отношений. Это предполагает,
в частности, расширение сферы контроля нотариата за законностью юридических действий и придание
непосредственной исполнительной силы соглашениям, удостоверенным нотариусом [5,с.13].
Опосредуя деятельность участников гражданского оборота, нотариат привносит свой вклад в
формирование и четкое закрепление взаимных прав и свобод субъектов гражданских правоотношений.
Удостоверяя сделки уже на стадии согласования условий договора, в процессе их заключения и
при осуществлении подготовки к совершению прочих нотариальных действий, нотариус играет важную
роль в предупреждении возникновения возможных споров между участниками гражданского оборота,
уже одним этим профилактически снижая количество гражданско-правовых споров.
Например, при нотариальном удостоверении брачного договора нотариус не только способствует
установлению такого режима общего имущества, который устроил бы каждую из сторон, но и
минимизирует необходимость обращения в суд по вопросам раздела имущества в случае расторжения
брачных отношений.
При осуществлении содействия в разрешении правовых конфликтов, нотариусы обеспечивают
доказательства, необходимые в случае рассмотрения дела в судах или административных органах[2,
c.170-175]. Эта деятельность может осуществляться только до момента возникновения дела в суде, в
условиях, когда наличие спора о материальном праве ещё только предполагается (ст. 102 Основ о
нотариате).
В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр
письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Такие нотариальные действия
совершаются нотариусом на основании заявления обратившегося лица, составленного в письменной
форме. Превентивное правосудие, осуществляемое нотариатом в сфере обеспечения права
наследования, характеризуется следующими чертами:
1) нотариат обеспечивает превентивное правосудие исключительно в сфере, которая свободна
от споров заинтересованных субъектов материального права;
2) превентивное нотариальное правосудие направлено на предотвращение, предупреждение
возникновения спора между заинтересованными субъектами;
3) превентивное правосудие, как и нотариальная деятельность в целом, имеет публичный
характер, что, в частности, проявляется в официальном характере нотариальных документов,
создаваемых в процессе осуществление превентивного правосудия;
4) наличие нотариального акта предупредительного правосудия не исключает возможности для
заинтересованных субъектов обратиться в суд, как с целью обжалования совершенного нотариального
действия, так и, по общему правилу, в целях установления (изменения, прекращения) материального
правоотношения.

Одним из основных видов нотариальной деятельности превентивного характера является
деятельность по приданию исполнительного характера документам, что обеспечивает возможность их
принудительного исполнение обязательств без обращения в суд [7, с.339-342].
Наиболее перспективным для обеспечения наследственных прав граждан видится
принудительное исполнение на основании исполнительной надписи нотариуса: соглашений о разделе
наследства, в которых зафиксирована обязанность наследника передать часть наследственного
имущества другим наследникам; завещательных отказов; обязанностей наследников по выплате
компенсации другим наследникам за несоразмерность имущества, полученного ими при реализации
преимущественного права на то или иное наследственное имущество.
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Одной из самых актуальных проблем современного мира является проблема экологической безопасности, как на национальном, так и на международном уровне. В последнее время все чаще можно
услышать о том, как главы государств обсуждают природоохранные вопросы. Не случайно, в Указе
Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации», в приоритетах национальной безопасности также указывается сфера экологии. Но понимание в необходимости защиты окружающей среды от техногенного воздействия возникло не сразу, а
лишь с применением таких поражающих оружий, которые имеют фатальный характер в отношении всего живого. В связи с чем, ответственность за преступления против мира и безопасности человечества
предусмотрена не только в международных актах, но и в национальной нормативно-правовой базе.
Одним из преступлений, посягающих на экологическую безопасность национального уровня является экоцид. Прямого закрепления понятия «экоцид» в доктрине международного уголовного права
нет. В то время как диспозиция статьи 358 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)
раскрывает данное понятие как массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Следует отметить, что первоначально ответственность за экоцид была установлена в
международном праве для защиты окружающей природной среды во время военных конфликтов. Так,
в ч. 3 ст. 35 I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г. установлен запрет применять «методы или средства ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или,
как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде». Последующее признание экоцида как преступления не только военного характера, но и преступления про-

тив мира и безопасности человечества закрепляется в Конвенции о запрещении военного или любого
иного враждебного использования средств воздействия на природную среду от 18 мая 1977 г.
Несмотря на широкое закрепление преступления на международном уровне, в национальной
нормативной базе оно встречается не во многих государствах. Например, не установлено непосредственной ответственности за экоцид как преступление против мира и безопасности человечества в таких европейских странах, как Германия, Франция, Испания, Черногория и во многих других. Государства, устанавливающие уголовную ответственность за экоцид, в качестве наказания предусматривают
лишение свободы, но с различными сроками (см. табл. 1).

Страна
Вьетнам
Таджикистан
Россия

Таблица 1
Уголовная ответственность за экоцид в отдельных государствах
Год закрепления
№ статьи
Санкция (в виде лишения свободы)
1990
342
Лишение свободы на срок от 10 до 20 лет
1998
400
Лишение свободы на срок от 15 до 20 лет
1996
358
Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет

Молдавия
Кыргызстан
Казахстан
Беларусь
Грузия

2002
1997
1997
1999
1999

136
374
169
131
409

Украина
Армения

2001
2003

441
394

Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет
Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет/ во
время вооруженного конфликта на срок от 14
до 20 лет или бессрочным лишением свободы
Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

Проанализировав нормативные правовые акты уголовной направленности нескольких государств
можно сделать вывод, что впервые на национальном уровне «экоцид» был закреплен в Уголовном кодексе Вьетнама. Причиной этого являются реальные события, в частности, применение химического
оружия во времена военных действий США во Вьетнаме, которые повлекли экологическую катастрофу
на значительной площади государства. Несмотря на то, что Вьетнам является одним из первых государств, которое упомянуло на законодательном уровне термин «экоцид», отдельным составом преступлений оно не является, а лишь входит в объективную сторону такого состава как «преступления
против человечества». В то время как остальные страны, упомянутые в таблице, выделяют данный
состав как отдельный и имеют сходные признаки.
Как уже указывалось выше, рассматриваемое преступление относится к преступлениям против
мира и безопасности человечества. Родовым объектом выступают общественные отношения по
охране безопасности всего человечества, видовым – отношения по обеспечению защиты окружающей
среды, непосредственным – общественные отношения по охране мира и человечества от угроз экологического характера, возникающие техногенным путем.
Объективная сторона преступления характеризуется деянием, которое включает в себя массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а
также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Исходя из этого, возникает вопрос: «Какие конкретные действия приводят к массовому уничтожению флоры и фауны?».
Методы воздействия на окружающую среду можно трактовать достаточно широко. В частности, к ним
относятся любые способы изменения динамики, состава или структуры Земли, включая ее биосферу,
гидросферу и атмосферу или окружающее космическое пространство. Использование таких средств
поражения как ядерное оружие, боевые отравляющие вещества, кассетные боеприпасы, миниловушки, дистанционные фугасы, напалм, снаряды с сердечником из обеденного урана, пули со смещенным центром, признается незаконным и противоречащим международным договорам [1, c. 340]. В

данном вопросе законодательство государств не дает полный ответ на поставленный вопрос, в связи с
чем «иные действия, способные вызвать экологическую катастрофу» носят оценочный характер.
Пробел объективной стороны преступления отсылает и к пробелу субъекта преступления. Исходя из открытого перечня деяний, некоторые авторы заставляют задуматься о том, почему до сих пор
множество промышленных предприятий не несут ответственность за свою деятельность по рассматриваемой статье. Большая часть хозяйственной деятельности заводов химической, тяжелой промышленности влечет за собой нарушения в окружающей среде, что по признакам преступления может быть
квалифицировано как экоцид.
Субъективная сторона «массового уничтожения растительности и животного мира» в законодательных актах государств исследования вопросов не вызывает и характеризуется умышленной формой вины.
На основе вышеизложенного, для полного устранения пробелов в национальном законодательстве целесообразным будет предложить точное закрепление преступления «экоцид» на международном уровне, с подробной описательной отсылкой к его объективной стороне.
Кроме того, возникающие спорные вопросы, непосредственно связанные с данным противоправным деянием в России, можно решить путем толкования Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
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В настоящее время довольно значительное количество юридических лиц в Российской Федерации в силу определенных причин претерпевают процедуру реорганизации. Но правовое регулирование
соответствующего института гражданского права конечно же не идеально, в следствии чего при осуществлении реорганизации возникает множество противоречий, конкретных конфликтов, а также судебных споров. Хотя в 2014 году и были внесены определенные изменения касательно процедуры и
особенностей реорганизации юридических лиц, однако трудовые права работников продолжают ущемляться или нарушаться при проведении данной процедуры по тем или иным причинам, следовательно,
данный вопрос является актуальным в настоящее время.
Реорганизацию юридических лиц можно определить, как конкретный процесс, влекущий за собой
прекращение существования или определенные изменения юридического лица, сопровождаемый отношениями правопреемства, благодаря чему единовременно создаются одно или несколько, а также

прекращают свою деятельность одно или несколько функционирующих юридических лиц. Гражданский
кодекс Российской Федерации называет следующие формы реорганизации, а именно слияние, присоединение, преобразование, выделение, разделение, плюс ко всему, допускается одновременное сочетание названных форм.
Довольно актуальным и «острым» является вопрос, касающийся положения работников при проведении реорганизации того или иного юридического лица. На сегодняшний день права работников при
проведении данной процедуры регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 75 Трудового кодекса Российской Федерации при смене собственника имущества конкретной организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права
собственности вправе непосредственно расторгнуть трудовой договор с руководителем данной организации, его заместителями и главным бухгалтером. Однако Трудовой кодекс Российской Федерации
прямо предусматривает положение, которое говорит о том, что смена собственника имущества определенной организации, а также изменение подведомственности (подчинённости) либо ее реорганизация в формах, предусмотренных гражданским законодательством, не является и не может являться
основанием для соответствующего расторжения трудового договора с другими работниками данной
организации. Плюс ко всему, данная статья предусматривает право нового собственника конкретной
организации сократить численность или штат работников, однако после государственной регистрации
перехода права собственности. В связи с этим можно сказать, что данная норма содержит неоднозначные положения. С одной стороны, ни смена собственника, ни изменение подведомственности или реорганизация юридического лица не является основанием для расторжения трудового договора с работниками данной организации. С другой стороны, новый собственник юридического лица вправе сократить численность или штат работников. В результате чего, работники оказываются в довольно
«шатком» состоянии, так как первоначально они сохраняют за собой рабочее место, но после государственной регистрации перехода права собственности, с ними могут расторгнуть трудовой договор и это
не будет являться нарушением их прав.
При реорганизации возникают и некоторые иные спорные моменты, на которые однозначных и
точных ответов в действующем трудовом законодательстве нет. Так, весьма, неясным является следующий вопрос: имеются ли особенности правового регулирования трудовых отношений с учетом и в
зависимости от формы реорганизации? Так, В.В. Сошников говорит о том, что Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает таких особенностей. Например, ч. 5 ст. 75 и ч. 6 ст. 77 Трудового
кодекса Российской Федерации не предусматривают конкретных особенностей и не содержат отличий
между различными формами реорганизации. Но в то же время ч. 4 ст. 43 говорит о сохранении действия коллективного договора при реорганизации в форме преобразования, однако ч.6 данной статьи
указывает, что коллективный договор при проведении реорганизации в иных формах сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации. Следовательно, можно сказать, что конкретные особенности непосредственно правового регулирования коллективных трудовых отношений в соответствии с нормами трудового законодательства обуславливаются формой реорганизации, а соответственно содержание индивидуального трудового правоотношения, на первый взгляд, не зависит от таких форм. Но такое утверждение будет не совсем корректным, так как условия коллективного трудового
договора (действие которых поставлено в зависимость от формы реорганизации) непосредственно
оказывают влияние на содержание индивидуального трудового правоотношения, а соответственно и
форма реорганизации будет влиять на содержание индивидуального трудового правоотношения.
Дифференциация, которая предусматривается в ст. 43, противоречит ст. 75 и ст. 77 Трудового
кодекса Российской Федерации, где не говорится о различиях правового регулирования в зависимости
от формы реорганизации конкретного юридического лица, а логика законодателя, который непосредственно отрицает дифференциацию индивидуального трудового отношения в зависимости от той или
иной формы реорганизации, однако, в это же время, признает определенные особенности регулирования коллективных трудовых отношений при преобразовании юридического лица, в результате которого,
как и в любой другой форме (кроме присоединения), прекращает свое действие конкретная организация, свидетельствует о том, что при регулировании данного вопроса отсутствует ясность и последова-

тельность.
Еще одним важнейшим вопросом является следующий: должен, обязан ли работодатель информировать работников о предстоящей реорганизации? Трудовой кодекс Российской Федерации также не
содержит конкретного и четкого ответа на данный проблемный вопрос, однако в юридической литературе имеются на этот счет несколько точек зрения. Так, например, Н.П. Шайхутдинова считает, что работодатель обязан уведомлять работников о предстоящей реорганизации и только в письменной форме. В свою очередь, В.В. Сошникова говорит о том, что в таком извещении нет необходимости, так как
ни гражданское, ни трудовое законодательство не содержит обязанности работодателя в какой-либо
форме уведомлять работников о принятом решении касательно реорганизации, если возложить на работодателя обязанность получать письменное согласие от работников, то это может вызвать дополнительные затруднения. Например, работник по определенным причинам не успел в письменной форме
выразить свое согласие, в результате чего работодатель вынужден будет разыскивать работников, чье
мнение отсутствует, что может негативно сказаться на процедуре реорганизации.
Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 53 закрепляет положение, которое дает право
представителям работников получать от работодателя информацию о реорганизации, но данное положение не конкретизируется, например, нет ясности в какой форме можно получить данную информацию, в каком объёме, когда именно необходимо уведомлять о реорганизации и т.д. Но на практике возникает такая ситуация, когда работодатели отказывают в предоставлении такой информации в силу
того, что она составляет коммерческую тайну. В юридической литературе для разрешения данной проблемы предлагается заключение договора между работодателем и представителями работников непосредственно о неразглашении полученных сведений, касательно реорганизации. Если организация
претерпевает убытки в связи с разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну (о реорганизации), то соответствующий представитель работников может быть привлечен к установленной законом ответственности. Однако мы считаем, что заключать такой договор не требуется, так как в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения и документы, которые содержатся в государственных реестрах являются открытыми и общедоступными, поэтому сведения о реорганизации не могут составлять коммерческую тайну. В связи с этим мы считаем, что работодатель обязан уведомлять представителей
работников о предстоящей реорганизации в письменной форме, отражая при этом в какой форме она
будет проходить, когда будет осуществляться реорганизация и т.д.
Таким образом, Трудовой кодекс Российской Федерации хоть и «говорит» о сохранении трудовых
отношений при реорганизации юридических лиц, но на практике происходит совершенно иное. После
проведения такой процедуры новый работодатель чаще всего расторгает трудовой договор путем сокращения численности или штата работников.
Для разрешения такой проблемной ситуации и соответственно для защиты прав и законных интересов работников необходимым будет предусматривать в законодательстве конкретную процедуру и
соответствующий порядок уведомления работников о принятом решении реорганизации, а также можно закрепить административную ответственность непосредственно руководителя за нарушение этого
права. Плюс ко всему отразить в законодательстве норму о возможном оспаривании в судебном порядке незаконную реорганизацию, которая изначальна была направлена на непосредственное сокращение численности или штата работников соответствующей организации. Также мы считаем, что было
бы целесообразно внести изменения в Трудовой Кодекс Российской Федерации касательно уведомления работников о предстоящей реорганизации, для того чтобы они смогли обеспечить себя новым местом роботы, если изъявят на это желание.
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Abstract In the article the author examines the concept of corporate dispute introduced in civil procedural law.
Special attention is given to the problems related to qualification of a dispute as corporate and also to distinctions between the definitions of "corporate dispute" and "corporate conflict".
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОРПОРАТИВНОГО СПОРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Алексеева С.
АннотацияВ статье автором рассматривается понятие корпоративного спора, вводимого в гражданское процессуальное законодательство. Особое внимание уделено проблемам, связанным с квалификацией спора в качестве корпоративного, а также разграничению определений «корпоративный спор» и
«корпоративный конфликт».
Ключевые слова: корпоративные споры; корпоративные отношения; гражданское процессуальное
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To date, legal entities are considered the foundation of the financial system in any state. According to
the Civil code of the Republic of Kazakhstan, a legal entity is recognized as organization which has the right of
ownership, economic management or operational management of isolated property for its obligations, may in
its name acquire and exercise property and personal non-property rights, be a plaintiff and defendant in court.
A legal entity must have an independent balance sheet or budget [1].
The primary objective of legal entities, being commercial organizations is profit. In the Republic of Kazakhstan the most widespread form of commercial legal entities are joint-stock companies and limited liability.
Established corporate legal relations between the parties of legal entities can become corporate disputes.
In the light of the adoption of the new civil procedure code of the Republic of Kazakhstan (further CPC
RK), corporate disputes are dealt with in article 27 CPC RK. Based on the content of this rule, corporate disputes include disputes where one party is a commercial organization, association ( union ) of commercial organizations and ( or ) individual entrepreneurs, non-profit organization with the status of self-regulatory organizations in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan and ( or ) its shareholders ( participants,
members ), including former ( further – corporate disputes ) related to:
1) The creation, reorganization and liquidation of the legal entity;
2) The ownership of shares of joint stock companies, proportion in authorized capital of business partnerships, the participatory interest of members of cooperatives, establishment of encumbrances and the realization of rights arising from them, including recognizing transactions with them void, except for disputes arising
in connection with the division of inherited property or division of common property of spouses, including the

shares in joint stock companies, the share in the authorized capital of economic partnerships, shares of cooperative members;
3) Claims for compensation of damages caused to a legal entity by actions (inactions) of officials,
founders, shareholders, participants (further - participants of the legal entity) and other persons;
4) Recognition of invalid transactions and (or) application of consequences of invalidity of such transactions;
5) The appointment or election, termination, suspension of the powers and responsibilities of persons
entering or leaving the legal entity's management bodies, as well as disputes arising from civil relations between such persons and a legal entity in connection with the implementation, termination or suspension of
their powers;
6) Issue of securities;
7) Maintenance of register of holders of securities with rights to shares and other securities, as well as
disputes relating to placement and (or) circulation of securities;
8) The invalidation of state registration of the share issue;
9) The convening and holding of a general meeting of participants of the legal entity and the decisions
adopted in it;
10) Challenging the decisions, actions (inactions) of the legal entity's management bodies [2].
The concept of "Corporate disputes" in the legislation of the Republic of Kazakhstan was absent prior to
the adoption of the law of RK from July, 5, 2008 "On amendments and additions to some legislative acts of the
Republic of Kazakhstan on questions of the resolution of corporate disputes". In connection with the adoption
of this law, such disputes are under the jurisdiction of the specialized inter-district economic courts of the Republic of Kazakhstan [3].
Priviously, such disputes were within the jurisdiction of both district and economic courts depending on
the status of the parties of the dispute - natural or legal entities. It is necessary to mention that in the Soviet
period in the history of our state market relations were absent and, therefore, no historical basis on which the
institute of corporate disputes could be based. With a transition from plan economy to market the main factor
of its development and the overall development of the Republic of Kazakhstan was the stimulation of market
processes that generated an increase of corporate conflicts. Changes introduced to the CPC were aimed
mainly at ensuring the consistency of judicial decisions taken during the examination of corporate disputes.
At current time, it can be noted that legal doctrine does not contain a single opinion in regard to the concept of corporate dispute. The concept of "corporate dispute" is in seperately linked with the notion of "corporate legal relationships". There is a number of opinions of different authors regarding the concept and essence
of corporate relations.
T.V. Kashanina defines that corporate legal relationships are "a variety of relationships within the corporation as single and coherent entity, which combine such diverse various categories of people as owners,
managers, employees".[4].The author even considers as corporate legal relationships pensionary legal relationships, prevailing in the establishment of corporate bonuses to pensions of employees who worked in it for
a defined time, even housing relations, if the corporation carries out building accommodations for its employees, and others.
For example, V.V. Dolinskaya, who includes corporate legal relationships among the number of inheritance relations that arise with the inheritance of shares, relations of tort prevailing in respect of damage to
property, belonging to a joint-stock company, and many other [5].
In opinion of D.V. Lomakin, corporate relations are a group of special civil legal relationships, arising
within the framework of corporations, legal entities, founded on the beginning of participation (memberships),
that will mediate the relations of property and non-property participation of the corporation in its activities[6].
Also it should be noted that it is necessary to distinguish between the concepts of "corporate conflicts"
and "corporate disputes".
In the dictionary of S.E. Оshegov the concept of "dispute" is determined as a "disagreement settled by
a court" (and also in another sense as "verbal contest"), and "conflict" - as a "clash, serious disagreement,
dispute"[7].

Accordingly, it can be stated that in general these concepts are synonyms. However a conflict is foremost a philosophical concept, sociological and psychological. This word means contradiction between people
or their groups and associations (not necessarily concerning their legally vested rights).Not all conflicts can be
settled by means of legal procedures (for example, political, social conflicts).The dispute is an external and
formal manifestation of conflict: parties put forward mutual grievances, or one party asserts a right and puts
forward a specific claim, and the other denies the former the existance of such a right and denies the satisfaction this claim.
The conflict is a broader and deeper concept than a dispute: it is used to signify the opposition or confrontation between parties. In the legislation to indicate the presence of disagreements of legal character (or
actual character, if these facts have legal consequences) between parties, the word "dispute" is used. The
concept of "conflict" is used, as a rule, only in the expressions "conflict of interests", "conflict of legal norms",
"conflict of formalities", and also, as it applies to parties, "corporate conflict", "armed conflict" (in which, it
seems, parties are not always arguing about rights).Accordingly, a "dispute" is the legal dimension of a conflict.
Thus, corporate dispute is corporate conflict that is expressed in its settlement of its position in accordance
with the law (methods). A conflict is a generic concept, but a corporate dispute, - specific. In addition, first part
of the article 27 of the CPC contains an open list of categories of disputes subject to qualification as corporate
[2]. It is necessary to underline that this list contains only examples of possible categories of corporate disputes. The characterizing sign is the connection of dispute with the creation of certain legal entity, by management or participants.
In this regard, it is possible to conclude that there is no clear and unambiguous determination of corporate dispute in the legal doctrine. Analyzing the position of some authors it is possible to define a broad concept of such disputes as disagreements between the participants of legal relationships arising in connection
with activity of legal entities. The position of other authors reduces corporate disputes to the settlement of conflicts in a court arising from civil legal relations within the framework of business entities.
Some authors do consider corporate disputes as disputes over the application of internal corporate rules
between the shareholders, participants of economic partnerships and societies, as well as between corporations and their shareholders or participants.
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Закон представляет собой систему норм и правил, установленных государством для консолидации и обеспечения общественного и государственного строя, а также его экономический фундамент [7,
с. 153].
В течение многих лет готовилась и в настоящее время началась амбициозная и масштабная программа реформирования системы государственной службы в России и законодательной базы. Это
чрезвычайно сложный комплекс реформ. Такая программа включает в себя изменение значения и
культуры, это включает в себя создание новых отношений и новых видов взаимодействия в государстве и частного сектора. Для России задача состоит в том, чтобы создать современную платформу,
основываясь на принципах прозрачности, открытости. Существует большое разнообразие правовых
систем [6, с. 124].
«В правовом развитии любого общества не может быть преодолен социально-субъективный, социально-ценностный и при этом всегда конкретно-исторический подход. Признание этого обстоятельства имеет большое значение, особенно при решении вопроса о возможном содержании правовых
норм, в частности принципов права, и о его дальнейшем развитии. Непосредственное содержание правовых норм прямо или косвенно преломляет в себе потребности и интересы совокупного субъекта
правотворчества, его стремление достичь конкретных целей; оно отражает понимание законодателем
общественных и природных закономерностей, тенденций, оценку опыта прошлого, настоящего и представления о будущем» [5, с.17]. Правовая система априори не может разрешить неадекватное, неоправданное, злоупотребительное использование ее элементов (гражданских прав и обязанностей) в
ущерб своей целостности. На повседневном языке, термин преступление означает противоправное
деяние, наказуемое государством. Термин "преступление" современном уголовном праве простого и

приемлемого для всех категорий граждан определения не имеет, хотя законом определения были
предоставлены для определенных целей.
Самая популярная точка зрения, что преступление относится к категории созданной законом.
Другими словами, что преступление, если объявлено как таковое, то определено соответствующим и
действующим законодательством. Одно из самых распространенных предложенных определений, что
преступление или правонарушение является актом вреда не только для некоторых отдельных лиц, но
также для сообщества, общества или государства ("общественно неправильное деяние"). Такие акты
запрещены и караются законом. Говоря о праве, в целом, следует учитывать следующую классификацию психологии преступлений в обществе: Общая теория преступления: утверждает, что основным
фактором преступного поведения является отсутствие у индивида самоконтроля.
Классификация преступного поведения
Допреступное поведеМикросреда
Связь преступного поние
ведения с допреступным
Устойчивая противоправная деформация:
система правонарушений

Полная криминогенная
деформация: система
правонарушений в семье, досуговой, иной
группе

Прямо вытекает из
прежнего поведения

Нравственно-правовая
деформация: система
правонарушений

Неполная криминогенная деформация: в семье-аморальное поведение, в группеправонарушения

Закономерное развитие
прежнего поведения

Нравственная деформация: пьянство и т.п.,
но нет правонарушений

Частичная криминогенная деформация-только
в досуговой среде

Влияние ситуации

Таблица 1

Дифференциальная теория ассоциации: Теория была разработана Эдвин Сазерленд и рассматривает акты преступника с точки зрения его поведения.
Теория маркировки: ее основная идея, что отклонение и соответствие результата исходит не
столько от того, что люди делают, как от того, как другие реагируют на эти действия. Теория также
утверждает, что реакция общества на конкретное поведение является основным фактором, определяющим, как человек может принять "девиантное" поведение.
Теория управления: теория была разработана Трэвисом Хирши и утверждает, что слабая связь
между человеком и самим обществом позволяет человеку бросить вызов общественным.
Теория рационального выбора: люди совершают преступления, когда оно рационально для них
самих в соответствии с анализом затрат и выгод, и может быть совершено за счет минимизации и максимизации выгод расходов для преступника.
Социальная теория дезорганизации: утверждает, что преступления, скорее всего, происходят в
районах, где социальные институты не в состоянии непосредственно контролировать группы людей.
Социальная теория обучения: люди принимают новые модели поведения через наблюдение,

обучение в их среде.
Теория деформации: утверждает, что социальная структура в обществе может заставить людей
совершать преступления. В частности, степень и тип отклонения в зависимости от того, обеспечивает
ли общество средства для достижения культурных целей.
Субкультурная теория: утверждает, что деяние совершается под влиянием таких факторов, как
класса, этнической принадлежности, семейного положения. Основное внимание эта теория уделяет
делам несовершеннолетних.
Система права в нашей стране состоит из различных категорий права. Гражданское право касается споров между гражданами внутри страны, публичного права, споров между гражданами и государством. Конституционное право является одним из ведущих категория всей системы права. Его основным источником является Конституция страны. Она имеет дело с социальной структурой, системой
правления, организацией государственной власти и правового статуса граждан.
Административное право тесно связано с конституционным законом, но оно имеет дело с правовыми формами конкретной исполнительной и административной деятельности правительств и министерств.
Уголовное право определяет общие принципы уголовной ответственности, отдельных видов
преступлений и наказания применяется к преступникам. Уголовное право принимает форму уголовного
кодекса.
Международное право регулирует бюджет, налогообложение, государственный кредит и другие
сферы финансовой деятельности.
Гражданское право имеет дело с экономической и коммерческой практикой, с имуществом, его
распределением и обменом. Права собственности на имущество является центральным институтом
гражданского права.
Правила трудового права включают законодательство о занятости рабочих и служащих и вопросы, вытекающие из трудовых отношений.
«В XX — начале XXI веков принципиальной особенностью в развитии права явились эволюция и
обновление всего правового комплекса. Изменения коснулись и ее формы, и ее содержание, что усилило возможности воздействия правовой системы на публичные отношения. Эволюция и обновление
права вызывались спецификой развития все усложнявшихся экономических отношений, социальными
конфликтами, глобализацией экономики, научно-технической революцией и другими факторами. Для
новейшего зарубежного права свойственны интенсивный сферы его регулирования и возрастание значение права при этом. Новым явлением в области правового регулирования явилось появление комплексных отраслей права — военного, транспортного, предпринимательского, экономического и т.д»
[1,26-27].
Это можно объяснить целесообразностью единого регулирования всей суммы сложных общественных взаимоотношений. Имело место также усложнение национальных правовых систем, усиление взаимодействия правовых систем различных государств, особенно в сфере экономического законодательства и отдельных его видов. Возросшее после окончания второй мировой войны воздействие
норм международного права на национальные правовые системы задело конституционное и другие
отрасли права.
При этом в ходе изменений нормы международного права все более реализовывались в нормы
национального права. О том, что такие действия, как убийства, изнасилования и кражи должны быть
запрещены во всем мире существует, неоспоримая точка зрения.
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Распространенные в настоящее время в России концептуальные представления о правовом государстве предполагают, что такое государство должно быть светским. В ч. 1 ст. 14 Конституции РФ [1],
в частности, однозначно устанавливается светский статус Российской Федерации. Важнейшим признаком такого государства считается отстранение церковных организаций от публичной власти и системы
управления. Однако религия - традиционная и важнейшая сторона духовной жизни любого государствообразующего сообщества. В современном мире нет ни одного государства, в котором не было бы
верующих и перед которым не стоял бы вопрос о поиске оптимальной модели взаимоотношений между
государственной властью и церковью. При этом в Европе, например, «официально» светскими (помимо
России) себя объявили лишь два государства – Турция (с 1927 г.) и Франция (с 1946 г.) [2].
В России по состоянию на 1 января 2016 г. зарегистрировано 28465 религиозных организаций [3,
с. 254]. В общей численности населения православные христиане, по оценочным данным, составляют
до 74% (более 108 млн.); мусульмане - 7% (более 10 млн.). Менее 1% россиян относят себя к григорианцам, язычникам, католикам, лютеранам, буддистам, иудеям. Атеистами же себя считает немногим
более 10% населения России [4; 5; 6]. Очевидно, что открытое признание собственной принадлежности
к той или иной вере подавляющей частью российских граждан, а равно интересы этой части населения
не могут оставаться без внимания ни со стороны государства, ни со стороны религиозных организаций.
Более того, за Церковью фактически открыто признается не только значительная социальная, но и

важная политическая роль в жизни российского общества.
Как следствие, неутихающие дебаты ведутся сегодня вокруг многих вопросов, связанных с представлениями об облике светского государства вообще и об особенностях формирования его модели в
России. В их числе: споры о необходимости изучения основ религиозной культуры в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, о пределах государственной поддержки социально
значимой деятельности религиозных организаций, о необходимости учреждения штатных должностей
священников в войсковых частях и исправительных учреждениях, о необходимости не только светского, но и религиозного воспитания, о возможности функционирования религиозных гимназий, о возможности присутствия религиозной атрибутики (одежды, символов и т.п.) в светских школах и т.д. Решение
этих и многих других, связанных с ними, проблем обусловлено ответом на главный вопрос: что представляет собой светское государство и какая его модель должна быть реализована в современной
России. Соответственно возникает и целый ряд взаимосвязанных вопросов: каковы сущность и признаки светского государства; какую роль в нем должна играть Церковь; каково место религиозных организаций в гражданском обществе; должно ли светское государство защищать чувства верующих; на каких
началах могут строиться взаимоотношения Церкви с публичной властью и, наконец, какие аспекты этих
отношений должны быть урегулированы правом.
К настоящему времени в теории права и государства сложилось несколько подходов к определению содержания понятия «светскость» (церковный, мирской, гражданский), что в свою очередь затрудняет определение сущности светского государства. Соответственно единой, универсальной концепции
светского государства в настоящее время нет ни в России, ни за рубежом.
В государственно-правовом значении понятие «светский» предполагает «мирскую», гражданскую ориентацию различных общественных институтов, их независимость от влияния религиозных
объединений. Такому понимаю сущности светского государства, в частности, соответствуют: а) отделение религиозных организаций от государства и его институтов; б) невмешательство церкви и государства в дела друг друга (гарантия независимости публичной власти от религиозного влияния); в)
свобода вероисповедания в сочетании с запретом на установление государственной или обязательной
религии; г) недопустимость пересечения или взаимной подмены компетенций государства и религиозных объединений (в сфере управления, судопроизводства, права и др.); д) запрет финансирования
государством деятельности религиозных организаций. Однако запрет на создание в государственных
институтах подразделений религиозных объединений не исключает возможности осуществления ими
образовательной, культурно-просветительской и благотворительной деятельности, сотрудничества с
государством в социальных проектах.
Таким образом, с учетом относительного единообразия отдельных признаков государства, позволяющих говорить о его светском характере, можно заключить, что светским является государство,
которое обеспечивает независимость и суверенность государственных институтов и религиозных объединений в сферах их компетенции; провозглашает отделение от государства религиозных организаций, а также объединений, деятельность которых направлена на распространение религиозной идеологии; гарантирует недопустимость установления в государстве общеобязательной религии. Стоит отметить, однако, что представленное определение не вносит какой-либо ясности в определение допустимых границ взаимодействия светского государства и Церкви.
К настоящему времени в мире сложилось несколько основных разновидностей светского государства [7]: преференциальная (для которой характерно приоритетное отношение к одной или нескольким религиям: Ирландская Республика); эквипотенциальная (предполагающая максимально возможную изоляцию религиозных организаций от государства: Япония, КНР и др.); контаминационная
(которой свойственно значительное влияние религии на государство: Израиль, Индия, Монголия и др.);
идентификационная (которая отличается сотрудничеством государства с религиозными организациями: Украина, Франция, Россия и др.). Однако границы названных моделей строго не определены.
Что же касается России, то опыт построения здесь светского государства насчитывает уже сотню
лет. Начало этого процесса связывают, как правило, с событиями 1917-1918 годов, существенно повлиявшими на отношение государственной власти к религии и приведшими к ее полному отказу от опо-

ры на религиозные институты. (Хотя первые попытки секуляризации предпринимались в России еще в
XVI-XVII вв. [8]) Так, в Декларации Временного правительства от 3 марта 1917 г. провозглашалась отмена всех вероисповедных ограничений, а постановление Временного правительства от 14 июля 1917
г. «О свободе совести» обеспечивало каждому гражданину Российского Государства свободу от любого
преследования или ограничения «в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры»
[9]. Постановление впервые в истории России закрепляло принцип религиозной свободы и возможность пользования гражданскими и политическими правами независимо от принадлежности к какойлибо религии. Разрешалось переходить от одной религии к другой, но вместе с тем допускалась возможность пребывать в неверующем состоянии, т.е. признаваться атеистом. Сама же церковь сохраняла статус государственной.
Окончательный отказ власти от сотрудничества с Церковью и стихийное складывание первой
модели светского государства в России было ознаменовано изданием Декретов ВЦИК и СНК РСФСР от
31 (18) декабря 1918 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении актов состояния» и «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 23 января (5 февраля) 1918 г. Названные акты установили светский характер государственной власти, провозгласили свободу совести и вероисповедания,
определили отношение государства к церкви и религиозным объединениям. Свою актуальность они не
утратили вплоть до 25 октября 1990 года, когда в силу вступил Закона РСФСР № 267-I «О свободе вероисповеданий».
Принцип светского государства был закреплен также в первой Конституции РСФСР 1918 года.
Согласно ст. 13 Конституции, Церковь была отделена от государства и от школы для обеспечения свободы совести трудящихся. Граждане получали право на осуществление религиозной и антирелигиозной пропаганды. Следует отметить, что принципы светского государства и свободы совести присутствовали и в Конституции РСФСР 1925 г., однако в соответствии с внесенными в ст. 4 Конституции изменениями свобода религиозной пропаганды была запрещена. Ее сменило признание свободы антирелигиозной пропаганды при сохранении свободы религиозных исповеданий. С принятием Конституции
СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. отношение государства к Церкви существенных изменений
не претерпело. Однако понятие «антирелигиозной пропаганды» было заменено на более политкорректный термин «атеистическая пропаганда». Религиозные объединения получили право приобретать
статус юридического лица. Характерно, однако, что ни в одном конституционном акте советского периода (вплоть до 1993 г.) государство не объявлялось светским [2].
С принятием Федерального закона «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г.
было запрещено использовать средства массовой информации (СМИ) в целях унижения достоинства
человека либо очернения гражданина по религиозным признакам. В действующей Конституции России
1993 г. проблеме конституционного закрепления принципа светского государства и одному из основных
прав человека и гражданина - праву на свободу вероисповедания – было уделено особое внимание.
Однако наряду с провозглашением отделения церкви от государства начала набирать обороты и тенденция ее активного «сближения» с конфессиями (прежде всего — с Русской Православной Церковью).
По распоряжению главы государства от 24 апреля 1995 г. при Президенте Российской Федерации был
создан консультативный орган — Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. Соответствующие экспертные структуры были образованы при обеих палатах российского парламента. Религиозные деятели России стали участвовать в работе Комиссии Правительства РФ по вопросам религиозных объединений. СМИ регулярно информировали общество о встречах и консультациях первых лиц
государства с представителями религиозных объединений, об участии религиозных деятелей в различных социальных и политических акциях.
Несколько позднее основы правового регулирования государственно-конфессиональных отношений были изложены в Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях», который закрепил принцип светскости во всех сферах общественной
жизни. Однако данный акт не оговаривал правовых форм участия религиозных организаций в социальной и образовательной деятельности.
Между тем Д.А. Медведев, находясь в должности Президента РФ, подписал Указ № 1197 от 14

сентября 2011 года «О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского»,
для реализации которого был выделен бюджет в размере 21 млрд. рублей. Органам государственной
власти субъектов России и органам местного самоуправления было рекомендовано принять активное
участие в подготовке и проведении этого мероприятия в 2014 году. В том же году был принят федеральный государственный стандарт высшего образования по специальности «исламская теология»,
позволивший крупнейшим вузам страны начать подготовку исламских священнослужителей. На эти
цели было выделено почти 1 млрд. рублей.
Реакцией на активизацию политической и социальной роли конфессий в государстве стало осуждение «ползучего клерикализма» и «бурного вмешательства церкви в государственные дела» со стороны части общества [9]. Дискуссии подобного рода в последние десятилетия возникают постоянно. Их
актуальные темы — введение в школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,
нормы Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», введение «Теологии» в перечень научных специальностей, незаконные распоряжения отдельных муниципальных органов об обязательном присутствии жителей поселений на встречах с православным духовенством, негласное предоставление священнослужителям земельных участков из лесных и иных особых фондов для строительства дач и т.п. «Оборотной стороной» той же медали являются факты, свидетельствующие о противоправных действиях в отношении Церкви (распространение в
СМИ недостоверной информации, порочащей деятельность религиозных организаций, сожжение молельных домов и др.).
Таким образом, в современной России строительство светского государства происходит хаотично, так как отсутствуют и однозначная концепция такого государства, и представления о методах его
построения. Объявив в Конституции 1993 г. Российскую Федерацию светским государством, законодатели исходили из тех представлений о светскости, которые сложились за годы советской власти и для
которых было характерно полное отрицание позитивной роли церкви в обществе. Никакого нового понимания принципа светскости государства авторы российской Конституции 1993 г. предложить не
смогли. Однако такой подход не учитывал изменившейся ситуации и возрождения в общественном сознании интереса к религии. Как следствие, существовавшие на тот момент представления о светском
государстве не смогли обеспечить гармоничное «встраивание» многочисленных религиозных конфессий в структуру российского гражданского общества, а равно удержать само государство в «жестких
рамках конституционной светскости» [2].
В современном российском обществе идет поиск не только идейных, но и духовных основ государственности; обнаруживается факт глубокого укоренения в менталитете народов религиозных традиций и ценностей. Однако стремление государства к активному взаимодействию с религиозными организациями в условиях отсутствия четкой границы между жизнью «светской» и конфессиональной нередко приводит к возникновению конфликтов как в отношениях между государством и обществом, так и
в отношениях между самими религиозными организациями. Представляется, что эти конфликты не могут найти эффективного разрешения в условиях отсутствия правовой базы, определяющей взаимоотношения государства и Церкви. В легальном определении и нормативном закреплении нуждаются, как
минимум, такие понятия, как «религиозная секта», «деструктивный религиозный культ» и т.п. Необходима также разработка нормативно-правового акта, определяющего статус высших должностных лиц
религиозных организаций.
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Abstract: The article contents analysis of the new practical orientated education technologies in the vocational
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Наиболее существенные изменения в образовательном процессе определяются социальноэкономическими преобразованиями в обществе. В настоящее время в России остро стоит проблема
обеспечения отраслевых и региональных рынков труда (в первую очередь — отраслей реального сектора экономики) квалифицированными кадрами. Таким образом, ориентация педагогического процесса
на практическую подготовку, на потребности ключевых отраслей народного хозяйства становится первоочередной задачей. Для решения этой важнейшей задачи необходима эффективная организация
практикоориентированного обучения в соответствии с современными условиями, что вызывает потребность в подготовке педагогов, способных реализовывать инновационные подходы в сфере профессионального образования, формирующих личность обучающегося, готовящих будущего гражданина к жизни в изменяющемся мире.
Такую комплексную подготовку педагогов профессионального обучения уже на протяжении 20
лет осуществляет Мытищинский Филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана — ранее Московский государ-

ственный университет леса. Она реализуется в настоящее время по образовательным программам
прикладного бакалавриата, который подразумевает ориентацию на освоение практических умений и
навыков трудовой деятельности, что позволит сразу же после окончания обучения приступить к работе
по профессии.
Подготовка по направлению «Профессиональное обучение» в МФ МГТУ имени Н.Э. Баумана реализуется по широкому спектру профилей и профилизаций в соответствии с потребностями ключевых отраслей народного хозяйства и рынка труда, среди которых - «Экономика и управление», «Космический мониторинг». Также планируется создание профиля «Дизайн в машиностроении», базирующегося на успешном
практическом опыте и традициях специальности «Профессиональное обучение (промышленный дизайн)».
Рассмотрим основные особенности образовательного процесса по данному направлению подготовки.
Решающим направлением совершенствования знаний и умений, полученных во время занятий в
вузе, является соединение обучения с производственным трудом и формирование умений применять в
процессе своей трудовой деятельности современную технику и технологии, передовой производственный опыт. Используются все возможности взаимодействия со специалистами предприятий и учреждений. Сотрудничество с производством с целью быстрой профессиональной адаптации осуществляется
с первых дней обучения и до его окончания, на протяжении всего образовательного процесса. В этой
связи необходимо выделить такую ключевую дисциплину, как практическое (производственное) обучение. Она предусматривает овладение студентами рабочей профессией, соответствующей их профилю
подготовки. Так, студенты, обучающиеся по профилю «Экономика и управление», проходят подготовку
по профессии «Агент рекламный», по профилю «Космический мониторинг» - «Оператор ЭВМ».
Рассматривая обучение по рабочей профессии, следует отметить такой интересный вид сотрудничества с производством, как выполнение заказов на создание для предприятий макетов. Задание на
изготовление макета, консультации и оценку студенты получают у специалистов, то есть получают новые знания из первоисточника, в то же время видят свою роль в выполнении не игрового варианта, а
производственного задания, при этом чувствуют себя и практикантами, и специалистами. Такой вид
работы предусмотрен в ходе образовательного процесса по направлению подготовки «Профессиональное обучение» - профиль «Дизайн в машиностроении» - в рамках практического производственного обучения по профессии «Макетчик».
Во время курсового проектирования и выполнения выпускной квалификационной работы студентами направления подготовки «Профессиональное обучение» ведется учебно-исследовательская работа по темам предприятий и организаций, разработка предложений по усовершенствованию технологий.
Достичь высокого профессионализма, умения самостоятельно принимать обоснованные и эффективные решения в настоящее время невозможно без овладения современными технологиями, в
том числе — информационно-коммуникационными.
В настоящее время в различных отраслях экономики нашей страны для решения задач учета,
анализа и планирования наибольшей популярностью пользуются программы: «1С: Предприятие» и
«Project Expert», что и определяет широкое использование данных программ при подготовке педагогов по направлению «Профессиональное обучение», в том числе — по профилю «Экономика и управление», реализуемом в Мытищинском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана. Студенты имеют возможность сравнить методики ведения учета, планирования, анализа «вручную» и в компьютерном варианте, оценить их достоинства и недостатки. Достигается соединение теории с практикой, происходит повторение и осмысление теории бухгалтерского и экономического анализа на новом уровне.
Овладение информационно-коммуникационными и космическими технологиями является стержнем педагогического процесса по профилю «Космический мониторинг» в рамках направления подготовки «Профессиональное обучение». Космический мониторинг открывает огромные возможности
развития для ключевых отраслей народного хозяйства: оборонно-промышленного комплекса, нефтегазовой сферы, жилищно-коммунальных служб, транспорта, сельского и лесного хозяйства, земельного
кадастра, образования и многих других. Именно поэтому в процессе обучения технологиям космического мониторинга используется целостный комплекс программных продуктов. В частности, это продукт
Erdas Imagine, предназначенный для обработки данных дистанционного зондирования, обнаружения

особенностей местности, проект Google Earth, в рамках которого в сети были размещены спутниковые
фото всей земной поверхности, профессиональные геоинформационные системы (ГИС) «Панорама»,
«НЕВА», Mapinfo, программа для трехмерного (3D) моделирования Sketch Up.
На современном этапе развития образования в России остро стоит также проблема качества образования, то есть соответствие уровня подготовки выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивающего его конкурентоспособность на рынке труда. И одним
из основных факторов повышения качества образования является модульно-рейтинговая система. Суть
её состоит в том, что программа определенной дисциплины, отдельные взаимосвязанные темы объединяются в модули — законченные блоки информации, включающие в себя целевую программу действий и
методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей. Студент
должен выполнить индивидуальное самостоятельное задание по каждому модулю, в зависимости от
сложности задания и уровня выполнения его студентом выставляются баллы. По результатам всех выполненных модулей определяется сумма баллов и рейтинг каждого студента в группе.
Таким образом, студент получает возможность более углубленно исследовать интересующие его
проблемы изучаемой дисциплины, проявить творческое начало. Преподаватель, в свою очередь, может более дифференцированно подходить к оценке уровня подготовки студентов, имеет возможность
более четко руководить студенческой научной работой.
В ходе процесса контроля результатов усвоения знаний, умений, навыков, формирования профессиональных компетенций успешно практикуется также использование тестовой системы оценивания. Компьютеризация учебного процесса привела к внедрению компьютерных систем тестирования.
Использование, эксплуатация и постоянная модернизация тестовой системы в вузе позволили сформировать ряд минимальных требований к таким системам.
1. Компьютерная система должна допускать представления тестов с разной формой ввода
ответа на тест.
2. Выбор одного варианта из ряда предложенных.
3. Выбор нескольких вариантов из ряда предложенных.
4. Ввод ответа путем набора в поле ввода.
5. Указания нужной последовательности событий (процессов).
6. Указания соответствия между двумя наборами понятий.
В отличие от других педагогических контрольных материалов тестовые задания проходят процесс специальной апробации.
Таким образом, на всех этапах педагогического процесса творческие преподаватели, обеспечивающие качество технического образования, уверенно используют традиционные формы обучения, но
одновременно являются изобретателями новых, инновационных подходов в формировании практической подготовки выпускника.
Приоритет развития России на ближайшее время определен созданием инновационной экономики, экономики знаний и технологий. Неслучайно, задача формирования политики активизации инновационной деятельности во всех отраслях, в том числе и высокопрофессиональной подготовки кадров,
включена руководством страны в число стратегических целевых установок.
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Аннотация В данной статье рассматриваются виды и особенности интерактивных методов в развитии
коммуникативных навыков студентов в обучении английскому языку в вузах. Анализируется роль и значимость интерактивных методов в обучении английскому языку. Также даются цели, задачи и принципы интерактивного обучения
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критическое осмысление действия.
THE TYPES OF INTERACTIVE METHODS IN DEVELOPMENT
OF COMMUNICATIVE SKILLS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE

Matkulieva B.B.
Annotation The given article deals with types and features of Interactive methods in development of communicative skills of students in learning English language in higher education. Analyzed the role and meaning of
Interactive methods in teaching English. In addition, there are given the aims, tasks and principles of interactive teaching.
Key words Interactive methods, communicative skills, English language, higher education, teaching in dialogue, identification, educational games, reflection in education, critical thinking of the action.
В современном преподавании иностранному языку в высших учебных заведениях эффективно
применяются различные виды интерактивной технологии. Интерактивная деятельность на занятиях
предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое способствует к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого студента задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим.
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы
на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для
этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, деловые игры идет работа с различными источниками информации,
используются творческие работы.
Интерактивный метод обучения решает одновременно три основные задачи:
1. познавательную;

2. коммуникативно-развивающую;
3. социально-ориентационную.
И позволяет:
 реализовать субъект - субъектный подход в организации учебной деятельности;
 формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность учащихся;
 усилить мотивацию к изучению предмета;
 создать благоприятную атмосферу на уроке;
 исключить монологическое преподнесение учебного материала и дублирование информации,
которая может быть получена из доступных источников;
 самопроизвольно запоминать специальные термины и сведения;
 отрабатывать в различных формах коммуникативные компетенции учащихся.
Основными характеристиками интерактивного обучения следует признать специальную форму
организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые
цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным
сам процесс обучения.
Активизация познавательной деятельности учащихся при интерактивном обучении позволяет достигать научно-методические основы, на которых базируется интерактив. Это:
 обучение через опыт и сотрудничество;
 учет различий в стилях познания;
 поисковые и исследовательские методы;
 игровые методы.
В процессе обучения происходит межличностное познавательное общение и взаимодействие
всех его субъектов. Формирование индивидуальности каждого студента и развитие его речевых навыков, особенно при изучении иностранных языков, происходит в ситуациях общения и взаимодействия
студентов друг с другом. Адекватной, с точки зрения сторонников этой концепции, и наиболее часто
применяемой моделью таких ситуаций является учебная игра. М.В. Клариным, Ю.С. Тюнниковым и др.
изучены образовательные возможности игры, применяемой в процессе обучения: игры предоставляют
педагогу возможности, связанные с воспроизведением результатов обучения (знаний, умений и навыков), их применением, отработкой и тренировкой, учетом индивидуальных различий, вовлечением в
игру учащихся с различными уровнями обученности. Вместе с тем игры несут в себе возможности значительного эмоционально-личностного воздействия, формирования коммуникативных умений и навыков в учебно-профессиональной сфере общения. Поэтому применение учебных игр способствует развитию речевых навыков студента. Существует несколько видов интерактивных методов способствующих развитию коммуникативных навыков. Это 1. Творческие задания
2. Работа в малых группах
3. Обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры)
4. Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии)
5. Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказки)
6. Разминки
7. Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», «каждый учит каждого», мозаика
(ажурная пила), использование вопросов, Сократический диалог)
8. Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи позицию (шкала мнений)», ПОПС-формула, проективные техники, «Один — вдвоем — все вместе», «Смени позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты, симпозиум)
9. Разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и медиация», «Лестницы и змейки»)

В числе основных методических принципов интерактивного подхода к обучению иностранным
языкам можно выделить следующие:
 взаимное общение на иностранном языке с целью принятия и продуцирования аутентичной
информации, одинаково интересной для всех участников, в ситуации, важной для всех;
 совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью трех объектов: производителя
информации, получателя информации и ситуативного контекста;
 изменение традиционной роли преподавателя в учебном процессе, переход к демократическому стилю общения;
 рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление действия, его мотивов, качества и результатов, как со стороны преподавателя, так и учащихся [Пассов Е.И.,1991].
В группе интерактивного обучения должны осуществляться две основные функции, необходимые
для успешной деятельности:
1. Решение поставленных задач (учебных, поведенческих и пр.)
2. Оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы.
Выбирая ту или иную форму проведения урока, можно руководствоваться своими профессиональными и личностными принципами. Например, для нас было важно найти такую форму урока, которая бы, кроме того, чтобы выполняла познавательную задачу, могла бы:
1. задействовать на уроке всю аудиторию (при интерактиве все участники и нет сторонних
наблюдателей);
2. в полной мере учесть возрастные особенности студентов (игра – неотъемлемая часть жизни
любого человека);
3. учесть личностные особенности студентов: темперамент, готовность к импровизации, творчеству.
А. А. Леонтьев (1970), определяя оптимальное педагогическое общение, отмечал, что в процессе
обучения необходимо создавать наилучшие условия для развития мотивации и творческого характера
деятельности, это создает благоприятный эмоциональный климат (в частности, препятствует возникновению «психологического барьера»), обеспечивает управление социально-психологическими процессами в коллективе и позволяет максимально использовать личностные особенности. В.А. Сухомлинский говорил, что лучший учитель тот, кто забывает о том, что он учитель. Стоит учителю отбросить
менторский тон, проявить подлинный интерес, забыть, что он находится «наверху» и «встать рядом»,
как обучающиеся откликнутся, проявят искреннюю заинтересованность в общении
Здесь уместно привести китайскую пословицу:
«Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить.
Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда».
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Аннотация: в статье идет речь о дифференциальных уравнениях высших порядков, допускающих понижение порядка. В частности, рассмотрен наиболее интересный метод решения таких уравнений,
метод выделения полных производных.
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SOME OF THE TYPES OF DIFFERENTIAL EQUATIONS,
TO LET THE ORDER FALL
Ivanova N. I.
Tretyakova V. V.
Abstract: the article deals with the differential equations of higher orders allowing for reduction of order. In
particular, we consider the most interesting method of solving such equations, method of allocation of the full
(exact) derivatives.
Key words: differential equation, reduction of order, method of full derivatives, the Cauchy problem.

Одним из методов интегрирования дифференциальных уравнений высших порядков является
метод понижения порядка. Суть метода состоит в том, что с помощью некоторых преобразований данное дифференциальное уравнение сводится к уравнению, порядок которого ниже. Рассмотрим некоторые виды дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка [1].
1. Если в уравнение не входит ни искомая функция 𝑦, ни её производные до (𝑛 − 1)-го порядка включительно, и оно имеет вид 𝑦 (𝑛) = 𝑓(𝑥), то общее решение такого уравнения находится путем
𝑛 – кратного интегрирования.
2. Если в уравнение не входит искомая функция 𝑦, то есть оно имеет вид F(𝑥, 𝑦 (𝑘) , 𝑦 (𝑘+1) ,
(𝑛)
…, 𝑦 ) = 0, то порядок уравнения можно понизить, взяв за новую неизвестную функцию низшую из
производных, входящих в уравнение, то есть сделав замену 𝑦 (𝑘) = 𝑧.
3. Если в уравнение не входит независимая переменная 𝑥, то есть уравнение имеет вид 𝐹(𝑦,
′
′′
𝑦 , 𝑦 ,…, 𝑦 (𝑛) ) = 0, то порядок уравнения можно понизить, взяв за новую независимую переменную
𝑦, а за неизвестную функцию 𝑧 = 𝑦 ′ = p(𝑦). Тогда 𝑦 ′′ = 𝑧′𝑧.

4. Если уравнение 𝐹(𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ ,…, 𝑦 (𝑛) ) = 0 однородно относительно 𝑦 и всех его производных, то есть не меняется при одновременной замене 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ ,… на 𝑘𝑦, 𝑘𝑦 ′ , 𝑘 𝑦 ′′ ,… , то порядок
уравнения понижается подстановкой 𝑦 ′ = 𝑦𝑧, где 𝑧 – новая неизвестная функция.
5. Порядок уравнения понижается, если оно является однородным относительно 𝑥 и 𝑦 в обобщённом смысле, т.е. не меняется от замены 𝑥 на 𝑘𝑥, 𝑦 на 𝑘 𝑚 𝑦. Чтобы узнать, будет ли уравнение
однородным и найти число m, надо приравнять друг другу показатели степеней, в которых число 𝑘 будет входить в каждый член уравнения после указанной выше замены.
6. Порядок уравнения легко понижается, если удаётся преобразовать уравнение к такому виду,
чтобы обе его части являлись полными производными от каких-либо функций.
Первые пять из указанных выше методов понижения порядка дифференциальных уравнений являются алгоритмическими, в свою очередь, метод полных (или точных) производных требует творческого подхода. С одной стороны, он вызывает затруднения у многих учающихся, не привыкших творчески применять полученные знания, с другой стороны, овладение этим методом не только во многих
случаях существенно упрощает решение задач, но и развивает абстрактное математическое мышление.
Рассмотрим применение метода полных (или точных) производных к решению дифференциальных уравнений высших порядков, допускающих понижение порядка, более подробно.
Пример 1. Решить уравнение 𝑦 𝑦 ′′ = 𝑦′2 .
Решение. Это уравнение можно решить заменой 𝑧 = 𝑦 ′ = p(𝑦). Но можно поступить иначе. Разделив обе части на 𝑦𝑦 ′ , получаем

𝑦 ′′
𝑦′

=

𝑦′
𝑦

, откуда следует (ln(𝑦 ′ ))′ = (ln(𝑦))′ , что приводит к

дифференциальному уравнению первого порядка 𝑦 ′ = 𝐶𝑦. Разделяя переменные и интегрируя, получим ln |𝑦 | = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 . Окончательно имеем 𝑦 = 𝐶2 𝑒 𝐶1 𝑥 .
Пример 2. Решить уравнение (1 + 𝑥 2 )𝑦 ꞋꞋ + 2𝑥𝑦 Ꞌ = 𝑥 3 .
Решение. Заметим, что (1 + 𝑥 2 )𝑦 ꞋꞋ + 2𝑥𝑦 Ꞌ = ((1 + 𝑥 2 )𝑦 Ꞌ )
Ꞌ

1

Ꞌ

Ꞌ

1

Ꞌ

и 𝑥 3 = (4 𝑥 4 ) . Тогда,

((1 + 𝑥 2 )𝑦 Ꞌ ) = (4 𝑥 4 ) , отсюда получаем дифференциальное уравнение первого порядка (1 +
1

1

𝑥 2 )𝑦 Ꞌ = 4 𝑥 4 + 4 С1 . Разделяя переменные и интегрируя, найдем общее решение данного уравнения
1

1

1

𝑦 = 12 𝑥 3 − 4 𝑥 + 4 𝐶1 arctg 𝑥 + 𝐶2 .
(𝑦 Ꞌ)

2

𝑥𝑦 Ꞌ

𝑦 ꞋꞋ + 𝑦 = 𝑥 Ꞌ + 𝑦
Пример 3. Решить систему дифференциальных уравнений {
, где
Ꞌ
Ꞌ
𝑥 𝑦 + 𝑥𝑦 = 1
𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑦 = 𝑦(𝑡).
𝑦𝑦 ꞋꞋ + (𝑦 Ꞌ )2 = 𝑥 Ꞌ 𝑦 + 𝑥𝑦 Ꞌ
Решение. Умножая первое уравнение системы на 𝑦, получим { Ꞌ
.
𝑥 𝑦 + 𝑥𝑦 Ꞌ = 1
Заметим, что 𝑦𝑦 ꞋꞋ + (𝑦 Ꞌ )2 = (𝑦 Ꞌ 𝑦)Ꞌ и 𝑥 Ꞌ 𝑦 + 𝑥𝑦 Ꞌ = (𝑥𝑦)Ꞌ, тогда система принимает вид
(𝑦 Ꞌ 𝑦 )Ꞌ = 1
𝑦 Ꞌ 𝑦 = 𝑡 + 𝐶1
{
{
,
отсюда
. Далее интегрируя первое уравнение ∫ 𝑦 𝑑𝑦 = ∫(𝑡 + 𝐶1 ) 𝑑𝑡,
𝑥𝑦 = 𝑡 + 𝐶2
(𝑥𝑦)Ꞌ = 1
находим

𝑦2
2

=

(𝑡+𝐶1 )2
2

𝐶

+ 3 , откуда 𝑦 = ±√(𝑡 + 𝐶1 )2 + 𝐶3 . Подставляя полученное выражение для 𝑦
2

во второе уравнение, находим 𝑥 = ±

𝑡+𝐶2
√(𝑡+𝐶1 )2+𝐶3

. Окончательно имеем {

𝑦 = ±√(𝑡 + 𝐶1 )2 + 𝐶3
𝑥=±

𝑡+𝐶2

.

√(𝑡+𝐶1 )2 +𝐶3

Пример 4. Решить уравнение 𝑦 𝑦 ′′′ + 3 𝑦 ′ 𝑦 ′′ = 0.
Решение. Безусловно, для решения данного уравнения можно использовать замену 𝑧 = 𝑦 ′ =
p(𝑦). Но можно пойти другим путем. Умножив левую и правую части уравнения на 𝑦 2 , получим
𝑦 3 𝑦 ′′′ + 3𝑦 2 𝑦 ′ 𝑦 ′′ = 0. Перепишем это уравнение в виде (𝑦 3 𝑦 ′′ )′ = 0, откуда 𝑦 3 𝑦 ′′ = С1 , получаем
дифференциальное уравнение второго порядка. Порядок получившегося уравнения можно ещё раз

𝑑𝑧

С

понизить, используя замену 𝑦 ′ = 𝑧(𝑦), тогда 𝑦 ′′ = 𝑧 ′ 𝑧. Получаем 𝑦 3 𝑧 ′ 𝑧 = С1 , откуда 𝑧 𝑑𝑦 = 𝑦13 , раз𝑑𝑦

С

деляя переменные и интегрируя ∫ 𝑧𝑑𝑧 = С1 ∫ 3 , находим, 𝑧 = ±√С2 − 12 . Имеем дифференци𝑦
2𝑦
С

альное уравнение первого порядка 𝑦 ′ = ±√С2 − 2𝑦12 . Для удобства преобразуем правую часть уравС

нения √С2 − 2𝑦12 =

1
𝑦

√С2 𝑦 2 −

С1
2

, тогда, разделяя переменные и интегрируя, находим ∫

𝑦

𝑑𝑦

С
√С2𝑦 2 − 1
2

1

1

1

1

= ∫ 𝑑𝑥 или ± 𝐶 ∫ 𝑑 (√𝐶2 𝑦 2 − 2 𝐶1 ) = ∫ 𝑑𝑥. Окончательно имеем 𝑥 = ± 𝐶 √𝐶2 𝑦 2 − 2 𝐶1 + 𝐶3 .
2

2

Рассмотрим задачи, в которых требуется найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданным начальным условиям. Здесь есть своя специфика, значения постоянных 𝐶𝑖 целесообразно определять в процессе решения, а не после нахождения общего решения
уравнения. Это ускоряет решение задачи, так как интегрирование значительно упрощается, когда постоянные 𝐶𝑖 принимают конкретные числовые значения.
Пример 5. Найти решение задачи Коши для дифференциального уравнения 𝑥𝑦 ′′ − 𝑦 ′ −
2
′
𝑥 𝑦𝑦 = 0, 𝑦(1) = 0, 𝑦 ′ (1) = 2.
𝑦′

1

′

Решение. Разделим обе части уравнения на 𝑥 2 и приведем уравнение к виду ( 𝑥 − 2 𝑦 2 ) =
0. Отсюда

𝑦′
𝑥

1

− 2 𝑦 2 = С1 . Для нахождения С1 воспользуемся начальным условием 𝑦 ′ (1) = 2, из

которого следует, что
𝑑𝑦
𝑦 2 +4

2

𝑦′

1

𝑥

С1 = − 0 = 2. Имеем

1

1

= 𝑦 2 + 2. Разделяя переменные, получим
2

𝑦

1

= 2 𝑥𝑑𝑥. Интегрируя обе части этого уравнения, получим arctg 2 = 2 𝑥 2 + 𝐶2 .

Для нахождения 𝐶2 воспользуемся начальным условием 𝑦(1) = 0. Получим 𝐶2 = arctg 0 −
1
1 2
1
=
−
.
Окончательно
получим
𝑦
=
2
tg
(
𝑥
−
).
2
2
2
2
Пример 6. Найти решение задачи Коши для дифференциального уравнения (1 − 𝑥 3 )𝑦 ꞋꞋ −
2 Ꞌ
6𝑥 𝑦 − 6𝑥𝑦 = 0, 𝑦(0) = 1, 𝑦 ′ (0) = 0.
Решение. Преобразуем левую часть данного дифференциального уравнения (1 − 𝑥 3 )𝑦 ꞋꞋ −
6𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 6𝑥𝑦 = 𝑦 ꞋꞋ − 𝑥 3 𝑦 ꞋꞋ − 6𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 6𝑥𝑦 =
= 𝑦 ꞋꞋ − 𝑥 3 𝑦 ꞋꞋ − 3𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 3(𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 𝑦 ꞋꞋ − (𝑥 3 𝑦 Ꞌ )Ꞌ − 3(𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 𝑦 ꞋꞋ − (𝑥 3 𝑦 Ꞌ + 𝑥 3 𝑦)Ꞌ =
= 𝑦 ꞋꞋ − (𝑥 3 𝑦)ꞋꞋ = (𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ )Ꞌ . Тогда, дифференциальное уравнение примет вид
Ꞌ
(𝑦 − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ )Ꞌ = 0. Отсюда 𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ = С1 . Для нахождения С1 воспользуемся начальным
условием 𝑦 ′ (0) = 0, из которого следует, что С1 = 0. Тогда 𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 0, или 𝑦 Ꞌ = (𝑥 3 𝑦)Ꞌ ,
𝐶
откуда 𝑦 = 𝑥 3 𝑦 + 𝐶2 . Отсюда, 𝑦 = 1−𝑥2 3 . Для нахождения 𝐶2 воспользуемся начальным условием
1

1

𝑦(0) = 1, получим 𝐶2 = 1. Окончательно получим 𝑦 = 1−𝑥 3 .
Пример 7. Решить уравнение 𝑦 ꞋꞋ 𝑦 + 2𝑦 2 (𝑦 Ꞌ )2 + (𝑦 Ꞌ )2 =

2𝑦𝑦 Ꞌ
𝑥

.

Решение. Разделим обе части данного уравнения на (𝑦𝑦 Ꞌ ), тогда получим
2
𝑥

. Заметим, что левую часть данного уравнения можно представить в виде
Ꞌ

(ln(𝑦 Ꞌ ) + 𝑦 2 + ln(𝑦)) , а правую его часть в виде
Ꞌ

Ꞌ

ln(𝑦)) = (2ln(𝑥) + ln(𝐶1 )) . Отсюда ln(𝑦

Ꞌ)

2
𝑥

𝑦 ꞋꞋ
𝑦Ꞌ
𝑦 ꞋꞋ
𝑦Ꞌ

+ 2𝑦𝑦 Ꞌ +
+ 2𝑦𝑦 Ꞌ +

𝑦Ꞌ
𝑦
𝑦Ꞌ
𝑦

=
=

Ꞌ

= (2ln(𝑥) + ln(𝐶1 )) . Тогда (ln(𝑦 Ꞌ ) + 𝑦 2 +
2

+ 𝑦 2 + ln(𝑦) = 2ln(𝑥) + ln(𝐶1 ) или 𝑦𝑦 Ꞌ 𝑒 𝑦 =

𝐶1 𝑥 2 . Заметим, что обе части получившегося уравнения снова являются полными производными,
2

1

2

Ꞌ

𝑦𝑦 Ꞌ 𝑒 𝑦 = (2 𝑒 𝑦 ) и 𝐶1 𝑥 2 = (

𝐶1 𝑥 3
3

Ꞌ

+ 𝐶2 ) , тогда

1

2

Ꞌ

(2 𝑒 𝑦 ) = (

𝐶1 𝑥 3
3

Ꞌ

+ 𝐶2 ) , отсюда, интегрируя,

находим

1

2

𝑒𝑦 =
2

𝐶1 𝑥 3
3

2

+ 𝐶2 или 𝑦 = ±√ln (3 𝐶1 𝑥 3 + 2𝐶2 ).

К сожалению, в условиях острой нехватки учебного времени, методу выделения полных (или
точных) производных не уделяется должного внимания на практических занятиях, и чаще всего его
применение к решению дифференциальных уравнений рассматривается на факультативных занятиях
по математическому анализу.
Задачи для самостоятельного решения.
ꞋꞋ −2𝑥
Ꞌ −2𝑥
1. 𝑦 𝑒
− 2𝑦 𝑒
+ 16𝑦 = 0. (Ответ: 𝑦 = √𝐶1 tg(4√𝐶1 𝑒 2𝑥 + 4√𝐶1 𝐶2 . )
2.

𝑦 ꞋꞋ
𝑦

−

2𝑦𝑦 Ꞌ
1+𝑦 2

= 0. (Ответ: arctg 𝑦 = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 . )

3. 𝑦 ′ (𝑦 ′′ )2 + 2𝑦 ′ (𝑦 ′′ )2 − (1 + (𝑦 ′ )2 )𝑦′′′ = 0. ( Ответ: 𝐶1 𝑦 −
𝐶1 𝑥 + 𝐶2 .)

𝑥2
2

+ 𝐶2 𝑥 =

𝑦2
2

+ 𝐶3 ,

𝑦=
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A VARIETY OF SEARCH METHODS AS A CONDITION OF ENGINEERING CREATIVITY
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Krylova M. N.
Abstract: The article deals with methods of engineering creativity, made them the most complete list and
classification. Detailed description of group the methods of control questions is given. Lists of questions of A.
Osborne and T. Eyloarta are presented. The conditions of use of these questionnaires in the process of engineering creativity are described. The purpose of the method – to intensify the search solutions of project problems with the help of leading questions and lead to the solution of the project problems.
Key words: engineering creativity, methods of search, methods of engineering creativity, method of control
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Методом называют способ достижения цели. В последние 30-40 лет возникло научное направление, для которого объектом являются вопросы о том, как человек принимает решение и как ему можно
помочь в сложных задачах поиска. Проблемы поиска в теории принятия решения ставятся и рассматриваются с единых позиций развития анализируемой системы, вне зависимости от областей конкретного приложения. Такая постановка вопроса вполне оправдана, так как уже накопилось немало доказательств того, что существуют общие черты и характеристики поведения людей при поиске и принятии
экономических, технических, управленческих и даже личных бытовых решений.
На заре развития человеческого общества основным методом поиска решений был метод «проб
и ошибок», заключающийся в практическом использовании возможных вариантов решения. В условиях
бурного развития НТП возникла потребность ускорить процессы поиска на базе предоставляемого обществу научно-технического потенциала. Сегодня известны десятки различных методов поиска новых
решений. Однако их результативность в разных условиях применения и для различных целей не одно-

значны. К тому же овладение принципами научно-технического творчества не может ограничиваться
только знанием их, а должно сочетаться с другими приемами и средствами общей методологии рационального и эффективного поиска.
Часто начинающий разработчик и изобретатель из-за незнания современной методологии научно-технического творчества, открывает для себя заново, приемы и методы, уже давно описанные и
включенные в отраслевую нормативную и методическую литературу.
Цель статьи – представить классификацию основных методов инженерного творчества и более
подробно описать группу методов контрольных вопросов.
Вопросами инженерного творчества вообще и его методов в частности в современной науке занимаются В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов [1], В.П. Алексеев [2], Л.В. Брыкова, А.Г. Головенко [3], П.В.
Будник [4], П.В. Золотарев, Э.А. Киселёва [5] и другие исследователи. На основании их классификаций
и собственного опыта мы составили перечень методов инженерного творчества, рекомендуемых к использованию в инженерном поиске новых технических решений:
 прямой мозговой штурм;
 обратный мозговой штурм;
 конференция идей;
 метод коллективного блокнота;
 метод музейного эксперимента;
 группа методов контрольных вопросов;
 группа методов «Морфологический анализ»;
 «метод матриц открытия», «метод организующих понятий»;
 метод «Синектика»;
 метод «Фокальных объектов»;
 метод Ю.М. Соболева – метод экономического анализа и элементарной отработки конструктивных решений;
 метод конструирования Коллера;
 проектирование новых функций;
 ликвидация тупиковых ситуаций;
 индекс надежности по Квирксу;
 методика систематизированного анализа функций;
 анализ взаимосвязанных областей решений;
 инженерно-стоимостной анализ;
 метод направленного мышления;
 метод психоэвристического программирования;
 метод использования библиотеки эвристических приемов;
 прием сравнения;
 метод 635;
 метод «Экспресс-конкурс»;
 метод «Системотехника»;
 кумулятивная стратегия Пейджа;
 метод «Формулирования задач»;
 интервьюирование потребителей;
 монолог изобретателя;
 анализ свойств и синтез технических решений;
 интегральный метод «Метра»;
 метод десятичных матриц поиска;
 метод гирлянд случайностей и ассоциаций;
 метод семикратного поиска;

 метод ступенчатого подхода к решению задач;
 метод функционального изобретательства;
 метод «черного ящика»;
 метод фундаментального проектирования Э. Метчетта;
 алгоритм решения инженерных задач (АРИЗ).
Методы поиска инженерных идей позволяют реализовать различные стороны поисковой деятельности и в своей основе опираются на различные подходы. В силу чего они могут быть классифицированы по разным свойствам. Одни методы реализуют случайный поиск (они проще в обращении),
другие – целенаправленный поиск (они сложны, но более результативны). Есть коллективные методы,
требующие для своей реализации образования творческих поисковых групп, и индивидуальные, использующие творческий потенциал индивидуального разработчика.
Кроме того, выделяются рациональные, иррациональные и комбинированные методы направленного поиска. Рациональные позволяют систематизировать расширение поля поиска новых инженерных решений в сочетании с задачей его сужения, исходя из учета определенных закономерностей
развития анализируемых систем, их элементов и ограничения пределов поиска на основании особенностей разрешения частной проблемной ситуации. К таким методам относятся: фундаментальный метод проектирования Метчетта, метод конструирования Коллера, методы музейного эксперимента,
морфологического анализа, экономического анализа и поэлементной отработки конструктивных решений Соболева, инженерно-стоимостный анализ, «Системотехника», метод формирования задач, анализ свойств и синтез технических решений и АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач.
К иррациональны методам направленного поиска идей и решений относятся специальные психологические методы, позволяющие избежать «инерционной» направленности поиска, увеличивающие
степень хаотичности поиска, число проб, вводящих элементов случайности, непредусмотренность, активизирующих спонтанное мышление, интуицию, фантазию, ассоциативные и диссоциативные способности деятельности человека. Основное их назначение – расширить поле поиска новых решений на
основе столкновения мышления со всякого рода ситуациями, которые случайно наведут на нужное решение, разрушив психологические барьеры. К таким методам относятся: мозговой штурм или мозговая
атака с ее разновидностями, конференция идей, метод контрольных вопросов, «Синектика», методы
коллективного блокнота, фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, семикратного поиска, направленного мышления и другие.
Комбинированные методы результативны и сложны по своему использованию, так как являются
симбиозом методов из первой и второй групп. Использование данных методов направлено, как правило, на решение проблемных вопросов, ведущих к открытию новых направлений и научных открытий. К
наиболее применяемым и описанным в отраслевой литературе комбинированным методом относятся:
ФСА, интегральный «Метра», методы матриц открытия, организующих понятий, ступенчатого подхода к
решению задачи, функционального изобретательства, черного ящика, использования библиотеки эвристических приемов, метод 635, кумулятивной стратегии, монолог изобретателя.
Описать все методы инженерного поиска в пределах одной статьи не представляется возможным. Мы проанализируем далее группу методов контрольных вопросов.
Цель метода – активизировать поиск решения проектной проблемы с помощью наводящих вопросов и подвести к решению проектной проблемы. Метод применим на начальных этапах постановки
и решения несложных технических задач; заключается в поиске решения задачи с помощью заранее
подготовленного перечня наводящих вопросов. В ряде случаев, особенно при решении небольших задач, коллективное мышление оказывается не целесообразным. Для удовлетворения потребности в
индивидуальных методах впервые Эйлоартом в 1969 году был предложен метод, основанный на использовании списка контрольных вопросов, который позволяет проектировщику рассматривать техническую задачу не менее чем в двадцати различных аспектах изучаемой проблемы.
Методы применяются для психологической активации творческого процесса. Метод может применяться в форме монолога изобретателя, обращенного к самому себе, или диалога, например, в виде
вопросов, задаваемых руководителем мозгового штурма, членам группы генераторов идей. Суть мето-

да состоит в том, что изобретатель отвечает на вопросы, содержащиеся в списке, и в связи с ними рассматривает свою задачу.
Списки вопросов предлагались различными авторами с 20-х годов прошлого столетия. Широко
распространены универсальные вопросники, составленные американскими исследователями Кауфордом (1954 г.), С. Пирсоном (1957 г.), А. Осборном (1964 г.) и английским инженером Т. Эйлоартом (1969
г.). Списки состоят из различного количества вопросов разного содержания. Рассмотрим некоторые из
них.
Список контрольных вопросов по А. Осборну – это список в виде диалога с изобретателем:
1. Какое новое применение техническому объекту вы сможете предложить? Возможны ли новые
способы применения? Как модифицировать возможные способы применения?
2. Возможно ли решение изобретательской задачи путем приспособления, упрощения, сокращения? Что напоминает ваш технический объект? Вызывает ли аналогия новую идею? Имелись ли в
прошлом аналогичные проблемные ситуации, которые можно использовать? Что можно скопировать?
3. Какие модификации технического объекта возможны? Возможна ли модификация путем вращения, изгиба, скручивания, поворота? Какие изменения назначения, цвета, движения, запаха, формы,
очертаний возможны? Другие возможные изменения?
4. Что можно увеличить в техническом объекте? Что можно присоединить? Возможно ли увеличение времени службы, воздействия? Увеличить частоту, размеры, прочность? Повысить качество?
Присоединить новый ингредиент? Дублировать? Возможна ли мультипликация рабочих элементов или
всего объекта? Возможно ли преувеличение, гиперболизация элементов или всего объекта?
5. Что можно в техническом объекте уменьшить? Можно ли что-нибудь уплотнить, сжать, сгустить, конденсировать, применить способ миниатюризации, укоротить, сузить, отделить, раздробить?
6. Что можно в техническом объекте заменить? Что, сколько замещать и с чем? Другой ингредиент? Другой материал? Другой процесс? Другой источник энергии? Другое расположение? Другой
цвет, звук, освещение?
7. Что можно преобразовать в техническом объекте? Какие компоненты можно взаимно заменить? Изменить модель? Изменить разбивку, разметку, планировку? Изменить последовательность
операций? Трансформировать причину и эффект? Изменить скорость или темп? Изменить режим?
8. Что можно в техническом объекте перевернуть наоборот? Транспортировать отрицательное
в положительное? Нельзя ли поменять местами противоположно размещенные элементы? Повернуть
их в разных направлениях? Поменять ролями? Перевернуть зажимы?
9. Какие новые комбинации элементов технического объекта возможны? Можно ли создать
смесь, сплав, новый ассортимент? Комбинировать привлекательные признаки? Комбинировать идеи?
Предлагаемый Т. Эйлоартом список дает программу работы талантливого изобретателя, с фанатической настойчивостью пытающегося решить задачу методом проб и ошибок. Некоторые вопросы
требуют развитого воображения, другие – глубоких и разносторонних знаний. Есть и вопросы, посвоему очень тонкие, свидетельствующие о богатом опыте и наблюдательности Т. Эйлоарта. Это список в виде монолога изобретателя:
1. Сформулировать все качества и определения предполагаемого изобретения. Изменить их.
2. Сформулировать задачи ясно. Попробовать новые формулировки. Определить второстепенные и аналогичные задачи. Выделить главные.
3. Перечислить недостатки имеющихся решений, их основные принципы, предположения.
4. Набросать фантастические, биологические, экономические, молекулярные и другие аналогии.
5. Построить математическую, гидравлическую, электронную, механическую и другие модели.
6. Попробовать различные виды материалов и энергии: газ, жидкость, твердое тело, гель, пену, пасту и др.; тепловую и магнитную энергии, свет, силу удара и т. д.; различные длины волн, поверхностные свойства и тому подобные переходные состояния – замерзание, конденсация, переход через
точку Кюри и т. д.; эффект Джоуля-Томсона, Фарадея и др.
7. Установить варианты, зависимости, возможные связи, логические совпадения.

8. Узнать мнение некоторых совершенно неосведомленных в данном деле людей.
9. Устроить сумбурное групповое обсуждение, выслушивая все и каждую идею без критики.
10. Попробовать «национальные» решения: хитрое шотландское, всеобъемлющее немецкое,
расточительное американское, сложное китайское и т. д.
11. Спать с проблемой, идти на работу, гулять, принимать душ, ехать, пить, есть, играть в теннис – все с ней.
12. Бродить среди стимулирующей обстановки (свалка лома, технические музеи, магазины),
просматривать журналы, комиксы.
13. Набросать таблицу цен, величин, перемещений, типов материалов и т. д. Рассмотреть разные решения проблемы или ее частей, искать проблемы в решениях или новые комбинации.
14. Определить идеальное решение, разрабатывать возможное.
15. Видоизменить решение проблемы с точки зрения времени (скорее или медленнее), размеров, точности и т. п.
16. В воображении залезть внутрь механизма.
17. Определить альтернативные проблемы и системы, которые изымают определенное звено в
цепи и, таким образом, создают нечто совершенно иное, уводя в сторону от нужного решения.
18. Чья это проблема? Почему его?
19. Кто придумал это первый? История вопроса. Какие ложные толкования этой проблемы имели место?
20. Кто еще решал эту проблему? Чего он добился?
21. Определить общепринятые граничные условия и причины их установления.
Привлекательность данных методов определяет простота в изучении и применении подготовленных вопросов. Однако их выбор и приспособление к решаемой проблеме может создать определенные трудности. В стратегии поиска они играют вспомогательную роль и являются составными частями более сложных методов, таких как АРИЗ, «Синектика». Списки контрольных вопросов могут с
успехом применяться при коллективном и индивидуальном поиске. Достоинством методов является
простая организация поиска. Выбор списка определяет результативность выхода на рациональное решение, но она не может быть гарантировано.
Данная группа методов может быть рекомендована для решения ряда задач: поиска функционально-схемных, пространственно-компоновочных и прогрессивных технологических конструкторских
решений; разработки и совершенствования технологических процессов изготовления изделий; поиска
дизайн-решений рассматриваемого технического объекта; обновления ассортимента выпускаемых изделий основного производства и товаров народного потребления; поиска путей автоматизации производства и обходных конструктивных решений.
Условия, в которых можно решать вышеперечисленные производственные задачи, следующие:
состав группы постоянный, с постоянным ядром или переменный, возможно применение метода в одиночку; квалифицированный состав и владение методологией желательно высокое, снижение требований к группе связано с неизбежным снижением результативности; состав групп может быть смешанным; время, выделяемое на анализ, может быть ограничено, но требует взамен интенсивного труда.
Итак, мы рассмотрели перечень методов инженерного (технического) поиска и выяснили, что он
не просто очень обширен, а, скорее всего, беспределен. Более подробно нами был рассмотрен метод
контрольных вопросов, который позволяет активизировать творческое мышление изобретателя.
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Сегодня в современной педагогической науке и образовательной практике важное значение отведено решению задачи саморазвития подрастающего поколения. Подход реализуется через разработку теоретических подходов в области поиска новых путей, методов и средств построения образовательного пространства, создающего условия для становления субъектности детей разных возрастных
групп с учетом индивидуальных психологических особенностей обувающихся; через применение в образовательной практике индивидуальных маршрутов саморазвития детей, индивидуальных траекторий развития обучающихся, индивидуальных образовательных программ.
Разработка направлений саморазвития детей, формированяи субъектности личности в отечественном образовании ведется многими учеными: Ш.А. Амонашвили, Г. Бардиер, М.Р. Битяновой, И.Д.
Демаковой, Е.Б. Евладовой, Б.М. Мастеровым, И. Розман, М.И. Рожковым, Г.К. Селевко, Г.А. Цукерман
и др. Они опираются на опыт работы педагогов, психологов, тьюторов.
Сходными в зарубежных и отечественных концепциях саморазвития личности выступают характеристики личности, которые обеспечивают ее функционирование в качестве инстанции саморазвития:
свобода как возможность выбора путей развития; персональная ответственность как возможность

решений в отношении себя; интенциональность как направленность развития на что-то (цели, ценности, смысл) или на кого-то; соединение с миром, личная философия жизни как система развивающихся
конструктов; субъектность как авторство себя; субъективность как особый внутренний опыт, духовность и душевность; незавершенность развития и некоторые другие. Саморазвивающаяся личность
рассматривается как личность, имеющая активное, свободное, индивидуальное бытие, которая творит
и изменяет обстоятельства, других людей и саму личность.
Анализ педагогической, философской и психолого-педагогической литературы (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, М.И. Рожков, К. Роджерс, А. Адлер, Э. Эриксон, К. Юнг, Э. Фромм, В.Э. Франкл, Л.Р.
Хаббард, А.Н. Леонтьев, А.Б. Орлов, В.С. Мухина, Н.А. Низовских, Г.А. Цукерман, Б.М. Мастеров, В.Г.
Маралов и др.), позволил определить в качестве характеристик саморазвивающейся личности:
творчество, жизнедеятельность как непрерывный процесс целеполагания, деятельности и поведения
человека; субъектность саморазвития; способность к свободе выбора с ответственностью перед собой;
активность, инициативность, самостоятельность; сформированность мировоззрения; овладение рефлексией; сформированные волевые качества личности; конгруэнтность личности.
В контексте настоящей статьи особое внимание обратим на рассмотрении творческого аспекта
саморазвития личности, при этом саморазвитие будем рассматривать как становление субъектности
личности в конкретный возрастной период, ссылаясь на исследованяи В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева.
Саморазвитие – процесс становления субъектности в данный период, который предполагает, с
одной стороны, личностную свободу, с другой стороны, ответственность перед собой [6, с.147]. Согласно В.И. Слободчикову и Е.И. Исаеву, саморазвивающая личность проявляет себя как субъект собственной жизни, культуры, нравственных отношений, профессионального выбора. Субъектность
определяет потенциальную возможность перехода на стадию полноценного, всестороннего самопознания и дальнейшего саморазвития, самопрогнозирования и самосовершенствования [5].
Саморазвитие личности происходит в рамках индивидуального жизненного пути, единицами которого являются события, к которым относятся события среды, события поведения человека в окружающей среде и события внутренней жизни. Саморазвитие означает, что человек является не продуктом своей собственной жизни, а ее автором, который творит жизнь и определяет перспективы ее самоосуществления, который строит свой жизненный путь.
Согласно исследованиям В.И. Андреева, Т.А. Барышевой, Д.Н. Васильевой, М.Р. Гинзбурга и
других ученых, показателем саморазвития личности как сложного динамичного процесса перехода человека от менее сложных и упорядоченных форм деятельности и поведения к более сложным являются продуктивность (творчество), проявление процессов «самости», постоянное движение. В свою очередь оригинальность является показателем развития творческого мышления человека. Е.П. Варламова и С.Ю. Степанов в качестве высшей жизненной стратегии определяют стратегию творческой уникальности, которая отражает творческое отношение человека к собственной жизни, когда его преобразующая инициатива приводит к неповторимости и экстраординарности событий его жизни [3].
О творческом аспекте саморазвития в начале ХХ века говорил Дж.Мид, который описал две
формы самости как индивидуального ядра саморазвития личности: творческое Я (I) и объективное Я
(me), выделяя тем самым творческий аспект саморазвития [4].
«Творить себя» - смысл саморазвития. Его достижение невозможно без творческого подхода к
себе, жизни, а, значит, обнаруживается необходимость в таком качестве личности, как креативность.
Не случайно К.Н. Абульханова-Славская, прослеживая особенности саморазвития личности как субъекта деятельности, акцентируют внимание на роли значимой деятельности, которая может стать основой саморазвития [1, с.288].
Человеческая жизнь в концепции А. Адлера – активное стремление к совершенству, поскольку
люди все время находятся в движении к личностно-значимым целям, в процессе которого повышается
самооценка личности. Одно из основных понятий концепции А. Адлера – творческая сила – субъектная активность, отвечающая за стратегию и тактику жизни человека; человек ответственен за свои
ценности и установки, поскольку он использует наследственность и социальное окружение для формирования собственной личности. Одним из основных положений концепции А. Адлера является наличие

креативного «Я» личности. Согласно ученому, креативное «Я» как высоко персонализированная субъективная система, осмысливающая опыт, поможет в осуществлении уникального жизненного стиля
личности. Каждый человек – уникальная система мотивов, черт, интересов, ценностей [2].
Таким образом, проявление оригинальности в деятельности, мышлении, образе жизни можно по
праву рассматривать как показатель становления субъектности личности в разные возрастные периоды, и его проявления.
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По сущности и характеру техническое творчество школьников представляет собой вид деятельности, состоящий в целесообразном решении в идее и в форме материального воплощения какой-либо
технической задачи, которая может включать в себя элементы как субъективной, так и объективной
новизны. Решение это строится на основе использования знаний, приобретаемых в процессе учебы и
личного практического опыта.
Развитие технического творчества имеет большое воспитательное и образовательное значение.
Занятия в технических кружках, творческих объединениях способствуют гармоническому развитию
личности школьников, пробуждают у них стремления к знаниям, создают благоприятные условия для
приобретения и дальнейшего совершенствования практических умений и навыков в обращении с различными техническими устройствами, развивают конструкторские способности, формируют профессиональную направленность.
Техническое творчество детей и подростков осуществляется в нашей стране двумя путями: в
процессе обязательных занятий в школе на уроках технологии, физики, химии и других учебных предметов в школе; в процессе внеурочных занятий, строящихся по принципу добровольной избирательности и индивидуальных интересов детей.
Наиболее полное удовлетворение технических интересов детей и подростков возможно в творческих объединениях технической направленности, работа которых основана на увлеченности, активности и коллективной самодеятельности обучающихся. В силу своих особенностей (добровольность,
учет потребностей и запросов обучающихся, перспективность и т. д.) занятия в творческих объединениях технического профиля позволяют выявить интересы и способности подрастающего поколения и
содействовать дальнейшему их развитию.
Важной задачей, решаемой в творческих объединениях технического профиля, выступает профиориентация обучающихся. Принимая во внимание, что современный инженер должен обладать развитым аналитическим и творческим мышлением, актуализируется важность и необходимсость применения в образовательном процессе методов развития поиска новых технических решений, начиная с
допрофессиональной подготовки.
Аналитическое мышление в научной литературе рассматривается:
а) применительно к учебной деятельности школьников (П.Р. Атутов, П.Н. Андрианов, С.Я. Батышев, Д.Б. Богоявленская, М.М. Зиновкина, В.А. Поляков, М.Н. Скаткин, С.Н. Чистякова и др.);
б) применительно к внеурочной деятельности обучающихся (П.Н. Андрианов, В.П. Бударкевич,
М.А. Галагузова, Э.Ф. Зеер, И.Ф. Карпенко, Д.М. Комский, Д.И. Пеннер, В.Д. Путилин, В.Г. Разумовский,
Б.А. Соколов и др.).
в) применительно к профессиональной подготовке специалистов технических специальностей (П.Р. Атутов, Г.С. Альтшуллер, П.Н. Андрианов, КИ. Бабкин, С.Я. Батышев, Н.Ф. Вишнякова, Ю.К.
Васильев, В.А. Горский, P.M. Грановская, М.М. Зиновкина, Н.П. Калошина, Т.В. Кудрявцев, Д.И. Ландо,
A.M. Матюшкин, С.Е. Матушкин, С.А. Новоселов, К.К. Платонов, В.А. Поляков, И.А. Сасова, В.А. Скакун,
М.Н. Скаткин, В.Д. Шадриков и др.);
В исследованиях ученых отмечается, что аналитическое мышление представляет собой сложное
системное образование. Научные идеи ученых едины в понимании аналитического мышления как спо-

собности человека к использованию логики при анализе информации и принятии решений. С практической точки зрения аналитическое мышление - это: разбиение информации на отдельные составляющие; всесторонний анализ этих составляющих, а также начальной информации в целом; восстановление недостающей информации посредством логических выводов и умозаключений. Развитие аналитическое мышление – есть условие, обеспечивающее возможность осуществления рефлексии и самопрогнозирования, в том числе в профессии.
Ученые отмечают, что для полноценного развития аналитического мышления нужны не только
фундаментальные знания, но и развитое творческое воображение, способность мыслить нестандартно
и владеть способами творческого мышления, в частности. Идеи развития творческого инженерного
мышления отражены в трудах Атутова П.Р., Альтшуллер Г.С., Батышева С.Я., Полякова В А.
Проблема определения педагогических условий развития аналитического мышления обучающихся получила отражение в трудах И.А. Бесковой, В.В. Белича, Л.С. Выготского, А.М. Матюшкина,
Ю.А. Самарина, Л.С. Рубинштейна и др. Ученые подчеркивают, что развитие мышления происходит в
конкретной деятельности, отсюда следует, что необходимо организовать деятельность обучающихся
таким образом, чтобы усвоение знаний было вместе с тем и процессом развития аналитического мышления. Велико значение самостоятельных заданий исследовательского характера.
Важность проблемы развития аналитического мышления широко представлены в науке, в частности, в работах, посвященных вопросам обучения научно-техническому творчеству за рубежом (Т.
Вуджек, М. Зденек, Р. Доусон, Р. фон Оих, С. Джонсон, Л. Брайт и др.)
В работах отечественных психологов Б.Г. Ананьева, Т.В. Кудрявцева, И.С. Якиманской, А.Н.
Леонтьева, П.М. Якобсона вопросы развития аналитического мышления через погружение в научнотехническую деятельность представлены в работах В.А. Аптекмана, Ю.К. Бабанского, В.А. Горского,
Д.М. Комского, В.Г. Разумовского, Ю.С. Столярова, А.П. Степанкова, К.А. Дусенбаева, Р.Д. Мерквиладзе и др.
Одним из требований к современному инженеру является умение пользоваться богатством информации для изыскания новых более совершенных технических устройств, проявление изобретательских способностей. В связи с этим особую важность в процессе допрофессиональной подготовки,
в частности, в ходе реализации образовательных программ внеурочной деятельности, дополнитлеьного образования технической направленности приобретает применение всевозможных методов поиска
новых технических решений.
Применение методов поиска новых технических решений может выступать в качестве подхода к развитию аналитического мышления обучающихся. В качестве таковых учеными определены
следующие: метод "проб и ошибок"; метод эвристических приемов; метод контрольных вопросов; методы мозговой атаки; синектика; морфологический анализ; метод десятичных матриц; алгоритм решения изобретательских задач (ТРИЗ) [1; 3].
Особенную популярность в образовательной практике допрофессиональной подготовки в
России получили технологии решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанные в конце 40 х годов XX века Г. С. Альтшуллером, а затем на протяжении всех последующих лет развитые его
коллегами и учениками [1].
Цель внедрения и использования положений теории ТРИЗ в образовательном процессе —
развитие у обучающихся интереса к творчеству через изменение способа мышления при решении
технических и других проблем, опора на знание законов развития изучаемой системы, работа с
рационально организованной информацией, освоение алгоритма решения проблемных ситуаций и
изобретательских задач. ТРИЗ сегодня остается одной из популярных образовательных
технологий развития инженерного мышления и творческого воображения личности. Теория
решения изобретательских задач представляет важнейшую базу для технологизации учебного
процесса на принципах проблемного обучения, обеспечивающую освоение средств анализа и
поиска наиболее эффективного решения проблем.
Как отмечают A. M. Аверин, Г. С. Альтшуллер, В. И. Андреев, Т. В. Кудрявцев, A. M.
Матюшкин, М. И. Махмутов, В. Г. Разумовский, решение творческих задач — важный момент

развития инженерного мышления обучающихся. Однако, как указывает в своей работе Г. Н.
Жуков, в учебных творческих (проблемных) ситуациях сохраняются существенные отличия от
реальной ситуации творчества [2]. Соглашаясь с данным подходом, считаем, что метод
«погружения» в реальный научно-технический проект, предполагающий живое знакомство с
деятельностью инженеров-разработчиков, несет в себе больший эффект в формировании
мотивации обучающихся к научно-техническому творчеству, выбору будущей профессии,
связанной с техникой.
Метод «погружений» в реальные проекты имеет обширную практику его применения в
рамках организации научно-технического творчества и организации предпрофильного обучения
учащихся (в основном, старшеклассников). Однако в основном в таких случаях речь идет о
«погружениях» в учебно-исследовательские проекты (не производственные), выполняемые на
базе предприятий. Нами под «погружением» в реальный научно-технический проект понимается
форма организации образовательного процесса по профессиональной ориентации
старшеклассников, представляющая собой возможность проведения обучающимся активного
наблюдения за деятельностью инженеров-разработчиков по реализации реального научнотехнического проекта (от этапа разработки до проведения приемо-сдаточных испытаний
изготовленного блока) на научно-производственном предприятии (по согласованию с
администрацией) в режиме СО-действия.
В заключение заметим, что применение методов поиска новых технических решений может
выступать в качестве подхода к развитию аналитического мышления обучающихся в условиях
освоения ими программ технической направленности. С другой стороны, разнообразие
методических подходов и содержательных аспектов образовательной деятельности в творческих
объединениях технического профиля через применение всевозможных методов поиска новых
технических решений, может выступать в качестве средства, обеспечивающего
конкурентноспособность дополнительных образовательных программ технического профиля,
являться важным условием эффективной допрофессиональной подготовки обучающихся и
показателем качества реализуемой образовательной деятельности.
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Аннотация: Данная статья рассматривает влияние музыки, как вида искусства, на становление личности, на её гармоничное развитие в рамках познания мира. Здесь идёт описание педагогического исследования, направленного на изучения связи между авторской песней и духовным обогащением ребёнка.
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THE MUSIC’S ROLE IN CHILDREN' UNDERSTANDING OF THE WORLD
Levina I. R., Sitdikova Z.R.
Abstract: This article examines the impact of music as an art form, the personality, it’s harmonious development within the framework of understanding the world. Here is a description of the pedagogical research
aimed at exploring the connection between art song and spiritual enrichment of the child.
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Наиболее актуальной проблемой становления личности ребёнка в любом возрасте, несомненно,
становиться проблема познания мира. С первых дней своей жизни он стремиться познать окружающий
его мир: в начале центром этого мира является его мама, затем отец и другие близкими ему родственники. Со временем ребенок начинает самостоятельно двигаться и в его поле зрения попадают предметы, на которые он и не обращал внимания ранее, а теперь он может рассмотреть их, потрогать и,
даже, попробовать на вкус. Так проходят годы и мир становиться для ребёнка всё больше, он замечает больше деталей, знакомиться с другими людьми. Его обучают знаниям о мире, знакомят с законами
и правилами поведения. Всё это ставит перед ним одну большую задачу: познания мира со всеми его
особенностями и ценностями.
Наиболее активно решением этой задачи дети занимаются в младшем школьном возрасте.
Здесь они направляют всю свою энергию на познание нового, а самое главное применения этого на
практике. В среднем школьном звене дети становятся менее активными, особенно это заметно ближе
к подростковому возрасту. Если в младших классах дети в основном занимались познанием рациональной стороны мира, то здесь оно больше направлены на познание чувственной стороны: общение
со сверстниками, познание себя в обществе и в мире целом. Становясь старше, они продолжают познавать мир, но делают это, соизмеряя обе стороны познания.
Сама теория познания мира пришла в педагогику из философии. «Философская теория познания» в переводе на греческий называется эпистемологией или, что почти то же самое, гносеологией.
Термин «эпистемология» по сравнению с термином «гносеология» имеет более явно выраженный
научный смысл, речь идет о научном знании. Оба термина широко используются в философской лите-

ратуре.
Философы, признающие познаваемость мира, рассматривают познание как процесс взаимодействия субъекта и объекта. Субъектом познания называют того, кто осуществляет познание. Субъектом
познания могут быть отдельная личность, группа людей, социум в целом. Объектом же познания выступает то, на что направлен процесс познания. Объектом познания могут быть природный и общественный миры, а также формы их проявления: предметы, явления и процессы.
Мир творчества – это своеобразное отражение жизни всего человечества. Каждый его
вид раскрывается перед нами в особых красках исключительно своих приёмов, раскрывающие их особенность. В этом отношении музыка находиться в особом положении из-за своей абстрактности,
наиболее отличная от реального мира. Аннотация способность мышления является высоким уровнем
развития, поэтому не удивительно, что музыка как вид искусства пришла намного позже, например,
изобразительного искусства. Создание музыки, которая кажется настолько естественной, на первый
взгляд, это многогранный процесс, на который способен только человек с достаточно развитым мышлением. Принимая во внимание то, что на долю слуха приходиться очень маленький процент информации (по некоторым источникам - 5.10%, с другой стороны - еще меньше) в познании окружающего
мира, то ясно, что образ музыки - это результат комплексной переработки внешних впечатлений, многие из которых не имеют природно-слуховой основы. Стоит учитывать тот факт, что есть не слуховые
впечатления, полученный за пределами человека в отдельном заявлении. Они тесно связаны между
собой: кинетические, визуальные, обонятельные впечатления. С совокупности все это богатство чувственного восприятия это своего рода выражение в музыкальном тоне, где есть признаки сокрытой
формы движения или визуально-пространственных характеристик изображения.
Особенное состояние музыки как вида искусства некоторыми событиями. Будучи искусством временным, она в миниатюре воспроизводит процессуальность самого бытия и одну из ва
ну из важнейших временных ее характеристик — ритмичность. Как искусство звуковое и интонационное, музыка обладает способностью проникать глубоко в подсознание человека. Звуковая интонационность представляет собой сплав логического и эмоционального, в котором последнее находится на первом плане и обладает наибольшей силой воздействия. Эмоциональная сторона музыки выступает тем своеобразным «проводником» логических структур музыки, благодаря которому даже сложное содержание становится сравнительно легким для восприятия.
Заинтересовавшись вопросом роли музыки в познании мира детьми, был выбран особый жанр,
направленный на осознания человека в бытовом мире, он наиболее прост в восприятии – песня. Среди
огромного количества песен был выбрана авторская песня, ведь она несёт в себе огромный воспитательный потенциал. Подросток не просто слушает, воспринимает новые песни, он учится петь (и сочинять их сам). Благодаря этому у него есть возможность выразить свои чувства, мысли и настроения.
Обучение игре аккомпанемента на гитаре не представляет особой технической трудности, и при условии сильного интереса (среди подростков именно это является мотивацией для начала обучения) ученик уже через месяц может связно спеть несложную песню под собственный аккомпанемент. Жанр авторской песни даёт возможность приобщения к радости музицирования.
Лучшие образцы авторской песни заняли достойное место в отечественной музыкальной культуре (песни А.Н.Вертинского, В.С.Высоцкого, Б.Ш.Окуджавы). Интерес к авторской песне как к социальнохудожественному феномену отечественной культуры особенно заметен в 90-е годы. Это вызвано и
расцветом этого жанра, и осознанием его роли в художественной жизни страны. Историей авторской
песни занимались многие исследователи (М.В.Каманкина (189) 1989г., С.С.Бирюкова (176) 1990г.,
Ю.А.Андреев (7) 1991г., Н.В.Протасова (209) 1993г., А.П.Качалкин (190) 1998г.).
Одна из форм работы в направлении авторской песни, которая мотивируют учащихся к активному слушанию, познанию изучаемого материала, а также обеспечивает наибольшую эффективность и
оптимальность его восприятия – это проведение бардовских вечеров. Бардовский вечер - это одна из
площадок, где возможно реализовать творческие способности каждого талантливого человека. Когда
ребёнок находится в среде сверстников, объединённых общим интересом, происходит благотворное

влияние на развитие его эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, умение взаимодействовать в
коллективе, найти своё место в комфортной для него социально-культурной среде. Посредством общения с более опытными бардами происходит расширение кругозора подростка, формируется музыкально-эстетический вкус, вырабатываются навыки социального взаимодействия. Подросток начинает
понимать, что его личный социальный опыт не является единственным критерием. Он стремится расширить свои социальные горизонты, познакомиться с альтернативным социальным опытом, получить
представление о системе ценностей, на которые ориентируются его ровесники и обрести собственное
видение мира.
В 2015 году по итогам серии бардовских вечеров было проведено анкетирование 30 его участников. Опрос показал, как участники определяют жанр авторской песни: разновидность песенного самодеятельного творчества (50%); ниша, сберегающая духовное и интеллектуальное начало в человеке (50%);
один из способов познания мира, отношений между людьми (35%); органическое единство трёх составляющих: поэзии, музыки, исполнения (35%). Наиболее популярными ответами на вопрос «Чем для меня
является авторская песня?» стали: «возможность приобрести единомышленников и друзей» (50%), что
объясняется особенностями подросткового возраста, в котором общение играет ведущую роль; «один из
способов познания мира, отношений между людьми» (45%); «способ снятия напряжения, стресса» (40%);
«средство и возможность самовыражения» (35%). Исследование показало, что в авторской песне (по
сравнению с эстрадной) подростков привлекает наличие глубокого смысла («уход от дешевой развлекательности» –55%); и «трактовка стиха натуральными средствами, т.е. не «поставленный голос», а естественно звучащий, индивидуальность интонации» (55%); а также возможность «творить независимо от
внешнего успеха» (45%). Посещение слетов авторской песни способствует расширению кругозора (60%),
встречам с друзьями (60%), отдыху, релаксации (50%), духовному обогащению (45%), расширению круга
общения (40%), стимулированию собственного творческого роста (35%).
Наиболее популярные ответы связаны с особенностями подросткового и юношеского возраста, а
также с рекреативно-оздоровительной функцией песни. Полученные данные свидетельствуют о том,
что 100% участникам необходима форма общения в виде слета, из них 95% заинтересовались авторской песней и хотели бы узнать об этом больше в форме прослушивания и разучивания бардовских
песен (50%), посещения концертов и творческих встреч (35%); изъявили желание посещать клуб 40%
опрошенных. В песне участников слета привлекает возможность получить положительный эмоциональный заряд (65%) и возможность поиска единомышленников, расширения круга общения (55%). Таким образом, авторская песня оказывает значительную помощь в формировании системы ценностей
современного подростка. Занимаясь изучением этого жанра, педагог дополнительного образования
имеет огромные возможности формировать его ценностные ориентации а, следовательно, и способствовать дальнейшему развитию его личности. Всё это делает авторскую песню прекрасным педагогическим средством и материалом для познания мира подростком.
Музыка неповторима в том отношении, что в ней, как ни в одном виде искусства, открываются се тайны духовной жизни человека в ее развитии. Но, при том, что музыка признана «стенограммой человеческих чувств», она обладает умением придавать особый смысл измениям человеческой души, делая их особенными и, в силу этого, имеющим значимость в духовном существовании человека. Учитывая все детали, она поднимается над ними, придавая им особое значение не мимолетного и не имеющего значения рывка, а явления, несущего в себе ценность непреходящего значения. Кроме того, облекая в форму красоты эти еле заметные изменения внутренних состояний, музыка эстетизирует само чувство человека, поднимая его на недоступную высоту. Именно поэтому восприятие и понимание музыки всегда связано с воспитанием культуры чувства.
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Annotation: тhe article presents the pedagogical strategies aimed at creating conflict-free interaction of students of the university to ensure conflictological reduction potential in the academic group, increasing the cohesion in the team. Thanks to the work carried out pedagogical strategies focus trained on the generally accepted norms of behavior and care is activated on mutual social reputation.
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Стратегия - понятие, чаще всего применяемое в военном деле. Однако, с конца XX века это понятие используется в философии, психологии и представляет собой средство, предназначенное для
долговременного прогнозирования развития, планирования цели и ее достижение. В педагогике стратегическое планирование применяется для создания условий, которых нет в наличии (К.А. Абульханова-Славская) при участии ответственных лиц с креативным и ответственным подходом к делу [1].
В поиска эффективной стратегии формирования бесконфликтного взаимодействия студентов вуза наши взоры были обращены к нормативным документам Российской Федерации, что нашло отражение в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, где говорится об «инновационном развитии модели деятельности вуза», создании «условий для свободного
функционирования и развития системы образования Российской федерации», повышении «конкурентоспособности образовательных организаций и системы образования в целом, в том числе международной»[7]. В данном документе также указано о «реализации инновационных проектов по разработке
и созданию новых моделей, механизмов, образовательных программ, технических средств и техноло-

гий в области образования и молодежной политики». Иными словами, предложенный документ, позволяет в рамках ФГОС применять в вузе современные технологии обучения, к ним относят: информационно-коммуникационные, развития критического мышления, развивающего и проблемного обучения,
здоровье сберегающие, сотрудничества, групповые и т.д. Каждая технология направлена на ассимиляцию опыта и выявление его результативности [4].
Для формирования компетенций бесконфликтного взаимодействия
(социальные контакты
между студентами, ориентированные на общепринятые нормы поведения, требовательность к себе,
внимательное и эмпатическое восприятие партнера, ответственное и добросовестное отношение к
взаимной репутации, анализ сложившейся ситуации и ассимиляция опыта), обучающимся вузов целесообразно применять педагогические стратегии. Сформированные компетенции позволят студентам
легче адаптироваться при вхождении в профессиональную среду после окончания вуза. Как отмечает
Н.С. Александрова, адаптация «вызывает много затрат духовной энергии личности, правильно спланированной учебно-воспитательной работы со стороны образовательного учреждения, главной целью
которого является содействие и помощь в преодолении жизненных преград и сложностей» [2]. Поэтому, организация педагогической деятельности для формирования бесконфликтного взаимодействия,
осуществляется путем упорядочения подходов и методов конкретного обучающего процесса, взаимодействие всех структур и подструктур учебной программы, ее теоретической и практической части,
объединение студентов внутри академической среды, учет возможных погрешностей при стратегическом планировании, обеспечивает достижение педагогических результатов [5].
Одним из перспективных направлений формирования бесконфликтного взаимодействия студентов вуза является включение обучающихся в ситуации профессиональной направленности, которые
возможны в условиях производственной кафедры. Данное направление в педагогической работе вуза
направлено на преобразование духовно-нравственных и социальных ценностей на основе совместной
деятельности студентов и преподавателей вуза и может быть представлено пятифазным циклом формирования бесконфликтного взаимодействия, заключающегося в плановом и последовательном подходе:
1. Создание малых групп в составе трех студентов, методом случайного выбора с целью вариативности приемов взаимодействия между обучающимися без учета симпатий, что гарантирует приближенность к реальным жизненным ситуациям; т.к., при поступлении в трудовой коллектив молодой специалист не выбирает себе команду. Малые группы эффективны в управлении, а также позволяют преодолеть ограниченность интеллектуальных возможностей каждого человека; увеличивают производительность, повышают дух соревновательности, посредством совместного труда расширяются возможности приобретения опыта взаимодействия и его ассимиляция.
2. Создание агитационных материалов (брошюр, стенгазет, буклетов, комиксов), согласно
направлениям изучаемой профессии. Например, брошюра, посвященная методам саморегуляции может включать описательную часть, ориентирующая студента на обстоятельства и состояния, при которых может потребоваться самопомощь (сдача экзаменов, выступление на студенческой конференции и
т.д.).
3. Участие во внутри вузовской конференции по формированию бесконфликтного взаимодействия среди студентов.
4. Разъяснение клиентам медицинских учреждений (клинических кафедр) информации, отраженной в агитационных материалах, сопровождение детей во время общения их родителей со специалистами;
5. Участие студентов в ежедневных совещаниях с целью осмысления опыта бесконфликтного
взаимодействия в профессиональной среде.
Как показал наш многолетний опыт, совместная деятельность студентов сплачивает коллектив и
снижает конфликтность в академической среде. Такая форма воспитания студентов, является успешной, так как установление социальных контактов, ориентация на общепринятые нормы поведения, контроль над эмоциями, настойчивость при выполнении работы, забота о взаимной социальной репутации
являются составляющими элементами бесконфликтного взаимодействия обучающихся.
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Аннотация. Определено значение понятия футуризма как художественного направления. Описаны
процессы развития творческого воображения и фантазии на примере подготовки будущих дизайнеров.
Сформулирован ряд важных проблем, связанных с подготовкой будущих дизайнеров в высшей школе.
Рассмотрены основные идеи футуристов. Сформированы признаки футуризма в моде. Упомянуты футуристические элементы в коллекциях известных дизайнеров. Приведены примеры футуристических и
экологических предметов одежды. Исследовано влияние футуристического стиля одежды на развитие
творческого воображения и способностей будущих дизайнеров. Объектом исследования является футуристический стиль в сегодняшних условиях. Предметом исследования выступает процесс влияния
футуристического стиля одежды на развитие творческого воображения, способностей будущих дизайнеров.
Ключевые слова: футуристический стиль, футуристическая одежда, творческое воображение, творческие способности, дизайнеры.
Abstract. Futurism meaning defined as the art direction. The process of imagination and fantasy for example
training future designers. A number of important issues related to the preparation of future designers in high
school. The basic idea of the Futurists. Formed signs of Futurism in fashion. Futuristic elements mentioned in
the collections of famous designers. Examples of futuristic and ecological clothing. The effect futuristic style
clothes on the development of creative imagination and skills of future designers. The object of the study is the
futuristic style in today's conditions. The subject of research is the process of influence futuristic style clothes
on the development of creative imagination, ability of future designers.
Keywords: futuristic style, futuristic clothing, imagination, creativity, designers.
Постановка проблемы. Творческое воображение - это психический процесс, который проявляется в создании новых образов на основе ранее приобретенных конкретно чувственных впечатлений.
Под фантазией в таком случае понимают психический процесс, результатом которого является образ,
полностью оторванный от объективной действительности. Итак, умение создавать что-то новое под
влиянием определенных эмоций формирует способности людей, которые занимаются творческой деятельностью. Поэтому развитие творческого воображения и способностей будущих дизайнеров служит

предпосылкой их успешной реализации в будущей профессии. Именно творческий подход к делу выступает качественным критерием эффективности профессионального образования.
Установлено, что дизайнерская специальность относится к группе популярных специальностей в
Украине, поэтому целостная подготовка специалистов этого направления и возможность передавать
полученные знания ученической и студенческой молодежи является удивительно важной. Среди важных проблем, связанных с подготовкой дизайнеров в высшей школе, можно выделить:
- отрыв традиционного высшего образования от потребностей современной преподавательской
деятельности дизайнеров;
- направление подготовки на содержание будущей деятельности, а не на способы ее осуществления и их отработки;
- слабый уровень учета ее вариативного, творческого характера.
Большое влияние в сегодняшних условиях на развитие воображения будущих дизайнеров оказывает футуристический стиль одежды. Футуризм как художественное направление расцвёл в 60-70-е годы,
и с каждым годом все чаще появляется на фэшн-подмостках. Упомянутое направление пропагандирует
моду на всё научно-фантастическое, космическое, в определенной степени инопланетное, чем и вызывает феноменальный спрос в выборе будущих дизайнеров. Футуризм воспринимается как авангард и прогресс. Поэтому вопрос влияния футуристического стиля одежды на развитие способностей будущих дизайнеров требует детального изучения, что подтверждает актуальность предложенной темы.
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблему подготовки будущих дизайнеров освещали в своих трудах следующие ученые: Абдуллина А., Антонович Е., Бабенко Л., Балл Г., Гиптерс С., Даниленко В., Даниленко Л., Зинченко С., Кириченко И., Орлов В. , Пригорницкий А., Семенюк А., Сидоренко В. и др. Футуризм как направление в моде описывали Мельник М., Горина Г. и др. Также можно выделить футуристический подход американского ученого Э. Тоффлера, который в книге «Шок будущего» (1970), рассуждает о моде и перспективах ее развития в постиндустриальном обществе, а также утверждает, что отношению человека к вещам присуща все больше быстротечность, которая постепенно переходит в одноразовость.
Цель работы - исследовать влияние футуристического стиля одежды на развитие творческого
воображения, способностей будущих дизайнеров.
Изложение основного материала. Футуризм (от лат. Futurum - будущее) - одно из главных
направлений авангардного искусства. Время его начала считается 1909, когда итальянский поэт Филиппо Томазо Маринетти опубликовал первый манифест «Футуризм». Представители этого направления считали себя «глашатаями будущего» и заявили о намерениях на обновление всего человечества
путем свержения всего старого, отжившего (таким они считали классическое искусство) [5].
Главной задачей искусства футуристы считали выражение космической энергии и больше усилий
приложили для уничтожения традиционных понятий о пространстве и времени, использовали динамические композиции из острых углов, зигзагов, эллипсов, спиралей.
В общем, идеи футуристов базировались на том, что костюм должен быть экспрессивным и активно изменять природные формы человека с помощью оптических эффектов. Они видели в одежде
средство взаимосвязи между телом и внешним миром, должен был превратить человека в динамичный
и активный объект [6].
Традиционными цветами футуризма считается присутствие черного, стального, серого, кобальтового, кипельно-белого и золотого, а также можно сочетать любые яркие цвета и экспериментировать.
В последние годы известные модельеры отрываются, все чаще прибегают к созданию футуристических коллекций. Например, грузинский модельер Давид Кома - (В оригинале Давид Комахидзе) показал совершенно уникальную футуристическую коллекцию на Aurora Fashion Week. По словам кутюрье, прилив
вдохновения вызвали итальянские футуристы Фортунато Деперо и Умберто Боччони. Alexander McQueen
создал интересную футуристическую коллекцию обуви, которую бурно обсуждал весь Рунет. Фанаткой такого заключения является известная поп-певица Леди Гага. Не прошёл Alexander McQueen и мимо футуристического стиля в одежде. Его жёлто-чёрное шёлковое платье с кружевным принтом «а-ля Чужой» не долго думая, примерила Наоми Кэмпбелл. Дизайнер Николя Гескьер шьёт для Balenciaga необычные вещи с

удивительным сочетанием ярких цветов. Мода футуристического мегаполиса захватывала и Versace. Одним словом, многие известные кутюрье нашли в футуризме свой источник вдохновения. И будут делать это
снова и снова, поскольку тема футуризма абсолютно неисчерпаема [4].
Футуристический стиль в одежде имеет свои отличительные черты и поэтому его всегда безошибочно узнают (рис. 1).
Признаки футуризма в моде:
Признаки футуризма в моде:Джерело: http://ladyvlife.xyz/krasa-2/garderob/7513-futuristichnij-stil-v-odjazi.html
Новаторский, оригинальный подход
Сломанные геометрические и оптические аэродинамические формы
инновационные материалы
Преобладание эффекта «жидкого металла», блестящих аксессуаров
Целостность образа (до футуристической рядом обычно добавляется «инопланетный» макияж и прическа)
Сочетание ярких цветов как на полотнах художников-футуристов

Рис. 1. Признаки футуризма в моде *
* - Разработаны автором на основе: [7]
Важным в развитии креативных навыков будущих дизайнеров есть возможность применения
максимального проявления их фантазии на практике, которое происходит по традиционной схеме:
- поиск идей (здесь будущие дизайнеры применяют творческое воображение)
- выбор наиболее удачной из них (на этом этапе понадобится помощь научного руководителя)
- воплощение идеи на практике;
- суммирование значения результатов проведенной работы [9].
Будущие дизайнеры могут раскрыть свой творческий потенциал в проекте по созданию футуристической одежды из нетрадиционных материалов (рис. 2).
Использование нетрадиционных материалов при создании футуристического костюма позволяет

- Экспериментировать с формой: создавать смелые, неожиданные фасоны и силуэты одежды
- Создавать необычную фактуру;
- Разрабатывать оригинальный образ;
- Использовать любые материалы;
- Комбинировать композиционно разностилевые или алогичные элементы.

Рис. 2. Возможности использования нетрадиционных материалов
в создании футуристического костюма (Разработано автором на основе: [1])

Однако стоит помнить, что эстетика костюма из нетрадиционных материалов требует соблюдения определенных принципов (рис. 3).
Эстетика костюма из нетрадиционных материалов требует, чтобы костюм был:

внешне
привлекательным;

вызвал положительные
эмоции;

предоставлял возможность творчества, свободного самовыражения.

Рис 3. Эстетика футуристического костюма из нетрадиционных материалов *
* - - Разработаны автором на основе: [2]
Популярной становится футуристическая мода, которая имеет целью заботу о природе (табл. 1.).
Подобные инновационные разработки беспрекословно служить источником вдохновения для будущих
дизайнеров, поэтому целесообразно знакомить их с подобными достижениями в мире моды.
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Таблица 1
13 футуристических и экологических предметов одежды
Солнечная сумка Эта необычная сумочка декорирована замысловатыми узорами из солнечот Diffus, которая ных панелей. Именно эти блестящие элементы превращают дамскую супроизводит элек- мочку в портативную электростанцию для подзарядки мобильного телефотроэнергию
на, mp3-плеера или других небольших устройств. Внутренняя часть ридикюля оборудована подсветкой, что существенно облегчает поиск маленьких
утерянных предметов.
Енергоодежда
Голландский дизайнер Паулина Ван Донген совместно со специалистами в
области солнечной энергетики создала необычную коллекцию женской
одежды, которая сочетает в себе изысканный стиль и передовые технологии. Основная масса нарядов выполнена из тёмной материи, на которую
нашиты более 70-ти гибких солнечных панелей. Одежда имеет множество
отверстий, через которые при желании можно прикрыть светоотражающие
детали. Прогуливаясь в дизайнерском платье, можно за час подзарядить
планшет, смартфон или ноутбук.
Плащ – очисти- Этот уникальный дождевик не только защищает от дождя, но и утоляет
тель
жажду. Плащ «Raincatch», разработанный студентами Копенгагенского университета дизайна, впитывает дождевую воду и очищает ее с помощью
встроенных фильтров. Такой дождевик придётся очень кстати любителям
длительных прогулок и путешественникам.
Платье-дерево Замечательное платье, которое очищает воздух. Над этим модным шедевром работала целая команда дизайнеров и исследователей из британского
Университета Шеффилда, Ольстера и Лондонского колледжа моды. Их разработка - платье «Herself» - создано из ткани, которая вступает в реакцию с
вредными веществами, находящимися в атмосфере и очищает воздух.
Кроме своих удивительных экологических особенностей, модное творение
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имеет и утончённый дизайн.
Светлое платье Идеальное платье, которое может осветить тёмную улицу.Это мини платье
от дизайнера Деспина Попандопулос сделано из 400 миниатюрных солнечных панелей. Необычный наряд улавливает солнечную энергию и преобразует её в электричество. Стоит только включить световые индикаторы и
наряд превратится в мощный светильник.
Энергия ветра
Заметный аксессуар, производит електрику.Несмотря на то, что этот аксессуар немного экстравагантный, он, несомненно, интересный и функциональный. Прибор состоит из маленьких фигурных ветряных мельниц, которые перерабатывают энергию ветра в электричество. Такая электростанция
может зарядить телефон, планшет и другие электроприборы.
Платье-монитор Платье, которое сообщает о загрязнении воздуха складками. Помятая
одежда обычно указывает на то, что человек не нашел времени погладить
её. Но это никак не относится к этому платью. Дизайнер Стефани Сендстром создала наряд, который мониторит качество воздуха и сообщает о
его загрязнении складками.
Коктейльное пла- Платье-светлячок. Это удивительное вечернее платье фиксирует содержатье Diffus
ние кислорода в помещении. Если человек находится в месте с высокой
концентрацией СО2, то на платье мигают светодиодные лампочки. При низком содержании СО2 индикаторы пульсируют медленно. Часто мигающие
огоньки указывают на высокий уровень парниковых газов.
СумкаГруппа дизайнеров во главе с Дианой фон Фюрстенберг создали стильную
електростанция. сумочку со встроенными солнечными панелями. Аксессуар с помощью маленьких гибких фотоэлементов генерирует энергию, которая хранится в небольшом аккумуляторе и используется для питания фонарика и USB-порта.
СумкаЛегкое платье, которое меняет цвет. Дизайнер Дахи Сан изобрела наряд,
электростанция который реагирует на уровень рН дождя. Ткань этого изделия окрашена
природными красителями на основе антоцианов - растворимых пигментов.
Таким образом, платье может изменить цвет в зависимости от уровня кислотности капель, которые на него попадут.
Платье «Живой Наряд, который расцветает под лучами солнца. Модельер из Монреаля
цветок»
Юинг Дат создала платье, которое ведёт себя как живой организм. Наряд
декорирован множеством складок, которые раскрываются, сворачиваются и
закручиваются, когда на него попадает солнечный свет. Благодаря сверхчувствительным индикаторами, которые вмонтированы в платье, оно буквально начинает дышать и цвести под солнечными лучами. +
Платье «Синоп- Платье, которое реагирует на изменения погоды. Идея этой замечательного
тик»
платья принадлежит дизайнеру Лорен Боукер. Наряд обработанный жидкими кристаллами и мультисенсорными красками, которые реагируют на трение. Таким образом, порывы ветра, свет солнца или капли дождя, заставят
это изделие переливаться всеми цветами радуги.
Биодатчик
Компактный «лкар», который крепится к одежде. Компания «Modwells» создала датчики, которые крепятся на одежду для сбора и оценки состояния
здоровья, помогает диагностировать различные заболевания. Этот маленький компьютер используют для наблюдения за осанкой, весом, диабетом и
хроническими болями.
* - Разработаны автором на основе: [3]

Актуальность подобных футуристических разработок каждый раз растёт. Ежегодно дизайнеры
продолжают создавать новые коллекции костюмов из нетрадиционных материалов, в разных точках

мира проводятся конкурсы посвященные теме таких костюмов. Предложенные костюмы содержат следующие основания:
- культурологическую (новые тенденции развития моды)
- экологическую (использование отходов производства для изготовления костюма, обуви, аксессуаров; нетрадиционное использование природных материалов, использование нетрадиционных материалов);
- эргономичную (интересные решения по многофункциональности дизайнерского объекта,
трансформации отдельных деталей изделия, эксплуатации предмета в нетрадиционном качестве) основы [8, с. 17].
Будущим дизайнерам, которые планируют применить в своих работах нетрадиционные материалы, стоит при выборе материала сосредоточить внимание на его свойствах, которые должны соответствовать стандартным требованиям (рис. 4).
Требования к нетрадиционным материалам при создании футуристической одежды:

- Высокая эстетичность;
- Малый удельный вес;
- Экологическая чистота;
- Разная цветовая гамма;
- Высокая светонепроницаемость;
- Пластичность.

Рис 4. Требования к нетрадиционным материалам при создании футуристической одежды **
- Собственная разработка автора
Итак, будущие дизайнеры при создании одежды футуристического стиля имеют широкие возможности проявления своих творческих способностей для раскрытия собственной индивидуальности.
Выводы. Человек, который избрал профессию дизайнера, всегда должен быть творческим,обладать пространственным воображением и фантазией, способностью заранее, еще до начала
дела ,видеть свое будущее творение, уметь создавать образы и оперировать их фрагментами. В широком смысле эти профессии связаны с художественным творчеством.
Установлено, что дизайнерская специальность относится к группе популярных специальностей в
Украине, поэтому целостная подготовка специалистов этого направления и возможность передавать
полученные знания ученической и студенческой молодежи является удивительно важной. Среди важных проблем, связанных с подготовкой дизайнеров в высшей школе, можно выделить:
- отрыв традиционного высшего образования от потребностей современной преподавательской
деятельности дизайнеров;
- направление подготовки на содержание будущей деятельности, а не на способы ее осуществления и их отработки;
- слабый уровень учёта её вариативного, творческого характера.

В последние годы известные модельеры отрываются все чаще прибегают к созданию футуристических коллекций. Популярной также становится футуристическая мода, которая имеет целью заботу о природе.
Влияние футуристического стиля одежды на развитие творческого воображения и способностей
будущих дизайнеров можем считать значительным, поскольку будущие дизайнеры при создании одежды футуристического стиля имеют широкие возможности применения собственного креатива, совершенствовать свои естественные задатки.
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Аннотация: Статья затрагивает проблему обучения письменной коммуникации на иностранном языке
в процессе подготовки инженеров-бакалавров. Анализируются программные документы, рабочие программы дисциплины. Большое внимание уделяется формируемым компетенциям, описываются основные принципы и этапы обучения иноязычному общению в неязыковом вузе.
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TRAINING WRITING SKILLS OF FUTURE ENGINEERS
IN A FOREIGN LANGUAGE
Tsygankova E. A.
Abstract: The article touches upon the problem of training of written communication in a foreign language in
the educational process of future engineers. The program documents, working programs of disciplines have
been analyzed. The formed competencies have been paid much attention to. The main principles and stages
of teaching foreign language communication in not language high school have been described.
Key words: written communication, foreign language, engineer-bachelor, professional qualifications, competence
Происходящие в современном обществе социально-экономические изменения, связанные с
расширением и углублением международного профессионального сотрудничества, увеличением количества научно-технической информации на иностранном языке, необходимостью постоянного самообразования, ставят перед выпускником высшего учебного заведения новые требования относительно
его профессиональной квалификации, овладения необходимыми компетенциями, что сможет обеспечить его конкурентоспособность на рынке труда.
Согласно программным документам (ФГОС ВО направлений подготовки бакалавриата), Профессиональным стандартам, Примерной программе дисциплины «Иностранный язык для неязыковых вузов и факультетов) выпускник должен быть готовым к решению профессиональных задач в научноисследовательской, проектной, производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности. Для этого он должен обладать сформированными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
В связи с тем, что владение иноязычной речью, становится мировой тенденцией в профессиональном образовании, основной проблемой обучения студентов неязыковых вузов и факультетов
должно стать формирование таких компетенций, как ОК-5, 6, 7; ОПК-1, ПК-1, т.е. способность и готовность к коммуникации; установление и осуществление международных контактов в профессиональной
и научной сферах; умение взаимодействовать в команде; терпимость по отношению к другим людям и
национальностям; умение и навыки использования информационно-коммуникативных технологий с
целью поиска и анализа необходимой профессиональной информации; готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт; способность к самооргани-

зации и постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.
Необходимость непосредственных контактов с зарубежными специалистами во всех сферах
производства повышает требования к уровню владения иностранным языком, в том числе и письменной речевой деятельностью. Современный конкурентоспособный профессионал должен уметь заполнять различного рода бланки и формуляры, вести деловую переписку, в том числе и посредством электронной почты, реферировать оригинальную специализированную научно-техническую литературу на
иностранном языке, составлять аннотации, готовить отчеты, писать статьи, тезисы, выступать с докладами на международных конференциях и т.п. [1].
Анализ рабочих учебных программ дисциплины «Иностранный язык» некоторых отечественных
вузов показал, что письменная коммуникация по сравнению с другими видами речевой деятельности
занимает незначительное место. Предположительно, что это связано со множеством причин. К ним
можно отнести: во-первых, использование письменной речи как средства, способствующего развитию
умений устной речи и чтения; во-вторых, незначительное количество часов, предусмотренных на контактную работу со студентами, и, как следствие, переориентация на самостоятельную работу студентов; в-третьих, недостаточное количество учебно-методических разработок, пособий по обучению
письменной речи в сфере профессиональной коммуникации; в-четвёртых, недостаточная готовность
самих преподавателей [2].
Эффективность развития письменной иноязычной речи требует комплексного подхода, а именно:
письменные творческие задания должны соответствовать направлению и профилю подготовки студентов, их знаниям о будущей профессии; и одновременно быть информативными, аутентичными, насыщенными терминологией профессии; иметь информационно-коммуникативную направленность и служить базой для создания новых письменных текстов, напр. автобиографии, эссе. Результативность в
обучении студентов письменной речи обеспечивается созданием целого комплекса некоммуникативных, учебно-коммуникативных и коммуникативных (в зависимости от этапа обучения) упражнений и
заданий.
Одним из основных принципов обучения иноязычному общению является принцип поэтапного
формирования речевых навыков и умений. Согласно теории Гальсковой Н.Д. на начальном этапе формируются умения обмена личной информацией в ограниченном объеме в письменной форме (умение
написать имя, адрес, возраст, дату рождения, заполнить анкеты по прибытии в отель, написать поздравительную открытку, записку).
Второй этап обеспечивает более интенсивное развитие умений письма: умение запрашивать и
передавать информацию по конкретным темам (написание личного письма с целью сообщения информации о себе, своей семье, интересах, увлечениях, запросить дополнительную информацию, описать событие, написать несложный рассказ), объяснять суть возникших проблем и возможных способов их решения, высказывать свою точку зрения.
Продвинутый этап предполагает наличие высокого уровня сформированности умений в области
письма. Основными письменными продуктами студентов данного этапа являются эссе, отчет, личное
письмо, содержащее аргументированное высказывание автора по какому-либо вопросу, оценку событий, заметка в газету.
Следует отметить, что отличительными признаками каждого последующего этапа является увеличение объема письменного сообщения, расширение тематики и проблем сообщения, увеличение
информативности создаваемых текстов и степени самостоятельности студентов, что соответствует
Общеевропейской системе уровней владения иностранным языком.
С целью диагностировать исходный уровень владения письменной речью на иностранном языке
у студентов-первокурсников и определить его дальнейшее развитие преподаватели иностранных языков в начале учебного года проводят обязательный входной контроль [3]. Для оценивания навыков
письменной иноязычной речи студентам предлагается написать короткий текст (записку, открытку,
еmail, приглашение, объявление) и более длинный (неформальное или формальное письмо). Оценивание осуществляется по следующим критериям: использование разнообразной лексики и грамматических структур, логичность высказывания, орфография, пунктуация. Результаты показывают, что если с

первой частью справляется большинство студентов 1 курса, т.е. владение письменной иноязычной речью на начальном уровне; то вторая часть вызывает значительные затруднения. Незнание типичных
речевых фраз и алгоритма построения собственного иноязычного текста, т.е. инструкции о строгом порядке выполнения определенных операций, выступает при этом демотивирующим фактором.
В заключении можно сделать вывод, что при обучении иноязычному письму преподавателю в
первую очередь необходимо ознакомить студента с наиболее употребительными речевыми клише и
определенным алгоритмом высказывания. Обучение также следует осуществлять с учётом специфики
вуза, направления подготовки и профиля; теории поэтапного формирования умений письменной иноязычной речи на основе коммуникативного и компетентностного подходов и модульной организации
содержания обучения; взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности (чтению, говорению, письму, аудированию); рефлексивности обучения и большей автономности студентов.
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Существенные перемены в отношении к иностранному языку, явившиеся следствием социально-экономических изменений в обществе, привели к тому, что практическое владение иностранным языком стало не только жизненно важным фактором для многих социальных групп, но и
нашло официальное признание в таком документе, как Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
Помимо достижения практической цели – обучения иноязычному общению, считается необходимым достижение образовательных и воспитательных целей. Это обеспечивает повышение
уровня общей культуры студентов, расширяет их кругозор и дает возможность будущим специалистам достойно представлять свою страну, участвуя в осуществлении межкультурных, научных и
деловых связей, и с уважением относиться к культурным и духовным ценностям стран и народов
[1].
В настоящее время изменяются требования к иностранному языку у представителей неязыковых
специальностей, и соответственно возникает необходимость поиска новых форм и методов преподавания иностранных языков. В связи с этим в целях повышения качества подготовки специалиста с
высшим образованием необходимо рассматривать использование видеоматериалов как один из путей
реализации практической цели обучения иностранному языку в аграрном вузе.
Обучение с помощью видео является большим мотивационным потенциалом, так как вызывает больший интерес у студентов, чем другие средства обучения. Поэтому в учебном процессе
наряду с учебниками и учебно-методическими пособиями, широко используются как зарубежные,

так и отечественные учебные аудио - и видеокурсы, которые выполнены носителями языка, тематика и язык позволяют применять их в учебном процессе [2].
Целесообразность использования видео в учебном процессе объясняется: 1) доступностью видеоматериалов, которые могут быть записаны с различных источников; 2) наличие определенного
опыта пользования видеотехникой и видеопродукцией; 3) возможностью более активной творческой
деятельности преподавателя. Несмотря на активное использование видеоматериалов в учебном процессе, их разнообразие, наличие большого количества видеокурсов по иностранным языкам, методика
применения видеоматериалов еще недостаточно разработана. Необходимо уточнить критерии отбора
видеоматериалов, принципы их классификации и использования, а также задания и упражнения для
работы с ними [3].
Общая задача курса иностранного языка определяется потребностями общества. Специалист с
высшим образованием – это всесторонне образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык специалиста такого рода – и орудие производства, и часть
культуры, и средство гуманитарного образования. Все это предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по иностранному языку, что позволяет расширить область и масштабы профессиональной деятельности и самообразования.
Для решения данной задачи на кафедре иностранных языков уже более 25 лет проходят стажировку практиканты-филологи из Германии, которые проводят занятия со студентами университета по
программе АПОЛЛО, выступают перед студентами всех факультетов с докладами страноведческого
характера, знакомят студентов с экономикой Германии и Евросоюза, а также обмениваются мнением
по различным проблемам. Это способствует развитию позитивной мотивации к изучению иностранного
языка [4].
Учебно-методическая литература по дисциплинам кафедры, рекомендованная в программе, соответствует целям и задачам обучения. В учебном процессе используются учебники, учебнометодические пособия, грамматические справочники и словари для обучения иноязычному общению,
включающие тексты учебной, деловой, страноведческой и научно-популярной литературы.
Также используются периодические издания на иностранных языках, изданные как в нашей
стране, так и за рубежом. Фонд учебной литературы постоянно пополняется и обновляется. Объем и
качество библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса кафедры по иностранному
языку соответствует установленным стандартам [5].
Важное место в структуре подготовки студентов занимает самостоятельная работа, которая является одной из ведущих форм обучения иностранному языку, поэтому на кафедре уделяется большое
внимание подготовке учебных материалов для ее организации, имеется график контроля самостоятельной работы студентов преподавателями кафедры. Форма организации самостоятельной работы –
групповая под руководством преподавателя с поэтапным контролем лексико-грамматических заданий
согласно запланированному учебному материалу. Индивидуальная работа – с использованием учебнометодических пособий, раздаточного дидактического материала с целью совершенствования и закрепления программного учебного материала; перевод оригинальной литературы по специальности, реферирование и аннотирование специальной литературы; использование аудиовизуальных средств, с целью развития навыков аудирования.
Специализированные дополнительные учебные материалы, которые создаются преподав ателями кафедры, образуют учебно-методический комплекс и используются как для аудиторной, так
и для самостоятельной работы, и отражают профиль и специализацию университета.
В ходе преподавания иностранных языков активно используется видеоаппаратура, компьютеры,
переносные кассетные магнитофоны, а также фонотека с записями интенсивных курсов обучения английскому и немецкому языкам; комплекты грамматических таблиц, страноведческие карты, плакаты по
сельскохозяйственной технике на иностранных языках и другие наглядные пособия.
Большое внимание на занятиях по иностранному языку уделяется воспитательной работе со
студентами. Например, студенты инженерно-технологического института, изучая текст о жизнедеятельности русского механика-самоучки Кулибина И.П., или знакомясь с информацией на иностранном

языке об открытиях русского механика Ф.А. Блинова, испытывают несомненное чувство гордости за
содеянное великими русскими учеными прошлого.
Такую информацию студенты слушают и переводят на русский язык с большим интересом, с
удовольствием смотрят видеофильмы на иностранном языке "Сельскохозяйственные машины", "Экологическое земледелие", "История развития фирмы “CLAAS" по производству сельскохозяйственной
техники" и “John Deere”, „Vogelgrippe“, «Ландшафты» и др., а затем принимают активное участие в их
обсуждении.
На занятиях по иностранному языку студенты также изучают темы, связанные с историей села
Кокино и историей университета, историей Брянска и Брянской области, именами известных писателей, ученых и военных. Они должны знать и гордиться именами А. Пересвета, Ф. Тютчева, А. Толстого,
П. Камозина, П. Проскурина, И. Петровского, братьев Ткачевых и многих других наших земляков. Все
эти знания формируют личность студента, его жизненные и нравственные позиции.
Интерес студентов академии к изучению иностранного языка усиливается благодаря возможности участия в конкурсе для прохождения производственной практики за границей. Уже более 25 лет
студенты 3-4 курсов представляют наш университет на производственной практике в Германии.
Реализация данного проекта проходит при поддержке Федерального Министерства защиты потребителей, питания и сельского хозяйства. Участие в проекте АПОЛЛО для студентов абсолютно бесплатно и является повышением квалификации молодых специалистов для аграрной сферы. В течение
4 месяцев студенты живут в семьях немецких фермеров, кроме того, для них сотрудниками АПОЛЛО
проводятся различные семинары, где студенты посещают перерабатывающие и сельскохозяйственные
предприятия, участвуют в дискуссиях об аграрной политике Европейского Союза и многое другое. В
конце практики каждый студент пишет отчет и сдает экзамен на немецком языке. По результатам практики выпускники получают сертификат от Федерального Министерства защиты потребителей, питания
и сельского хозяйства и свидетельство АПОЛЛО, которые, как показывает практика, являются хорошим
дополнительным плюсом при трудоустройстве после окончания вуза.
Студенты, прошедшие курс делового общения по иностранному языку, при прохождении практики за границей не испытывают трудностей при общении с зарубежными специалистами, так как они
обладают необходимыми навыками и достаточным минимумом специальных терминов.
По нашему мнению, сочетание гуманитарно-языкового и специального образования позволит
расширить возможность трудоустройства выпускников в условиях быстроменяющихся потребностей
рынка труда и повысит конкурентоспособность специалиста.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные научные подходы к организации совместной деятельности взрослых и детей дошкольного возраста. Особое внимание автор обращает на условия организации совместной творческой деятельности взрослых и дошкольников. В современной ситуации
образования меняется роль педагога-он является помощником ребенка, «фасилитатором», облегчающий, содействующий, сопровождающий, который готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить
материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.
Ключевые слова: совместная деятельность взрослых и детей дошкольного возраста, совместная
творческая деятельность, воспитатель- «фасилитатор».
PARENT PARTICIPATION IN JOINT CREATIVE ACTIVITIES
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

Rybakova E. A.
Abstract: the article deals with modern scientific approaches to the organization of joint activities of adults and
preschool children. Special attention is drawn to the conditions of organization of joint creative activities of
adults and preschoolers. In the contemporary context of education is changing the role of the teacher-he is the
helper of the child, "facilitator", facilitating, facilitating, accompanying, who is willing to support, to complicate
the game, time to add materials, to answer questions, to listen, to give additional information.
Key words: joint activity adults and children of preschool age, joint creative activity, the teacher is the "facilitator".
Современные исследования (В.С. Собкин, Д.И. Фельдштейн) свидетельствуют, что родители дошкольников мало времени проводят с детьми, предпочитая услуги дополнительного образования и
«чудеса» современной техники совместному времяпровождению. Причиной этому, по мнению Г.Н. Кузнецовой, является не только занятость взрослых, но и отсутствие у них опыта в организации семейного
досуга: современные родители не умеют играть, фантазировать, шалить и веселится вместе с ребенком. Особое внимание автор обращает на субъектно-субъектное взаимодействие в триаде «родительребенок-педагог», на формирование социального опыта ребенка 3, с.8.
В современной педагогике просматриваются два подхода к оценке роли семьи в развитии личности дошкольника: во-первых, Т.Н. Доронова отмечает, что когда ребенок растет в нуклеарной семье,
«перекосы» в его воспитании возникают нередко, потому что ребенку позволено все, и тогда он делает
только то, что ему интересно, например, проводит все свое время у экрана компьютера и телевизора.
Во-вторых, – родители занимают авторитарную позицию, и полностью игнорируя интересы и инициати-

ву ребенка, интенсивно занимаются его образованием - подготовкой к школе.
Возникает проблема - каким образом, родителям заниматься образованием ребенка. Человек,
заботящийся об образовании ребенка, должен действовать в двух планах. С одной стороны, необходимо проявлять уважение к малышу, к его поступкам, а с другой – подталкивать его к изменениям, развивать у него различные, порой диаметрально противоположные личностные качества. Эти причины
заставляют педагогов искать новые подходы к повышению педагогической компетентности родителей
воспитанников: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; индивидуальный подход;
сотрудничество, а не наставничество; серьезная подготовка; динамичность [2, с.96].
Наличие совместной деятельности между взрослыми (родителями воспитанников, педагогами) и
детьми дошкольного возраста создает почву для общения и является действенным методом взаимодействия с семьей. Психологи и педагоги (Н.Е. Веракса, Т.Н. Доронова, А.Г. Гогоберидзе) единогласно
утверждают, что совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка: приучает его сотрудничать, совершенствовать моторные навыки, развивает воображение, раскрывает творческий потенциал.
Помимо этого, совместная творческая деятельность – интересное и увлекательное времяпровождение
[1, с.174].
Чтобы совместная творческая деятельность не сопровождалась негативными эмоциями, к ней
нужно заранее подготовиться. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов может быть успешной, если:
-дети, родители, педагоги положительно настроены на совместную работу, желают действовать
сообща, осознают ее цели и находят в ней личностный смысл;
-осуществляется совместное планирование, организация и подведение итогов деятельности; с
учетом желания и возможностей участников работы распределены роли, функции, сферы деятельности;
-создаются ситуации свободного выбора участниками видов, способов, форм и своей позиции в
совместной работе;
-отсутствует навязывание, давление на детей и родителей;
-действия, стиль педагога способствуют самореализации и самовыражению участников деятельности [5, с.107].
Очень полезно, когда в совместной творческой деятельности задействованы дети разных возрастов. В этом случае сотворчество является великолепной основой для освоения таких понятий, как
«взаимопомощь», «командный дух», «уважение к старшим» и «ответственность за младших».
Разновозрастное, мобильное объединение детей и взрослых (педагогов, психологов, родителей,
взрослых представителей творческих профессий), обеспечивает вхождение ребенка дошкольного возраста в творческую деятельность через подражание и создание благоприятной творческой атмосферы;
- творческое присвоение ребенком дошкольного возраста 6, с.10. При разновозрастном составе объединения деятельность особенно плодотворна, так как сочетаются возможности и преимущества ее
участников: опыт, мудрость взрослых и оригинальность, нестандартность мышления детей дошкольного возраста.
Основную роль в организации совместной творческой деятельности играет педагог. Его ценностное отношение к образовательному потенциалу семьи, его личный контакт с родителями воспитанников многое определяют во взаимодействии семьи и детского сада. Воспитатель – помощник ребенка,
«фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий, который готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информации. От воспитателя зависит создание благоприятного психологического климата: когда ребенок
чувствует себя нужным и успешным, с радостью приходит в группу. Это достаточно сложная задача,
требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах
развития и возможностях детей, работать во взаимодействии с командой педагогов детского сада и
обязательно вовлекать семью воспитанников.

У Л.С. Выготского мы находим подтверждение единства эмоционального и творческого развития
детей (проблема «аффекта и интеллекта»). Эмоции – это индикатор наличия потребностей личности.
Проявление любознательности тесно связано с действием центра положительных эмоций, существует
взаимное подкрепление между творческим воображением и эмоциональным переживанием: чувство
порождает ассоциативную связь, но и созданное воображением усиливает чувства.
Исследователи процесса формирования совместной творческой деятельности детей дошкольного возраста (Р.С. Буре, Е.Е. Кравцова, В.В. Кондратова, А.Д. Кошелева, В.Р. Лисина, Я.З. Неверович,
Л.Ф. Островская, Е.В. Субботский, Ш.А. Амонашвили) признают значимость взаимодействия ребенка со
взрослым в период формирования эмоциональной мотивации к творческой деятельности. Включение в
систему образования некоторых аспектов и способов творческого поведения и самовыражения, моделирования творческих действий, освоения технологий творческой деятельности демонстрирует, как
считает Е.Л. Солдатова, существенный рост творческой деятельности, а также появление и усиление
таких качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам,
высокая потребность в творчестве.
В совместной творческой деятельности взрослых и детей дошкольного возраста Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать свои возможности и возможности других, соответственно, растет его творческая самостоятельность4, с.18. В этот период складывается своеобразное детское сообщество, в котором есть возможность проявления специфически человеческих эмоций: сострадания и сорадости, сопереживания и сочувствия, имеющих важную роль для нравственного развития ребёнка и, что особенно важно, они являются предпосылкой формирования наиболее сложных человеческих чувств – уважения и любви к
другим людям.
Список литературы
1. «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 280 с.
2. «Успех»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /
[науч. рук. Д.И. Фельдштейн, А.Г. Асмолов; рук .авт .колл. Н.В.Федина]. – М.: Просвещение, 2010. –
000с.
3. Кузнецова, Г.Н. Педагогическое сопровождение социального развития детей раннего возраста
в группе кратковременного пребывания в дошкольном образовательном учреждении / автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Челябинский государственный педагогический университет. Челябинск, 2012
4. Малютина, Е.В. Педагогическое содействие становлению образа Я ребенка дошкольного возраста в образовательном процессе / автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Челябинский государственный педагогический университет. Челябинск, 2014
5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства»
/ [науч. руков.: Асмолов А.Г.; под редакцией Дороновой Т.Н.]- М.: ФГАУ ФИРО,2014-163с.
6. Рыбакова, Е.А. Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в творческой
деятельности: автореферат дис.
...
кандидата
педагогических
наук:
13.00.02
/ Рыбакова Елена Анатольевна; [Место защиты: Челяб. гос. пед. ун-т].

студентка IV курса ИЕН СВФУ им. М.К Аммосова
Аннотация. В статье раскрывается понятие лабораторный практикум, его роль как фактор формирования экспериментальных умений в условиях экологического лагеря.
Рассматриваются основные группы экспериментальных умений и навыков и их содержание (организационные, технические, измерительные, интеллектуальные, конструкторские).
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
Kholmogorova M.А.
Abstract In article the concept a laboratory practical work, its role as a factor of forming of experimental abilities in the conditions of the ecological camp reveals. Primary groups of experimental skills and their content
are considered (organizational, technical, measuring, intellectual, design).
Keywords Laboratory practical work, ecological camp, experimental abilities, laboratory occupations
В связи с переходом на новый образовательный стандарт изменились и требования к результатам обучения. В учебном процессе усиливается практико-ориентированный подход, направленный на
развитие предметных, метапредметных и личностных результатов. В связи с этим целесообразным
становится разработка и реализация методики, способствующей формированию экспериментальных
умений у обучающихся. Экспериментальные умения у учащихся эффективнее формируются и развиваются в процессе выполнения лабораторно-практических занятий по изучению объектов окружающей
среды. Прекрасные возможности осуществления методики проведения практикума по химии может
дать летний экологический лагерь.
Одной из целей экологического лагеря является активизация у учащихся научнопознавательного интереса к природе, позволяющего формированию экспериментальных умений.
Одной из эффективных форм работы по изучению окружающей среды является лабораторнопрактическое занятие, способное развить у учащихся исследовательские умения, в частности экспериментальные. В связи с этим, возникает необходимость организации и проведения химического практикума.
Химический практикум в школе – это целый комплекс практических работ, сгруппированных в
единую систему занятий [1, с. 88-90]. Исследованию методики организации химического практикума в
средней школе посвящены в 60-е годы работы К.Я. Парменова [2, с. 25-31], И.Т Сыроежкина , в 70-80е Б.Н Пасечника [3, с. 53-57], а в конце 90-х г. – Т.С Назаровой, О.И Качаловой.

Практикум более уместен там, где есть специальное помещение, оборудованное именно для
практикума. Однако его организация также возможна и в условиях летнего экологического лагеря при
наличии необходимых оборудований и реактивов.
В предлагаемом практикуме ученики выполняют целую серию практических работ, связанных с
окружающей средой. Практикум включает работы, требующие более длительного времени, использования дополнительной аппаратуры, количественных измерений, расчетов, построения графиков. Следовательно, последующие занятия практикума проводятся в аудиторных условиях на базе образовательного
учреждения. Необходимостью проведения химического практикума в летнее время является сбор и
начальная обработка материала, требующая дальнейшего изучения в других образовательных условиях.
В содержании практикума включаются и экспериментальные задачи, через которые устанавливается связь между разными темами. Благодаря своему положению, практикум носит повторительнообобщающий характер, а задания в нем требуют большей самостоятельности и включают ученические
исследования [1,с. 88-90]. Следовательно, единство теории и практики, больше всего способствует
прочному усвоению учебного материала, поэтому теоретические знания по химии должны опираться на
эксперимент, а химический эксперимент должен предполагать применение теоретических знаний. В
процессе обучения оба эти звена должны находиться в тесной взаимосвязи.
При выполнении лабораторных опытов, проведении практических занятий и решении экспериментальных задач формируется ряд групп экспериментальных умений и навыков, в данное время выделяют 5:
1) организационные; 2) технические; 3) измерительные; 4) интеллектуальные; 5) конструкторские [4].
Примерами отбора экспериментальных работ для практикума могут служить разработка практикума О.И Качаловой и Т.С Назаровой по общей химии для 11 класса [5], химический практикум О.С Габриеляна для 9 класса [2].
Для определения сформированности экспериментальных умений у учащихся выделили следующие умения: содержание рабочего места в чистоте и в порядке, самостоятельность в работе, планирование эксперимента, подбор реактивов и оборудования, обращение с реактивами и оборудованием,
соблюдение правил безопасности труда, графическое оформление (в виде рисунков), уточнение цели и
определение задач эксперимента, использование имеющихся знаний, описание наблюдаемых явлений
и процессов, анализ результатов эксперимента, обобщение и выводы, измерение объемов жидкости,
взвешивание, обработка результатов измерений.
Однако данные разработки не раскрывают связь с окружающей средой, поэтому необходимо
внести дополнительное содержание лабораторно-практических занятий по изучению объектов окружающей среды: анализ качества воды; анализ почвы; выведение алкалоидов у растений; обнаружение
разной среды в пищевых продуктах; качественные реакции на белки; титрование; много разных занимательных опытов и.т.д.
В результате проведения предложенной системы лабораторно-практических занятий по химии путем
педагогического наблюдения, выявлена относительная сформированность экспериментальных умений.
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Современная система дошкольного образования характеризуется возникновением вариативных
форм дошкольного образования. Актуальность их организации представлена в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы[4] и Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы 1], в которых говорится о том, что для решения проблемы дефицита мест необходимо развитие новых форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, семейного детского сада, службы ранней помощи, центров игровой поддержки,
лекотеки и др.)

Сегодня в условиях дошкольной образовательной организации наиболее востребованными у родителей являются адаптационные группы Изучив опыт их функционирования в массовой практике, мы
обозначили ряд проблем в организации образовательного процесса, а именно:
- педагоги дублируют методы и приёмы взаимодействия с детьми, которые они используют в
группе полного пребывания;
- не учитывают специфику детско-родительского взаимодействия в группе кратковременного
пребывания;
-затрудняются в программировании образовательного процесса в условиях вариативности дошкольного образования и др;
Очевидно, что данные проблемы требуют совершенствования профессиональной подготовки
педагогических кадров в ДОО, осуществляющих профессиональную деятельность в новых условиях,
что возможно при условии грамотного методического сопровождения .
Проанализировав имеющиеся научно-теоретические подходы к решению обозначенной проблемы, мы ориентировались на исследование Г.Н. Кузнецовой[2], в котором доказана результативность
системы целенаправленной методической работы в ДОО по формированию профессиональной готовности педагога к работе в группе кратковременного пребывания. Учитывая основные положения данного исследования, мы определили основные этапы методического сопровождения педагогов в формировании профессиональной готовности педагога к работе в группе кратковременного пребывания.
Кратко представим содержание каждого этапа:
-1 этап - мониторинг готовности педагогов ДОО к организации образовательного процесса в
группе кратковременного пребывания. Целью данного этапа является выявление и анализ затруднений
педагогов ДОУ в организации взаимодействия с детьми раннего возраста и их родителями в группе
кратковременного пребывания.
Мониторинг осуществляется в русле двух аспектов:
1) осознания педагогами важности проблемы социального развития детей раннего возраста и
выявление условий для эффективности данного процесса;
2) выявление трудностей, которые препятствуют эффективности процесса в группе кратковременного пребывания.
В качестве примера можно привести вопросы анкеты, направленной на выявление знаний педагогов относительно роли и места общения в профессиональной деятельности педагога в группе кратковременного пребывания в дошкольной образовательной организации.
1. Какова, на Ваш взгляд, роль общения в профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения?
2. В чем проявляется специфика профессионально-педагогического общения педагога, работающего в группе кратковременного пребывания детей раннего возраста?
3. Что характеризует культуру педагогического общения специалиста дошкольного образования?
4. Достаточно ли у Вас знаний для организации педагогического взаимодействия с детьми раннего возраста и их родителями в группе кратковременного пребывания в дошкольной образовательной
организации?
-2 этап – рефлексии - ориентирован на помощь в осознании выявленного проблемного поля, выделение зон особого внимания. На этом этапе педагоги осознают важность развития именно эмоционально-чувственной сферы как основы социального развития детей раннего возраста, расставляют
приоритеты в организации образовательного процесса в группе кратковременного пребывания. Методисту важно с помощью диалога, ретроспективного анализа, рефлексии, игровых и интерактивных
форм обучения создавать ситуации самооценки опыта педагогов, поиска ценностного профессионального выбора в выходе на конструктивные предложения по улучшению практики работы с неорганизованными семьями.
- 3 этап - разработка программы развития профессиональной компетентности педагога группы
кратковременного пребывания с целью оказания содействия и помощи педагогам в программировании
образовательного процесса в группе кратковременного пребывания, в освоении методов и приёмов

взаимодействия в детско-родительской группе. Данная программа является ориентировочной основной
для развертывания инновационной методической работы по данной проблеме, с ней связана единая
методическая тема, конкретизированы формы методической работы. Программа направлена на решение следующих задач:
- развитие теоретических представлений педагогов о специфике образовательного процесса в
группе кратковременного пребывания;
- подготовка педагогов к осуществлению выбора и реализации технологий, приемов и методов
взаимодействия в детско-родительской группе;
- методическая поддержка педагогов в их самореализации и самовыражении в сфере взаимодействия с родителями воспитанников в условиях вариативности дошкольного образования
Мы согласны с мнением Г.Н.Кузнецовой[3], что в условиях группы кратковременного пребывания
профессиональная деятельность существенно усложняется, поскольку педагог находится в эпицентре
взаимодействия систем разного уровня: ребёнок-родитель, ребёнок-педагог, родитель-педагог. Представленная структура поэтапного методического сопровождения педагогов на основе разработанной
программы, будет
способствовать формированию у них умений проектировать образовательный
процесс с участием родителей, обеспечивать интеграцию различных видов детской деятельности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребёнка раннего возраста, грамотно моделировать
содержание образования в условиях кратковременного пребывания детей в ДОО.
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Процессы реформирования российского образования в дошкольных образовательных организациях (далее по тексту ДОО), напрямую касаются внутриорганизационной системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников, в этой связи подготовка педагогов ДОО, способных адекватно реагировать на происходящие события в сфере образования выходит на первый план.
В настоящее время, в условиях утверждённого профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, специалистам ДОО необходимо максимально квалифицированно сопровождать образовательные и воспитательные процессы. Согласно пункту 7, статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация, в лице
руководителя несет административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях [2, с. 223].

При реализации программ Правительства Российской Федерации в области реформирования
общего образования, в том числе и дошкольного должны реализовываться концептуальные идеи Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020гг., которые направлены на формирование конкурентоспособного кадрового потенциала. Поэтому обязательным является внутрифирменное повышение квалификации через проектирование и реализацию адресной модели повышения
квалификации педагогов и специалистов ДОО.
Как показывает практика само проектирование и реализация персонифицированной программы
повышения квалификации педагога (далее по тексту ПППКП) внутри ДОО сопровождается рядом проблем, которые мы попытаемся сформулировать:
- отрицательное отношение к новому локальному документу (персонифицированной программе),
в связи с непониманием
его функции и неготовностью педагогов к кардинальным профессиональным изменениям. У многих педагогов отмечается трафаретность/стандартность в профессиональной деятельности, отсутствие
желания развиваться, используя в своей педагогической деятельности инновационные методики, современные образовательные технологии. Но вместе с тем в настоящее время, как показывает практика, наблюдается феномен «звёздности», у педагогических работников, т.е., желание иметь большую
зарплату при минимальном трудовложении. Здесь проявляется такая проблема, как отсутствие саморефлексии, направленной на решение профессиональных затруднений и потребности. Для снижения
отрицательного отношения/непринятия документа, необходимо управляющей системе (заведующему,
службе методического сопровождения, педагогам-новаторам ДОО) осуществлять системную разъяснительную работу по пониманию важности «нового» локального документа с помощью различных форм:
педагогического часа, информационных семинаров и др., которые в свою очередь позволят изменить
описанное выше отношение к документу у управляемой системы (педагогов, специалистов ДОО);
- немотивированность педагогов на системное, адресное внутриорганизационное повышение
квалификации, так как прежняя форма самообразования в большей части носила лишь формальный
подход, реализацию и чаще всего не удовлетворяла профессиональных затруднений и потребностей
педагога. Предотвратить данное препятствие возможно через формирование системы специально созданных научно-методических условий, обеспечивающих работу образовательного учреждения в режиме развития, обеспечение информированности педагогов об инновационных фактах и явлениях,
проектирование продуктивных форм методической работы, активизирующих педагогов ДОО на повышение профессиональной компетентности, повышение уровня конкурентно - способности педагогов на
рынке образовательных услуг;
- дефицит опыта разработки педагогических программных продуктов;
- неумение распределять свое рабочее время, отсутствие самоуправления и самоорганизации
своей деятельности;
- неэффективное управление процессом внутриорганизационного повышения квалификации или
же отсутствие такового. Его снижение должно обеспечиваться через организацию следующих условий:
создание нормативно-правовой базы по повышению квалификации педагога, финансовоэкономическая поддержка, отражающая структуру и объем расходов по реализации персонифицированных программ, материально-технические, где будут созданы такие условия, которые обеспечат самореализацию каждого педагога, свободное развитие его творческих способностей и профессиональный рост.
Поэтому своевременная подготовка воспитателя/специалиста ДОО к проектированию персонифицированной программы повышения квалификации в конкретной образовательной организации, на
наш взгляд, должна стать одной из приоритетных управленческих задач, так как данная программа
способствует повышению качества образования в ДОУ и достижению социально-значимых результатов
образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие педагога [4, с. 161]. При этом
педагог должен видеть свои перспективы при реализации ПППКП. Перспективными направлениями
можно назвать:
- позитивная мотивация на внутриорганизационное повышение квалификации,

- повышение профессиональной компетентности,
- педагогическая карьера, как последовательность личностных достижений, способствующих его
профессиональному росту. Если рассматривать каждое направление, то это выглядит следующим образом:
- позитивная мотивация – это мотивация самого педагога на карьеру, устремление к самореализации через непрерывное повышение квалификации, которое открывает возможность изменения своего социального статуса;
- повышение профессиональной компетентности – это планируемые изменения, изучение, разработка и внедрение новых образовательных и педагогических технологий, использование современных методов и приемов обучения и воспитания;
- педагогическая карьера – это совокупность факторов стимулирования мотивации педагога к
профессиональной самореализации: это факторы материального характера, связанные с повышением
уровня дохода. При планировании карьеры воспитатель видит, как возможности повышения собственного дохода. Моральные факторы, которые оказывают социально-статусной стабильность и определенность положительной временной перспективы жизни, наличие социально-значимых профессиональных целей.
Индивидуальные факторы, предполагает повышение собственной самооценки, уверенности в
собственных силах, способностях.
Таким образом, реализация персонифицированной программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в рассмотренных выше условиях предоставит возможность
развиваться лидерским, творческим качествам специалистов ДОО и укрепит склонность к новым достижениям [1, с. 215]. Укрепит стремление педагога использовать инновационные формы работы неправленые на повышение профессионального мастерства в условиях реализации [3, с. 131] современных нормативных документов, поэтому в данной статье мы попытались определить некоторые проблемы, связанные с проектированием персонифицированной программы и перспективами ее реализации.
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Система заочного образования способствует подготовке высококвалифицированных специалистов с сохранением кадров в сфере производства, создает условия для наилучшего сочетания учебного процесса с производственной практикой, для повышения квалификации лиц, занимающих инженерно-педагогические должности, предоставляет возможность приобрести вторую, смежную специальность.
Концепция обучения инженеров-педагогов характеризуется глубокой интеграцией инженерной,
производственной и психолого-педагогической подготовки. Будущий инженер-педагог должен быть го-

тов к выполнению профессионально-педагогических видов деятельности: профессиональное обучение,
методическая работа, производственно-технологическая, организационно-управленческая, научноисследовательская, культурно-просветительская деятельность. Все это допускает интеграцию в лице
преподавателя профессионально-технического образования общей и профессиональнопедагогической культуры, развитие общекультурной, управленческой, специальной и психологопедагогической компетентности, профессиональной мобильности.
Обучению без отрыва от производства и вопросам самостоятельной работы студентов-заочников
посвятили свои статьи А. Лаговская, Ф. Янушкевич, И. Ковач, В. Серегин, Т. Ибрагимов, Ю. Васютин,
Е. Чернов и др. В этих статьях рассматривается целый круг вопросов, связанных с заочным образованием, анализируется динамика роста заочного образования, контингент студентов-заочников, вносятся
предложения по усовершенствованию системы обучения без отрыва от производства.
При рассмотрении самостоятельной работы как основы заочного образования нельзя недооценивать управления самостоятельной познавательной деятельностью студентов-заочников. В. Михеев
отмечает два направления использования объективных методов управления познавательной деятельностью и, в частности, методов корректировки самостоятельной работы студентов: путь эмпирического
создания учебной программы и последовательного совершенствования ее элементов и путь предварительного моделирования некоторых параметров учебной программы с целью совершенствования и
дальнейшей ее адаптации [4].
К дидактическим вопросам управления познавательной деятельностью студентов-заочников инженерно-педагогических специальностей мы относим: проведение тематических консультаций, собеседований, семинаров, конференций; выбор тем курсовых и дипломных проектов с учетом специфических условий развития определенной отрасли; проведение очных форм занятий и контроль за ходом
усвоения материала в процессе самостоятельной работы и др. [3].
Лекции для студентов-заочников имеют свою методическую направленность и могут быть тематическими, обзорными и проблемными. Краткие записи основных вопросов лекции, новых понятий,
формул, зарисовки схем и т.п. - все это должно служить канвой дальнейшей самостоятельной проработки материала по учебнику. Материалы лекций должны сочетаться с самостоятельной работой, с
лабораторными работами, семинарами, групповыми и индивидуальными консультациями [1].
В процессе проведения лабораторных работ предоставляются наибольшие возможности рационального сочетания самостоятельной творческой работы студента-заочника с работой группы в целом
под руководством преподавателя. Самостоятельная работа по подготовке к лабораторным занятиям,
самостоятельная работа при проведении лабораторных работ и, наконец, при обработке полученных
данных при составлении отчета - вот три этапа самоподготовки при проведении лабораторных работ
[1].
Основной целью практических занятий является формирование навыков решения практических
задач, самостоятельного применения теории. Самоподготовка к занятиям должна включать изучение
теории, выяснения целей практических занятий, ознакомление с методами решения практических задач и их связь с контрольными работами [2].
Групповые и индивидуальные консультации рассматриваются при заочной форме обучения как
одна из форм руководства самостоятельной работой студентов-заочников. Во время консультаций студенты уточняют неясные или непонятные вопросы, с которыми они сталкивались в процессе самостоятельной работы, уточняют содержание и объем контрольных работ, методы их выполнения и т.д.
Проведение зачетов и экзаменов при заочной форме обучения имеет целью проверить качество
усвоения объема знаний по каждой теме учебной дисциплины и на основании этого оценить эти знания. Экзамены и зачеты следует составлять в установленные сроки, то есть сразу же после окончания
семестра. Это позволяет своевременно выяснить уровень усвоения теоретического материала, наличие навыков в применении на практике теоретических положений [1].
Курсовое и дипломное проектирование - распространенная форма учебной работы в инженернопедагогических вузах. Работа студентов над проектами дает возможность углубить знания теоретического курса, проявить свои способности самостоятельно и творчески подойти к решению учебной или

производственной задачи.
Рассмотрим также некоторые пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов инженерно-педагогических специальностей [5].
Одним из путей активизации познавательной самостоятельности студентов мы считаем использование в учебном процессе дидактических познавательных заданий для самостоятельной работы.
Проведенное нами исследование, позволяет предложить комплекс требований к вариативной дидактической системе познавательных заданий для самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов:
профессиональная направленность познавательных заданий, входящих в систему; вариативность познавательных заданий; индивидуальный характер познавательных заданий; дифференцированность
познавательных заданий; использование информационных технологий при разработке и выполнении
познавательных заданий; системность познавательных заданий, входящих в систему; возможность качественного и всестороннего контроля со стороны преподавателя за качеством выполнения познавательных заданий, возможность самоконтроля [5].
Для организации и проведения самостоятельной работы студентов инженерно-педагогических
специальностей мы предлагаем использовать [5]:
1. Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной работы, содержащие сведения о формах и методах организации и планирования самостоятельной работы.
2. Учебно-методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов, которое
содержит теоретические сведения по темам курса, содержание практических занятий, вопросы для самопроверки и вариативную дидактическую систему познавательных заданий для самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов.
3. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы, содержащие структуру курсовой
работы, требования к оформлению, примеры выполнения отдельных разделов и тематику курсовых
работ в зависимости от вариантов и специализации студентов.
Рассмотренные отдельные вопросы организации и методики самостоятельной работы ни в коей
мере не исчерпывают эту важную педагогическую проблему. В статье сделана попытка показать ее
значимость при заочной форме обучения. Система заочного обучения имеет свою специфику, на что
указывалось в начале статьи. Задача главных форм учебной работы при заочной форме обучения, как
это показано в статье, - правильно организовать самостоятельную работу студентов, предоставить им
квалифицированную помощь в их учебной и производственной деятельности. Но без усвоения и постоянного совершенствования научных основ самостоятельной работы, проверенных практикой, невозможны какие-либо существенные достижения в самообразовании.
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Аннотация: Актуальной
задачей системы современного профессионального музыкальнопедагогического образования, обусловленной новым форматом межличностного взаимодействия, становится формирование коммуникативной компетентности будущего учителя музыки. В качестве методического обеспечения этого процесса автор предлагает учебный курс «Музыкально-педагогическая коммуникация», целевой аудиторией которого являются: студенты ссузов и вузов, магистранты, аспиранты педагогических специальностей, также слушатели курсов повышения квалификации.
Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, музыкально-педагогический процесс, педагогическая коммуникация, коммуникативная компетентность учителя музыки.
In the contemporary system of professional musical education, the problem of forming the communicative
competence of a prospective music teacher becomes more and more topical. Intensive informatization and computerization of the sociocultural environment condition the new format of interpersonal interaction among people, in
which the emotional component of the communication is gradually losing its humane factor. Such a situation may
lead to not only to personality problems, but also to negative social consequences. Musical art possesses enormous potential, which is able to break this tendency, because it is directed towards the emotional sphere of a personality, influences it directly and develops the feeling of empathy.
The versatility of communication is present within musical-pedagogical process. It appears on different
levels: communication between a student and a teacher; interaction with musical art (in form of listening or
performing); interaction with a composer or an epoch; interpersonal communication among students (in
course of performance, co-creation). Communicative skills of a teacher ensure the efficiency of musical-

pedagogical activity, thus conditioning the necessity to form the communicative competence of a music teacher.
As the methodological provision of this process, we offer an educational course “Musical pedagogical
communication”, which was successfully adopted into the educational process in Belarusian State Pedagogical University (Minsk). The course enables the graduates to be better oriented and prepared to real-life practical work.
The main goal of the course is to ensure communicative preparation to practical professional activity of
a music teacher. The course covers the following aspects: mastering theoretical knowledge about communication within the frames of musical-pedagogical process; developing professional reflexive skills; forming practical communicative skills in course of professional activity.
Course structure includes lectures, which provide theoretical-methodological basis for professional behavior formation; practical studies and trainings (organizational, role-based, reflection, self-presentation);
questionnaire, which facilitates the development of professional reflexive skills and allows monitoring the level
of communicative competence among students, their independent work.
After completion of the course “Pedagogical Communication”, students will master the following
knowledge: theoretical basis of pedagogical communication within the frames of musical pedagogical process;
basic notions and categories of the psychology of pedagogical communication; age-specific peculiarities of
musical-pedagogical interaction; verbal and non-verbal communication means; basic principles of public performance preparation; principles of pedagogical communication organization within the frames of musicalpedagogical process. Students will also have the following skills: to create personal style of pedagogical communication with respect to individual peculiarities, personality perception patterns and in accordance with proprietary concept of professional activity; to define the schemes of reasonable organization of the pedagogical
communication process in course of professional activity; to implement the acquired knowledge in practical
musical-pedagogical activities; the skill of active listening and persuasion in course of educational process; to
use techniques to mobilize activity, to recover capacity to work; pedagogical modelling of a lesson; preparation
to public performance; professional reflexing.
Further, we present the brief content of the course material.
Topic 1. “Pedagogical Image”. The notion of professional image, the peculiarities of external and internal
aspects of a contemporary teacher. The laws how people perceive each other. The variety of means of teacher’s personal influence on students, colleagues and parents. The scheme how to prepare for the first contact
with students’ audience (calming and relaxing techniques, activity mobilization, recovery of work efficiency),
with colleagues. Speech culture formation; the forecast of individual difficulties, connected with personality peculiarities.
Topic 2. “The psychology of pedagogical communication”. Communication as a value, need in communication among children’s audience, communication functions and goals, communication types and methods,
age-specific perception peculiarities of children. Communication means (verbal, non-verbal etc.). Factors that
condition communication efficiency. Personality traits that affect communication efficiency; the methods of influencing communication partners, manipulation; finding algorithms to convince students with respect to their
age, specifics of emotional make-up and interaction style.
Topic 3. “Active listening”. The essence of mutual understanding and stages of its establishment; typical mistakes in listening practice; development of social perception, type of listeners’ reaction; the methods to
memorize received information inside and outside of educational situations; the means to transfer and control
the perception of educational material.
Topic 4. “Persuasion”. Persuasion as the form of influence on communication partners, as the mechanism of social-pedagogical interaction; the operation of laws of logics and rhetoric (main thesis expression in
different ways, convincing argumentation, exposure of counter-arguments, ability to influence the flow of discussion); non-verbal communication means. Public performance, principles and methods of presenting information, consideration performance environment, verbal and visual adaptation; algorithms to construct persuasive speech; artistry.
Topic 5. “Musical-pedagogical communication”. The characteristic of musical-pedagogical interaction.

Pedagogical communicability as a specific personal trait of a teacher; blocks of professional communicative
skills of a teacher (socio-psychological, moral-ethical, aesthetical, technological); styles of pedagogical communication; teacher’s behavior in a conflict situation. Peculiarities of pedagogical communication in musicalpedagogical process.
Topic 6. “Emotions as the means of musical-pedagogical communication”. The influence of students’
emotional state on the quality of teaching and educational process; the factors that facilitate pedagogically
reasonable emotional atmosphere at the lesson. Music lesson as the world of emotions, feelings, mood. Pedagogical ways to create emotional background of teaching and educational process.
Topic 7. “Pedagogical modelling”. Modelling as the choice and construction of variants to conduct the
lesson of music. Organization of learning activities at the lesson, building lesson structure with respect to its
emotional dramaturgy, variety of music teacher roles (regisseur, scenarist, actor), flexibility and creativity in
using activity forms, improvisation as a necessary modelling component, correlation between activity types at
the lessons with students’ emotional state and lesson goals, implementing personality-oriented approaches in
course of group-based activities [1]. Methods to attract and organize class attention, utilization of class space
and pedagogical time (distribution of activity types during the lesson of music). Development of self-sufficiency
of musical-pedagogical thinking.
Examples of tasks for independent students’ work:
1. Elaboration of personal style of pedagogical interaction with respect to individual peculiarities, human
perception patterns and proprietary concept of professional activity (free form of presentation).
2. Elaboration of several variants of content and structure of music lesson on a single topic (different
lesson models: lesson-concert, lesson-discussion etc.), considering the principles of organization of pedagogical communication in the frames of musical-pedagogical process, and the individual style of pedagogical interaction as well.
3. The search of proprietary creative methods and various activity forms at the lesson of music, the socalled “moneybox with my methods” (creation of lesson notes).
As the means to control the progress in learning course materials “Musical-pedagogical communication”, a seminar “Round Table” is suggested as the summarizing practical lesson with the goal to activate and
systematize students’ course knowledge, to focus students’ attention on main aspects of forthcoming practical
work, to caution them against predictable mistakes.
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Анотация. В статье анализируется существующий опыт интеграции медицинских и психологических
мероприятий. Освещаются особенности работы реабилитационного отделения.
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FEATURES COMPREHENSIVE REHABILITATION IMPROVING
THE QUALITY OF LIFE AND HEALTH OF THE CHILD
Abstract. The article analyses the existing experience of integration of medical and psychological interventions. Highlights the peculiarities of the work in the rehabilitation Department.
Key words. Medical rehabilitation, medical treatment, psychological form of rehabilitation, physical illness,
secondary behavioral limitations.
Отделение медицинской реабилитации в настоящее время обслуживает пациентов города Волгодонска Ростовской области. Отделение развернуто на 80 коек из них 60 коек дневного пребывания и
20 коек неврологических круглосуточного пребывания.
В отделение реабилитации принимаются дети с заболеваниями ЦНС, заболеваниями опорнодвигательного аппарата и периферической нервной системы, в том числе дети с ограниченными возможностями, неврологической и соматической патологией с целью проведения реабилитации.
Основная цель медицинской реабилитации – предупреждение инвалидности, восстановление и
продление активной жизнедеятельности, социальной интеграции и обеспечение приемлемого качества
жизни.
Принципы медицинской реабилитации: Раннее начало; непрерывность; этапность (стационарный
этап, поликлинический этап.); преемственность; комплексный характер ;Индивидуальный подход
Методы медицинской реабилитации:Медицинское лечение ( с учетом индивидуального диагноза); психологические методы (с учетом личностных особенностей и психологической установки больного); физическое методы (ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика, физиотерапевтическое процедуры.);
ортезирование (использование ортопедических приспособлений для биомеханической коррекции по-

врежденных собственных конечностей).
В концепции реабилитации больной наряду с врачом выступает в лечебном и реабилитационном процессе как субъект, поэтому особенности личности больного, его позиция по отношению к
своему заболеванию и лечению, а также к врачам и другому медицинскому персоналу становятся существенно важными факторами успешности его реабилитации.
Мы оказываем консультационно-диагностическую и лечебно-профилактическую помощь жителям
города Волгодонска страдающими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и
сопутствующими им заболеваниям.
Реабилитация в медицине является начальным звеном системы общей реабилитации, прежде
всего, нуждается в медицинской помощи. По существу, между периодом лечения заболевшего ребенка
и периодом его медицинской реабилитации, или восстановительного лечения, нет четкой границы, так
как лечение всегда направлено на восстановление здоровья и возвращение к учебной или трудовой
деятельности, однако мероприятия по медицинской реабилитации начинаются после исчезновения
острых симптомов заболевания — для этого применяются все виды необходимого лечения.
Квалифицированная работа невролога отделения заключается не только в постановке диагноза
и медикаментозного лечения, но координирование всех процессов реабилитации.
Медикаментозное лечение предполагает использование малотоксичных препаратов в минимальных дозах. Преимущественно улучшающие микроциркуляцию в головном мозге (винпоцетин, актовегин); препараты с преимущественным влиянием на пейсмекерную организацию мозга и улучшение
процессов восстановления во время сна (фенибут, пантогам,кортексин, церебролизин).
При соматических заболеваниях, как правило, всегда на лицо, по выражению К.К.Платонова,
"сложные кольцевые зависимости психического и соматического по типу круга, а в ряде случаев, порочного круга", с взаимным переходом психогении в соматогению, и наоборот.
Психологическая форма реабилитации — это воздействие на психическую сферу больного ребенка, на преодоление в его сознании представления о бесполезности лечения. Очень важно выработать у ребенка психологическую уверенность в собственной полноценности и создать правильную жизненную ориентацию.
Психологическая помощь больным с соматическими расстройствами направлена на изменение
неадекватных реакций на болезнь, создание у больных реалистических установок на лечение, восстановление внутрисемейных и более широких социальных связей и, тем самым, способствует не только
улучшению состояния больных, но и профилактике рецидивов заболевания.
Психологическая помощь необходима в случаях вторичных поведенческих ограничениях речь
идёт об ограничениях, выстроенных не болезнью, а самим пациентом, например, «не могу ходить, потому, что боюсь ухудшения состояния, страхи в различных проявлениях, головные боли, головокружения, апатичность и в конце концов ярко выраженная манипуляция своим состоянием».
Так же предъявляются жалобы родителями на ухудшение памяти, внимания у ребенка, результаты проводимых исследований когнитивных процессов в основном показывают реальную картину
состояний: в основном дети с высоким уровнем индекса тревоги, психоэмоциональное напряжение,
чрезмерная усталость от образовательного процесса (дополнительные занятия, репетиторы, и.тд), неуверенность в собственных силах и самый важный на мой взгляд психологический климат семьи ведут
к депрессивным состояниям и стрессам, которые ведут к нарушениям не только внимания, памяти, но и
«сбоях» всего организма в целом. Данные проявления отнимают огромное количество времени у лечащих врачей, а также оно уходит на дополнительные обследования.
При согласованной работе, проведенных диагностик и обследований травматологом-ортопедом
контролируется и подбирается нагрузка для пациента в зависимости от текущего состояния. Чтобы
полностью вернуть ребенку здоровье, развить его физические функции до оптимального уровня.
Лечение достигается только путем привлечения к работе всех органов и систем организма. Суть
компенсации состоит в использовании возможностей собственных систем для замещения физического
дефекта.
Непрерывность лечебных мероприятий являются основой успешного проведения мероприятий

реабилитации.
Нет сомнения в том, что общее состояние ребенка, функции внутренних органов и развитие
мышц имеют большое значение в процессе консервативного лечения деформаций опорнодвигательного аппарата, исходе оперативного лечения, успехе реабилитации в целом.
Реабилитационная работа травматолога-ортопеда и профессионально разработанные совместно с массажистом индивидуальных программ на каждого ребенка, вносят в целостный процесс довольно значительные результаты улучшения здоровья детей.
Под влиянием массажа улучшается функция периферических рецепторов, проводящих путей,
усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами, сосудами, нервами и внутренними
органами.
Действие массажа на мышечную систему и суставной аппарат заключается в повышении сократительной функции мышц, усилении окислительно-восстановительных процессов в мышечной ткани.
Массаж улучшает кровоснабжение суставов и периартикулярных тканей, ускоряет рассасывание выпота, укрепляет сумочно-связочный аппарат.
Систематическое применение массажа содействует лучшему росту и развитию детей, укреплению нервной системы, восстановлению нормального тонуса тканей.
Наши методы восстановления ориентированы на конкретные результаты: развивать мышечную
силу для улучшения двигательных способностей, рост двигательных возможностей использовать для
каких-то конкретных практических задач в повседневной жизни. Мы убираем из физической активности
абстрактность.
В заключении данной статьи стоит обратить внимание что предотвратить заболевание всегда
легче и дешевле, чем лечить.
В нашем отделении работают опытные высококвалифицированные специалисты в области ортопедии, неврологии, педиатрии, физиотерапии, лечебного массажа, и психологии. Каждый специалист
выполняет максимальное усилие для достижения общего результата реабилитации.
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Summary. The condition of the joints of the pelvis and the pelvic ring in 80 pregnant women suffering from
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Введение. Известно, в популяции беременных вертеброгенную патологию диспластического и
дегенеративно-дистрофического характера диагностируют более чем в 60% случаев, и в структуре этих
заболеваний позвоночника на долю сколиоза и остеохондроза приходится 19% и 52% клинических
наблюдений соответственно [1]. Среди симптомов заболеваний позвоночника у беременных наименее
изученными являются экстравертебральные проявления, к которым относятся патология сочленений
таза и непосредственно тазового кольца. В отечественной медицинской литературе достаточно полно
представлена информация о клинически узком тазе [2], симфизите и послеродовых разрывах лонного
сочленения. Сведения же о влиянии заболеваний позвоночника у беременных на сочленения таза и
формирование структуральных деформаций тазового кольца отсутствуют.

Цель исследования. Изучить состояние сочленений таза и тазового кольца у беременных,
страдающих сколиозом III-IV степени тяжести и остеохондрозом с корешковой симптоматикой.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили результаты динамического
наблюдения и лечения 80 женщин в третьем триместре беременности, из которых 40 женщин имели
сколиотическую деформацию позвоночного столба III (величина искривления позвоночника находилась в пределах от 31 до 60º) и IV (деформация позвоночника превышала 61º) степени тяжести и 40
человек страдали остеохондрозом с различной стадией (пролабирование, экструзия, протрузия, секвестрация) формирования грыж межпозвонковых дисков. В качестве контроля изучили функциональное
состояние тазового кольца у 40 беременных, не имевших заболеваний позвоночника. Возраст исследуемых обеих групп находился в диапазоне от 19 до 32 лет.
Достоверность полученных результатов исследования оценивали по критерию Стьюдента (t) и
значению вероятности (р).
Полученные результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что экстравертебральные проявления сколиоза и остеохондроза у женщин основной группы были представлены двумя видами патологии со стороны таза: изменениями в сочленениях таза и структуральной
многоплоскостной деформацией тазового кольца. Наиболее часто были диагностированы изменения в
сочленениях таза – 67 (83,7%) беременных предъявляли жалобы на боли в одном или сразу в нескольких сочленениях таза. Болевой синдром был обусловлен либо функциональными блоками (обратимое
ограничение подвижности в сочленении, возникающее рефлекторно, вследствие околосуставной миои лигаментофиксации), либо крестцово-подвздошным периартрозом. Преимущественно страдало одно
из крестцово-подвздошных сочленений – 46 (68,6%) случаев. Патология в крестцово-копчиковом сочленении была диагностирована у 12 (17,9%) женщин. Лонное сочленение в патологический процесс
было вовлечено у 3 (4,4%) исследуемых. В 6 (9,1%) клинических наблюдениях патология локализовалась сразу в двух сочленениях –крестцово-подвздошном и в крестцово-копчиковом. Было установлено,
что при локализации изолированных патологических изменений в крестцово-подвздошных сочленениях
чаще всего (78,2%) страдало левое.
Из 67 беременных, имевших изменения в сочленениях таза, у 37 (55,2%) был установлен диагноз
поясничного остеохондроза, у 30 (44,8%) – сколиоза.
У 40 беременных контрольной группы аналогичные изменения в сочленениях таза были диагностированы в 11 (27,5%) клинических наблюдениях. Во всех случаях патология была представлена обратимым ограничением подвижности в одном из крестцово-подвздошных сочленений, при этом чаще
страдало левое сочленение – 8 (72,7%) случаев. Интересно отметить, что ни у одной из 40 женщин
контрольной группы не было отмечено симптоматики крестцово-подвздошного периартроза.
Акушерам-гинекологам следует помнить о том, что сколиоз это не только деформация во фронтальной плоскости, но еще в горизонтальной и в сагиттальной плоскостях с обязательным наличием
торсионного компонента – скручивания позвонков вокруг вертикальной оси. Такая многоплоскостная
деформация позвоночника сопровождается формированием тяжелого постурального дисбаланса
мышц. В первую очередь, это относится к мышцам, расположенным вдоль позвоночника, к поясничным порциям подвздошно-поясничных мышц. С вогнутой стороны поясничной сколиотической дуги
подвздошно-поясничная мышца всегда будет находиться в состоянии стойкой контрактуры, что может
проявляться болями в боковых отделах живота, которые зачастую квалифицируются как угроза преждевременных родов. Характерно, что боли в боковых отделах живота регистрируются при нормальном
тонусе матки.
Наличие многоплоскостной структуральной деформации тазового кольца оказывает неблагоприятное воздействие на беременную матку и плод. Клинически, чаще всего, это проявляется нарушением
фето-плацентарного кровотока. С большой долей вероятности можно предполагать, что деформированная матка уменьшает способность плода к совершению полноценных активных движений, способствует появлению у новорожденных патологических установочных положений головы, туловища, конечностей.
Заключение. В результате исследования получена информация о том, что сколиотическая де-

формация позвоночного столба, по сравнению с таким заболеванием как остеохондроз позвоночника,
в большей части клинических наблюдений сопровождается функциональной и органической патологией сочленений таза в форме функциональных блоков и крестцово-подвздошного периартроза. Кроме
того, сколиоз тяжелой степени при декомпенсированных формах способен вызывать формирование
тяжелых многоплоскостных деформаций тазового кольца, которые, в свою очередь, способствуют
формированию осложнений беременности и росту перинатальной патологии.
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Аннотация: Западная медицина обращается к достижениям Восточной и наоборот. Важно проанализировать сильные стороны парадигм обеих медицин, чтобы использовать максимально эффективные
подходы онтологических реальностей этих систем для улучшения качества жизни и здоровья людей. В
этом плане, преимуществом Восточной медицины является то, что она работает со здоровьем в самом
широком смысле. Западная медицина серьезно продвинулась в области углубленного изучения организма, знаний о патогенезе заболеваний органов и систем. Данным обзором литературы мы предприняли попытку обосновать значимость и обозначить направления работы для интеграции достижений
обеих медицин. Вывод: основная сложность, которую необходимо преодолеть Западной медицине –
переключение основного акцента внимания с болезни на здоровье; Восточной медицине надлежит развить свою научную базу и быть подвергнутой тестированию в соответствии с доказательной Западной
медициной.
Ключевые слова: Парадигма, Западная медицина, Восточная медицина, интеграция, здоровье.
HEALTH ACHIEVEMENT AND INTEGRATION OF MEDICAL
ONTOLOGICAL EAST-WEST PARADIGMS
Ustinova O. I.
Abstract: Currently, the Occidental Medicine appeals to the achievements of Oriental Medicine and vice versa. It is important to analyze the strong points of the paradigms of both medicine schools in order to use the
most efficient approaches of the ontological realities of these systems for improvement of the people's life and
health quality. In these terms, the advantage of the Oriental Medicine is that it addresses health in the widest
sense. The Occidental Medicine has considerably advanced in the sphere of in-depth study of the organism,
the knowledge of pathogenesis of organs and systems' diseases. This literature sources review is intended to
substantiate the significance and set out the priorities of the work in order to integrate the achievements of
both medicine schools. Summary: the main difficulty that is to be overcome by the Occidental Medicine is to
switch the focus from disease to health; and the Oriental Medicine needs to develop its scientific base and to
pass testing in compliance with the evidence-based Occidental Medicine.
Keywords: Paradigm, Occidental Medicine, Oriental Medicine, integration, health.
Введение. “Медицина” (ars medicina, лат.) означает лечебное искусство, искусство исцеления.
Исцеление, достижение здоровья – главный приоритет медицинской науки как на Востоке, так и на За-

паде с древности. Онтология – учение о сущем, о фундаментальных принципах бытия. Медицинская
онтология изучает общие сущности, структуры и закономерности исцеления людей. Парадигма – совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период
времени, гносеологическая модель эволюционной деятельности – понятие, введенное в ХХ веке Т. Куном [1]. Парадигма бывает: абсолютной, научной, государственной, личной и общепринятой. Парадигмы Востока и Запада относятся к глобальным общепринятым парадигмам [2, 3]. Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух процессов – дифференциацией и интеграцией.
Сейчас Западная медицина все чаще обращается к достижениям Восточной и наоборот [4, 5]. Данным
обзором литературы мы предприняли попытку обосновать значимость и обозначить направления работы для интеграции достижений обеих медицин с целью использования максимально эффективных
подходов медицинских онтологических реальностей обеих систем.
Основная часть. Рассмотрим сущностные различия парадигм Восток-Запад. “Восток” – понятие достаточно условное, не столько географическое, сколько историческое, социальное и политическое. Оно охватывает почти весь неевропейский мир, исключая страны и регионы, которые были заселены выходцами из Европы [6]. “Западная” цивилизация издавна противопоставляла себя “Востоку” как
совершенно иному миру. Восток и Запад представляют собой две, во многом противоположные, культурные традиции, различающиеся в основных мировоззренческих позициях и образе жизни народов в
целом. Опираясь на работы многих авторов [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], мы систематизировали принципиальные отличия двух культур в Таблице 1.
Рассмотрим особенности медицинских онтологических реальностей Запад-Восток. Известны три
фундаментальные составляющие Западной медицины – патология, клиническая нозология и система
лечебно-диагностических мероприятий. Предмет общая патология фундаментально разработан И.В.
Давыдовским [13]. Позже работа углублена и философски проработана Д.С. Саркисовым и др. [14].
Фундаментальные основы общей патологии являются базисом для клинической медицины. Представление о нарастании разнообразия и специализации функций органов, тканей, клеток в процессе эволюции, позволило серьезно продвинуться в области изучения организма и знаний о патогенезе заболеваний. Но это же породило разделение организма на множество “частей” в системе лечебнодиагностических мероприятий [15]. Такой “разделяющий” подход теперь является определяющим, и у
клиницистов появляется все больше нозологических форм [16]. Компоненты организма мы можем подробно описать. Но где характеристика их взаимосвязи? Синтез расчлененного познанного “неожиданно” оказывается более трудным. Он важен, т.к. организм представляет собой единую целостную структуру. Чтобы прогнозировать последствия, вызванные в организме самыми разнообразными действиями, то есть варианты течения регуляторных ответов, стремящихся вернуть организм к гомеостазу, к
гармонии, необходимо начинать не с частного, а с общего [15]. Изучение вопросов заболеваний и
долголетия мало результативно, пока не установлены причины и силы, объединяющие массу отдельных структур в единый целостный организм. Это и является насущной задачей Западной медицины.
Второй глобальной проблемой развития современной Западной медицинской науки является перекос
в сторону изучения патологического. Патологические функциональные изменения могут возвратиться к норме, либо прогрессировать в своем негативном течении. Где граница перехода от физиологического к патологическому и обратно? Не существует понимания границы между здоровьем и болезнью
[13, 17, 18, 19, 20]. Поскольку человек – единая целостная система, важно отметить роль психических
регуляторных процессов, которые мы только констатируем, но не объясняем. Роль психики должна
быть признана хотя бы равнозначной общебиологическим процессам [21, 22, 23]. В Западной медицине
уже появилась, пока только теоретически, психосоматическая парадигма. По мнению ряда авторов [13,
24, 25, 26, 27], теория традиционной западной медицины еще не сформирована, сохранение нынешней
медицинской парадигмы тормозит развитие наших знаний. Поэтому исцеление, достижение здоровья,
как главный приоритет медицинской науки, в настоящее время остается трудно достижимым.

Таблица 1

Сравнение культурных традиций Востока и Запада
Мировоззренческие
позиции
Ценностная ориентация личности и общества
Понимание устройства
мироздания, человеческой природы и человеческого бытия, механизмов исторического
процесса

Восток

Запад

Духовно ориентированное бытие, высшая
ценность - служение высшей трансцендентной сущности
Принцип теоцентризма -признание высшей воли; призвание человека – научиться
распознавать ее, творить как свою собственную. Через совершенствование своей
природы происходит совершенствование
общества. Этот процесс устойчив. Смысл
человеческого бытия: сердце каждого человека обращено к другим людям. Личность служит коллективному целому. Человек обязан и рад служить другим
Исходит из не-Бытия (как до-Бытия). Мир совершенен. Важно изучение структуры
мира, роли его частей

Потребительски ориентированное бытие (“улучшение” жизни человека и человечества)
Принцип антропоцентризма. Человек
уже совершенен. Рождена идеология
гуманизма - правомерность подчинения
всего сущего интересам человека.
Смысл человеческого бытия: максимально полно удовлетворить свои потребности при жизни. Историческое
развитие - рывками, ориентация на новизну. Ценны карьера, индивидуализм,
суверенность личности, имидж
Отношение к миру
Исходит из Бытия; главное внимание поиску его основы. Идея о несовершенстве мира; о рациональном его улучшении
Отношение к природе
Единство Человека и Природы, “вписыва- Противопоставление Природы и Челоние” в природу через совершенствование века, как ее повелителя - меняет ее под
души и тела
свои потребности
Трактовка бытийного Духовная ориентация - на изменение само- Совершенствование мира под потребпризвания человека и
го человека в соответствии с изначальным ности человека, в соответствии с челоориентации
Высшим замыслом.
веческими представлениями.
человеческого труда
Приоритет коллективного труда
Приоритет частного труда
Отношение к государ- Власть выше закона, она не нуждается в
Закон выше власти, признание лидера
ству, власти, закону
обосновании. Человек служит государству обусловлено доказательством его прав
и начальству душой и телом. Положение
на лидерство. Человек подчинен госучеловека обусловлено его социальным
дарству, положение личности зависит
статусом в общественной иерархии
от ее умений, способностей
Оценка познавательных От человека зависит не всё, есть нечто
Безграничная познаваемость мира,
и преобразовательных непознаваемое. Мышление образно, инту- всемогущество разума. Мышление равозможностей
итивно избегает жесткой определенности циональное, теоретическое, с раздечеловека
мысли; слово не так важно, как его конленными субъектом и объектом. Мысль
текст, нет особого понятийновыражена в языке, поэтому особая роль
категориального аппарата; логика - пла- логике, формализации
стична
Сущность и механизмы Познание - помимо исследования свойств Процесс познания сводится к познаюпознания
объектов, их духовное постижение вне ра- щей активности субъекта, исследующеционального исследования. Познание –
го (или иным путем постигающего)
помимо активности субъекта, самораскры- свойства объекта.
вающаяся активность объекта (“откровеРазум - высшая ценность. Субъект акние”, медитация)
тивен, объект пассивен
Отношение человека к Истина есть само Бытие, то, что нам дано. Истинно лишь то, что подвластно уму и
истине
Она не зависит от ума и воли постигающе- воле человека, контролируемо им.
го ее. Человек нуждается в истине, которой Человек нуждается лишь в таких истион мог бы служить, которой он мог бы под- нах, которые служат ему
чинить свою жизнь

Рассуждения “изнутри” Западной системы о системе Восточных медицинских знаний будут непонятны в силу различий их парадигм. Важно рассмотреть принципы Восточной медицинской парадигмы

со стороны. Д. Катчмер называет Китай культурой, основанной на энергетической парадигме [28], где
основой мировоззрения является понятие об энергии. Она – творческая энергия божества – определяет как космические процессы, так и бытие человека в индуизме и буддизме [6, 7]. Многие авторы [6,
7, 11, 29, 30] выявляют сходство основных понятий в Индии, Китае, Японии, Корее, Вьетнаме и других
восточных странах: ци и прана, чакры и Дань-Тяны, энергетические меридианы органов и их точки [28,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. Три основных источника энергии: пренатальная ци (передается от родителей,
хранится в почках), ци пищи и ци воздуха. Прочие источники ци имеют в обычной жизни меньшее значение [32]. Заманчиво и достаточно материально, согласно Западным представлениям, свести понятие
энергии к “привычным” – гравитационной, электромагнитной, к энергообмену клеточных мембран и т.д.
В физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое биологическая энергия. Используемые в Западной
медицине Восточные знания об акупунктурных точках, изменения их электропотенциалов при физических и психологических воздействиях, породили представление об иглотерапии, как терапии патологических состояний отдельных органов – просматривается привычный для Западной медицины “разделяющий” подход. Восток же умеет объемно использовать знания о ци-энергии на восстановление физического и психического здоровья человека. Роль ци всеобъемлюща. Она, как гармоничное начало
всех процессов организма (микрокосмос) и окружающего мира (макрокосмос), обеспечивает наше существование как формы (тела) и как индивидуума (психики) [32]. Кроме того, сам индивидуум этой
энергией может управлять. Традиционная концепция “ведения – привлечения” (Сюнь Юэ) базируется
на доставке ци к больному месту. “Мысль – водитель ци, куда приходит мысль, туда приходит ци. В
каждом месте тела, где неспокойно, происходит микрозапирание ци. Мыслью привлекают ци в больное
место” (Чжан Шуй) [32]. С ци работают не только мыслью, есть энергетические практики управления ци
визуализацией. Это камень преткновения для рационального объяснения. Ключ к пониманию практики
визуализации ци и всего энергетического мировоззрения заключается в неделимости физического и
психического – это разные формы проявления одной и той же энергии [3]. Вся теория Восточной медицины сводится к констатации гармоничного, свободного тока энергии определенного уровня и её
чистоты как критерия здоровья. Если поток ограничен, чистота ци нарушена, уровень ци недостаточен или слишком высок – возникают болезни и поражения органов [28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. Взаимодействие энергии в организме осуществляется по системе “У-Син” – универсальной классификационной схеме. “Западного” объяснения концепции “У-Син” нет. Глобальное понятие на Востоке – это ЯнИнь. Ян-Инь имеют смысл только при взаимодействии друг с другом и определены друг через друга.
Для Запада в организме это: правое – левое, дистальное – проксимальное, латеральное – медиальное.
Функции Инь-органов – производство и накопление основных жизненных субстанций; Ян-органов –
прием, расщепление, поглощение и выделение. Функции органов объясняют все проявления жизнедеятельности, включая психику. В определенный период времени (суток, года) одни системы являются
максимально “активными”, а другие – “пассивны”. Внешние и внутренние воздействия, в том числе образ жизни, эмоционально-физические нагрузки, могут стать причинами нарушения энергии и болезней
[39]. После проведения диагностики – сбора анамнеза, осмотра, ощупывания, обнюхивания, измерения
температуры тела, пульсовой диагностики – интерпретируют полученные данные в системах “Инь-Ян”
и “У-Син”, с учетом временной активности систем-органов. Вся получаемая информация, позволяет
высказать окончательное заключение о природе, выраженности и категории заболевания. Здесь каждая часть влияет на другие, составляя единое энергетическое целое, где причина есть следствие, и
наоборот. Лечебный подход в Восточной медицине равноценно направлен и на патогенное начало, и на причину, и на вид проявления, в меньшей степени вычленяя пораженную часть из единого
целого. Так сама болезнь становится симптомом. Принципы выбора лечения полностью укладываются
в энергетическую парадигму. Задача врача – диагностировать и скорректировать нарушения ци. В арсенале Восточной медицины - питание, травы, акупунктура (прижигание, акупрессура), массаж, методы
дыхательной и физической гимнастики и т.д. Вследствие высокой клинической эффективности интерес
к Восточным знаниям на Западе возрос.
Заключение. По большому счету, медицинские парадигмы Восток-Запад дополняют друг друга:
углубленное изучение частностей (Запад), не выпуская из виду целостность организма, как системы, и

окружающей среды (Восток). Восточная медицина идет от общего к частному и имеет больше возможностей включить в себя достижения Западной медицины [3, 40, 41, 42]. Западная медицина, все глубже
изучающая детали и патологию, дальше отходит от целого. В результате, ей труднее возвращаться к
общему с целью достижения организмом гомеостаза, гармонии, здоровья. Для Западной медицины
интеграция с Восточной – более сложная задача. Вторая проблема – трудность оценки эффективности
и полная несравнимость как нозологий, так и результатов. Западная медицина является продуктом
Западного естествознания, где мысль направлена на внешние явления – объективность в смысле
“увидеть, пощупать, измерить, оценить”. Наблюдение, гипотеза, прогноз, эксперимент, оценка – стандартная экспериментальная модель в Западной медицине – в соответствии с теорией Т.Куна, применима, когда исследуемые проблемы принадлежат одной и той же парадигме, когда все участники научного сообщества согласны с концептуальными (в нашем случае – медицинскими) утверждениями [43].
Восточная и Западная науки только отчасти одинаковые: обе они эмпирические, обе экспериментальные. Различие в том, что Западная медицина – это исключительно объективное (внешне подтвержденное) знание, а Восточная медицина представляет собой комбинацию объективного и субъективного,
мысль ее одновременно двунаправлена на внешнее и внутреннее восприятие. Третьей проблемой интеграции для практикующих Западную медицину является отличие подходов к процессу лечения. В
Западной медицине пациенту лечение “дают”, а в Восточной – методы дыхательной терапии и физические упражнения требуют усилий. Для этого необходима подготовка пациента к лечению, перестройка
его личности.
Выводы. Как показывает история науки, прорыв в теории происходит при расширении обыденного взгляда, выхода за рамки привычного, поэтому:
1. Интеграция Восток-Запад важна, т.к. их медицинские парадигмы взаимодополняются;
2. Основная сложность, которую необходимо преодолеть Западной медицине – переключение
основного акцента внимания с болезни на здоровье;
3. Восточной медицине надлежит развить свою научную базу и быть подвергнутой тестированию в соответствии с доказательной Западной медициной.
Этот путь нам важно пройти вместе во имя достижения здоровья человека и человечества.
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Аннотация Цель. Установить, что грибы, обнаруженные в эхинококках, относятся к представителям
рода Paecilomyces. Методы. Исследования крови животных на содержание пециломицесов и микрометрическое исследование эхинококковых пузырей, наличие сферул грибов и микрофлоры эхинококковой жидкости. Результаты. Во всех тканях эхинококковой двухслойной капсулы отмечалась выраженная некротическая реакция, которая в трех случаях представляла собой участок свежего некроза. Возникновение эозинофильной реакции от морфологической модификации паразита не установлена: она
была обнаружена в одной трети капсул паразитов всех модификаций. Только при неплодоносном эхинококке в капсуле содержалось значительно больше клеточных элементов. При бактериологическом
исследовании в жидкости дистрофически измененных эхинококковых пузырей была обнаружена самая
разнообразная микрофлора. У них в отличие от жизнеспособных пузырей, в половине случаев выявлена монокультура, в половине – ассоциации различных микробов, содержащих грибы. Выводы. Вопреки
утверждениям большинства исследователей, нами установлено, что эхинококковая жидкость в 74 %
случаев содержит микробную флору, включающую в себя также и грибы рода Aspergillus и Paecilomyces.
Ключевые слова: эхинококковый пузырь, пециломицесы, грибы.
DYSTROPHIC CHANGES IN THE CYST, COMPLICATED BY FUNGI OF THE GENUS ASPERGILLUS AND
PAECILOMYCES
Vakhidova A.
Balayan E. V.
Islamov Z. B.
Abstract Goal. Set the mushrooms found in echinococcus, are representatives of the genus Paecilomyces.
Methods. Animal studies on the content of the blood and petsilomitsesov micrometric study of hydatid bubble,

the presence of spherules fungi and microflora hydatid fluid. Results. In all tissues of hydatid bilayer capsule a
marked necrotic reaction that in the three cases was a fresh site necrosis. Occurrence of eosinophilic reactions parasite morphological modification has not been established: it was found in one-third of all modifications capsules parasites. Only when unfruitful echinococcus capsule contained considerably more of the cellular elements. Bacteriological examination in liquid dystrophic changes hydatid bubble most diverse microflora
was found. They unlike viable bubbles half the detected monoculture half - the association of various microbes
containing mushrooms. Conclusions. Contrary to the majority of researchers, we found that the echinococcus
fluid in 74% of cases contains microbial flora, which includes also the Aspergillus species and Paecilomyces.
Keywords: Aspergillus, Paecilomyces, echinococcus, microflora
Цель. В фундаментальных монографиях Ф.Г.Назырова с соавт. (1999, 2004) приводились материалы морфологических исследований эхинококков от прооперированных больных людей, где четко
показаны на рисунках различные формы грибов, оказавших влияние на клеточную реакцию вокруг кист
паразита. К сожалению, авторы не поставили задачи определения хотя бы родовой принадлежности
выявленных в эхинококках грибов. Нами впервые установлено, что грибы, обнаруженные в эхинококках, относятся к представителям рода Paecilomyces.
Грибковые заболевания являются серьезным осложнением эхинококкоза. Частота всевозможных
осложнений эхинококкоза различной локализации варьирует от 16,3 до 32,7 % [D. Keramidas с соавт.,
2004; M.K. Ozvaran с соавт.,2004; Z.Turkymaz с соавт.,2004; Е.Гудумак с соавт.,2006]. Полученные авторами результаты морфологического исследования подтвердили наличие дегенеративных, некротических и воспалительных процессов в хитиновой оболочке, тотальную деструкцию зародышевого слоя.
Наряду с вышеизложенными патологическими изменениями при морфологическом исследовании были
обнаружены грибные мицелии – Аspergillus, инфильтрировавшие древообразно хитиновую оболочку, а
в некоторых находили грибы рода Paecilomyces, образующие паутинные разветвления.
Методы. В настоящее время мы провели исследования крови 74 животных с дистрофическими
изменениями эхинококков с обнаружением в крови всех обследованных животных сферул грибов рода
Paecilomyces. В данном сообщении приводим, материл морфологических исследований 41 эхинококковых пузырей с признаками дистрофического процесса от 41-ми больных животных. У всех 41-ми животных в эхинококковых кистах обнаружены грибы рода Paecilomyces, а у 7-ми – Aspergillus.
Размеры пузырей 2 х 2 см – 3 , 3 х 4 см – 15 , 4 х 4 см – 12 , 6 х 6 см – 5, 10 х 10 см – 2, морфологическая модификация: E. acephalocysticus – 19, E. vetеrinorum –17, E. hominis –5; локализация в легких
– 21, в печени – 12, в сердце –3, в селезенке –1, в мозге –1. Толщина хитиновой оболочки у дистрофически измененных паразитов была значительно больше, чем у жизнеспособных и составляла: до 0,02
мм – у 4-х, до 0,04 мм – у 4-х, до 0,06 мм – у 2-х, 0,1 мм – у одного и до 0,13 мм также у одного пузыря.
В одном микроскопическом срезе хитиновая оболочка отсутствовала.
Результаты. Как у жизнеспособных, так и у дистрофически измененных эхинококковых пузырей
имелась сформированная капсула, которая в ряде случаев обладала своими морфологическими особенностями: у 5-х пузырей она имела однослойное, у 22-ти – двухслойное и у 9-ми – трехслойное строение.
Одна из однослойных капсул состояла из некротического слоя толщиной в 1 мм, одна – из слоя
грануляционной ткани, толщиной не более 1 мм, две – из мощного фиброзного слоя, находящегося в
состоянии гиалинового превращения, толщиной 1,5 мм.
Двухслойная капсула у дистрофически измененных эхинококковых пузырей встречается несколько чаще, чем у жизнеспособных. Из 25-ти двухслойных капсул 6 состояли из внутреннего некротического и наружного грануляционного слоев, общей толщиной в среднем 1,5 мм, при доминировании слоя
некроза, у 10-ти капсул из внутреннего некротического и наружного фиброзного слоя, толщина которых
у 3-х капсул не превышала 1 мм, у 5-ти – достигала 1,5 мм и у 2-х – 2 мм.
Таким образом, в обоих морфологических вариантах двухслойной капсулы отмечалась выраженная некротическая реакция, которая в трех случаях представляла собой участок свежего некроза: в

одном случае – с исходом в организацию, в двух – с исходом в петрификацию, в 10-ти с исходом в гиалиноз, остальные 9 двухслойных капсул имели внутренний грануляционный и наружный фиброзный,
без признаков некротической реакции, слои со средней толщиной 1,9 мм.
Из 8-ми трехслойных капсул у 7-ми расположение слоев было обычным: к оболочкам паразита
прилегал некротический пояс, за ним следовали грануляционный и наружный фиброзный слои. У одной
капсулы порядок чередования слоев был нарушен: к оболочкам паразита примыкал некротический пояс, за ним следовал фиброзный слой, а последним был грануляционный, который граничил с паренхимой органа.
Толщина трехслойной капсулы у 2-х пузырей составляла 1 мм, у 4-х – 2 мм, у 2-х –2,5 мм. В трехслойных капсулах хорошо был виден исход некроза либо в организацию соединительной ткани (в 3-х
капсулах), либо в гиалиноз ( в 5-ти капсулах).
Микрометрия отдельных слоев трехслойной капсулы дала следующие результаты: толщина
некротического слоя до 0,5 мм, установлена в 2-х капсулах, от 0,5 мм до 1 мм – в 6-ти, толщина грануляционного слоя от 0,5 мм – в 5-ти, от 0,5мм до 1мм – в 2-х, от 1,0 до 1,5 мм – в одной, толщина фиброзного слоя до 0,05 мм – в 6-ти, от 0,5 до 1,0 мм – в 2-х капсулах.
Таким образом, из исследованных 41-ми дистрофически измененных эхинококковых пузырей в
капсулах 25-ти была выражена некротическая реакция в виде внутреннего некротического слоя, составляющего, значительную часть толщины всей капсулы.
По нашим наблюдениям, образование фиброзного слоя в капсуле эхинококка резче выражено
при локализации паразита в легких животных. Так, фиброзный слой в капсуле был обнаружен у 29-ти
из 41 эхинококков, причем у 16-ти обнаруженных в легких и у 13-ти – в печени, сердце, селезенке.
Гигантоклеточная реакция в капсуле дистрофически измененного эхинококка встречается несколько чаще, чем у жизнеспособного; она установлена у 25-ти из 41-ти исследованных капсул, в том
числе у 6-ти – в виде единичных, редко разбросанных клеток и у 14-ти – в виде обширных гнездовых
скоплений. Сравнительно чаще гигантоклеточная реакция отмечалась при однослойном и трехслойном
строении капсулы (в половине случаев) и несколько реже – при двухслойной капсуле (в одной трети
случаев), так как отсутствие гигантских клеток отмечалось у тех морфологических вариантов двухслойной капсулы, где отсутствовал некротический слой.
Морфологическая модификация паразита, по-видимому, оказывает некоторое влияние на возникновение гигантоклеточной реакции: она была в капсуле 8-ми из 18-ти дистрофически измененных
эхинококковых пузырей модификации E. acephalocysticus, у 5-ти из 16-ти пузырей модификации E.
vetеrinorum, и у 2-х из 3-х эхинококковых пузырей модификации E. hominis.
Эозинофильная реакция в капсулах дистрофически измененных эхинококков встречается чаще,
чем в капсулах жизнеспособных. Так, при исследовании капсул 41-ти дистрофически измененных эхинококков она отмечалась в 19-ти, в том числе в 12-ти в виде редко рассеянных единичных клеток и у 7ми в виде отдельных скоплений, при локализации паразита в легких, в 3-х – в печени, в 3-х – в стенке
сердца и в 1-м – в мозге.
Зависимость возникновения эозинофильной реакции от морфологической модификации паразита не установлена: она была обнаружена в одной трети капсул паразитов всех модификаций.
При бактериологическом исследовании содержимого дистрофически измененных эхинококковых
пузырей 7 оказались стерильными, а 34 – содержали различную микробную флору. Следовательно, как
и можно ожидать, в жидкости дистрофически измененных эхинококковых пузырей микрофлора содержится чаще, чем в жидкости жизнеспособных.
Инфекция в содержимом дистрофически измененных эхинококков встречается одинаково часто у
крупного и мелкого рогатого скота. Не зависит она также от локализации дистрофически измененного
эхинококка: инфекция выявлена в содержимом 17-ти из 21-го паразита, обнаруженного в легких, и 9-ти
из 13-ти – находившихся в печени. Количество инфицированных проб жидкости эхинококков модификации E.acephalocysticus и E. veterinorum оказалось примерно равным (соответственно 12 из 15 и 12
из16), что же касается 3-х дистрофически измененных эхинококков E. hominis, то все они содержали
инфицированную жидкость.

При бактериологическом исследовании в жидкости дистрофически измененных эхинококковых
пузырей была обнаружена самая разнообразная микрофлора. У них в отличие от жизнеспособных пузырей, в половине случаев выявлена монокультура, в половине – ассоциации различных микробов,
содержащих грибы. В жидкости 15-ти пузырей, содержащих монокультуру, в 8-ми находились стафилококки, в 6-ти – бактерии группы кишечной палочки, в одном – стрептококки; в жидкости 15-ти пузырей,
содержащих микробные ассоциации, в 6-ти обнаружены стафилококки с бактериями группы кишечной
палочки, в 3-х – стафилококки с бактериями группы кишечной палочки и стрептококками, в 2-х – бактерии группы кишечной палочки со стрептококками, в 2-х – стафилококки, бактерии группы кишечной палочки с микробами группы протея и в 2-х – стафилококки с бактериями группы кишечной палочки и диплококками.
Гистологическое исследование капсул эхинококковых пузырей выявило некоторую зависимость
их строения от состава микрофлоры жидкости. Так, при наличии в содержимом пузыря чистой культуры
стафилококков некротическая реакция была отмечена, в 5-ти капсулах из 8-ми, причем часть капсул
имела двухслойное, часть – трехслойное строение.
Аналогичное строение капсул отмечалось при инфицировании жидкости эхинококковых пузырей
стафилококками, бактериями группы кишечной палочки и микробами группы протея и грибами рода
Paecilomyces. Таким образом, во всех случаях, когда в эхинококковой жидкости дистрофически измененных эхинококков выявились бактерии группы кишечной палочки то ли в виде монокультуры, то ли в
ассоциации с другими микробами, местная тканевая реакция характеризовалась образованием некроза.
Для сравнения строения капсул инфицированных и стерильных в бактериологическом отношении дистрофически измененных эхинококковых пузырей мы подвергли их гистологическому исследованию. Из 7-ми дистрофически измененных пузырей, содержащих грибы рода Paecilomyces, в отличие от
группы жизнеспособных, у 4-х отмечалась некротическая реакция, а у 3-х она отсутствовала.
Вокруг капсулы как жизнеспособных, так и дистрофически измененных эхинококков, возникает
местная реакция, распространяющаяся на прилегающие к эхинококковой кисте ткани. При локализации
паразита в печени всегда отмечается резко выраженная зернистая дистрофия гепатоцитов на фоне
общего малокровия ткани – только в одном препарате в окружающих капсулу участках были видны
кровенаполненные сосуды, в двух препаратах – обширный участок некроза печеночных клеток с явлениями цирроза и двух – множественные, рассеянные круглоклеточные инфильтраты.
Выводы. Результаты изучения личиночного эхинококка, микробиологии эхинококковой жидкости,
свойств микроорганизмов, выделенных из эхинококковой жидкости, морфологической модификации
паразита, гистологического строения стенок позволяют сделать следующие заключения.
Вопреки утверждениям большинства исследователей, нами установлено, что эхинококковая жидкость в 74 % случаев содержит микробную флору, включающую в себя также и грибы рода Aspergillus
и Paecilomyces. При этом, как свидетельствуют гистологические исследования оболочек паразита и
стенок капсулы эхинококковых пузырей, она может находиться и в эхинококковой жидкости вполне жизнеспособного паразита, так же, как стерильная в бактериологическом отношении эхинококковая жидкость может содержаться в эхинококковых пузырях с дистрофически измененными и даже омертвевшими оболочками.
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Аннотация: представлена многолетняя динамика (2005–2015 гг.) носительства вирусным гепатитом В
в Республике Узбекистан, которое проанализировано в различных регионах страны. Отмечено, что
благодаря профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям значительно снизилась заболеваемость и носительство вирусным гепатитом В.
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The achieved success in fight against infectious diseases, in many respects, is the result of holding the
preventive and antiepidemic events held in recent years in the Republic of Uzbekistan. So, according to the
order of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan "About measures for improvement of fight against
a viral hepatitis in the Republic", to Health regulations and norms No. 0304-12 "Prophylaxis of intrahospital
infections", and also the complete plan of measures on further improvement of prophylaxis of haemo contact
infections for 2016-2017 in Uzbekistan the case rate a viral hepatitis considerably decreased, but questions of

the carriage of a viral including hepatitis B, remains urgent [1, 2].
The carriage of a virus of hepatitis B is a peculiar form of illness. The outcome of this illness depends
on a condition of an organism, his resilience and reactivity. As criterion of prevalence of hepatitis B consider
HBsAg identification frequency. In territories with high incidence the carriage of HBsAg can reach 15-20% and
more, indicators of 2-7% are characteristic of regions with average (intermediate) level case rates. Safe consider territories with HBsAg carriage frequency less than 2% [3].
It is established that specific gravity of the carriage of a viral hepatitis makes 11,2% among other nosological forms of infections, at the same time in the structure of the patients with a viral hepatitis carrying of a
viral hepatitis in the Republic makes 26,5% [4].
Epidemiological features of a carriage of a viral hepatitis In among the population for 2005-2015 on
materials State sanitary and epidemiological surveillance of the Republic of Uzbekistan in various regions of
the country are studied.
Observation over dynamics of the carriage of a viral hepatitis B showed its appreciable fluctuations
within 10 years. The incidence of the population, despite appreciable fluctuations, was characterized by
appreciable depression, at the same time years of raising of the case rate were 2005, 2009 and 2014.
In dynamics of the carriage of a viral hepatitis B, the population of Uzbekistan are allocated into 3
periods. So, the first period is from 2005 to 2008 when case rate indicators annually gradually decreased. The
second period begins since 2009 which at the first is characterized by high incidence, then sharply decreases.
The third period begins since 2014 of which the highest level of the carriage is characteristic (10658 in
absolute or 34,4 in intensive indicators on 100 thousand population).
When studying long-term dynamics (from 2005 to 2015) case rates of the population of the Republic
were taped by the carriage of hepatitis B, the series of the patterns bound to territorial features. When studying
absolute measures of the case rate in Uzbekistan for all time interval it was taped that the peak of the case
rate fell on 2005 where corresponded 42,28 in intensive indicators on 100 thousand population, at the same
time the lowest indicator of the case rate (18,2) was noted in 2010 (figure 1).
Besides, taking into account the highest incidences were taped administrative territories of the Republic.
So, it was taped that the highest rates became perceptible in the Khorezm region. The carried-out comparative
analysis of the case rate of the population showed as obvious rises (2007-2008, 2013), and an obvious
tendency to depression of the case rate – 2011 (figure 2). The lowest indicators of the case rate are noted in
Jizzakh and Samarkand districts.
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Figure 1. Dynamics of the carriage of a viral hepatitis B, the population of the Republic of Uzbekistan
during the period from 2005 to 2015 (in intensive indicators)
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Figure 2. Territorial distribution of the carriage of a viral hepatitis B of Khorezm region during the
period from 2005 to 2015 (in intensive indicators)
The State sanitary and epidemiological surveillance for virus hepatitis’s represents constant observation
over epidemic process, including monitoring of the case rate, tracking coverage immunization of the population, selective serological control of a condition of immunity, distribution of the originator, efficiency of the held
events and forecasting.
The leading action in prophylaxis of hepatitis B is the vaccine prevention. Bacterination of the population
against hepatitis B is carried out according to the calendar of preventive inoculations, the calendar of preventive inoculations according to epidemic indications and application instructions of medical immunobiological
supplies.
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Как известно, первоначально социальная психология не могла точно обозначить свой предмет.
Одни авторы, считая ее отраслью социологии, ограничивали социальную психологию задачами дополнительной психологической интерпретации изучаемых социологами явлений. Другие полагали, что социальная психология является частью общей психологии, сведя ее назначение к привнесению социальных поправок в общепсихологическое знание. Третьи утверждали, что социальная психология ―
это промежуточное, связующее звено между социологией и общей психологией.
В зарубежной социальной психологии каждая научная школа старалась по-своему определить ее
предмет, исходя из собственного понимания вопроса.
В отечественной социальной психологии можно выделить по крайней мере три этапа, которые
связаны с дискуссией о ее предмете (1-ый этап- 20-е гг. XX в.; 2-ой этап -50 ―60-е гг. XX в.; 3-ий этап90-е годы XX в.
При этом идеологический подход суживал, ограничивал предмет отечественной психологии, уводил ее в сторону от исследования реальных социально-психологических явлений, входящих на самом
деле в сферу ее компетенции и способствовал мутации теории.
Однако главная трудность в определении ее предмета связана с неоднозначным пониманием
парадигмы, единицы анализа.
Социально-психологические явления есть эффекты взаимодействия. И именно они выступают в
качестве универсального понятия социальной психологии, единицы ее анализа.
Д. Майерс выделяет американскую и европейскую социальную психологию, а также ― развивающихся стран.
Вряд ли с такой точкой зрения можно полностью согласиться. В приведенном списке социальнопсихологических центров не нашлось места для Российской социальной психологии.
С одной стороны, американский социальный психолог отчасти прав. Если посмотреть на состояние Российской современной социальной психологии, то ее нельзя назвать самостоятельной в полном

объёме. Практически на сегодняшний день она представляет собой результат заимствования американской и европейской социальной психологии. Примеров можно привести предостаточно. В данном
случае имеются в виду социально-психологические теории личности, общения, конфликтов, групп и т.д.
Сплошь иностранные фамилии.
С другой стороны, с Дэвидом Майерсом нельзя никак согласиться. Дело в том, что социальная
психология как таковая начала развиваться раньше в России, чем в США. Об этом говорят многочисленные факты. Как известно, в России первые книги по социальной психологии вышли в конце ХIХ века, а в Америке в 1908г., т. е.в начале ХХ века. Первоначальный период свидетельствует в пользу
именно отечественной социальной психологии. Что касается её дальнейшего развития, то по сравнению с американской социальной психологией оно носило проигрышный характер в силу политических
причин.
Отечественная социальная психология называлась по-разному: просто социальной психологией,
общественной психологией, марксистской социальной психологией.
Поле деятельности социальной психологии старательно «отгораживалось» от явлений, связанных с конфликтами, законами «перевернутого мира», деформации. Эти проблемы оставались «запретной зоной», были недоступными долгое время для социальной психологии, что обедняло понимание ее
предмета.
Тем не менее анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод о том, что социальнопсихологические явления имеют различную природу, так как возникают и проявляются на разных уровнях (макро-, среднем и микро-), в различных сферах (государства, экономики, общества, отдельной
личности) и условиях (нормальных, осложненных и экстремальных).Этот факт позволяет преодолеть
один из основных недостатков социальной психологии, представители которой пытались определить
закономерности социально-психологических явлений независимо от уровня, сферы и условий их возникновения и проявления. Не принимать во внимание это обстоятельство, значит, совершать серьезную теоретическую ошибку.
При этом положения исторической психологии, социального конструкционизма, которые нацеливают на учёт ментальности, должны лежать в основе общей социально-психологической теории, так
как позволяют понять и объяснить природу социально-психологических явлений.
По мнению автора, подход, ориентирующий на анализ и понимание социально-психологических
явлений как в норме, так и в состоянии деформации на (личностном, групповом, семейном, организационном, меза-, макро-, т. е. массовом), различных сферах (политики, экономики, общества) и условиях
(нормальных, осложненных, экстремальных) позволяет сформулировать предмет социальной психологии.
Исходя из этого, предметом социальной психологии является изучение закономерностей возникновения, функционирования и проявления социально-психологических явлений как в норме, так и в состоянии деформации на макро-, среднем и микроуровне в различных сферах (политики, экономики и
общества), в нормальных, осложненных и экстремальных условиях. Собственно говоря, это предмет
только одной из частей социальной психологии, ее теоретической области.
Предмет прикладной социальной психологии складывается из закономерностей социальнопсихологической диагностики, консультирования и социально-психологических технологий воздействия.
Если объединить предмет социально-психологической теории и прикладной социальной психологии, то образуется предмет современной социальной психологии.
Социальная психология состоит из двух частей ― теории и практики.
Социально-психологическую теорию нельзя представить без частных теорий в различных сферах. Что же касается содержания прикладной социальной психологии, то ее «ядро» образуют социально-психологическая диагностика, консультирование и воздействие, т. е. социально-психологические
технологии в социальной практике.
Структура социально-психологической теории включает следующие компоненты: методологию,
которая распадается на общетеоретический (философский) и частно-теоретический уровень (теории

личности; отношений, общения; стратификации общества; социальных групп; семьи; социальной организации; больших социальных групп; социальной напряженности, конфликтов; воздействия); теоретическое обоснование праксиологии, т. е. практики (диагностики, консультирования, применение технологий и техник воздействия).
Длительное соревнование за идеологическую чистоту в исследованиях породило в отечественной социальной психологии монополизм отдельных школ и направлений, выразившийся в однобоком
взгляде на социально-психологические явления.
Подобные академические теории оказались мертворожденными. Почти ни одна из них так и не
«заработала» на практике. Однако немало представителей этих псевдотеорий бросились в социальную
практику и, забыв про принципы своих школ, занялись бизнесом. Понятно, что такая трансформация не
могла обернуться ни чем иным, как шарлатанством. Эклектика, основанная на механическом соединении различных теорий и практических приемов, дискредитирует социальную психологию как науку.
Таким образом, положение сейчас таково, что говорить об общей социально-психологической
теории пока преждевременно. Она не имеет единой парадигмы. Ни одна из существующих социальнопсихологических теорий пока не может претендовать на этот статус.
Частные социально-психологические теории, например, личности, отношений и общения, социальных групп, семьи, организации, конфликтов и другие не являются универсальной объяснительной
моделью. Они носят частный характер и теоретически обслуживают только определенный круг социально-психологических явлений. Причем теория теории ― рознь.
Одни социально-психологические теории объясняют факторы и механизм возникновения и протекания социально-психологических явлений, другие обслуживают прикладные направления психологии: диагностику, консультирование и технику воздействия. Такое разделение сфер приложения этих
теорий правомерно. Однако, к сожалению, факт специализации теории далеко не всегда учитывается,
что приводит к курьезным последствиям.
Попытки придать какой-либо теории ранг общей, универсальной теории имели место как в отечественной, так и в зарубежной социальной психологии. Но подобного рода теории обладают присущими
им возможностями, в рамках которых они действуют, имеют свой конкретный объект приложения. Вне
этих границ они превращаются в квазитеории, надуманные, искусственные конструкции, которые их
создатели пытаются наложить на все без исключения социально-психологические явления и объяснить
их. С разрушением идеологических догм рухнули и социально-психологические «парадигмы», опиравшиеся на них.
Образовался вакуум, ничем не заполненная методологическая ниша. Сразу же «хлынул» поток
переводной литературы. В результате теоретическая социальная психология по своему содержанию
стала представлять конгломерат знаний. Глубоко продуманная интеграция всего ценного, которое,
несомненно, есть в каждой из названных теорий, пока не проведена.
Социальную психологию невозможно представить без истории, точно так же, как нельзя понять и
объяснить историю без социальной психологии.
Изучение любого социально-психологического явления (личности, общности, социальных институтов, в том числе политических, общественных и экономических) невозможно без учета влияния культурно-исторического контекста, менталитета.
В России впервые подобный подход применил Л. С. Выготский, затем Б.Ф.Поршнев и др.
В.А. Шкуратов обосновал предмет исторической психологии.
Культура, ее элементы, а не что другое, имеют отношение к базовым социальнопсихологическим явлениям: ментальности, смыслу жизни, социальным ценностям, картинам мира и
социальным чувствам. В США данный теоретический подход называется «социальным конструкционизмом».
Положения исторической психологии, социального конструкционизма, которые нацеливают на
учёт ментальности, с полным основанием могут лежать в основе общей социально-психологической
теории, так как являются ключом для понимания социально-психологических явлений. Данные положения культурно-исторической психологии и социального конструкционизма являются базовыми, «стерж-

невыми» для понимания сущностных характеристик и личности, и отношений, и общения, и групп, и
семьи, и организаций, и массовых социально-психологических явлений. Имеется в виду связь культуры
с ведущими характеристиками перечисленных явлений, например, с ментальностью, ценностносмысловой сферой личности, «субкультурой», нормами групп, семьи, организационной культурой и т. д.
Положения культурно-исторической психологии «пронизывают» как бы «насквозь» содержание основных социально-психологических явлений.
По мере развертывания практической социально-психологии службы в различных сферах крепла
и вставала на ноги прикладная социальная психология.
В последнее время в области прикладных социально-психологических исследований наблюдается своеобразный бум. В России возникли многочисленные центры прикладных социальнопсихологических исследований: общественного мнения, конфликтов и других явлений. Однако дефицит
теории обесценивает их практическое значение. Прикладную функцию социальной психологии нельзя
рассматривать в отрыве от теории. Проводимые многочисленные опросы общественного мнения, не
объединенные какой-либо теоретической конструкцией, мало продуктивны.
В связи с этим существенным образом возросло значение теоретического обоснования праксиологии. Отсутствие солидной теоретической базы не только снижает эффективность социальнопсихологических диагностики, консультирования и воздействия, но и нередко дискредитирует их. Интерпретация данных не должна проводиться без учета теорий, которые лежат в основе использованных методик. В противном случае, а это бывает еще довольно часто, происходит подрыв авторитета
социальной психологии.
Что же касается практики воздействия, то здесь наблюдается «всеядность».
К сожаленью, «психологические шоу» пользуются успехом и приносит большой доход в отличие
от занятий социально-психологической теорией. Но «болезнь роста» не должна дискредитировать прикладную социальную психологию. Бум, наблюдаемый сегодня, пройдет. Вместе с ним канет в Лету
непрофессиональный и поверхностный подход, используемый в сугубо коммерческих целях.
Социально-психологическая наука не должна оставаться безучастной в решении актуальных социально-экономических и социально-политических проблем, в том числе проведения социальнопсихологического « ликбеза». Социальная психология помогает вести грамотную психосоциальную политику с населением в условиях кризиса, а также повышать уровень конфликтологической и антикризисной переговорной компетентности специалистов в целях предотвращения массовых эксцессов,
«цветных революций» и террористических актов. Социально-психологическая теория позволяет также
совершенно по-иному взглянуть на природу модернизации общества и выявить его потенциальные
возможности.
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития, проанализированы и описаны современные разработки учёных в области организации коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющими задержку психического развития.
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INNOVATIVE METHODS, FORMS AND MEANS CORRECTIONAL WORK WITH PRESCHOOL
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION.
Plotnikova T. V.
Abstract. In article the urgency of the remedial work with children with mental retardation, analyzed and described the development of modern scientists in the field of correctional work with preschool children who have
mental retardation.
Keywords: mental retardation, children of preschool age, correction, innovations, methods, forms, means.
В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития (ЗПР) уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. Это обусловлено
тем, что увеличивается количество детей с проблемами в развитии, а вопросы раннего выявления и
коррекции недостатков развития остаются недостаточно разработанными. В научных исследованиях
убедительно показано и подтверждено практикой, что наибольшие педагогические возможности для
преодоления недостатков в развитии ребёнка имеются в период раннего и дошкольного детства, т. к. в
этот период психика наиболее пластична. Своевременная организация коррекционного воздействия
является основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка.
Всё это порождает необходимость при обучении и коррекции детей с задержкой психического
развития отбирать и применять особые коррекционно-педагогические воздействия, так как обычных
традиционных методов и приёмов бывает недостаточно или они оказываются малоэффективными при
работе с детьми с ЗПР.
Поэтому в данной статье мы рассматриваем инновационные технологии, методы, формы и приёмы коррекционной деятельности, которые смогут в своей работе применять разные специалисты (логопеды, дефектологи, психологи, воспитатели и т.д.) работающие с данным контингентом дошкольников.

К числу эффективных средств коррекции Леонидова И. В. [1] относит:
1. Фитотерапию. Это лечение с помощью лекарственных растений. Этот метод, по мнению автора, хорошо зарекомендовал себя при лечении дизартрии, логоневрозе и т. д.
2. Музыкотерапию – воздействие музыки на ребенка. Кроме общепринятых музыкальных и логоритмических занятий, используется музыка для расслабления перевозбуждения ребенка, при засыпании и просыпании во время дневного сна, при релаксации в промежутках между занятиями и т. д.
3. Хромотерапию – воздействие цвета на организм ребенка.
4. Пескотерапию – игры с песком, так как песок поглощает негативную энергию, очищает ребенка, стабилизирует его эмоциональное состояние.
К числу эффективных методов в работе с детьми с ЗПР Петрова С. Н. [2] причисляет:
1. Монтессори-педагогику – оптимальный выбор для детей с особенностями в развитии, так как
эта методика дает уникальную возможность ребенку работать и развиваться по своим внутренним законам. Вальдорфская педагогика как система, как указывает учёный, не очень подходит для таких детей, так как личность ребенка с ЗПР легко подавить, а педагог в данной системе выступает в главенствующей роли.
2. Как единственная оптимальная методика обучения грамоте, остаётся, по мнению Светланы
Николаевны, методика Н.А.Зайцева. Многие дети с ЗПР гиперактивны, невнимательны и «Кубики» единственная на сегодняшний день методика, где эти понятия даны в доступной форме, где придуманы «обходные» пути в обучении, где задействуются все сохранные функции организма.
3. Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, облегчают
усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка с окружающем миром.
4. Игры с песком или «пескотерапию».
Стеблева Е. А., Венгер А. Л., Екжанова Е. А. [3] эффективными и адекватными структуре ЗПР
формами проведения занятия считают:
1. «Коррекционную ритмику» это специальное комплексное занятие, на котором средствами
музыки и специальных двигательных и психологических упражнений происходит коррекция и развитие
ВПФ, улучшаются качественные характеристики движения, развиваются важные для школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и поведения.
2. «Коррекционный час». Воспитатель проводит индивидуальные или мало подгрупповые занятия с детьми по заданию психолога, учителя- дефектолога и логопеда. Отбор детей и содержания
занятия осуществляют специалисты. Целью этих занятий является работа над развитием познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением учебной и
коррекционной программы. Информация о содержании работы передается воспитателю в письменном
виде через так называемую «Тетрадь преемственности». Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей
подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются графические задания и
упражнения, а один или малая подгруппа детей занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10 – 15 минут, затем дети меняются местами. Необходимым условием для самостоятельной деятельности детей является подбор игр, заданий и упражнений, которые уже
знакомы детям и хорошо освоены ими по способу действия и, которые носят закрепляющий характер.
3. Средства артпедагогики (коррекционный театр).
Е. А. Стеблева [3] полагает, что одно из основных мест в коррекционной работе должно отводится всем формам ручной деятельности, включая рисование, лепку, аппликацию, конструирование, работу с мозаикой, пальчиковую гимнастику, шитьё и др.
Обосновывая взаимосвязь развития движений пальцев и интеллекта детей, А. Л. Сиротюк [4]
предлагает использовать пальчиковую гимнастику как метод коррекции интеллекта детей. Цель занятий – синхронизация работы полушарий головного мозга, развитие потенциальных способностей, памяти, внимания, речи, мышления. Кроме того, методика А. Л. Сиротюк включает дыхательные упражнения и упражнения, развивающие мышцы языка. Автор также предлагает программу развития интеллекта старших дошкольников методами кинезиологии.

Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. Сила, равновесие,
подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы.
Данные методики позволяют выявить скрытые способности человека и расширить границы возможностей его мозга. Занятия устраняют дезадаптацию в процессе обучения, гармонизируют работу
головного мозга. Цели методики:

развитие межполушарной специализации; межполушарного взаимодействия;

синхронизация работы полушарий;

развитие мелкой моторики; способностей; памяти, внимания, речи; мышления;

устранение дислексии.
Многие учёные сходятся во мнении, что в работе с детьми с ЗПР широко должны применяться
дидактические игры, которые способствуют формированию самоконтроля, освоение сенсорных эталонов и навыков учебной деятельности. В книге А. А. Катаевой и Е. А. Стеблевой [5] представлены дидактические игры, с помощью которых специалисты могут решать различные коррекционные задачи:
Ценность дидактической игры, как утверждает коллектив авторов, состоит в том, что сам процесс обучения она делает эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений сохраняет
интерес ребёнка к заданию. Это особенно важно в работе с детьми с ЗПР.
В ходе занятий арт-терапии, как указывает в своей работе, Ибрагимова Г. Г. [6] обучаемые, воспитанники вовлекаются в изобразительную деятельность, имеющую огромную целительную силу. Исходя из этого, в работе с детьми ЗПР она считает целесообразным использовать такие инновационные
методы и формы работы как:
1. Пластилинографию — это один из новых жанров в изобразительной деятельности, появившийся сравнительно недавно. Жанр пластилинография представляет собой создания лепных картин
с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности,
Обучающиеся, воспитанники приобретают новый сенсорный опыт — чувство пластики, формы и веса.
Дети учатся планировать и доводить работу до конца. Рисование пластилином помогает подготовить
руку ребенка к письму.
2. Светоизотерапию — письмо и рисование кистями и красками разных размеров, ладошками,
пальцами рук, маркерами. Рисование осуществляется либо по образцу, либо по подложке самостоятельно. Светоизотерапия — это слияние двух терапевтических методов — изотерапия и светотерапия
(фототерапия). Ибрагимова Г.Г. считает, что упражнения с использованием cветоизотерапии эффективны в коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР и нарушением интеллекта. Использование
данной технологии, с её точки зрения, позволяет помочь ребёнку самому справиться со своими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся нарушения поведения,
помочь интеллектуальному развитию, укрепить соматическое здоровье.
3. Шнуровальный планшет. Он относится к спектру технологий арт — терапии. Шнуровальный
планшет — это сразу и интересная логическая игра, и тренажер для развития мелкой моторики,
и плоскостной конструктор для моделирования и художественного творчества. Разноцветными шнурками ребенок учится изображать на поверхности планшета простые контурные картинки: архитектурные сооружения, животных, людей, технику и многое другое. Регулярные занятия с игровым шнуровальным планшетом, по мнению учёного, не только тренируют пальчики, но и развивают речь
и умственные способности ребенка.
4. Пескотерапию (игра с песком на стекле: рисование, представление, письмо в «песчаных
тетрадях», изображение на мокром песке).
5. Упражнения на планшете «Мобильная аппликация» (аппликация из фигур разных геометрических форм, стилизованных фигур, сочинение предметных, сюжетных картинок, орнаментов, проектов, «постановка» сказок).
6. Упражнения на геоконте Воскобовича (рисование цветными резиночками композиций, орнаментов из геометрических фигур, составление проектов, конструирование букв, цифр и. т.д.).

7. Игрушечный кукольный театр с использованием пальчиковых кукол.
8. Ниткопись (письмо и рисование шерстяными нитками на бархатной бумаге или фетре).
9. Ватопись (рисование ватой на фетре или бархатной бумаге).
10. Оригами (самобытное японское искусство складывания фигурок из бумаги с целью укрепляения у обучающихся, воспитанников способности работать руками под управлением сознания, совершенствования мелкой моторики рук, точных движений пальцев, упражнения глазомера, чёткого согласования рук и глаз).
11. Су Джок терапию (су-кисть, джок – стопа). Это уникальная тактильная гимнастика, которая
оказывает тотальное воздействие на кору головного мозга, что предохраняет отдельные ее зоны от
переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг. По заверениям автора, использование массажера способствует активизации деятельности у заторможенных детей и, наоборот, успокаивает гиперактивных. Кроме того, этот метод развивает мелкую моторику, активизирует межполушарное взаимодействие, успешно сочетается с массажем, используемым при дизартрических расстройствах, активизирует развитие речи ребенка, позволяет эффективно развивать эмоционально-волевую и познавательную сферу, способствует общему укреплению организма ребёнка.
Также сравнительно новым, но очень эффективным в работе с детьми с ЗПР, средством обучения
из Америки, является лэпбук. Он представляет собой папку или другую прочную картонную основу, на которую наклеены маленькие книжки (миникнижки — простые и фигурные, в виде кармашков, гармошек, белочек, стрелочек и т.д.), в которых организован и записан изучаемый материал. Было бы даже правильнее
определить лэпбук не как средство обучения, а как особую форму организации учебного материала:
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и
лучше понять и запомнить материал.
2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку.
3. Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию.
В заключении необходимо отметить, что внедрение в образовательный процесс дошкольного
учреждения инновационных коррекционно – развивающих методов, приёмов, технологий и форм, позволяет добиться положительной динамики в развитии познавательных процессов у детей с ЗПР.
Однако, выбор коррекционных методов, прежде всего, должен зависеть от возраста и степени
нарушения, выявленных в ходе предварительного диагностического обследования ребёнка и определяться в соответствии с их образовательными потребностями, обусловленными возрастом, а также
социально-культурными условиями жизни и воспитания.
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Аннотация Статья посвящена вопросу о толерантности в XXI веке. Раскрывается понятие «толерантность» в различных науках. Рассматриваются грани толерантности. Акцентируется внимание на том,
что толерантность выступает как поведенческий ориентир, который не позволяет человеку вести себя
неподобающе, проявлять агрессию по отношению к тому, что чуждо его пониманию. Подчеркивается,
что для поддержания стабильности в мире необходимо формирование и развитие толерантности и
взаимного уважения среди людей, что и является одной из важнейших задач XXI века.
Ключевые слова: толерантное поведение, семья, формирование и развитие толерантности.
TO THE QUESTION OF TOLERANCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY

Kazdanyan S.
Dzhaladyan S.
Abstract The article is devoted to the issue of tolerance in the twenty-first century. The article deals with the
concept of "tolerance" in various sciences and reveals facets of tolerance. Focuses on the fact that tolerance
serves as a behavioral guideline which does not allow a person to behave in an inappropriate and aggressive
relative to what is alien to his understanding. Emphasized that to maintain stability in the world requires the
formation and development of tolerance and mutual respect among people, which is one of the most important
challenges of the XXI century.
Key words: tolerant behavior, family, formation and the development of tolerance.
В XXI веке проблема толерантности приобрела особую актуальность в связи с тенденцией глобализации, которая стала очень популяра на сегодняшний день. Сейчас, когда границы между культурами народов практически стерлись, и, только зайдя в интернет, любой человек может узнать обо
всем, что происходит в мире, зарождается не только стремление к взаимопониманию друг друга, но и
нетерпимость и недовольство.
На сегодняшний день понятие «толерантность» прочно вошло в нашу жизнь. Помимо того, что
данный термин широко освещается СМИ, также проблемой толерантности занимаются такие, как: психология, социология, политология, культурология, философия, педагогика и др.
Так, в психологии, понятие «толерантность» рассматривается с точки зрения противодействия
конфликта, ввиду того что индивид устойчив к отклонениям в поведении окружающих и допускает, что
все люди могут воспринимать различные явления по-разному, имеют право на личную жизнь и собственное мнение. В политологии толерантность трактуется как допущение со стороны власти инакомыслия в обществе, принятие оппозиционных взглядов в обществе, которое осуществляться в рамках
закона. В культурологии толерантность рассматривается с точки зрения урегулирования межкультурного конфликта и уважения культурных ценностей друг друга.
Однако для того чтобы понять всю многогранность термина «толерантность», необходимо рассмотреть его этимологию и историю возникновения. Понятие «толерантность» формировалось на про-

тяжении многих веков и менялось с течением времени. На сегодняшний день данное понятие весьма
неустойчиво и его понимание зависит от менталитета и исторического опыта той или иной страны.
Отметим, что термин «толерантность» происходит от латинского глагола «tolerаre», что в переводе означает – переносить, выдерживать, терпеть. В английской интерпретации данный термин происходит от слова «tolerance», что несколько отличается от классического понимания термина и
подразумевает под собой «допускать».
В отечественных же источниках, в частности в словарях Ожегова и Даля, трактуют толерантность
как – «терпимость» к иному образу жизни, иной культуре. Обратившись к словарю Ожегова, мы видим,
что «терпимость» объясняется как:
1) безропотно и стойко переносить что-нибудь,
2) мириться с наличием чего-либо,
3) испытывать что-то неприятное, тяжелое[5].
В работах Е.С.Смирновой рассматривается толерантность как уважение прав других, доброжелательность и признание чужого мнения, но при этом подчеркивается, что человек не должен смиренно
принимать все, что считает неприемлемым для себя. То есть человек может выразить свое неприятие,
но при этом он не должен осуждать чужой выбор[6].
Н.А.Асташова в своих работах рассматривает понятие толерантность в следующих аспектах:
 Толерантность как ценность – с этой точки зрения толерантность рассматривается как внутренний стержень личности, определяющий отношение человека как к себе самому, так и к окружающему миру. Кроме того, с этой точки зрения толерантность выступает как поведенческий ориентир, который не позволяет человеку вести себя неподобающе, проявлять агрессию по отношению к тому, что
чуждо его пониманию.
 Толерантность как принцип – в данном случае толерантность выступает как внутреннее
убеждение, определяющее деятельность человека. К примеру, у человека есть принцип никогда ни при
каких условиях не принижать никого. Человек подобного склада склонен решать все вопросы и конфликты путем переговоров, не пренебрегая чужим мнением и не принижая кого-либо.
 Толерантность как норма – с такой точки зрения толерантность понимается в последние несколько десятилетий после принятия «Декларации прав человека» ЮНЕСКО в Европе и США. То есть
толерантность рассматривается как добродетель, которой должен обладать каждый человек, уважая
права других.
 Толерантность как идеал – с этой точки зрения толерантность рассматривается как основа
идеального мира. Толерантность является залогом бесконфликтного общества, в котором отсутствуют
войны и непонимание[1].
Рассматривая вопрос толерантности, В.А.Тишков приходит к выводу, что толерантность – это не
только внутренняя установка, но и добровольный выбор человека, отказ от притеснения и проявления
агрессии ко всем, кто не разделяет его мнения. Подобная установка приобретается с жизненным опытом, причем на нее влияют среда, в которой растет человек, и его воспитание. Также подчеркивается
то, как важно начинать воспитание толерантности личности еще с детского возраста[7].
Г.В.Бюзелева и Шелемова Г.М., затрагивая тему толерантности в своих работах, рассматривают
толерантность как установку и отмечают, что в сознании человека с течением времени закладывается
определенный стереотип – установка, то, как человек воспринимает и реагирует на определенные явления. Большое влияние на установки человека имеет социальная среда, в которой он вырос, а также
мнение референтной для него группы. Так, Г.В. Бюзелева и Г.М. Шелемова выделяют шесть граней
толерантности[2].
 Первая грань – терпение. Человек не приемлет раздражающий его фактор, но по каким-то
причинам вынужден его терпеть, например, от этого зависит его материальное благополучие. Личность, обладающая подобным типом толерантности, пытается сдерживать свои негативные эмоции,
агрессию, недовольство, используя механизмы психологической защиты, такие, как рационализацию,
проекцию и т.д. То есть личность соглашается терпеть некие навязанные ей обязательства, нормы или
даже человека, чтобы не нажить себе лишних проблем.

 Вторая грань – адаптация. Вырабатываемая со временем привычка к раздражающему фактору и отсутствие реакции на него. Адаптация тесно связана с моральными ценностями, мышлением и
волевыми качествами самой личности. Человек все еще не приемлет данное явление, но научился не
замечать его в повседневной жизни.
 Третья грань – устойчивость. Постоянное соприкосновение с раздражающим фактором способно вызвать у человека стресс. Данная грань определяет то, насколько человек устойчив к стрессу,
конфликтным ситуациям, к тому, насколько моральные ценности общества не совпадают с ценностями
самого индивида. Если устойчивость человека слишком низка, можно сделать вывод, что со временем
его стресс или превратится в глубокую депрессию и неудовлетворенность своей жизнью, или же проявится в виде агрессивной реакции на раздражающий фактор.
 Четвертая грань – допущение, позволение. Бесконфликтное сосуществование с человеком, отличающимся своими ценностями и взглядами на жизнь, но при этом непринятие этих ценностей.
Человек равнодушно относится к явлению и живет по типу «пусть делают, что хотят и как хотят у себя
дома, главное, чтобы меня это не касалось».
 Пятая грань – принятие. Принятие и понимание людей, несоответствующих установленной
норме, принятие их такими, какие они есть, способность признавать свободу выбора другого человека,
его право жить так, как считает нужным и приемлемым для себя он.
 Шестая грань – стремление человека достичь понимания с другими. Достижение консенсуса, при котором не будут ущемляться культура и мировоззрения обеих сторон.
Отметим, что хотя формирование толерантности начинается в семье, однако и детский сад, и
школа, и вуз должны внести свой весомый вклад в данный процесс. Считаем, что исследования формирования, развития и проявления толерантности детей, подростков[4], юношей[3] покажут вектор решения данной проблемы.
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Abstract: this article presents a theoretical analysis of the development of professional identity of students
discussed the elements of the psychophysiological structure of the individual, highlighted in the structure of
consciousness and structure of professional identity. The latter includes the awareness of the student of belonging to a certain professional group and vision in your career in the future.
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Самосознание называют сильнейшим фактором как самоконтроля, так и самокритики, самовосприятия, самоусовершенствования [1, с. 45]. Уровень контроля самосознания может иметь диапазон от
незначительного контроля над мыслями до глубинных размышлений, направленным к самому себе,
когда «Я» выступает субъектом и объектом сознания одновременно. Самосознание является процессом, который позволяет человеку познавать себя, изменяясь и формируясь на протяжении всей жизнедеятельности человека [2, с. 33].

Охарактеризовать самосознание можно через его проявления. К ним относятся представление о
себе, то есть «Я-образ» или, так называемая, «Я-концепция». У.Джемс представляет Я-образ в виде
«чистого Я» (познающего) и «эмпирического Я» (познаваемого). Человек, имеющий сознание и самосознание, пользуется целой системой средств, к которым относятся представления, понятия, образы.
Среди них особое место отводится представлениям личности о самой себе, то есть представления о
собственных индивидуальных чертах, способностях, мотивах. Исследователь в области самосознания
И.С.Кон, касаясь данного аспекта, говорит о растущем понимании относительной разницы между действующим рефлексивным «Я», как об одной из главных тенденций в исследованиях на современном
этапе развития науки [3, с. 29].
Далее приступим к рассмотрению некоторых элементов структуры личности:
1. Психофизиологическая (конституциональная, биологическая), включающая половозрастные
особенности, врождённые свойства типов ВНД (типы нервной системы, по И.П. Павлову), а также их
соответствие темпераменту, по Гиппократу:
– сильный, уравновешенный, подвижный («живой») – сангвиник;
– сильный подвижный, не уравновешенный, преобладает возбуждение – холерик;
– сильный, уравновешенный, низкая подвижность нервных процессов (спокойный) – флегматик;
– слабый тип, отличающийся слабостью процессов торможения и возбуждения – меланхолик.
2. Индивидуально-психологические особенности психических познавательных процессов и
свойств индивида, то есть индивидуальные проявления ощущений, восприятия, памяти, мышления,
способностей, которые зависят и от врождённых факторов, и от их усовершенствования, тренировки,
развития.
3. Подструктура, включающая в себя индивидуальный социальный опыт, в который входят приобретённые человеком знания, навыки, умения и привычки, формируется в процессе обучения, то есть
носит социальный характер.
4. Направленность личности, которая имеет наивысший уровень социальной обусловленности и
включают идеалы, взгляды, влечения, желания, интересы, убеждения, склонности человека, его мировоззрение, черты характера, уровень самооценки.
5. «Я-концепция» – это самое общее представление о самом себе, система установок касательно
собственной личности. «Я-концепция» является динамическим психологическим образованием. Формирование и развитие «Я-концепции» обусловлены внутренними и внешними факторами. Социальная
среда оказывает очень сильное влияние на формирование «Я-концепции». В психологии выделяют два
вида «Я-концепции» – реальную и идеальную. «Я-реальное» – это его самооценка, которая складывается из представлений о свой личности. «Я-идеальное» – это представление личности о себе в соответствии с её желаниями. Реальная и идеальная «Я-концепции» могут различаться, а могут совпадать.
Если имеется слишком большое расхождение, то наблюдается заниженная самооценка [4, с. 56].
Ученый В.С. Мерлин выделил в структуре самосознания четыре фазы, которые одновременно
являются и этапами его развития: первая – связана с ощущением ребёнка своего тела; вторая – с
овладением ребенка местоимения «Я сам»; третья – с осознанием своих психических качеств, развивающих способность ребенка к самонаблюдению и абстрактному мышлению; четвертая – формируется
в подростковом и юношеском возрастных периодах и характеризуется способностью оценивать происходящее с социально-моральных позиций.
Время овладения профессией происходит в юношеском возрасте. Классифицируют раннюю
юность (старшие классы в школе – 15-18 лет) и позднюю юность, которая, обычно, относится ко времени обучения в высшем учебном заведении (от 18 до 23 лет).
Студенческий возраст является началом перехода от юности к взрослости. Это очень важный период развития самосознания, а также зрелой самооценки. Проявляется это осознанием своей уникальности, неповторимости, мотивационной составляющей поведения и деятельности, интимизации внутренней жизни, а самое главное – становлением профессионального самосознания. Процесс его развития раскрывается в формировании представлений студентом значимости своей будущей профессио-

нальной деятельности.
В психологии профессиональное самосознание входит в структуру общего самосознания человека. Так, по мнению Е. А. Климова, профессиональное самосознание состоит из: осознания своей принадлежности к конкретной профессиональной нише, мыслей, собственной ответственности, уровня
значимости знаний в профессиональных группах, знаний о собственных сильных и слабых сторонах,
видения своей профессии в будущем [5, с. 64].
Таким образом, в область профессионального самосознания студентов-психологов необходимо
включить:
– психофизиологические структуры личности, имеющие различные подструктуры;
– формирование в процессе обучения индивидуально-психологических черт, отвечающих требованиям, которые предъявляются к профессии психолога;
– формирование профессионального самосознания как структурного компонента профессиональной компетентности будущего специалиста.
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Аннотация. Проведено диагностическое исследование особенностей переживания одиночества подростками. В результате статистического анализа выявлены достоверные различия в переживании одиночества внутри подросткового возраста. На основе полученных результатов предложены различные
программы психолого-педагогической поддержки подростков.
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THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE DIFFERENCES IN THE LEVEL OF EXPERIENCE OF
LONELINESS IN ADOLESCENCE
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Abstract. Conducted diagnostic study of the experiences of loneliness of adolescents. The statistical analysis
results revealed significant differences in the experience of loneliness inside adolescence. On the basis of the
obtained results offered a variety of psycho-pedagogical support of teenagers.
Key words. A teenager, the experience of loneliness, resilience, narrative practice.
Проблема переживания одиночества подростками приобретает все большую актуальность в связи с глобальными социальными изменениями.
Очевидно, что растет потребность образовательной среды в квалифицированных специалистах,
способных вовремя оказать адекватную профессиональную помощь.
Исследователи психологических аспектов подросткового возраста отмечают значительные изменения в привычных критериях взросления: развитии личностной рефлексии (Л.И. Божович,
Т.В. Драгунова, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстая) [1], переживании чувства взрослости (А.П. Новгородцева,
О.А. Фиофанова и др.) [2], самосознании (И.С. Кон, В.К. Макаров, В.В. Столин и др.) [3] и др.
В наиболее уязвимом положении оказываются подростки в условиях дефицита педагоговпсихологов, как отмечал Д.И. Фельдштейн, за внешними поведенческими проявлениями агрессивности,
цинизма, скрываются переживания неуверенности, страха и одиночества [4, с. 48]. И в ситуации, когда
соответствующая работа должна быть направлена на причины возникновения трудностей воспитания и
обучения, она проводится в отношении их последствий.
Эффективность психолого-педагогических служб системы общего образования во многом определяется соответствием диагностических инструментов, разработанных программ коррекции и профилактики практическим задачам [5].
Было проведено исследование, направленное на выявление специфики психологопедагогической поддержки подростков, переживающих одиночество на разных этапах взросления
внутри подросткового возраста.
Цель исследования состояла в выявлении критериев подбора эффективной формы психолого-

педагогической работы с подростками.
В исследовании приняли участие 250 подростков в возрасте от 11 до 15 лет (121 юноша, 129 девушек).
Теоретический анализ опубликованных материалов по данной проблеме позволил выстроить гипотезу, в соответствии с которой наиболее эффективные критерии можно выявить при анализе ответов
респондентов по следующим методикам: дифференциальный опросник переживания одиночества
Осина Е.Н., Леонтьева Д.А. (ДОПО); тест жизнестойкости С. Мадди (в модификации Осина Е.Н., Рассказовой Е.И.).
Для выявления различий между разными возрастными группами подростков результаты диагностики были проанализированы с помощью критерия Н-Краскала-Уоллеса.
Проведенный анализ позволил выделить наиболее значимые различия между учащимися 6 (1112 лет) и 7 (12-13), 8 (13-15) классов по показателям «Жизнестойкость» (Н =15,480; p≤0,01), «Принятие
риска» (Н =17,737; p≤0,01), «Вовлеченность» (Н =15,406; p≤0,01), «Изоляция» (Н =11,803; p≤0,05), «Потребность в компании» (Н =15,496; p≤0,01) «Общее переживание одиночества» (Н =13,360; p≤0,05)
«Зависимость от общения» (Н =13,649; p≤0,05).
Была выявлена взаимосвязь: чем старше подростки, тем выше уровень переживания одиночества и тем больше позитивных возможностей в уединении они замечают; также повышается уровень
притязаний в отношении внешности, уверенности, авторитетности, ума и способностей; при этом снижаются показатели жизнестойкости.
На основе статистически достоверных различий выделены две группы подростков. Для первой
группы, учащихся 6 классов, характерны более низкие показатели переживания одиночества и высокие
значения по шкалам жизнестойкости. Для второй группы, преимущественно учащихся 8 классов, типичны высокие показатели переживания одиночества и низкие по жизнестойкости.
Разрабатываемая программа для каждой из выявленных групп подростков, основывается на
идеях и методах работы в рамках нарративной практики, как наиболее бережного психологического
подхода в условиях постструктуралистской действительности. Программа предполагает как групповую,
так и индивидуальную работу с подростками, консультирование и рекомендации для педагогов и родителей.
Как отмечает Д.А. Кутузова, цель работы в рамках нарративной практики – это создание условий
для «насыщенного описания» предпочитаемых историй жизни человека, которые всегда контекстуализированы и могут характеризоваться только критериями согласованности, правдоподобия, эстетичности и прагматичности [6, с. 29].
Нарративная практика в работе с подростками позволяет эффективно выстраивать взаимодействие, способствуя формированию и развитию навыков нового уровня самопознания, рефлексии, общения, понимания изменения своего статуса в социуме.
Программа психолого-педагогической поддержки для первой группы подростков 11-12 лет
направлена на укрепление компонентов жизнестойкости, распространение их значимости на разные
сферы жизни подростков на примере учебной деятельности. В целом носит профилактический характер.
Осознавание показателей жизнестойкости («Принятие риска», «Контроль», «Вовлеченность»)
будет способствовать расширению их значимости и на другие сферы жизни. В рамках нарративной
практики это становится возможным благодаря приемам пересочинения, восстановления участия, простраивания опор «scaffolding» [7, с. 281].
Для второй группы наиболее значимо применение метода экстернализации для подробного исследования переживания одиночества, его значения во взрослении подростков, выявления способов
взаимодействия с ним.
Представление значимого переживания одиночества в формате отдельного явления позволяет
снять психоэмоциональное напряжение, преодолеть ряд барьеров и детально проанализировать само
явление одиночества, его влияние на жизнь подростка, широту и глубину, длительность проявления в
жизни, возможности ответных действий подростка.

Таким образом, выявление различных уровней переживания одиночества, соответствующих
определенным этапам в рамках подросткового возраста, позволяет разработать различные программы
психолого-педагогической поддержки процесса взросления подростков.
Проведение данной работы имеет высокое значение для образовательной среды в целом. Разрабатываемые программы имеют перечень рекомендаций, возможности для самостоятельной и совместной работы не только для подростков, но и для педагогов, и для родителей.
Список литературы
1. Толстых Н.Н. Современное взросление // Консультативная психология и психотерапия. 2015.
Том. 23, № 4. С. 7-24.
2. Новгородцева А.П. Переживание подростками «чувства взрослости» // Психологическая наука
и образование. 2006. № 2. С. 39–54.
3. Макаров В.К., Борисова Е.А. Особенности самосознания подростков // Вестник СПбГУ. – Серия 12. – Социология. – 2008. – № 2.
4. Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования // Вестник практической психологии
образования. – №1 (26). – 2011. – С. 45-55.
5. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. – М.: Интерпакс. – 1995. – 288 с.
6. Кутузова Д.А. Введение в нарративную практику // Журнал практического психолога. – № 2. –
2011. – С. 23-41.
7. Уайт М. Карты нарративной практики: введение в нарративную терапию. – М.: Генезис. –
2010. – 326 с.
© А.С. Романчук, 2017

Аспирант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация. В статье показан сравнительный ретроспективный анализ ценностей российской молодежи и выявлены основные тенденции изменения ценностей современной молодежи, и, прежде всего, в
такой решающей для информационной цивилизации ее группе как студенчество, что позволит в будущем воспринимать ее как активного субъекта исторического развития России.
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DYNAMICS OF VALUES OF RUSSIAN YOUTH:
REALITY AND TRENDS

Belonozhko L. N.
Abstract. The article shows a comparative retrospective analysis of the values of the Russian youth and identified the main trends in modern youth values, and, above all, in such crucial information civilization as a group
of students, which will allow in the future to perceive it as an active subject of the historical development of
Russia.
Key words. Values, youth, social activity, group of students.
Рождение нового века, как и рождение отдельного человека, требует осмысления прошлого,
определения специфики настоящего и выявления тенденций как перехода к будущему. Социум – многократная и многосложная категория, включающая взаимодействие социально-экономических, социально-политических, социокультурных и других аспектов. Но все эти аспекты цементируются главным
действующим лицом социума – человеком, личностью. Учитывая, что категория «человек» – биосоциальная, а социальное в ней – личность, целесообразнее при рассмотрении активного субъекта человеческой истории обращаться к понятию – личность. Но при этом следует подчеркнуть, что личность –
единство индивидуального и общего, поэтому, обладая множеством ролевых функций, она является
носителем многообразных качеств различных социальных групп, приобретенных и реализуемых в процессе социализации. Деятельность личности определяет уровень развития общества, его перспективы
и тенденции. Каждая эпоха представляет собой результат деятельности личностей различных поколений. Своеобразие будущего века, прежде всего, связывают с молодежью.
Сравнительно-исторический анализ качественных характеристик типовых черт личности невозможен без изучения общих свойств, присущих молодежи на конкретном этапе общественного развития.
Методологическим ключом к выявлению и классификации этих общих качеств выступает понятие поколения, характеризующее интересующую нас группу членов общества в системе социальнодемографических групп определенной общественно-экономической формации. Содержание термина
«поколение» многозначно. Раскрывая его, И.С. Кон пишет: «Во-первых, поколение обозначает современников – людей, родившихся приблизительно в одно и то же время, в этом смысле мы говорим о
поколениях отцов, дедов и т.д. Во-вторых, антропологи и юристы называют поколением ступень в происхождении от общего предка: например, можно сказать, что внук отделен от деда на два поколения.
В-третьих, историки и социологи обозначают этим термином отрезок времени от рождения родителей

до рождения их детей, считая его статистически равным трем поколениям в столетии. Наконец, вчетвертых, понятие поколения употребляется в символическом смысле, подчеркивая не столько хронологическую общность современников, сколько общность их жизненного опыта, их переживания» [1].
В этих дефинициях фактически рассматриваются отдельные стороны понятия «поколение», которое
включает возрастные характеристики, качественную специфику, и, как наиболее существенную черту,
общность взглядов, убеждений, переживаний, отношения к жизни.
Для того чтобы одно поколение оказалось способным использовать опыт предшествующих ему,
оно должно пройти стадию социализации, т.е. получить знания, овладеть навыками, умениями, сформировать устойчивую систему ценностных ориентаций, необходимых для деятельности по воспроизводству материальных и духовных благ. Следовательно, каждое поколение, прежде чем стать активным субъектом исторического действия, на определенном этапе развития является объектом общественного воздействия. Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что поколение – это
конкретная совокупность людей, которая характеризуется общими хронологическими рамками существования в качестве объекта общественного воздействия, что обуславливает определенное единство
знаний, навыков, ценностных ориентиров, реализующихся в процессе его функционирования как активного субъекта исторического действия [2,3].
Возрастание границ перехода от подготовительного этапа к непосредственной производственной
деятельности исторически обусловлено, они находятся в прямой зависимости от всей системы общественных отношений, но наличие этих этапов в жизнедеятельности одного поколения обязательно. В
них воплощается тот момент преемственности в социальной жизни, без которой не может осуществляться история человечества. Связанные друг с другом в рамках одного поколения, эти этапы наглядно
демонстрируют диалектическое взаимодействие объекта и субъекта в истории, характеризуя единую
направленность деятельности данного поколения. В то же время поколение, выступающее на начальном этапе в качестве объекта общественного воздействия, проходит ряд стадий развития: грудной возраст - 0 - 1 год; детство – от 1 года до 12 лет; подростковый возраст – от 12 до 16 лет; молодость – от
16 до 30 лет и представители его, оказываясь одновременно на различных фазах социализации, вступают в активную производительную деятельность далеко не синхронно. Так подчеркивается диалектическая связь и преемственность не только внутри, но и между поколениями. Особое место в системе
поколений занимает молодежь. Можно условно разделить процесс социализации на три стадии: стадии
социализации ребенка, подростка и молодого человека. И если вторая стадия характеризуется определенной неустойчивостью интересов подростка, фактическим отсутствием прочных навыков для будущей деятельности, то третья – это стадия формирования целостного мировоззрения, устойчивых,
зрелых ценностей, ориентаций, стадия становления общей готовности личности к социальной активности. В этот период складывается активная жизненная позиция, без которой невозможна эффектная
производительная и любая другая общественно полезная деятельность. Степень устойчивости социализации зависит от степени вовлечения в непосредственную общественно-полезную деятельность, ибо
процесс становления социальной зрелости протекает при восприятии опыта предшествующих поколений в процессе этой деятельности. Этим объясняется значимость молодежного периода в рамках поколения: в это время человек из объекта общественного воздействия становится активным субъектом
исторического действия. Сегодня общее число молодых до 30 лет составляет, по данным ЮНЕСКО,
более половины населения земного шара, в 2000 году достигнет 60% [4,5].
Количественный рост молодежи в сочетании с качественной спецификой этой социальнодемографической группы налагает на общество повышенные требования целенаправленного воздействия на нее с учетом объективной обусловленности развития молодежи не только как потенциального,
но и как актуального субъекта исторического действия.
Жизненный путь молодежи различных поколений не является одинаковым, поэтому в определенной мере отличны общие типичные черты их в процессе развития даже одной общественноэкономической формации. В российском обществе можно проследить эволюцию трех поколений, со
свойственным каждому своеобразием жизненного пути. Первое поколение воплотило в себе специфику
революционного характера России начала ХХ столетия, оно формировалось под непосредственным

воздействием Октябрьской революции. Молодежь этого поколения «диалектику учила не по Гегелю»,
она быстрее, чем молодежь других поколений, стала активным субъектом исторического действия,
непосредственно воплощая революционные идеалы в строительство нового, социалистического общества. Детерминирующим фактором социализации молодежи второго поколения – поколения 30-х годов
явились, с одной стороны, социалистические общественные отношения, а с другой стороны – Великая
Отечественная война 1941-1945 годов. Трудовой энтузиазм, великое чувство патриотизма они реализовывали на стройках послевоенных пятилеток, залечивая раны, нанесенные войной.
В 60-х годах появляется новое поколение, поколение эпохи так называемого развитого социалистического общества, эпохи научно-технической революции. Миллионы юношей и девушек своей повседневной будничной работой вписывают все новые страницы в летопись комсомольской славы. Весом вклад комсомола в сооружении Байкало-Амурской магистрали, газопровода Уренгой-ПомарыУжгород, в преобразовании Российского Нечерноземья, освоении целины, богатств Сибири, Дальнего
Востока, Крайнего Севера. Можно согласиться с С.Н. Иконниковой, что «несомненно, существует некий
общий портрет советской молодежи, который в главном, типичном, наиболее существенно повторяется
в каждом поколении. Речь идет о таких чертах, как коммунистическая идейность, патриотизм и интернационализм, трудолюбие и образованность, коллективизм, которые характеризуют не только облик
того или иного поколения, но и советского человека в целом» [6].
В 90-е годы ХХ столетия появляется новое поколение молодежи, поколение эпохи перестройки,
пост социалистической эпохи, по определению западных обществоведов. Многие российские экономисты и социологи называют этот период – переходом к капитализму, продолжением дореволюционного
развития России, становлением рыночных отношений и т.д. Но как бы ни определялся данный этап
развития российского общества, он связан с ломкой ценностей прошлого, с отрицанием сложившихся
идеологических стереотипов. Природа, как известно, не терпит пустоты. Точно так же эмоциональная и
интеллектуальная сферы личности.
Утрата веры в идеалы отцов привела большую часть молодежи к резкому противопоставлению
материального духовному, а порой к фактической бездуховности, что опасно для общества, для его
перспектив. Современное поколение молодежи, по аналогии с западной молодежью конца 60–х начала
70-х годов ХХ столетия, порой называют потерянным поколением. Я бы так категорично его не характеризовала. Это, скорее, растерявшееся поколение. Но, учитывая степень ее образованности, с одной
стороны, и тенденции социально-экономического развития России, с другой, в ХХI веке это поколение
приобретет веру в себя и в общество. Об этом свидетельствуют и результаты социологических исследований ценностных ориентаций молодежи, проведенных различными социологическими центрами, в
том числе и при участии автора данной статьи в 70-е – 90-е годы [7].
Личность, представляя собой единство индивидуального и общего, проявляет себя в различных
видах деятельности, степень активности которой является определенным критерием ее внутренней
мотивации.
Что такое активность? Биологи связывают с этим понятием способность всего живого к реакции
на воздействие, к проявлению обратной связи в процессе взаимодействия. Психологи рассматривают
активность в качестве такой черты характера или состояния воли, которая обусловливает энергичность, решительность, смелость и инициативность действий человека. В социальной психологии подчеркивается активность личности как существенный момент ее социализации, предполагающей не
только усвоение индивидом исторически накопленного социального опыта, но и преобразование, дальнейшее развитие этого опыта. Социологи, применяя понятие социальной активности, подчеркивают
общественно-значимый характер деятельности личности, понимая под социальной активностью усиленное, добровольное действие на благо других людей, на благо общества. Таким образом, важнейшей чертой социальной активности является свободная не только внешне детерминированная, но и
внутренне необходимая деятельность личности.
Человеческий индивид отличается от любого другого индивида биологического мира наличием
общественного начала, как главного своего качества, как сущности своей определенности. Конкретизируя это общественное качество человека, К. Маркс писал, что «сущность человека не есть абстракт,

присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных
отношений» [8]. Каждый человек, таким образом, выступает как носитель специфики всей совокупности
общественных отношений, но он является таким, прежде всего потому, что представляет собой субъекта этих общественных отношений совместно с другими конкретными индивидами в конкретных исторических обстоятельствах.
Его деятельность, его развитие обусловлены различным образом деятельностью других индивидов, они не могут быть оторваны от истории предшествовавших или современных ему индивидов.
Следовательно, жизнедеятельность каждого человека реализуется как общественная деятельность в
непосредственном взаимодействии с другими общественными по своей сущности индивидами. Своеобразие этого взаимодействия в свою очередь обусловлено уровнем общественной природы человека
или мерой социального в нем.
Социальное представляет собой совокупность определенных качеств, благодаря которым личность осуществляет процесс общественного воспроизводства, и проявляется в многообразии общественных связей личности, в комплексе различных видов деятельности. Чем разнообразнее деятельность личности, чем ответственнее она относится к проявлению себя в качестве активного общественного субъекта, тем более в ней социального, тем с большим правом ее можно характеризовать как социально активную личность.
Социальная активность, отражая высокий уровень социальной зрелости, не возникает внезапно,
она представляет собой результат длительного взаимодействующего процесса воспитания, обучения и
самовоспитания личности, воздействия на нее всей системы общественных отношений. В итоге такого
процесса вырабатывается общая готовность к социально-активной деятельности или активная жизненная позиция, т.е. наличие стремления, знаний, определенных умений, навыков, координировать любой
конкретный вид деятельности с благом общества, с общественным интересом. Таким образом, активная жизненная позиция обусловливает направленность деятельности на удовлетворение сочетающихся личных и общественных интересов.
Интегрирующим моментом всех отдельных видов деятельности личности, обусловливающим социальную направленность их на благо общества выступает осознание единства личностных и общественных интересов.
Активная жизненная позиция предполагает не только усвоение научного мировоззрения, формирование коллективистского мироощущения, политическую сознательность, но и добросовестный труд
на благо общества, и потому не может быть сведена ни к системе ценностных ориентаций, ни к моральной позиции личности, ибо включает в себя кроме стремлений и знаний, также умения и навыки
активной деятельности. Вот почему в активной жизненной позиции как бы аккумулируются единство
слова и дела, сочетание желания и возможности действовать на благо общества, и она выступает
непосредственным фундаментом социальной активности. Без активной жизненной позиции, таким образом, никакой социальной активности личности быть не может. Схематически механизм формирования социальной активности можно выразить следующим образом: потребности – интересы – ценностные ориентации – активная жизненная позиция – социальная активность.
Формирование профессиональной и общественной активности является целью всей системы вне
учебной и учебной деятельности вуза. Но часто происходит некоторое разделение труда, при котором
профессиональные знания, навыки, умения приобретаются в процессе изучения специальных дисциплин, а общественно-политические – преподаванием всего комплекса общественных наук, а также такими формами внеаудиторной работы, как факультеты общественных профессий, общественнополитическая практика, общественные поручения и т.д. Но такая постановка вопроса искажает сущность вузовского этапа в создании целостной личности молодежи. Кроме того, это противоречит решению задач становления профессиональных качеств будущего специалиста, снижает эффективность
реализации процесса развития его профессиональной зрелости, неотделимой от социальной активности [9].
Анализ проведенного опроса преподавателей вузов, в котором в качестве главного был вопрос:
«Каковы нынешние студенты по сравнению со студентами 80-х годов?», показал, что 86% респонден-

тов отметили, что студенты явно изменились: появилась предприимчивость, большая самостоятельность, большая требовательность к преподавателям. Это, с одной стороны. С другой, студенты стали
менее эрудированными, менее интеллигентными, менее требовательными к себе.
Таблица 1
Мнение преподавателей об изменении облика
студентов за последние десятилетия (в % к опрошенным)
Студенты стали
Более
Менее
Остались такими же
Предприимчивыми
84
4
3
Самостоятельными
44
23
18
Требовательными к преподавателю
37
20
24
Эрудированными
18
49
21
Трудолюбивыми
14
47
22
Терпимыми
13
29
29
Требовательными к себе
12
42
28
Доброжелательными
12
24
38
Интеллигентными
6
45
29
Приоритеты же ценностных ориентаций студентов тюменских вузов следующие. На первое место
мотивации выбора профессиональной деятельности респонденты ставят материальные стимулы и,
прежде всего, зарплату (или доход). Второе место прочно занимает интересная работа и перспектива
профессионального роста. Третье место отдается степени престижности работы, ее имиджу в ближайшей среде окружения. Выбор вуза определяется в первую очередь степенью возможностей реализации целевых установок будущей профессиональной деятельности. Нет оснований утверждать, что
снизился интеллектуальный и эмоциональный уровень студенчества. Напротив, в массе своей для
студентов значимы получаемые знания, умения, навыки, а не просто факт наличия диплома. Они в
сравнении со студентами 70-х-80-х годов более свободны, у них нет страха выражать свое мнение, защищать свою позицию, у них большая степень самоуважения. Безусловно, компьютер и телевизор вытеснили в определенной мере книгу, особенно, художественную литературу. Начитанность стала редкостью. Интерес к музыке, к живописи своеобразен, хотя во многих вузах введены циклы классической
музыки, классической живописи и литературы в качестве факультативов, спецкурсов и разделов отдельных дисциплин, например, культурологии. Явно повышается политизированность студенчества,
политическая грамотность сменяет присуще им несколько ранее равнодушие к этим проблемам.
Таким образом, четко прослеживаются тенденции совмещения в шкале ценностей молодежи,
прежде всего в такой решающей для информационной цивилизации ХХI века ее группе как студенчество, индивидуально и социально значимых ориентаций, что обусловливает успешное выполнение в
будущем ее роли активного субъекта исторического развития России.
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Формирование ценностного поля личности, ценностное сознание, которое влияет на жизненные
стратегии, влияет и на ценностное самоопределение. Ценностный мир каждого человека огромен и
разнообразен. К ценностям, которые должны быть главенствующими, можно отнести: честность, порядочность, образованность, интеллигентность, принципы взаимопомощи и справедливости. Снижение
значимости этих ценностей вызывает серьезное беспокойство и провоцирует ценностноориентационный кризис. Важнейшей задачей современного общества является осмысление этого кризиса и формирование новой системы ценностей, т.к. бывшие ценности ушли в прошлое, а новые еще
не утвердились и социокультурная преемственность поколений нарушена и деформирована.
Переход России к рыночной системе повлек за собой глубокие изменения в социальноэкономической структуре и во всем социальном пространстве затронув жизнь всех социальных категорий. Все это сопровождается проявлениями негативных тенденций в молодежной среде: преступность,
наркомания, аномия и фрустрация в настроениях и взглядах, безработица, поляризация, кризис семьи
и ценностных ориентаций. Эти неблагоприятные факторы на фоне системного кризиса, наряду с субъективными причинами, подорвали демографический, экономический и духовный потенциал России.
Сегодня, в ситуации быстрых социальных изменений, сложно спрогнозировать, какие ценности и стандарты поведения могут обеспечить адекватность социального поведения на ближайшее будущее. В
настоящий момент социкультурная ситуация в современной России характеризуется: с одной стороны -

духовной «потерянностью», с другой - активным поиском новой системы ценностей. Сегодня Россия
стоит перед выбором: следовать ли ей традиционным путем, вытекающим из ее культурноцивилизационной специфики или отказаться, скопировать западную культурно-ценностную ориентацию, которую многие отождествляют с модернизацией. Специфика духовной жизни России – в ее связи с духовными корнями народа, приобщение к которым всегда было непременным условием социализации и воспитания. Сегодня это подверглось мощной атаке со стороны западной цивилизации которая
никогда и не соответствовала потребностям российского общества, т.к. отрицает его ценности, традиции, историю, менталитет.
Несовместимость западной культуры, с ее редуцированными гуманистическими ценностями, с
духовными традициями России породила паузу в генезисе духовности. Для самосохранения нации
необходимо воспроизводство традиций, сохранение своего социально-исторического опыта. С другой
стороны, модернизация общества способствует принятию и определенных западных стандартов. Социокультурный кризис, в котором на сегодняшний день мы оказалось, возник как итог наложения разнообразных и разнотипных видов культур, несовместимость которых сегодня очевидна. Противоречие
между традиционными и модернизированными институтами, совмещение несовместимого создают
главные дисфункции внутри социетальной системы. Положение усугубляется и отсутствием совершенного федерального законодательства о молодежи. Отношение самих государственных органов к проблемам молодежи не носит соответствующий общественной значимости характер. Долгое отсутствие
целенаправленных программ поддержки и социального развития молодежи привело к возникновению в
социальном пространстве вакуума в отношении к молодежи, породившего пессимизм и отсутствие веры в достойное будущее у молодого поколения. Однако заострение внимания только на негативных
явлениях в сфере молодежи, а также недостаточное внимание к положительным тенденциям молодежной политики не дает нужного эффекта в улучшении дел. Необходим конструктивный поиск новых,
привлекательных для молодежи, социальных технологий с активным участием самой молодежи при
действенной поддержке государства и общества. Будущее России – сегодняшняя молодежь и «завтрашний день» в ее руках. Этот факт подчеркивает масштабный уровень ответственности государства,
сложность задач, которые предстоит решать молодежи уже в ближайшее время. В сложившихся обстоятельствах государственная молодежная политика должна разработать такие стратегические
направления, которые позволили бы занять молодым поколениям достойное место в обществе.
Сегодняшние изменения ценностных ориентаций молодежи в целом полностью соответствуют
процессам, происходящим в ценностном сознании российского общества. В результате кризиса ценностей в российском обществе в последнее время их ценностные ориентации претерпевают существенные изменения. Всевозрастающая уверенность в собственных силах является приоритетной в ценностной системе, выступает стержнем индивидуализма, материального благополучия, за частую отодвигая на задний план ценности духовного плана. Такая диспропорция в ценностном сознании произошла в результате изменившихся социально-экономических условий, адаптированность к которым подростками переносится намного легче, чем представителями других поколений. Это можно объяснить
тем, что они не успели усвоить ценности «взрослого мира», стать материально состоятельными, оставаясь иждивенцами в родительской семье. Анализ формирования ценностных ориентаций и предпочтений современных людей, проведенный в Республике Северная Осетия-Алания в 2016 году, а также
финансовой и материальной зависимости от родителей показал, что 68,4 % респондентов полностью
зависимы от родителей, 21,3 % - частично зависимы, 10,3% считают себя не зависимыми. Ежемесячно
на "карманные расходы" располагают суммой в среднем от 1000 до 1500 руб. - 11,4 %; суммой от 1600
до 2000 руб. - 26,1 % опрошенных; 2100 - 2500 руб. – 30,2 %; 2600-3000 руб. – 21,9 %; от 3100 руб. и
больше – 10,4 % опрошенных. На сегодняшний день у молодежи республики наблюдается неудовлетворенность своим финансовым и материальным положением, зависимость от семейного бюджета,
внушительная разница между запросами и потребностям и возможностью их удовлетворения. Удовлетворение своих материальных притязаний они видят в наличии работы, основным критерием которой
является доходность и поэтому многим "все равно, где работать, - лишь бы хорошо платили". Результаты исследования показывают, что для большинства значимо наличие материального благосостоя-

ния. Только 9,8 % респондентов не задумывались над вопросом «В какой степени для Вас значимо
быть богатым?», 69,4 % ответили «значимо», а 16,8% - очень значимо.
На вопрос о том, каким требованиям должна отвечать, идеальная профессия, 32,3 % считают,
что идеальной профессия может быть в том случае, если она «дает возможность жить в достатке при
минимальных усилиях», 19,5 % ответили: «дает возможность для самореализации»; «хорошо зарабатывать» - 17,1 %, «при выборе - главное ее престиж, а не материальная составляющая» - 16,6 % и
лишь 14,5 % высказали мнение, что идеальная профессия должна «удовлетворять внутренним запросам человека». Труд перестал занимать важное место в структуре жизненных ценностей и воспринимается в большинстве случаев как возможность заработать.
В последние несколько лет отмечается повышенный интерес к образованию. Результаты нашего
исследования свидетельствуют, что среди базовых ценностей, актуальных для молодежи, образование
сегодня оказывается на самых верхних ступенях иерархии, занимая второе место. Так, для 22,1% образование - высшая ценность. Еще 39,6 % отметили, что это для них "весьма значимо". Парадоксальность современной социокультурной ситуации в России заключается в том, что, несмотря на низкий
рейтинг ценности «быть образованным, духовно богатым человеком», стремление получить образование сохраняется. Логично было бы, что усиливающаяся невостребованность образованности человека
привела бы к возникновению процесса девальвации ценности образования в сознании подростков. Однако, как показали исследования, престиж образования сохраняется, т.к. при любом состоянии народного хозяйства, культуры, науки страны, претендовать на высшие и близкие к ним позиции, тем самым
удерживать за собой привилегированное положение в обществе всегда было и будет связано с высоким уровнем образования.
В перечне беспокоящих проблем имеет высокий ранг озабоченность состоянием своего здоровья, «здоровый образ жизни» (49,7%). Для большинства из них понятие «здоровый образ жизни», «занятия физкультурой и спортом» и употребление наркотиков, алкоголя, курение не совместимы. В системе ценностных ориентаций проблемы «взаимоотношений с родителями» и ценность семьи не вошли даже в пятерку приоритетных ценностей, заняв соответственно 7-ое и 9-е место.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что структура приоритетов достаточно
эгоцентрична. Ценностное ядро образуют следующие ценности (в порядке убывания значимости):
наличие работы, образование, здоровье, богатство, дружба. В качестве приоритетных их отметили от
61,5 до 87,4 % респондентов. Анализ структуры ценностного сознания показал, что подростки ориентируется прежде всего на ценности, обеспечивающие комфортность существования. Наблюдается возрастание значимости материальной составляющей, усиление прагматических настроений и индивидуалистических позиций.
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Abstract: The purpose of this study was to examine the value of the bio-psycho-social approach in the provision of long-term care of elderly and disabled people in Bulgaria. The study was conducted by analyzing the
scientific literature, the documentary method and a sociological survey. The survey involved 224 students of
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revealed that the bio-psycho-social approach approved by the most promising and effective in providing longterm care of elderly and disabled people. The majority of respondents believes that successful and high-quality
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approach. It is necessary to continue research in this direction, in order to improve the quality and effectiveness of long-term care for the elderly and disabled.
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Введениее: Постарение населения в большинстве экономически развитых стран мира, в том
числе и в Болгарии привело к нарастанию социально-экономических и медицинских проблем [1, с. 8] и
обусловило необходимость разработки мероприятий, направленных на увеличение объемов и доступности медицинской и медико-социальной помощи пожилым [2, с. 31]. Результаты ряда исследований
показывают множество нерешенных вопросов, связанных с оказанием медицинской и социальной помощи пожилым людям и инвалидам, которые негативно влияют на их качество жизни [1, с.9; 2, с. 32; 3,
с. 2; 4, с. 41]. Поэтому, изследование вариантов внедрения новых перспективных моделей оказания
долгосрочной помощи пожилым людям и инвалидам имеет важное научное и практическое значение.
С учетом сказанного была определена цель исследования: анализ значения био-психосоциального подхода при оказания долгосрочной помощи пожилых людей и инвалидов в Болгарии.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось методом анализа научной литературы, документальном методом и методом социологического опроса. В опросе приняли участие
224 студенты медицинских сестер, выпускников Медицинского университета города Варны, Болгарии,
в периоде 2013 – 2016 года .
Результаты исследования и их обсуждение.
Значительная часть пожилых людей имеют несколько заболеваний, приводящих к постоянной
инвалидности [1, с. 10]
В Декларации ООН (1975 г.) о правах инвалидов сказано, что «Инвалид» - это лицо, которое не
может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врождённого или приобретённого, его или её физических
или умственных возможностей» [5, с. 15].
Было предложено множество концептуальных моделей для понимания и объяснения ограничений жизнедеятельности и функционирования. Это отражено в полемике «медицинской модели» против
«социальной модели» [7, с. 16].
Mедицинская модель усматривает причины затруднений инвалидов в их уменьшенных возможностях [5, с. 15]. Медицинская модель рассматривает ограничения жизнедеятельности как персональную проблему, вызванную непосредственно болезнью, травмой или другим изменением здоровья, которая требует медицинской помощи в виде индивидуального лечения, проводимого профессионалами
[7, с. 16]. Медицинский диагноз лица используется для определения человека и стоит в основе затрагивающего доступа к услугам и шансов на выживание [8, с. 1]. Особое внимание уделяется аномалией,
патологией, болезни, сниженией мощности, из которых произходит зависимость и неспособность инвалидов заботиться о себе и принимать решения о своей собственной жизни. [1, с. 25]. Контроль ограничений жизнедеятельности является целью лечения или приспособления и изменения поведения индивида. Медицинская помощь рассматривается как основной выход из положения, а на уровне политики
принципиальной реакцией является изменение и реформирование здравоохранения[7, с. 16].
С другой стороны, социальная модель ограничений жизнедеятельности смотрит на этот вопрос
как на социальную проблему и главным образом как на вопрос полной интеграции индивида в общество [7, с. 16]. Ограничения жизнедеятельности – это не атрибут индивида, а комплексное сочетание
условий, многие из которых сформированы социальным окружением [7, с. 16]. Такая модель призывает
к интеграции инвалидов в окружающее общество, приспособление условий жизни в обществе и для
инвалидов. [5, с. 15]. Следовательно, управление ситуацией требует социальных решений и во многом
предполагает коллективную ответственность общества за проведение изменений окружающей среды,
необходимых для полноценного участия лиц с ограничениями жизнедеятельности во всех сферах общественной жизни. [7, с. 16].
Сами по себе, эти модели недостаточны, хотя обе они частично обоснованны. Инвалидность —
это сложный феномен, который является проблемой как на уровне организма человека, так и на социальном уровне. Наилучшая модель инвалидности, таким образом, будет представлять собой синтез
всего лучшего из медицинской и социальной моделей, не совершая присущих им ошибок в преуменьшении целостного, комплексного понятия инвалидности к тому либо иному аспекту [5, с. 15].
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здо-

ровья базируется на интеграции этих двух противоположных моделей. Для объединения различных
сторон функционирования используется биопсихосоциальный подход. Поэтому МКФ пытается достичь
синтеза, чтобы обеспечить согласованный взгляд на различные стороны здоровья с биологической,
личностной и социальной позиций [7, с. 16].
Био-психо-социальная модель является основой Национальной стратегии Республики Болгарии
для долгосрочного ухода пожилых людей и инвалидов [1, с. 4]. «Долгосрочный уход объединяет широкий спектр медицинских и социальных услуг для людей, нуждающихся в помощи в выполнении основной повседневной деятельности, в связи с хроническими физическими или умственными недостатками. Такой уход часто осуществляется по крайней мере, частично непрофессионалами, например, семьи или друзей. Долгосрочный уход является границей между медицинской и социальной помощи и
обычно предоставляются людям с физическими или психическими заболеваниями, пожилых людей и
некоторых групп людей, которые нуждаются в помощи в выполнении повседневной деятельности»
[9, с. 1]. Это предполагает поощрения и развития взаимодействия социальных и медицинских услуг
[1, с. 4]. Различное распределение обязанностей, различные способы организации медицинской и социальной помощи, а также различающиеся законодательства приводят к необходимости внедрения
новых моделей и их последующего регулирования в связи с особенностями страны [1, с. 6] Такиой является именно био-психо-социальная модель. Для ее осуществления необходимы професиональная
компетентность и понимание со стороны всех участников процесса оказания медицинской и социальной помощи и формирование отношения и потребностей для непрерывного обучениия [10, с.91; 11, с.
94].
Сестринский персонал, составляющий самую многочисленную категорию работников медицины,
рассматривается как ценный ресурс здравоохранения. Вклад медсестер при оказания долгосрочного ухода пожлых людей и инвалидов, рядом с другими членами интердисциплинарной бригады имеет решающее значение для улучшения их качество жизни [10, с. 89]. В связи с этим важным является мнение
медсестер о самой удачной модели при оказания долгосрочной помощи пожилых людей и инвалидов в
Болгарии. Большинство респондентов считает, что для успешного и качественого ухода пожилых людей и инвалидов самой удачной является модель, в основе которой био-психо-социальный подход
(Таблица 1).
Таблица 1
Мнение выпускников мед сестер о самой удачной модели оказания
долгосрочной помощи пожилых людей и инвалидов
Медицинская модель
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

2
6,5%
8
25,8%
6
19,4%
8
25,8%
4
12,9%
3
9,7%
31
100,0%

Социальная модель
2
8,0%
4
16,0%
6
24,0%
6
24,0%
4
16,0%
3
12,0%
25
100,0%

Mодель
на основе био-психосоциального подхода
16
9,5%
28
16,7%
24
14,3%
21
12,5%
37
22,0%
42
25,0%
168
100,0%

Total
20
8,9%
40
17,9%
36
16,1%
35
15,6%
45
20,1%
48
21,4%
224
100,0%

Результаты исследования позволили установить, что био-психо-социальный подход утверждается наиболее перспективным и эффективным при оказания долгосрочной помощи пожилых людей и инвалидов. В нем пациент является центральной фигурой и активным участником в уходе, в выполнении
своих биологических, социальных потребностей.
Заключение: Био-психо-социальный подход при оказание долгосрочной помощи пожилых людей и инвалидов в Болгарии имеет центральное значение для повышение качества их жизни. Это
возможно только через сотрудничества между различными поставщиками здравных и социальных
услуг, важную часть среди которых занимают и медицинские сестры. Необходимо продолжение исследованиями в этом направлении, в целях повышения качества и эффективности долгосрочного ухода
для пожилых людей и инвалидов.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению социальных последствий, возникающих в связи с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. В работе произведен анализ проблем, связанных с
изменением понимания института семьи и его функций, а также приведен анализ аспектов правового
регулирования ВРТ в странах постсоветского пространства.
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ART: TRANSFORMATION IN THE INSTITUTION OF FAMILY AND LEGAL FRAMEWORK
IN THE POST-SOVIET SPACE
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Abstract: The paper deals with questions arising from the development of assisted reproduction technologies
that influences the process of human conception and birth. Author identifies aspects connected with the transformation in the institution of family and the development of ART. There is the analysis of legal regulatory issues.
Key words: ART, reproductive technology, social problems, institution of family, legal regulatory.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в современном понимании представляют
собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в пробирке), в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства.
В 1956 году Питирим Сорокин в своей работе «Американская сексуальная революция» дал оценку последствиям сексуальной революции, которые мы наблюдаем сегодня и в большинстве европейских стран: общество принижает ценности материнства и отцовства, женственности и мужественности,
детства, брака и семьи. Эти общественные установки стали одной из главных предпосылок утверждения и развития вспомогательных репродуктивных технологий, а также поспособствовали появлению
большого числа социальных и этических проблем, опосредованных применением ВРТ. [1, с. 92].
И. С. Кон, говоря о сексуальной революции, упоминает и вспомогательные репродуктивные технологии: «С одной стороны, эффективная контрацепция позволяет людям заниматься сексом, не опасаясь нежелательного в данный момент зачатия. С другой стороны, вспомогательные репродуктивные
технологии (ВРТ) и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) сделали принципиально возможным
«непорочное зачатие», без какого бы то ни было сексуального общения и контакта родителей». [2, с.
52].
В результате сексуальной революции индивид, реализуя свои репродуктивные права, свободен в

выборе степени, времени и способа реализации потенциальной фертильности. Таким образом, он может полностью отказаться от деторождения и оставаться бездетным до конца жизни или произвести на
свет определенное количество детей, при этом искусственно ограничивая фертильность с помощью
абортов или контрацепции; может отложить появление детей на пострепродуктивный период; может
привязать деторождение к определенной форме брака или вовсе не связывать рождение детей с семейным союзом; может заниматься лечением заболеваний, препятствующих зачатию ребенка или вынашиванию ребенка или прибегнуть к помощи репродуктивных доноров; может выбрать традиционную
беременность или пригласить суррогатную мать. Эти возможности репродуктивного выбора во многом
обусловлены современными социальными и экономическими отношениями, нормами и реализуются
при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.
Однако, расширение свободы репродуктивного выбора, реализуемое посредством ВРТ, привело
к увеличению числа родительских статусов. Сегодня ответ на вопрос «Кого назвать родителем?» часто
вызывает затруднения. Даже понятие «биологические родители» становится неоднозначным, помимо
«естественных родителей» появились генетические матери и отцы, суррогатные матери. Таким образом, ребенок может иметь одновременно до пяти родителей. [3, с. 7].
Ещё Питирим Сорокин прогнозировал наступление кризиса семьи, выражающегося, главным образом, в невыполнении ею своих основных функций. В своём историческом развитии всё больше своих
функций семья начинает разделять с обществом. Воспитательно-педагогическая функция уже практически разрушена, так как её выполняет государство – ребенок с первых лет жизни попадает в государственную воспитательно-педагогическую систему (ясли, детский сад, школа). [4, с. 127]. Сегодня с появлением вспомогательных репродуктивных технологий, базовая функция семьи – репродуктивная
(функция воспроизводства) - может осуществляться за пределами самой семьи, посредством третьих
лиц (доноров, суррогатных матерей) или медицинских процедур, зачатием в пробирке. Так, ВРТ позволяют семье разделить с обществом свою основополагающую функцию. Такая тревожная динамика вызывает вопрос, какие функции будет выполнять в дальнейшем базовый социальный институт – институт семьи?
По причине развития вспомогательных репродуктивных технологий, произошло множество изменений в социальной сфере жизни. Большое влияние ВРТ оказали на институт семьи, подвергающийся
трансформации в современном мире. Помимо этого, применение вспомогательных репродуктивных
технологий привело к созданию парадоксальной ситуации: технологии, изначально призванные решить
проблему бесплодия – биологического «неравенства», сегодня стали причиной появления принципиально новых форм неравенства. Многие биологически бесплодные пары не могут стать родителями изза нехватки финансовых ресурсов, в то время как биологически здоровые люди, не желающие вынашивать своих детей, становятся родителями посредством суррогатного материнства, располагая соответствующими финансовыми возможностями.
Сравним процессы правового регулирования применения методов ВРТ в нескольких странах
постсоветского пространства. Среди них Армения, Казахстан, Таджикистан – государства, где были
приняты специальные законы, и Россия, Белоруссия, Украина – страны, где применение методов ВРТ
регулируется с помощью общих нормативных актов, посвященных здравоохранительной деятельности.
Страны используют вспомогательные репродуктивные технологии как инструмент семейной и гендерной политики, поддерживая с помощью него наиболее приемлемую для государства форму семьи. В
большинстве случаев ясно, что законодательства нацелено на поддержание традиционной формы семьи. Однополым женским и мужским парам, как и одиноким мужчинам, отказано в праве преодоления
бесплодия, хотя отцы-одиночки и гомосексуальные пары, желающие стать родителями – реальность.
В соответствии со статьей 55 главы 6 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», право воспользоваться услугами ВРТ имеют одинокие женщины, а также мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке. То есть, одинокие мужчины в России не имеют доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям, что можно рассматривать в качестве проявления закрепленного в законодательстве гендерного неравенства.
Сегодня мы наблюдем трансформацию традиционных представлений о формах семьи, и во мно-

гом это происходит вследствие развития новых репродуктивных технологий, которые осложняют определение родительских статусов, а также позволяют осуществлять главную функцию семьи – функцию
воспроизводства – за её пределами посредством третьих лиц. Кроме того, вспомогательные репродуктивные технологии позволили людям в полной мере реализовывать свои репродуктивные права и привели к появлению новых видов и форм неравенства. Помимо вышеперечисленных социальных последствий, применение ВРТ, а особенно суррогатного материнства, затрагивает множество этических
аспектов, и невозможно их игнорировать, анализируя социальную сторону процесса.
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Аннотация: современные технологии позволяют контролировать интернет-потребление ребенка с помощью специализированных программ родительского контроля, которые могут ограничить доступ к
вредоносным сайтам. В статье представленные результаты исследования использования программ
родительского контроля в сети Интернет (на примере родителей города Омска).
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PARENTAL CONTROL OF CHILDREN'S USE OF THE INTERNET
Simchenko A. P.
Abstract: modern technologies allow to monitor the child's Internet consumption with the help of specialized
software parental controls that can restrict access to malicious sites. The paper presented the results of studies on the use of parental control software on the Internet (for example, the city of Omsk parents).
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Современное общество характеризуется высокими темпами внедрения информационных технологий во все сферы человеческой жизни. Огромное количество гаджетов, окружающих людей в повседневности, позволяет медиапространству быть частью социальной реальности.
В.П. Коломиец определил данный процесс как процесс медиатизации, то есть развитие медиатехнологий как части социального пространства [1, с.51]. Рост числа персонифицированных гаджетов и
развитие интернета дают возможность круглосуточного доступа к огромному массиву данных. При
этом, как отмечал Ж. Бодрийяр, средства массовой информации предполагают отсутствие моральной и
психологической ответственности за все, что они транслируют [2, с. 192-220].
Согласно исследованию, проведенному «Лабораторией Касперского», ни в одной стране мира
дети не проводят столько времени в интернете, сколько в России [3]. Пик пребывание в сети выпадает
на временной отрезок между 15 и 18 часам, когда родители еще не вернулись с работы. Исходя из
этого, возникает проблема безопасности детей в интернет-пространстве.
Несмотря на то, что обеспечение безопасности несовершеннолетних от вредоносной информации является важной государственной задачей (закон № 436-Ф3 [4]), основная ответственность за физическое и психологическое здоровье детей лежит на плечах родителей.
Однако в современных условиях полной технической оснащенности детей различными гаджетами, родители не могут контролировать интернет-потребление ребенка круглосуточно.
И здесь на помощь могут прийти специализированные программы для персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Они не только блокируют сайты, непредназначенные для
детей, но дают возможность устанавливать время, которое ребенок может проводить в интернете, и
отслеживать детскую активность в сети.
Проведенное исследование показывает, насколько охотно родители используют данные программы.

Выборка
Для исследования использовалась квотная выборка, т.к. в результате ее учитываются социально-демографические характеристики, которые оказывают влияние на последующие изучаемые характеристики. С помощью данного вида выборки мы имеем возможность выявлять единицы отбора, обладающие комбинацией необходимых для исследования характеристик [5, с.119]. Были опрошены родители города Омска в возрасте от 20 лет и старше, имеющие детей от 5 до 15 лет.
Сбор эмпирической базы проводился путем формализованного очного интервью.
Всего было опрошено 384 человека.
Результаты исследования
Проведенный опрос показал, что о существовании таких программ знают 2/3 родителей, однако
используют их только половина от числа информированных.
Для интерпретации полученных данных был проведен опрос родителей, которые не пользуются
услугами данных программ. Им был задан вопрос: «Почему Вы не используете программы типа «Родительский контроль?». Ответы распределились следующим образом:
 «Не вижу смысла использовать программы, так как контролирую ребенка сам».
Респонденты, относящиеся к данной группе, уверены, что могут в достаточной степени обеспечить безопасность ребенка при выходе в сеть самостоятельно, не прибегая к использованию специализированных программ.
 «Нет времени/желания разбираться в специфике данных программ».
Родители указали, что не обладают достаточными навыками в использовании компьютерной
техники, чтобы беспрепятственно использовать данный вид программ. Поэтому респонденты нуждаются в определенных временных затратах для того, чтобы разобраться в специфике установки и работы
данных приложений, обеспечивающих безопасность детей.
Однако половина респондентов заявили, что не испытывают желания разбираться в установке и
использовании данных программ.
 «Данные программы не эффективны».
Часть опрошенных родителей в качестве аргумента для отказа использования программ родительского контроля указали низкую, по их мнению, эффективность данного способа. Такое мнение может быть вызвано недоверием к современным компьютерным технологиям, а также низкой компетентностью родителей в вопросе использования компьютерной техники.
 «Не знаю».
Некоторые родители на вопрос о возможных поводах не использования программ типа «Родительский контроль» ответили, что никогда не задумывались об этом и не знают причин, по которые не
используют данные технологии.
В рамках заключительного этапа работы был проведен сравнительный анализ родительских
представлений об активности их ребенка в интернете и реальных практик интернет-потребления детей
РФ.
Полученные результаты показали, что родители имеют близкие к реальным показателям представления относительно частоты выхода ребенка в сеть и количестве времени, проводимом детьми в
интернете, однако более оптимистично оценивают цель выхода в виртуальное пространство.
Появлению и развитию такой тенденции способствует несколько факторов. И, прежде всего, низкая техническая компетентность и грамотность родителей относительно современных компьютерных
технологий.
Во-вторых, в связи с распространением портативных гаждетов и мобильного интернета, выходить в сеть, на сегодняшний день, можно практически из любой точки земного шара. Поэтому, фактически, те родители, которые не могут находиться рядом со своим ребенком 24 часа в сутки, не могут
утверждать, что точно знают, чем их ребенок занимается в интернете.
Дети и родители становятся все более и более обособленными друг от друга в виду того, что ребенок часто остается один, в то время как взрослые еще находятся на работе. В связи с этим, у детей
появляется еще одна возможность бесконтрольно использовать интернет в своих целях.

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что необходимо следить не
только за тем, сколько времени ребенок проводит в интернете, но и что он там делает. С ростом возможностей, которые предоставляют информационные технологии, разрыв технической грамотности
родителей и детей увеличивается. Следовательно, родители не могут уследить за деятельностью их
ребенка в сети Интернет. И здесь на помощь могут прийти новые способы контроля, такие как программы родительского контроля.
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы медиатизации, сюжетизации и рекреатизации
социальных коммуникаций в медиасфере и политике как следствия сопряжения социетальных полей с
полем массовой культуры, а также некоторые перспективы рекреативного сторителлинга в новостной
журналистике, публичной политике и медиарилейшнз.
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ENTERTAINIZATION OF JOURNALISM AND POLITICS

Ponomarev N.P.
Abstract: The article deals with the factors of mediatization, emplotment and entertainization of social communications in media sphere as consequences of coupling and refraction of societal fields with the field of
mass culture, and also some prospects of entertainized storytelling in news journalism, public policy and media relations.
Key words: storytelling, entertainization, media story, media logic, public discourse.
Стратегические коммуникации влиятельных акторов с медиа-агентами, нацеленные на тематикоценностную модификацию медиаконтента в интересах конкретных политических альянсов и политических курсов, практически уже преобразовали публичный дискурс из общественного полилога в конкуренцию прагматических нарративов, которые порождаются политиками, журналистами и блогерами в
пространстве массовой коммуникации под нарастающим влиянием логики поля массовой культуры. В
конечном итоге рекреативные медиа-истории о политике всё быстрее вытесняют из информационного
меню массовой аудитории серьезные аналитические публикации. Рассмотрим некоторые факторы и
перспективы этой трансформации.
Социальные системы различаются по типу кода, который сводит сложность внешнего мира к
распознанию собственных внутрисистемных элементов (Никлас Луман). Иначе говоря, любая система
сопрягается с другими системами за счет перекодировки внешних импульсов в собственные описания.
Использование чужих кодов в коммуникации свидетельствует об усилении межсистемного сопряжения,
примерами которого являются медиатизация политики (при принятии публичных решений учитывается
возможная реакция со стороны журналистов, а не избирателей) и, наоборот, политизация массмедиа
(при оценке событий отдается предпочтение конкретной политической позиции, а не общественному
интересу).
Любая полевая логика (частью которой является вышеупомянутый системный код) конструируется в коммуникации, в частности, в виде социальных нарративов, которые задают сценарии социальных взаимодействий в типичных социальных ситуациях вместе с их оценками, или так называемую
«логику правомерности».
Все социетальные поля (социальные системы, институты и т.п.) объединяются медиадискурсом,
поэтому акторы для преумножения символического капитала вынуждены адаптироваться к медиалоги-

ке, которая обусловливает деятельность журналистов как традиционных привратников медиасферы:
«Сегодня все социальные институты – это медиа-институты…, а темы, организации и спорные вопросы, о которых журналисты сообщают, сами по себе являются продуктами медиаформата и журналистских критериев» [1, p. ix-x]. Более того, доминирующие в медиасфере аффективно-когнитивные схемы
интерпретации социальной реальности – медиафреймы – ограничивают диапазон действий публичных
акторов, которые вынужденно подстраивают свое поведение к медиаповестке как новостным приоритетам.
Качества образцового информационного повода совпадают с качествами «хорошей истории»
(конфликт, скандал, курьез или сенсация; негативные социальные последствия; множество участников;
главный герой – референтная или статусная фигура; эмоциональность), поэтому при конструировании
новостей журналисты часто прибегают к сюжетизации, которая обеспечивает общедоступные объяснения сложных социальных феноменов: «Некоторое действие для нас бессмысленно не потому, что
мы не может отнести его к конкретной категории, а потому что мы не можем интегрировать его в сюжет,
который понятен в конкретном контексте» [2].
Согласно модели «зазор любопытства» [3], индивиды предпочитают умеренный уровень неопределенности ситуации. Чтобы заинтересовать индивида когнитивным заданием, пробел между его знаниями и тем, что он стремится узнать, должен быть умеренным или преодолеваемым. Если лакуна
слишком велика, индивид отказывается от чрезмерных когнитивных усилий; если слишком мала – ему
становится скучно. Пытаясь балансировать на грани «заумь – трюизм», к сторителлингу как воплощению сюжетизации прибегают не только журналисты, но и политики, в том числе во внутригрупповых
диспутах.
Выпуски новостей конкурируют за внимание не столько с другими источниками информации,
сколько с другими продуктами массовой культуры и индустрии развлечений. Всё больше распространяется «тенденция вместо серьезных комментаторов и репортеров, занимающихся расследованиями,
отдавать предпочтение массовикам-затейникам, и вместо информации, анализа, серьезной дискуссии,
репортажа подавать в эфир развлечение в чистом виде» [4, с. 152].
Рекреатизация журналистики проявляется уже не только в виде таблоидизации, но и в стремительном размножении и распространении политических токшоу в формате ситкома. В результате кардинально меняются изначальные принципы «качественной журналистики»: авторские домыслы замещают недостающие факты, медиа-слухи используются как доказательства, а диапазон мнений ограничивается одной единственной версией. Эти тенденции подгоняют рекреатизацию уже медиатизированных политических коммуникаций и снижают уровень вовлеченности граждан в общественное управление, поскольку дискредитируют массмедиа как поставщиков достоверных сведений.
Впрочем, одновременно рекреативный (рекреатизированный) сторителлинг повышает информированность аполитичных граждан: «Народ стремится потреблять политическую информацию в форматах ‘реалити’, которые затрагивают личные эмоциональные проблемы лучше, чем традиционные фактологические, описательные новостные сообщения» [5, p. 376]. Таким образом сущностная политическая информация, инкорпорированная в выпуски новостей, всё же усваивается аудиторией, пусть и «на
закорках» собственно развлекательного контента.
Фрагменты медиаконтента образуют континуум на оси «факт – вымысел», от репортажа журналиста-наблюдателя с места событий в реальном времени до развлекательных передач без обсуждения событий. Размываются границы между информацией и развлечением, вымыслом и реальностью, и
любой публичный актор уже «не слишком сильно отличается от сторителлера или новеллиста, которые
пишут вымышленную историю» [6].
Для попадания в медиасферу политики инсценируют псевдособытия (ивенты, перформансы, акции), ориентированные в первую очередь на журналистов и блогеров: «Представление обычных политических процессов в контексте спин-спектакля дает возможность сделать из скучного события интересную и достойную освещения в новостях историю» [7]. В результате рекреатизация политической
коммуникации перерастает в рекреатизацию политической практики. Более того, сами политики уже
оцениваются на основе эмоциональных прочтений, а не политических воззрений, и как персонажи дра-

матических 'реалити ньюс’, «в которых факты и свидетельства сведены к минимуму и которые могут
поддержать совершенно разные новостные фреймы» [5, p. 365].
Повсеместная сюжетизация и рекреатизация социальных коммуникаций приводит к тому, что и
выпуски новостей, и публичные дискуссии мало чем отличаютсяот продуктов прагматического сторителлинга и событийного маркетинга в интересах конкурирующих акторов. Уже сегодня поле публичной
коммуникации эффективно контролируется «дискурс-менеджерами» и «контент-сомелье» (Виктор Пелевин), которые по заказу правящих элит не только формируют горизонты возможного, должного и
правильного, но и посредством геймификации втягивают граждан и потребителей в социальные игры с
политическими или коммерческими сценариями.
Итак, массовая культура оказывает все большее влияние не только на выбор способа (медиа) и
жанр коммуникации, но и на сами формы социальных практик, поскольку «люди отворачиваются от политики и политиков, когда не получают от них такого же эмоционального удовлетворения, как от продукции популярной культуры» [5, p. 375-376]. Более того, приоритет отдается селебрити-капиталу и
технологиям шоу-бизнеса.
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С 17 по 20 февраля 2017 года в Мюнхене (Германия) состоялась очередная, 53 конференция
по безопасности (Munich Security Conference). Инициатива регулярного проведения такого форума
принадлежит известному немецкому историку и публицисту, участнику сопротивления нацизму в Германии Эвальду фон Кляйсту. Первая конференция в Мюнхене состоялась в 1963 г. С тех пор она проводится ежегодно, обычно, в первой половине февраля [1]. За несколько десятилетий работы конференция превратилась в один из самых известных международных форумов, посвященных вопросам
безопасности.
В научной литературе деятельности Мюнхенской конференции посвящены публикации как
зарубежных, так российских авторов. Прежде всего, стоит обратить внимание на солидную, накопленную более чем за 50 лет работы, источниковую, документальную основу, которая содержит выступления за последние десятилетия всех
наиболее известных государственных деятелей планеты. В
частности, стоит обратить внимание на то, что по случаю 50-летия мюнхенской конференции в 2014
году, Фонд конференции по безопасности опубликовал большой труд "На пути к взаимн ой без-

опасности. Пятьдесят лет мюнхенской конференции по безопасности", который содержит десятки
выступлений участников конференции за 50 лет [2].
Интересным обзором формирования трансатлантической идентичности в рамках Мюнхенской конференции является работа Банде Тобиса [3].
Среди трудов российских авторов привлекает внимание анализ конкретных результатов работы конференции. Это статьи В.Белова [4], В.Добрынина [5], А.Дынкина [6], А. Полунина
[7].А.Суховерковой [8].
После ее создания на первом этапе работы конференции в ней принимали участие только члены
НАТО. В настоящее время это форум всех европейских стран, в том числе не входящих в НАТО. На
конференцию приезжают также представители России, КНР, Индии, Филиппин, Японии, Сингапура и
других стран [1].
В 2016 и в 2017 г. Мюнхенская конференция заняла первое место среди международных форумов в ежегодном рейтинге "Лучший мозговой центр" (Best Think Tank), который с 2007 г. составляет
Пенсильванский университет (США)[1].
Как формировалась повестка конференции- 2017
Мюнхенская конференция по безопасности — 2017 вызвала особый интерес. Он связан с несколькими особенностями современной международной ситуации.
Во-первых, США после смены администрации к началу конференции еще не закончили процесс
переосмысления своей внешней политики. Предвыборные заявления нового президента США Д.
Трампа по проблемам международных отношений вызвали растерянность и тревогу у союзников США
по НАТО. Перед Европой во весь рост встал вопрос: на какой основе формировать европейскую политику безопасности, если США на практике потребуют модернизации НАТО и увеличения всеми
странами НАТО финансовой поддержки блока.
Во-вторых, ЕС вошел в 2017 год с целым букетом проблем : Brexit, миграционный кризис, рост
праворадикальных настроений в ряде стран Европы. И все это накануне очередного выборного цикла:
президентских выборов в текущем году во Франции и парламентских в Голландии и Германии. В 2017
году выборы должны пройти кроме того в Иране и Южной Корее.
В-третьих, тревогу вызывает сохраняющаяся турбулентность на Ближнем Востоке: кризисы в
Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане, война с ИГ, рост исламского в других формах терроризма, активизация киберпреступности во многих государствах земного шара.
В–четвертых, в начале 2017 года снова стал разгораться ярким пламенем до того тлеющий пожар войны на Украине.
Все эти проблемы, а также неясные в связи с этим перспективы будущего мирового и европейского миропорядка и сформировали повестку дня на очередной Мюнхенской конференции- 2017.
Конференция за работой: векторы дискуссий
На конференцию, в отеле Bayerischer Hof, собралось более 500 высокопоставленных политиков
и экспертов со всего мира. В ней участвовали генсек ООН Антонио Гутерреш, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек
НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Польши Анджей
Дуда, президент Украины Петр Порошенко и другие лидеры современного мира. Всего среди
участников МКБ были около 30 глав государств, 80 руководителей внешнеполитических ведомств и
министерств обороны [4].
В работе конференции принимала участие большая делегация из США во главе с вицепрезидентом Майком Пенсом. Кроме вице-президента в составе американкой делегации были министр обороны Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли представители
Конгресса - фактически все ключевые фигуры новой американской администрации и широко известные представители старой, формирующие политику США в области безопасности.
Что касается России, то ее представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
За три дня работы конференции политики и дипломаты обсудили самые актуальные проблемы
международной безопасности.

Основные направления дискуссии
Дискуссия по проблемам международной безопасности развертывалась на конференции в основном по трем направлениям.
В рамках первого - обсуждалось будущее ЕС, второго – будущее Запада в целом, третьего –
будущее НАТО. Лейтмотив выступлений многих ораторов - серьезная обеспокоенность перспективами
и традиционный поиск виновных в нестабильности на стороне. По-прежнему, редко звучали трезвые
голоса. Правда, иногда это было даже в лагере тех, от кого еще вчера такого трудно было ожидать.
«Никто за нас не решит наши проблемы»,- заявила Фон дер Ляйен, министр обороны ФРГ, в ходе дискуссии, добавив, что европейские страны-члены НАТО верны своим обязательствам по увеличению
оборонных расходов до в 2% от ВВП к 2024 году. По мнению г-жи Фон дер Ляйен, Европа больше не
может полагаться на США в вопросах безопасности.
Джеймс Мэттис, министр обороны США, в ответ на эти сомнения заявил, что американский
президент полностью поддерживает НАТО, что не исключает необходимости его трансформации [1].
Традиционно антироссийской была на конференции позиция представителей ряда восточноевропейских государств. Президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной раз заявила о давлении со
стороны России в виде "информационной войны, пропаганды, кибернетических атак". Президент
Польши Анджей Дуда говорил о том, что Запад должен использовать все доступные средства для
борьбы со своими врагами, а президент Украины Петр Порошенко призвал страны Запада не отказываться от продолжения антироссийских санкций.
В этой атмосфере понимание необходимости перемен в отношении к России как залога оздоровления международной обстановки в целом тем не менее пробивалось. В Мюнхене было очень
взвешенное выступление министра иностранных дел КНР. Он говорил о том, что отношения Китая и
США – это опора современного миропорядка и именно характер этих отношений определит дальнейший миропорядок. По его словам, также константой миропорядка являются и российско-китайские отношения. Китай будет всячески содействовать развитию взаимопонимания между Россией и США [4].
Важным событием стало концептуальное выступление на конференции министра иностранных
дел РФ С.Лаврова, встреченное не в пример предыдущим конференциям, с большим вниманием. В
первый же день конференции состоялась также встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с
генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
И все же стержнем конференции было ясно заявленное стремление европейских ее участников
к сохранению НАТО и продолжению активного взаимодействия с США. В конце первого дня, на заседании, посвященном будущему НАТО как организации, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц прямо заявил, что Европе необходим постоянный "хороший"
контакт с США вне зависимости от того "как зовут" американского президента.
В центре последнего дня конференции были проблемы Ближнего Востока: кризис в Сирии и
иранская ядерная программа. В выступлениях западных участников по этим проблемам, однако, было мало конструктивных и новых идей.
В заключительной речи на Мюнхенской конференции ее руководитель Вольфганг Ишингер тем
не менее, отметил позитивные изменения по одному из ключевых аспектов безопасности европейского
континента — взаимоотношениям России и НАТО.
Противоречивые итоги конференции
Суммируя итоги конференции, следует отметить несколько основных моментов.
Во-первых, американская делегация и выступления ее ведущих представителей несколько успокоили европейских партнеров, по существу дезавуировав наиболее резкие высказывания Д. Трампа.
Во-вторых, Россия по-прежнему рассматривалась на конференции в качестве основного вызова
и угрозы для НАТО и ряда ее членов.
В-третьих, европейские политики, в частности, канцлер А. Меркель, подчеркивали недопустимость приоритетности двусторонних отношений по сравнению с единым блоковым подходом и союзническими обязательствами. В основном это относилось к России.
В-четвертых, в рамках конференции была подтверждена готовность членов НАТО к постепен-

ному повышению военных расходов.
Таким образом, поиск приемлемого для всех способа обеспечения международной безопасности не дал результатов и на этой конференции.
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Аннотация: В статье проводится анализ взглядов американских историков и политологов на партийную систему Тайваня в её современном состоянии и на процесс её становления и развития в контексте
исторического формирования политического устройства Тайваня, указывается необходимость подобного анализа на фоне современных международных отношений. Результаты данного анализа используются для прогноза развития политической ситуации в стратегически важном восточноазиатском регионе.
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Abstract: The article analyzes American political scientists’ views on the party system of Taiwan in its’ current
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Изучение подходов к партийным системам мира актуально как в образовательном аспекте, для
систематизации научной терминологии [1], так и для понимания различных подходов, раскрывающих
сущность внутри- и внешнеполитических процессов различных стран [2].
Соединенные Штаты Америки являются одной из ключевых стран, вовлеченных в геополитические процессы, протекающие в Юго-Восточной Азии; для них чрезвычайно важно анализировать движение, происходящее в странах региона, в том числе в Тайване, являющимся со времён Второй мировой и холодной войны их союзником. В связи с тем, что на рубеже XX - XXI веков в политической системе Тайваня произошли значимые изменения, на данный момент необходимо оценить их результат
и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. 2016 год ознаменовался для Тайваня победой на
выборах в Законодательный юань Демократической прогрессивной партии и победой на выборах президента кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, что прервало возвращение
в 2008-2016 годах к власти партии Гоминьдан. Стоит отметить, что статус Тайваня на протяжении длительного периода времени остаётся неопределенным, так, в Пекине остров считают одной из провинций КНР с особенным экономико-политическим устройством. В настоящее время, на фоне популярности на Тайване сил, взявших курс, оппозиционный по отношению к более чем полувековой политике
партии Гоминьдан относительно статуса острова, Тайвань демонстрирует стремление продолжать
движение в сторону развития демократии и партийной системы, в определённой степени вдохновлённой двухпартийной системой США, но при этом являющейся многопартийной, в отличие от партийной

системы материкового Китая, которую оценивают как однопартийную с элементами многопартийности
[3]. В связи с этим особенный интерес представляет отношение именно американских учёных к партийной системе Тайваня и её изменениям на протяжении времени, так как именно США на протяжении
длительного времени находятся в тесном взаимодействии с Тайванем во всех сферах [4] и консультируют остров как по вопросам внешней, так и внутренней политики, в частности, США внимательно отслеживали возможность принятия Тайванем новой конституции [5], как важного элемента формирования правовой системы современного Китая [6].
Ещё со времен Гражданской войны в Китае для США существовал интерес во всестороннем изучении политической сферы Китайской республики (в данный момент это название используется руководством Тайваня), но наиболее пристально внимание американских исследователей было приковано
к партийной системе Тайваня на этапе становления демократической многопартийной системы в начале 90-х годов, когда приближались первые выборы президента Тайваня и первые свободные многопартийные выборы в парламент – Законодательный Юань. Тогда появились такие труды американских
учёных, как исследование историка и политолога Алана Вочмана (Alan M. Wachman) «Тайвань: национальная идентификация и демократизация» (1994) [7], многочисленные исследования политолога Джона Коппера (John F. Copper), который начал изучать выборы на Тайване ещё в 1980-е годы и продолжает анализировать их по настоящее время [8], и другие исследования. С тех пор тайваньские учёные,
многие из которых ведут научную деятельность в США, и американские учёные непрерывно анализируют развитие политического процесса на Тайване. Говоря о взглядах американских учёных на партийную систему Тайваня, стоит учитывать, что США исторически является одной из самых демократически
развитых стран мира с двухпартийной системой.
Будучи одной из интенсивно развивающихся во второй половине XX века стран Восточной Азии,
Тайвань имеет в настоящее время большое значение на карте региона, являясь экономически важным
игроком; однако, в то время как на острове шло интенсивное экономическое развитие, политическая
сфера оставалась неоднозначной. Непростая история острова отложила отпечаток на то, как на нем со
времен Второй мировой войны протекал политический процесс – Тайвань до восьмидесятых годов XX
века фактически имел однопартийную систему, всяческие демократические процессы подавлялись под
предлогом военного положения, вызванного необходимостью сопротивляться Коммунистической партии Китая, получившей контроль над всей материковой частью государства. Несмотря на то, что этот
период принято характеризовать как эпоху авторитаризма, американский политолог, ныне работающий
в Национальном Университете Чэнчи (Тайвань) профессор Дэвид Лоренцо (David J. Lorenzo), изучающий китайскую демократию, отмечает, что уже Чан Кайши (руководитель Тайваня в 1946-1975 гг. и лидер партии Гоминьдан в 1925-1975 гг.), развивая заложенные основателем Гоминьдана Сунем Ятсенем
идеи, в поисках поддержки на Западе, в особенности в США, продвигал на Тайване развитие конституционализма и демократической формы правления, в частности установив проведение местных выборов на Тайване почти сразу после эвакуации туда своего правительства с материка [9]. Однако чем
больше времени проходило после гражданской войны, тем сильнее возникала необходимость реформ,
которые бы сопровождали становление гражданского общества в условиях интенсивного развития экономики. Один из самых важных для жителей республики вопрос – проблема идентификации Тайваня в
мире – было чрезвычайно трудно решить в условиях, когда у власти единолично находилась партия
Гоминьдан во главе с политиками, долгое время сохранявшими верность идеологии, сочетавшей в себе антикоммунизм и стремление к единству Китая на ещё довоенных принципах. Следует отметить, что
некоторые американские исследователи прослеживают происхождение партийной системы Тайваня не
от довоенного Китая, а от Японской империи. Так, профессор Джером Китинг (Jerome F. Keating) считает, что основы партийной системы на остров пришли не с правительством Чана Кайши с материка;
вместо этого, традицию стремиться к демократии Тайвань унаследовал со времен японского правления, так как в Японии уже в 1890-е годы установилась многопартийная система, причем Тайвань имел
право выбирать своих представителей в японский Императорский парламент [10, с.15]. Возможно,
именно с этим связано ощутимое по сей день, хотя и уходящее в прошлое, разделение в тайваньской
политике по принципу того, родился ли политик в материковом Китае или на Тайване. Тот факт, что все

ключевые посты в правительстве в эпоху единоличной власти Гоминьдана занимали родившиеся в
материковом Китае политики, послужил одним из факторов, способствовавших группированию многих
урождённых тайваньцев вокруг будущей оппозиции, что имеет непосредственное влияние на становление современной системы, близкой к двухпартийной.
Как только демократические процессы были запущены на фоне общемировой демократизации и
близящегося окончания холодной войны, окончательно оформившись с приходом к власти Ли Дэнхуэя
в 1988 году, начала складываться современная партийная система Тайваня. Основой оппозиции стала
Демократическая прогрессивная партия (ДПП), основанная в 1986 году и на данный момент являющаяся, наряду с Гоминьданом, одной из двух крупнейших партий страны; основополагающим отличием
идеологии Демократической прогрессивной партии от идеологии Гоминьдана стало стремление к независимости Тайваня, отсутствие стремления к объединению с материковым Китаем. На основе различий подходов по этому вопросу и сформировалась сегодняшняя партийная система Тайваня – одна
группа партий, крупнейшей из которых является Гоминьдан, и получившая название большой синей
коалиции, выступает на принципах консерватизма и стремления к объединению Китая в рамках единого государства; другая группа партий, во главе с ДПП, называемая большой зелёной коалицией, стоит
на принципах демократизации и провозглашения независимости Тайваня, продвигая идею официального использования названия Тайвань для обозначения независимого государства. Несмотря на то, что
на острове действует множество политических партий, а в выборах участвуют и независимые политики, все более мелкие партии, отличающиеся друг от друга политическими идеологиями, так или иначе
придерживаются той или другой позиции по вопросу самоопределения Тайваня и потому группируются
с одной из двух коалиций, что позволяет говорить о формировании двухпартийной системы.
Однако даже после формирования партийной системы, долгое время существовали опасения,
что Тайвань не станет демократическим государством, и многопартийная система под влиянием авторитарного однопартийного прошлого не станет опорой для демократии. Профессор Аллен Хикен (Allen
Hicken) из Мичиганского университета (США) и профессор Принстонского университета (США) Эрик
Кухонта рассматривали партийные системы стран Юго-Восточной Азии в сравнении друг с другом [11].
По их мнению, партийные системы многих азиатских стран, в том числе Тайваня, не являются полностью демократическими, хотя между партиями и существует конкуренция. Причем становление, институционализация партийной системы не обязательно ведет к демократической консолидации [11, с.575],
то есть даже сложившаяся партийная система не обязательно гарантирует демократию. На Тайване,
тем не менее, сформировалась довольно сильная, неплохо организованная оппозиция. Несмотря на
внутренние противоречия, Демократическая прогрессивная партия продолжала набирать популярность
с момента своего основания, более того, Гоминьдан сталкивается с новыми вызовами и внутрипартийными проблемами не меньше своих соперников.
Выборы 2016 года стали поводом для американских учёных вновь проанализировать партийную
систему Тайваня, но уже с несколько иной позиции, поскольку результаты выборов продемонстрировали новые политические предпочтения жителей острова. Демократическая прогрессивная партия получила намного более сильную поддержку, чем когда-либо в прошлом, также достаточно показательным
является то, что в Законодательный Юань прошла партия «Новая сила», основанная в 2015 году и выступающая за тайванизацию, провозглашение независимости Тайваня. Исходя из подобного результата, корреспондент ООН, профессор Нью-йоркского университета Святого Джона (США) Джон Мэтцлер
(John J. Metzler) приходит к выводу о том, что выборы на Тайване в 2016 году являются отражением
«взрослеющей островной демократии» («the island’s maturing democracy») [12, c.129]. Помимо прочего,
им прослеживается, что уже на протяжении нескольких выборов за Демократическую прогрессивную
партию предпочитают отдавать голоса на юге и в центральной части острова, тогда как Гоминьдан получает основную поддержку в районе Тайбэя [12]. Возможность проследить географическое распределение голосов за две основные партии говорит о том, что Тайвань практически перешел к двухпартийной системе, а успех Демократической прогрессивной партии и «Новой силы» говорит о том, что ранее
обозначенная американскими учёными проблема наследия однопартийной системы и её влияния на
развитие современной партийной системы уходит в прошлое. Тем не менее, профессор Джон Коппер

(John F. Copper) даже после выборов 2016 года не считает, что двухпартийная система Тайваня столько прочна, как кажется, аргументируя это тем, что на Тайване довольно сильны независимые политики,
помимо этого, учёный ссылается на то, что количество избирателей, отдавших свои голоса за одну из
16 мелких партий на выборах 2016 года, составляет 29% от общего числа избирателей и лишь разброс
голосов не позволяет этим партиям занять места в Законодательном Юане [8, с.61-62].
Несмотря на то, что большинство американских учёных видит непрерывный прогресс в демократическом процессе на Тайване, что должно отражаться на партийной системе и активности избирателей, тайваньские исследователи прослеживают неравномерность такого развития. Так, хотя жители
Тайваня и демонстрируют высокую политическую активность и стремление к демократии, Цзя-хун Цзай
(Chia-hung Tsai) и Шуан-Чжунь Чжао (Shuang-Chun Chao) из Национального университета Чэнчи (Тайвань) в своем исследовании собрали данные, согласно которым, новое поколение не пришло в политику и не оказало влияния на политический облик Тайваня, в частности, среди тайваньцев моложе 35 лет
существует тенденция не оказывать на постоянной основе поддержку какой-либо политической партии,
что не соответствует демократически развитым странам, где избиратель имеет сильную связь с предпочитаемой им партий [13, c.636,638].
Особый интерес для американских исследователей представляет развитие партийной системы
Тайваня в контексте международных отношений в регионе. Так как формирование двух противоборствующих коалиций привело к становлению двух противоположных концепций о статусе Тайваня, каждый переход власти от одного блока к другому сопровождается изменением международной обстановки. Так, в докладе Пентагона для Конгресса о развитии в военной области и области безопасности в
регионе за 2016 год указывается на потенциальное влияние выборов президента Тайваня и выборов в
Законодательный Юань на изменение международной обстановки, в частности, отмечается, что, хотя
избранный президент, член ДПП, Цай Инвэнь и обещает сохранять статус-кво в сложившихся в регионе
отношениях, «её позиция отличается от подхода уходящей партии Гоминьдан» («her position differs with
the approach of the outgoing Kuomintang party»)[14, c.7].
В целом же стоит отметить, что развитие политического процесса на Тайване, которое продолжается на протяжении уже более 50 лет, привело к становлению гражданского общества, и сегодня уже
можно утверждать, что на Тайване установился демократический режим, что наиболее выражено в
развитии с начала 90-х годов партийной системы Тайваня. Хо-янь Сюй (Huo-yan Shyu) из Академии Синики (Тайвань), исходя из высокого уровня поддержки демократии и протеста против авторитаризма,
утверждает, что «Тайваньская демократизация достигла точки невозврата» («Taiwan’s democratization
has reached the point of no return») [15, c.92]. Опираясь на этот вывод, можно утверждать, что в дальнейшем партийная система Тайваня должна лишь развиваться, двигаясь в сторону многопартийности.
По большей части и американские учёные сходятся во мнении о том, что тайваньская партийная система идет по пути демократизации, и к настоящему моменту жители Тайваня могут участвовать в свободных многопартийных выборах. Взгляды американских учёных на партийную систему Тайваня за
последние годы изменились: если раньше партийная система Тайваня представлялась для них зарождающейся, испытывающей значительное влияние авторитаризма, то сегодня для американских исследователей это полноценная демократическая партийная система, и лишь то, оформиться ли она окончательно как двухпартийная система или будет двигаться в сторону многопартийности, вызывает вопрос. Решение этого вопроса тесно связано с развитием политической ситуации в целом, в особенности с разрешением наиболее важного для Тайваня вопроса о том, сохранит ли остров текущий статус,
провозгласит независимость или пойдет на сближение с материковым Китаем в рамках политики «одна
страна – две системы». Это предусматривает наличие на острове собственной политической модели и
движение к мирному воссоединению, что соответствует внешнеполитической концепции «мягкой силы»
[16]. В случае сохранения текущего положения, скорее всего, сохранится и действующая партийная
система, так как можно говорить о том, что на 2017 год Тайвань уже завершил переходный в политической сфере период.
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Академии наук Кыргызской Республики
Аннотация: в статье впервые сделана попытка проанализировать исторические материалы, касающиеся присоединения кыргызов Центрального Тянь-Шаня (современная территория Нарынской области
КР БК.) к Российской империи. Обосновываются приемлемые пути разделения границы Торугарт-Ашуу
на две части на основе российско-китайского Чугучакского международного протокола. На основе новых фактов излагаются сведения со времени проникновения России в кыргызские земли, поэтапного
прекращения междоусобных столкновений, создания благоприятных условий для объединения народа
и для начала долгого пути к независимому государству. На конкретных фактах излагаются отличительные особенности присоединения кыргызов Центрального Тянь- Шаня к Российской империи.
Ключевые слова: прекращение междоусобиц; сохранение единства кыргызских племен; обеспечение
мира и покоя кыргызского народа; стремление к государственности; начало долгого пути к независимому государству.
ON THE QUESTION OF ACCESSION OF THE KYRGYZ CENTRAL
TIEN SHAN TO RUSSIA

Bokoev K. S.
Abstract: The article is the first attempt to analyze historical materials relating to accession of the Kyrgyz Central Tien Shan (modern territory of Naryn oblast of KR BC.) To the Russian Empire. Settle acceptable ways of
sharing the border Torugart-Ashu in two parts on the basis of the Russian-Chinese Chuguchak international
protocol. On the basis of new facts set out information from the Russian penetration time in the Kyrgyz land,
the phase-out internecine clashes, creating favorable conditions for the unification of the people and for the
beginning of a long path to an independent state. On the specific facts set out the distinctive features of accession of the Kyrgyz Central Tien Shan to the Russian Empire.
Keywords: cessation of strife; preserving the unity of Kyrgyz tribes; ensuring peace and tranquility of the Kyrgyz people; the desire for statehood; beginning of a long path to an independent state.
В 1843 году кыргызскими манапами был устроен курултай в местечке «Кутмалды» на ИссыкКуле, для того, чтобы «поднять на белом войлоке» хана. Влиятельные бии выразили желание избрать
хана из тех личностей, которые бы сумели остановить внутренние распри.
По кандидатурам Ормона и Боромбая состоялись многодневные обсуждения, и благодаря прозорливости Ажыбек баатыра, Ормону Ниязбек уулу одели «красный тебетей»- символ избранного
хана.
Боромбай не желал быть в подчинении у Ормона и, считая, что лучше присоединиться к российской империи, он с августа 1844 года, начал контактировать с русской администрацией в городе Омск.
Узнав об этом, Ормон в 1854 году при поддержке Адыл баатыра совершил нападение на селение племени Бугу и сам оказался плену[1].
Эта война продолжалась до 1863 года и привела к новым жертвам. Племя Бугу было изгнано с
побережья Иссык-Куля до пределов рек Текес и Кыяс Китая.

Во избежание столкновений племен Центрального Тянь-Шаня, чтобы сохранить их единство,
Турдуке баатыр и Карымшак хан весной 1963 года отправили письмо Российскому императору с предложением включить их племена в состав мощного государства до границ с Китаем.
Император Александр-II 21 мая того же года согласился взять под свое подданство земли, возглавляемые Турдуке и Карымшаком. Телеграмму с такой «радостной вестью» князь П.Д. Горчаков отправил генерал-губернатору Западной Сибири А.О. Дюгамелю. 13 октября 1863 года А.О. Дюгамель
прибыл в город Омск и провел масштабное государственное мероприятие по случаю добровольного
вхождения народа Карымшак хана и Турдуке баатыра в состав Российской империи. В празднествах
приняли участие важные правительственные сановники и высокие чиновники Генерального штаба генерал-губернатора Западной Сибири, ряд казахских султанов. По случаю перехода к России территорий, граничащих с Кашкаром, в частности, районов Какшаал, Акчий, Улуучат, Катуубагыш, Тоюн, Торугарт, Аксай, Арпа, Атбашы, Дорболжун, Нарын, Долон, Царское правительство наградило Турдуке
баатыра Большой Золотой медалью, бархатным чапаном 1-степени, хана Карымшака - Большой Серебряной медалью и чепкеном из дорогого сукна 1-степени и четверых главных черикских манапов суконными чепкенами 1-степени [2].
После вхождения Нарынских кыргызов в состав России в жизни северных кыргызов начались
исторически важные изменения. Во-первых, 23 сентября 1864 года российский генерал В. Мединский и
китайский комиссар Ша подписали Чугучакский протокол (“О закреплении Северо-Восточных границ”),
по которому разграничивалась территория от Кашкара до Нарына [3].
Если по одним сведениям, российско-китайская граница, проходящая по линии перевала
Торугарт, была взята под вооруженную охрану с 1886 года, то по некоторым архивным материалам,
это произошло немного раньше – осенью 1864 года. Из этих материалов следует, что “сразу после
подписания Чугучакского протокола”, 23 сентября 1864 года, в летние месяцых (почему-то написано “в
летние месяцы”, хотя протокол должен был вступить в силу в сентябре-октябре- прим. К.Б.) к генералмайору А. Колпаковскому, находящемуся в это время на Иссык-Куле, обратились представители
племени чериков, кочевавших на близлежащих территориях Кашкара и до этого принявших подданство
Российской империи с жалобой о том, что с них силой собирают дань и о насильном уводе в Кашкар
главного манапа рода Турдуке.
Российские власти, согласно соответствующей статье только что подписанного договора, в целях
защиты своих новоиспеченых “граждан” поставили на границу казачьи отряды и приказали “новым”
россиянам из племени черик (кочевавших между Торугартом и Долоном-прим. К.Б) не переходить
границы в обе стороны для сохранения международного порядка [4].
Во-вторых, генерал-губернатор округа “Ала-Тоо” А. Колпаковский, штаб которого находился в
Верном, приехал на джайлоо Кок-Жон к хану Карымшаку и обсудил с ним вопрос размещения рядом с
российско-китайской границей военной крепости на том месте, где в Ат-Башы располагался в
советское время колхоз “Пограничник”. Группа под руководством генерала А. Колпаковского и хана
Карымшака совершила поездку по реке Нарын в поисках удобного места для строительства крепости.
Оценив важное стратегическое значение берегов Нарына, генерал Колпаковский изъявил желание
поставить здесь Нарынскую военную крепость, большой госпиталь и навесной мост через реку.
В-третьих, российское правительство со времени образования в 1867 г. области Жети-Суу
Туркестанским генерал-губернаторство взяло во внимание положение нарынских чериков под
правлением Карымшак хана и начало строить местную власть вокруг столицы кыргызов - Токмака,
назвав его «Черикская волость».
В биографии генерал-губернатора А. Колпаковского можно найти письмо Ч. Валиханова Гудковскому К., где он пишет: «В наших краях ходят слухи, что Колпаковский будет губернатором кыргызов, я
этим слухам не удивляюсь – если даже Колпаковский станет нашим ханом, я буду только рад». Значит,
Кеминский бий Шабдан Жантай уулу, начавший войну с русскими войсками в 1861 году, и противник
вхождения в русское подданство сын Сары бия Тилекмат, впоследствии установивший хорошие отношения с русскими, а также Тилекмат уулу Чыныбай и Сарыпбек подчинились «Черикской волости», организованной генерал-губернатором А.Колпаковским и Карымшак ханом. Если тщательно исследовать

исторические материалы, между 1864-1867 гг. Россия закончила установление границ с Китаем и полностью завершила укрепление политической власти и организацию органов административнорегионального управления. В 1868 году были основаны города Нарын и Каракол. Построенная в Нарыне крепость находилась там, где в настоящее время располагается военная часть №2025. Госпиталь
был построен на месте, где сейчас стоит областная больница, подвесной мост был построен на территории 64-го района города, и в торжественном открытии этих «великих строек» участвовала делегация
во главе с Карымшак ханом, в которой были бии Эшкулу, Орус, Баястан, Татыбек, Матай, в качестве
почетных гостей праздника [5].
Встает также вопрос: где были выдающиеся люди из племени Бугу, когда в 1868 году закончилось строительство крепости Каракол? В 1858 году скончался бугинский бек Боромбай, в 1867 году в
Алматинской тюрьме умер Балбай баатыр, а сами бугинцы, напуганные нашествием Торогелди и Уметаалы, все еще находились в Текесе и Кыясе. Позже Тилекмат уулу Чыныбай сумел прийти к власти
через «Черикскую волость» Токмокского уезда, и стал полностью управлять Иссык-Кулем, добившись
признания племен сарыбагыш, бугу, саяк и сарткалмаков. Обнаружены новые сведения о героической
борьбе кыргызов, живших между Нарыном и Кашгаром в XIX веке, против нашествия войск Цинского
Китая, Коканда, Кашкара Кенесары хана в 1846-47 гг. Так, в 1847 году против 20-тысячного войска Кенесары кыргызские бии объединились под предводительством Ажыбек баатыра и подняли священное
знамя. Эта информация очень похожа на эпизод из эпоса «Манас», где перед Великим походом Алмамбет был избран главнокомандующим кыргызских войск и был поднят кыргызский священный
флаг.Если в той крупной для Средней Азии войне Торогелди баатыр несколько раз попадал в окружение казахов, и его выручали черики во главе с Ажыбек баатыром, то плененного Шербото баатыра выручили также Ажыбек, Зор-Калча, Атамбек, Турдуке, Карымшак, Бошубек, Татыбек [6].
Как отмечают исследователи, черики – местное население Восточного Туркестана, местностей
Какшаал, Улуучат, Акчий, Тоюн, Катуу багыш, Торугарт, Аксай, Арпа, Атбашы, Нарын. Отмечают, что
они в течение столетия противостояли калмакскому нашествию, не оставляли свою родину Ала-Тоо по
принципу «пришел враг – берись за оружие» и стояли насмерть за родную землю. Руководили чериками Онтогор хан и Карагул баатыр, Токтобай и Максутбий, Тоймат шер и Сазан баатыр. В тяжелой и
трудной борьбе погиб от рук калмаков борец за свободу своего народа Онтогор хан и о нем нарынские
кара-кыргызы говорили: «Онтогор баатыр был ханом и мир становился тесным», «Онтогор хандын Чон
Ортогу» («Ущелье Онтогор хана») [7] и эти слова известны до сих пор. По сведениям А.Н.Бернштама,
черики, стоявшие у кыргызко-китайской границы, в 1759 году отправили посла китайскому императору
Кут-Алы (Ху-та-ли), находившемуся во дворце Пань-шань Цзин цзи в Пекине. Посол имел очную встречу с императором и решил две проблемы. Во-первых, определил кыргызко-китайскую границу по линии
Кашкар, во-вторых, организовал возвращение в 1760 году на родину в Атбашы (Нарын) 1000 семей,
бежавших в Восточный Туркестан от калмакского нашествия [8].
Отмечается, что народ Онтогор хана и Карагул баатыра в 1748-1760 и 1916-20 гг. помог спастись
от голода возвращавшимся из Китая кыргызам. Впервые приводятся некоторые факты, которые нужно
добавить к этим сведениям. Нарынские кара-кыргызы с помощью «черик жармы» - похлебки из пшеницы- и «черикских валенок» спасли от голода и холода дунган Нарына и Атбашы, бежавших в декабре
1877 года из Китая. А также кыргызов, бежавших в 1870 году от междоусобной бойни на Иссык-Куле.,
которые в 1855-1870 гг. оставили свою землю и перекочевали в Нарын, Атбашы, Дорболжун. В 19181920гг и в 1930 г.кыргызы помогли казахам, бежавшим от голода со своих степей на Тенир-Тоо [9].
Приведены сведения о том, какие награды и какого достоинства получали нарынские кыргызы
от различных властей в 19 веке. Например, Ажыбек баатыр получил от Кашкарского бека 30 скакунов,
3 стальных меча, 3 стальных щита. Зор-Калча батыр получил почетную награду от китайского правительства – шелковый чепкен, отделанный серебром, и звание, перстень-печать с именем Кашкарского
бека. Турдуке удостоился почетной награды китайского правительства «Красная пуговица» и титула,
почетной награды русского правительства «Большая Золотая медаль», бархатного чапана 1-степени.
Карымшак хан получил почетную награду русского правительства «Большая Серебряная медаль», дорогой суконный чепкен 1-степени. Айдарбек (об Айдарбеке датка знаменитый писатель К.Жантошев

подробно написал в романе «Каныбек» - прим.К.Б.) был удостоен титула «датка» от Кокандского ханства. Атамбак и три крупных манапа получили почетную награду русского правительства - суконные
чепкены 1-степени и титул «датка» от кашкарского хана Абласана. Базаркул волостной получил чин
капитана от русского правительства. Когда умер волостной старшина Базаркул, участковый Нарына,
воздав должное заслугам Базаркула перед народом, пришел на похороны, плача по кыргызскому обычаю, принял участие в мусульманской панихиде и в похоронах, бросив землю на его могилу [10].
В настоящее время общественность по-разному интерпретирует время добровольного вхождения кыргызов Прииссыккулья, Чуйской долины в состав России, называя то 1855 г., то 1860 г., а некоторые утверждают, что это произошло в 1863 году.
В 1963 году ученые СССР и Киргизской ССР, приняв документы о вхождении ВосточноТуркестанских кыргызов в подданство Александра-II как документы международного уровня, на государственном уровне провели мероприятия, посвященные 100-летию добровольного вхождения Кыргызстана в состав России. Первое: российский император Александр-II с удовлетворением воспринял
просьбы, содержавшиеся в послании, о присоединении к российскому правительству чериков, занимавших территории от Нарына до Кашкара в 1863 году, и одобрил их 21 мая того же года. Второе:
князь П.Д. Горчаков послал телеграмму с радостной вестью о решении императора Александра-II генерал-губернатору Западной Сибири А.О.Дюгамелю. Третье: 13-октября 1863 года Дюгамель приехал в
Омск и провел на правительственном уровне торжественное мероприятие, посвященное добровольному вхождению чериков в состав России. Четвертое: кроме Карымшак хана и Турдуке баатыра в мероприятии приняли участие казахские султаны. Пятое: национальные герои, государственные политические деятели Карымшак и Турдуке получили от российского правительства высокие награды. Шестое:
в 1867 году в центральном городе кыргызского народа Токмак была образована волость под названием
«Черикская», и все кыргызские волостные подчинились этой администрации. Седьмое: в 1963 году со
стороны стоявших во власти СССР и Киргизской ССР людей история была подробно исследована, и на
площади между домом Правительства и историческим музеем в честь 100-летия добровольного вхождения Кыргызстана в состав России был воздвигнут монумент Дружбы, а Киргизская ССР был удостоена ордена Ленина. Верховный Совет Киргизской ССР наградил 1200 человек грамотами и почетными
грамотами. Юбилейными медалями «В память столетия добровольного вхождения Киргизии в состав
России» были награждены 770 человек, среди них Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, Ю.В.Андропов,
К.У.Черненко, Т.У.Усубалиев, Б.М.Мамбетов, А.С. Савитахунов и другие.
Эти и другие сведения не отражены в истории независимого Кыргызстана в теме «Кыргызстан в
составе Российской империи и СССР». В общем, добровольное вхождение чериков, населявших территории между Нарыном и Кашгаром, стало «примером» для других племен. Кыргызская история не
должна отрицать, что все населенные пункты Баткена, Джалал-Абада, Оша, Таласа, Чуя, Иссык-Куля и
Нарына, все фабрики-заводы, дороги, образование и наука, многие другие наши достижения стали
возможны благодаря поддержке России. Надо отметить, что Карымшак хан и Турдуке батыр, в 1863
году предпринявшие неудачную попытку сохранить единство Кыргызстана, пережившие в своей судьбе
взлеты и падения, были великими личностями. Во-первых, вызывает огромное сожаление то, что земли и народ этих двух выдающихся личностей, стремившихся сохранить единство кыргызского народа,
были разделены в 1864 году. Во-вторых, в 1963 году во время празднования 100-летия вхождения Кыргызстана в состав России руководство республики во главе с первым секретарем ЦК компартии Киргизии Т.У.Усубалиевым не отметили огромные заслуги этих личностей и племени черик. В-третьих, документы всех государственных мероприятий, состоявшихся в рамках празднования 100-летия вхождения
Кыргызстана в состав России, были сданы в архив под грифом «совершенно секретно» до приобретения независимости в 1991 году. Очевидно, что, если изучать историю попыток кыргызских племен войти в состав России, предпринятых в 1844-1855 гг., 1860 г. и 1863 г., не смешивая различные документы
и сообразуя их, то истинная история нашла бы свое место [10].
Ученый С.М. Абрамзон в своем труде «Избранные произведения по истории кыргызов и Кыргызстана», писал: «Исследования по этнографическому изучению истории кыргызов начали развиваться в
19 веке, а особенно – в его второй половине». Поэтому можно смело отметить, что нет сомнения в

международном уровне документальных материалов по истории присоединения к России кыргызских
племен Центрального Тянь-Шаня - от Нарына до Кашгара в 1863 году, представленных учеными СССР
и Киргизской ССР. После этого вхождения междуусобные столкновения, начавшиеся в 1855 году на
Иссык-Куле, были устранены, прекращены при посреднических действиях Российской армии К 1870 г.
среди племен воцарился покой, и у кыргызского народа, объединившегося в единый народ, начался
долгий путь к независимой Кыргызской Республике.
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Аннотация: Стабилизация и постепенный рост промышленного произ- водства в Азербайджане обусловливают необходимость и целесообразность возврата к разработке стратегии развития комплексного использования минеральных руд. Необходимо при этом учет новой экономической ситуации, потребностей внешнего и внутреннего рынков в продуктах переработки этого сырья, улучшения экологической обстановки.
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MINERAL RAW MATERIAL RESOURCES OF AZERBAIJAN AND THEIR DEVELOPMENT
IN MODERN CONDITIONS
Afandiyeva Z. Ja.
Abstract: Stabilization and gradual growth in industrial production in Azerbaijan determine the need and
feasibility of return to the development strategy of comprehensive utilization of mineral ores. It is also
necessary to take account of new economic situation, the needs of the external and internal markets in
product processing of raw materials, improve the ecological environment.
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Азербайджан занимает в южном Кавказе и в странах Ближнего Востока по запасам энергетического сырья, а также по ресурсам рудных и нерудных полезных ископаемых. Особенно богатые минеральными ресурсами Самхит-Гарабахская и Акера Гейчинcкая структурно-формационных металлогеничес- ких зон. Очень богаты месторождениями и проявлениями территории Нахыче- ванской АР, где
на каждые обнаружено несколько минеральных месторож-дений.
Во всем мире в настоящее время в связи с бурным развитием горнодобы- вающей
промышленности проблема рационального использования минераль- ных ресурсов с минимизаций
отравлений окружающие среды приобретает весьма важное значение.
Проблема рационального использования недр и повышение качества добычи полезного
ископаемого тесно связано с полнотой извлечения разведен- ных запасов и разубоживания полезного
ископаемого на карьере. При этом основной объем потери и разубоживания минерального сырья
приходится на обработку приконтурных зон [ 1. - 256 с].
Однако стремление к комплексному извлечению запасов полезных ископаемых сопровождается
определенным удорожанием конечных продук- ции. Однако при ограничение извлечении запасов
минерального сырья пред -приятие несет безвозвратные потери разведанных запасов полезного
ископаемого. Отсюда следует, что каждому этапу освоения месторождения соответствует

определенная категория извлечения запасов, полезного иско- паемого, отражающая действие, которая
характеризует состояние техноло -гических и экономических возможностей горного предприятия при
разработке месторождения [2. - 261 с].
Одним из наиболее реальной пути рационального использования мине- рально-сырьевых ресурсов является комплексный подход к извлечению и переработке минерального сырья, который обеспечивает наиболее полное использование запасов полезных ископаемых, утилизацию отходов добычи, а
также использование вторичного сырья и других ресурсов [3. - 143с].
Успешное решение проблем комплексного освоения и рационального использования минерального сырья недр связано не только принципиально новых методов разработки, но и нуждается, совершенствовании и развитии существующих технологических схем и оборудования. Но данная проблема
требует вновь рассмотрение и с исследованием сложных теоретических и практических аспектов экономики и организации комплексных производств.
В последние годы большое значение придается разработке и реализации новый технологии перевода добычи твердого полезного ископаемого на месте его залегания в недрах на химические и тепло обменные, и гидрохимические процессы с обеспечением извлечения ценных металлов по скважинам без присутствия людей под землей. Такая технология существенно сокращают выемку из недр пустых пород, сокращает трудоемкость и обеспечивает безопасность горных работ.
Производства минеральной сырьевой продукции под влиянием научно-технического процессы
требует фундаментальной организации и постоянного улучшения комплексного использования минеральных ресурсов.
В деле увеличение комплексного использования минерального сырья за счет новых технологических процессов важной задачей является использование полупродуктов и отходов горнотехнологического производства. Освоение минерального сырья комплексной технологией является
существенным звеном в создании малоотходных продукций и резервом в производстве химических
продуктов и строительных материалов. Между тем техническая база для переработки полупродуктов и
отходов на большинстве горных предприятий еще не создана и требует дополнительного капитоловлажения и приобретения новые технологии и оборудования.
Анализ работы некоторых предприятий показал, что отдельные горные предприятия имеют положительный опыт в вовлечении и переработке, использования и реализации полупродуктов и отходов
производства. Многие из них располагают значительными резервами повышения комплексности исполь-зования сырья, улучшения извлечения ценных элементов за счет совершенство- вания технологических схем разработки и освоения малоотходных технологий, организации использования накопленных отвалов, вовлечения их в производ- ство промпродуктов и низкосортного сырья [ 4.-767с ].
Крупными запасами сложного многокомпонентного минерального сырья располагает горнохимическая промышленность. В лице Гянджинский алюми- новый работающий завод за счет сырья к
уникального Загликского алунитово- го месторождения алунитовая руда, является комплексным горнохимическим сырьем которое содержит кроме глинозема, окиси калия и серного ангидрида. Кроме этого
в алунитовой руде содержится несколько редких, элементов ванадием, галлий и др.
Комплексное использование сырья из разных причин не получило су- щественного развития. По
минеральному составу вмещающие породы Заглик- ского месторождения халцедоново-глиноземистые.
Ежегодно складируют отхо- ды на внешнем отвале. В отвале алунитового рудника скопилось
значительное количество отходов в составе со содержанием кварца 50-62%, гематит 3-3.5%, алунит13.2%, каолинит 20-25,% что представляет собой ценное вторичное сырье [5.-С. 167-171].
В состав вскрышных пород установлено также из акцессорных минералы: апатит, легирующих
металлы-марганец, титан, ванадием и др. Глинозем находится не только в составе алунита, а также
в состав вскрышных пород в виде каолинита, диккита, что называется неалунитовым глиноземом,
валовое содержание которого составляет 25%. Среди вскрышных отвалов преобладают различные
туфы, физические свойства которых даны в таблице 1.

Таблица 1
Физические свойства вскрышных пород Загликского алунитового месторождения
Вскрышная порода

Удельный
вес, кг.м3

Серый туф
Красный туф
Фиолетовый туф

Пористость,
%

3.0
2.65
2.70

0.010
0.070
0.550

Водопоглащение,
%
0.55
1.06
2.20

Истираемость,
%
29.05
27.80
27.50

Предел прочности
при сжатии, МПа
8.0
6.60
6.10

Из таблицы ясно, что вмещающие породы довольно плотные и поэтому водостойкие, имеют
высокий предел прочности. Однако легко истираются из-за хрупкости. В настоящее время мировая
горная промышленность наравне с добычей рудного сырья большое место уделяет добыче
переработке росту нерудного сырья. Потребность стран в нерудном строительном материале ежегодно
возрастает в несколько раз.
Поэтому экономика района и рудника прямо связана с комплексным освоением руд
месторождения, а это в свою очередь снижает себестоимость конечной продукции и одновременно
способствует охране окружающей среды
Выбор технологической схемы переработки того или иного вида сырья зависит в первую очередь
от его минералогического и химического состава. [6. - 288 с]. При разной технологии производства глинозема химические составы промежу -точных продуктов могут меняться в довольно широких пределах.
Вскрышные породы карьеров признаны пригодными в производстве щебня для промышленного
строительства и покрытия, шоссейных дорог. [7. - С. 201-203]. Принципиальная технологическая схема
комплексной переработки алунитовых руд, отражающая фактически освоенное и перспективное извлече -ние отдель-ных ценных компонентов и производство разнообразных готовых продуктов для различных отраслей народного хозяйства, представлена на рис. 1
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Рис. 1 Принципиальная схема комплексного безотходного использования Загликского
алунитового месторождения (производства продукции из алунитовой руды)

Реализация перечисленных мероприятий, обеспечивает перевод более 2.млн. т «пассивных» запасов руды в активное, производственное состояние и тем с самым практически полное удовлетворение региона в дефицитном высоко качественном кварцевом сырье, строительных материалах и ряде
других продуктов.
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