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PREFACE
The collection of the articles of The Fifth International Scientific and Practical
Conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge,
and is equitable to actual interests of the academic and business communities.
The Fifth International Research and Practice Conference «Science,
Technology and Higher Education» which were held in June, 2014, was consecutive
continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and development of
innovative research activity.
Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development.
The sections organized within the limits of the conference have been united by the
necessity of scientific knowledge integration.
The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific
searches. The science becomes the strategic area providing national safety.
Competitive ability of the country is measured according to the educational level of
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of
scientific research problems.
The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and
educational activity.
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AGRICULTURAL SCIENCES
BASICS OF CULTIVATION TECHNOLOGIES OF WINTER CROPS
IN SAMARA REGION
Goryanin O.I., Korchagin V.A., Chichkin A.P.



The State Scientific Institution Samara Scientific Research Institute of Agriculture of
Russian Agriculture Academy
Russia
Abstract
The results of investigations and cultivation recommendations of winter crops, which are the leading
element of sustainable grain production in the arid conditions of the Samara region are presented.
Subject to the Machinery of cultivation they can provide 4,0-5,0 t / ha of high-quality grain at the
main area of the region.
Keywords: W inter grains, modern technology, agrotechnics.
Аннотация
Приведены результаты исследований и рекомендации возделывания озимых зерновых культур,
которые являются ведущим звеном обеспечения устойчивого производства зерна в
засушливых условиях Самарской области. При соблюдении агротехники возделывания они
могут на основной площади области обеспечить 4,0-5,0 т/га высококачественного зерна.
Ключевые слова: Озимые зерновые, современные технологии, агротехника
В условиях глобального и локального изменения климата ведущим звеном обеспечения
устойчивого производства зерна в Самарской области являются озимые культуры.
Продуктивность этих культур в 1,8 – 2 раза выше яровых зерновых культур, они обеспечивают
гарантированно высокие сборы зерна в сравнении с яровыми в годы засухи (в 2- 4 раза), за счет
эффективного использования накопленных к началу весенней вегетации запасов влаги и
питательных веществ. В области имеется наличие сортов с высоким качеством зерна [2-5].
По многолетним данным сортоучастков Самарской области, районированные сорта
озимой пшеницы и ржи превосходят по урожайности яровую пшеницу по северной зоне – на 1,41,6 т/га, по центральной – на 1,2-1,8 т/га, в южной – на 1,2-1,3 т/га [3] .
В 2013 году, урожайность лучших сортов озимой ржи на демонстрационном участке
Самарского НИИСХ составила 5,5-6,5 т/га, озимой пшеницы 3,5-4,1 т/га, яровой пшеницы – 1,2-1,7 т/га.
Все эти данные свидетельствуют о большом значении озимых культур для обеспечения
устойчивого по годам производства продовольственного зерна.
В структуре посевных площадей Самарской области, доминирующее положение из
озимых зерновых занимает озимая пшеница.
Реализация зад ачи значитель ного расширения посевов озимых потребует
строгого соблюдения агротехнических требований рекомендованных при возделывании
озимых культур – правильного выбора предшественников, сроков сева, приемов ухода
за посевами, сортов.
Разработанные в Самарском НИИСХ современных технологических комплексов
возделывания озимых культур включают:
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полевые зернопаровые и зернопаропропашные севообороты с оптимальным удельным
весом чистых паров;

минимальная обработка паров комбинированными орудиями или отказ от осенних
обработок с заменой части механических обработок применением быстроразлагающихся гербицидов сплошного действия;

эффективные и экологически безопасные способы применения удобрений (основное,
подкормки), использование на удобрение соломы, посев сидератов;

интегрированная система защиты посевов от вредителей, болезней и сорняков;

система машин нового поколения;

адаптивные к современным технологиям сорта.
Основными предшественниками озимых в осрозасушливых условия Среднего
Заволжья являются чистые чёрные и ранние пары. Звено пар – озимые выступает
гарантом эффективного применения новых техн ологий. Благодаря созданию на чистых
парах благоприятных условий для развития растений и очищению полей от сорняков
озимые, размещаемые по этому предшественнику, не реагируют в боль шинстве случаев
на способы и глубину обработки почвы.
По данным Самарского НИИСХ при уходе за чистыми парами целесообразна послойная
культивация. Первая более глубокая – на 10-12 см, последующие с постепенным уменьшением
глубины до 6-8 см. После первой культивации эффективно прикатывание почвы, обеспечивающее
большее прорастание сорняков (до 20-25%), а также выравнивание
и усиление
микробиологической активности почвы. Неправильный уход за парами в весенне-летний период
может снизить урожайность зерновых до 30-40%.
При летнем уходе за парами применяются широкозахватные орудия с плоскорежущими
рабочими органами, не вызывающие иссушение почвы (ОПО-8,5, КМБ-15, КБМ-8, ККШ-11,3 и др.).
Часть механических обработок в летний период, при сильном засорении многолетними
корнеотпрысковыми сорняками, целесообразно заменить химическими, которые позволяют лучше
сохранить влагу и сэкономить до 14 кг/га топлива. Для этого применяют общеистребительные
гербициды (Ураган Форте, Торнадо 500 и др.) в чистом виде и в сочетании с препаратами
группы сульфонилмочевин.
При подготовке почвы в занятых парах под озимые (лесостепная зона) проводится
минимальная обработка почвы комбинированными агрегатами. По обобщенным данным научных
учреждений Среднего Поволжья, запасы доступной влаги в пахотном слое почвы при мелких и
поверхностных обработках занятых паров возрастают по сравнению со вспашкой с 15-17 до 20-22
мм и в метровом слое со 100-110 мм до 125-130 мм. При использовании комбинированных
почвообрабатывающих агрегатов обеспечивается наиболее качественная разделка почвы,
сохраняется почвенная влага в посевном слое. По данным Самарского ГСХА урожайность
озимой пшеницы по пару занятому горохом, составила при вспашке на 20-22 см 1,86 т/га, при
обработке дисковой бороной – 2,05 и при безотвальном рыхлении на 8-10 см – 2,12 т/га.
Расход топлива при поверхностных обработках сократился с 16,4 до 4,8-4,9 кг/га.
Многолетние исследования Самарского НИИСХ показывают, что при благоприятном
увлажнении почвы в предпосевной период, при запасах влаги 25-30 мм в пахотном слое возможны
посевы озимых по занятым парам не только в лесостепной, но и в переходной к степи зоне.
Озимая пшеница хорошо отзывается на внесение удобрений. При применении
средних доз минеральных удобрений в сочетании с подкормками она позволяет получать в
условиях Самарской области в северной зоне по 4,0-4,5, в центральной – 3,0-4,0 и в южной – 2,53,0 т зерна с гектара. Эффективным приемом является внесение одновременно с посевом
фосфорных и сложных удобрений в дозах по 10-15 кг д.в. на га, способных повысить урожайность
на 0,3-0,4 т/га, окупаемость удобрений повышается в 2-3 раза в сравнении с основным
внесением.
В
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Минималь ные д озы аз от а, фосфор а и к алия при разм ещ ении куль тур по з анятым
парам и стерневым предшественникам - N40-45 Р30-40К30-45.
Факторами, ограничивающими уровень урожаев в условиях засушливого Заволжья,
являются влагообеспеченность посевов и степень использования культурами питательных
веществ почвы и удобрений.
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В связи с этим в институте проведены исследования по изучению эффективности
использования питательных веществ удобрений и продуктивной влаги новыми сортами,
созданными в НИИСХ, которые, имея высокий потенциал продуктивности, обладают хорошей
отзывчивостью на улучшение минерального питания. Прибавки урожая от внесения удобрений по
сортам Светоч и Малахит составляют 0,66-1,20 т/га. Оплата питательных веществ урожаем
достигает 6,2-8,0 кг/кг действующего вещества.
Обязательным элементом технологии озимых является предпосевное протравливание
семян, которое позволяют значительно снизить поражённость корневыми гнилями и другими
болезнями и повысить урожайность на 15-20%.
Против снежной плесени на озимой пшенице применяют: Фундазол, СП (50%), Беномил
500, СП - 2-3 кг/т, Баритон, КС (7,5%) – 1,25-1,5 л/т.
Исследованиями Самарского НИИСХ установлена высокая эффективность системного
препарата нового поколения Ламадор, КС (40 %). В среднем за 2010-2012 годы на фоне с
высокой культурой земледелия применение фунгицида способствовала повышению урожайности
озимой пшеницы Малахит на 0,28 т/га или 15,3%.
В условиях возрастания поражённости посевов скрытостебельными вредителями
необходимо одновременно с протравителями фунгицидного действия применять инсектицидные
препараты (Табу и др.).
Оптимальные сроки посева: в северной зоне для озимой ржи - 15-30 августа, озимой
пшеницы, тритикале - с 20 августа по 10 сентября, в южной соответственно с 20-30 августа и с 25
августа по 15 сентября.
Большое разнообразие созданных сортов озимых по биологическим свойствам
позволяют более эффективно использовать складывающиеся весной, повышенные запасы влаги,
сохранять высокие урожаи при разных сроках посева (табл. 1).
Таблица 1
Допустимые сроки посева сортов озимой пшеницы различных групп спелости в
центральной и южной зоне Самарской области
Сорт

Безенчукская 380
Безенчукская 616
Светоч
Санта
Малахит
Бирюза

Дата
колошения
созревания
Среднеспелые
10.06
25.07
10.06
25.07
Среднеранние
05.06
15.07
05.06
15.07
Раннеспелые
01.06
10.07
01.06
10.07

Допустимые сроки посева

25.08-05.09
25.08-05.09
01.09-10.09
01.09-10.09
05.09-15.09
05.09-15.09

Глобальные изменения климата, обеспечившие благоприятные условия для
возделывания озимых культур (по влагообеспеченности и перезимовке), создают хорошие
предпосылки для использования в посевах наряду с озимой рожью и озимой пшеницей озимого
ячменя, и озимого тритикале.
Недобор урожая при отклонении от оптимальных сроков связан с ухудшением
перезимовки, перерастанием ранних и недостаточным развитием поздних посевов.
Лучшие результаты обеспечивают при посеве комбинированные посевные агрегаты
отечественного и зарубежного производства, которые выполняют за один проход четыре
технологические операции (культивацию, посев, внесение удобрений и
прикатывание).
Применение таких агрегатов по сравнению с обычными сеялками сокращают расход горючего на
25%, затраты труда на 30%.
Для посева рекомендуются районированные сорта озимых селекции Самарского НИИСХ
и других научных учреждений: озимой пшеницы – Безенчукская 380, Малахит, Светоч, Бирюза,
Ресурс, Санта, Северодонецкая юбилейная, Поволжская 86, Жемчужина Поволжья и др.; озимой
ржи – Безенчукская 87, Антарес, Саратовская 7, Роксана и др.; озимой тритикале – Кроха,
Валентин 90, Консул, Корнет и др.; озимого ячменя – Жигули, Волжский первый.
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Новые сорта озимой пшеницы селекции Самарского НИИСХ превосходят по урожаю
ранее районированные на 0,5-0,8 т/га. Максимальный урожай этих сортов – 5,0 – 7,0 т/га.
В системе мер по уходу за посевами озимых в весенне-летний период большое значение
имеют: проведение боронования средне- и слабо развитых посевов, подкормка азотными
удобрениями, борьба с сорняками и вредителями.
К боронованию приступают с началом поспевания почвы с целью хорошего рыхления
почвы. Позднее боронование способствует повреждению озимых.
Наиболее сильное положительное действие азотных удобрений проявляется при
внесении их ранней весной. Своевременно проведенная подкормка способствует росту урожаев
озимых хлебов, повышает качество зерна. В фазу выхода в трубку растения должны получать в
достаточном количестве все элементы питания: азот, фосфор и калий.
По данным Самарского НИИСХ, весенняя подкормка азотными удобрениями в дозе 30-35
кг действующего вещества на 1 га повышает урожайность озимых в среднем на 0,2-0,25 т/га новых
перспективных сортов озимой пшеницы (Светоч, Бирюза и др.) – на 0,4-0,5 т/га.
Эффективным агроприемом повышения качества зерна является поздняя некорневая
подкормка азотными удобрениями. Лучший срок – колошение-цветение. Для некорневой
подкормки используется 30% раствор карбамида или раствор «плава». Норма расхода раствора
150-200 л/га. На обыкновенных черноземах этот агроприем повышает содержание белка на 1,102,24%, клейковины – на 2,8-5,3%.
Необходимость некорневой подкормки уточняется по результатам тканевой и листовой
диагностики.
По степени отклонения содержания питательных веществ в растениях и листьях от
оптимальных значений определяют дозы удобрений для весенней (прикорневой) и летней
(некорневой) подкормки посевов озимой пшеницы.
Некорневую подкормку обычно совмещают с обработкой посевов инсектицидами против
клопа-черепашки и фунгицидами – против листостебельных болезней растений.
При наличии в почве достаточных влагозапасов и основных питательных веществ рост
урожайности зерновых культур свыше 2,5 т/га может ограничиваться дефицитом микроэлементов.
В этом случае эффективно применение микроудобрений, которое должно осуществляться на
основе почвенной и растительной диагностики.
Проведённые в Самарском НИИСХ исследования по изучению эффективности макро- и
микроудобрений в хелатной форме разных товаропроизводителей свидетельствуют о высокой
результативности и перспективности этого направления.
На посевах озимой пшеницы наибольший условно-чистый доход от применения
микроудобрений получен при использовании Микоромак для обработки семян И Микроэла для
некорневых подкормок – 650 руб/га, Аквамикса (семена) и Акварина ( некорневые подкормки) –
799 руб/га и Гидромикса (семена) и Мастера (некорневые подкормки) – 857 руб/га. При примерно
равной стоимости дополнительных затрат на этих вариантах получена наибольшая окупаемость
дополнительных затрат – 2,24-2,43 руб/руб.
Защита посевов от сорняков. Установлено, что потери урожая зерновых культур при
низкой степени засорения составляет 9%, при средней – 19%, при высокой – 25%. Для зимующих
сорняков средняя степень засорения – 15 растений на 1м2 , сильная – 50 растений на 1 м2. Для
многолетних сорняков сильная степень засорения 5 растений на 1м2.
При обработке посевов гербицидами большое значение имеет правильный выбор сроков
химической прополки, препаратов с учетом видового состава сорняков.
Озимая пшеница наиболее чувствительна к сорнякам в первые четыре недели после
посева, т.е. осенью. Вредоносность же сорняков по данным Самарских учёных [1], появившихся в
посевах озимой пшеницы с весны, снижается в 2-4 раза и вызывает уменьшение урожая на 7%.
Поэтому посевы озимых, засоренные зимующими и многолетними корнеотпрысковыми сорняками
(осот полевой, осот розовый и др.) обрабатываются осенью гербицидами Секатор
Турбо – 0,05-0,1 л/га, Кортес, СП (75 %)- 6-8 г/га, а также другими препаратами,
примен ение которых возможно в данный период.
Оптимальным сроком обработки посевов озимых зерновых гербицидами в весенний
период является фаза кущения. Сорняки находятся в это время в фазе 2 – 3 листьев. При этом
современные гербициды Секатор Турбо, Калибр, Гранстар и др., имея более широкий период
использования (до появления флагового листа) является более надёжными и эффективными
препаратами.
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Одновременно с применением гербицидов на посевах озимых в баковую смесь
добавляются препараты, повышающие устойчивость растений к засухе и болезням: Альбит, ГУМИ,
Планриз.
Защита посевов от вредителей. За последние годы в связи с потеплением климата
увеличивается повреждённость посевов озимых культур в Самарской области вредителями.
В этих условиях одновременно с химической прополкой посевов в фазу весеннего кущения
необходимо проводить первую обработку системными инсектицидами, которые способны
защищать растения до 30 дней (Конфидор Экстра, 70% ВДГ и др.).
Вторая обработка посевов против клопа вредная черепашка проводится контактными
инсектицидами (Децис Профи, ВДГ (25%) – 0,03-0,04 кг/га и др.) по отродившимся личинкам
первого, второго и третьего возрастов при наличии 2 и более личинок на м 2 . Запаздывание с
обработкой посевов (личинки 4 и 5 возрастов) снижает эффективность обработки посевов с
90 до 19%.
Защита посевов озимых культур от болезней. При угрозе распространения бурой
ржавчины планируется обработка посевов фунгицидами (Фалькон, КЭ – 0,6 л/га и др.) в фазу
флагового листа.
Проведённые исследования последних лет показывают, что наиболее перспективна
комплексная интегрированная система защиты посевов при совместном применении препаратов в
борьбе с сорняками, болезнями и вредителями. По данным Самарского НИИСХ, экономическая
эффективность комплексного применения препаратов возрастает в 2-3 раза по сравнению с
использованием отдельно гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.
Таким образом, озимые зерновые культуры являются ведущим звеном обеспечения
устойчивого производства зерна в Самарской области. При соблюдении агротехники
возделывания они могут обеспечить на большинстве площадей области 4,0-5,0 т/га
высококачественного зерна.
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Abstract
New approaches in design of working apparatus and machines for differentiated layered application of
mineral fertilizers taking into account the biology of plants, parameters of the root system are considered.
Keywords: aggregate, working apparatus, fertilizers, biology, layered, differentiated application.
Аннотация
Рассматриваются новые подходы в проектировании рабочих органов и машин для
дифференцированного ярусного внесения минеральных удобрений с учётом биологии растенийпараметров корневой системы.
Ключевые слова: агрегат, рабочий орган, удобрения, биология, ярусное, дифференцированное внесение.
Разработка, совершенствование конструкций рабочих органов и агрегатов для внесения
минеральных удобрений основываются на создании условий для их эффективного использования
с наибольшей отдачей через прибавку урожайности и улучшения качества получаемой продукции,
особенно при использовании точного земледелия [1, 2, 3, 4, 5].
Цель исследования – обеспечить эффективность внесения минеральных удобрений
специальными почвообрабатывающе-удобрительными агрегатами с учетом биологии растений –
параметров корневой системы.
Исходя из поставленной цели, в задачи исследований входило: 1) систематизировать
биологические особенности корневых систем растений; 2) создать обобщенные модели корневых
систем различных с/х культур и выделить зоны для эффективного ярусного внесения удобрений;
3) подобрать типы и схемы комплектации почвообрабатывающе-удобрительного агрегата
рабочими органами для дифференцированного ярусного внесения минеральных удобрений;
4) обосновать рациональную расстановку рабочих органов.
По мере прорастания зерна высеянных сельскохозяйственных культур, развития
корневой системы и формирования урожая необходимо использовать или корректировать,
в
случае недостаточного плодородия почвы для получения планируемого максимально-возможного
урожая, содержание питательных веществ за счет «адресного» - дифференцированного ярусного
внесения удобрений механическими средствами – комбинированными почвообрабатывающеудобрительными агрегатами. В настоящее время имеется достаточно большое количество
конструкций технических средств, обеспечивающих дифференцированное ярусное внесение всех
видов удобрений, в том числе и минеральных.
Наши исследования направлены на эффективное в использование имеющихся серийных
почвообрабатывающе-удобрительных агрегатов, например агрегат немецкой фирмы «Амазоне
Верке» - «Пегасус». Данный агрегат (рис.1) представляет собой раму 2 с бункером 1 для
минеральных удобрений и плоскорежуще-рыхлящие рабочие органы с тукопроводами 3, 4, по которым
из бункера минеральные удобрения поступают под плоскорежущие рабочие органы и рассекателем
относительно равномерно распределяются подпочвенно на глубину обработки. При этом удобрения
заделываются на одну глубину – глубину обработки почвы плоскорежущими рабочими органами. При
этом почвенные гребни выравниваются сферическими дисками-выравнивателями 5 и почва
уплотняется трубчатым катком 6. Как известно, не все типы минеральных удобрений хорошо
мигрируют по глубине почвенного слоя даже при интенсивном увлажнении.
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Рис.1. Схема комбинированного почвообрабатывающе-удобрительного агрегата
«Пегасус» с рекомендуемой расстановкой и типом рабочих органов:
1 – бункер для удобрений; 2 – рама; 3, 4 – плоскорежущие и рыхлящие рабочие органы
с приспособлениями для ярусного внесения удобрений;
5 – сферические диски-выравниватели гребней; 6 – трубчатый каток

Поочередное размещение рабочих органов по высоте или глубине обработки почвы
позволит поярусно вносить минеральные удобрения и обеспечивать дополнительным «питанием»
корневую систему во всем объеме ее развития, тем самым прогрессивно влияя на увеличение
биологической массы и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.
Для обоснования типов рабочих органов для обработки почвы во втором ярусе (30 см)
смоделируем схемы развития корневой системы различных культурных растений не только по
глубине, но и в поперечной плоскости (рис.2).
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1й ярус, обрабатываемый плоскорежущим рабочим
органом на глубине до 12 см, с внесением удобрений
2й ярус обрабатываемый рыхлителями на глубине
до 30 см, с внесением удобрений

Рис. 2. Схемы корневых систем различных сельскохозяйственных культур,
для агробиологического обоснования рабочих органов в комбинированных агрегатах:
а – корневая система подсолнечника; б – корневая система кукурузы; в – корневая система картофеля;
г – корневая система подсолнечника с делянок с разной влагообеспеченностью; д – корневая система пшеницы

20

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Комплексный анализ имеющихся данных [3] показывает (рис.2), что, как правило, зона
основной массы корневой системы (60-70%) подсолнечника, картофеля, пшеницы представляют
собой эллипсовидную форму с размерами от оси растения в поперечной плоскости
40
(подсолнечник, пшеница), 60 (картофель), 80-100 см (кукуруза) и 60-140 см по глубине. Это очень
важно при проектировании типа рабочего органа для второго яруса и их расстановки в поперечной
плоскости.
Важным дополнительным эффектом к ярусному внесению минеральных удобрений в
данном техническом решении является возможность углубления пахотного горизонта с меньшими
энергетическими затратами, чем при глубокой обработке почвы на одну глубину. То есть рабочий
орган, обрабатывающий почвенный слой глубже чем
соседний, испытывает меньшее
сопротивление при разрушении почвенного слоя, так как соседний рабочий орган,
обрабатывающий почву на меньшую глубину и расположенный (как правило) впереди рабочего
органа, обрабатывающего почву на большую глубину, деформирует, разрушает и частично
обрабатывает почвенный пласт.
То есть, ярусной обработкой почвы и внесением удобрений решаются две задачи: 1 –
технологическая: объемное внесение удобрений - для более эффективного питания растений в
процессе вегетации; и 2 – экономическая: снижение затрат топлива с повышением
производительности агрегата за счет уменьшения удельного тягового сопротивления агрегата при
ярусной (послойной) деформации и разрушении почвенного пласта.
По первой проблеме, используя научные литературные источники по развитию корневых
систем наиболее распространенных культурных растений (рис.2): пшеница [7], кукуруза [6],
картофель [7], подсолнечник [8], наиболее эффективной будет двухъярусная обработка и
внесение удобрений на глубину 0-12 (15) см – 1-я зона и 12(15)-30 см – 2-я зона [4]. И даже для
такой культуры, как подсолнечник с глубоко-проникаемой корневой системой и его стержневым
корнем «… в горизонте А (0-20 см) было сосредоточено до 66% весового количества корней, в
горизонт В (20-63 см) – 17%, а в горизонте 100 см и ниже – 1%. Во время созревания в горизонте А
было 60% корней, в горизонте В – 7% и на глубине 100 см – 17%» [8].
В связи с желательным совмещением предпосевной обработки почвы и предпосевным
внесением удобрений для интенсивного появления всходов и начального развития растений
целесообразно в первом ярусе проводить сплошную обработку почвы на 3-5 см глубже заделки
семян с внесением удобрений (10-12(15) см).
В связи с тем, что максимальное расстояние между растениями в междурядье 70 см у
кукурузы, подсолнечника и картофеля, а зона максимального расположения корней в
поперечной плоскости у этих же растений 40-90 см, то в процессе развития растений корни
смыкаются и способны использовать удобрения, внесенные в этой зоне. В этом случае
почвообрабатывающе-удобрительный рабочий орган 2-го яруса, расположенный сзади по
ходу агрегата от плоскорежущего рабочего органа в целях минимальных энергетических
затрат, может быть выполнен в виде рыхлителя и иметь расстановку в поперечной плоскости
не более 70 см.
Таким образом, при использовании почвообрабатывающе-удобрительного агрегата
«Пегасус» фирмы «Амазоне Верке» (Германия) и аналогичных с ним отечественных и
зарубежных агрегатов, для повышения эффективности вносимых минеральных удобрений
без увеличения тягового сопротивления, его второй ряд рабочих органов необходимо
заглубить на 15-18 см по сравнению с перым рядом плоскорежущих рабочих органов и снять с
них стрельчатые лапы, оставив рыхлитель-наральник с расстановкой в поперечной плоскости
не более 70 см (рис.4).
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Рис. 3. Обобщенные модели расположения основной массы корней
в единой координатной системе:
а) подсолнечник; б) кукуруза; в) картофель; г) озимая пшеница
(аналогично: яровая пшеница, ячмень, овес).
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Рис.4. Схема комбинированного почвообрабатывающе-удобрительного агрегата «Пегасус»
с рекомендуемой расстановкой и типом рабочих органов:
1 – бункер для удобрений; 2 – рама; 3, 4 – плоскорежущие и рыхлящие рабочие органы с
приспособлениями для ярусного внесения удобрений;
5 – сферические диски-выравниватели гребней; 6 – трубчатый каток.

Проведенными нами исследованиями установлено, что урожайность с/х культур только
от одноярусного подпочвенного внесения удобрений повышается на 10-20% [4], при двухярусном
внесении удобрений урожайность повышается (прогнозно) еще на 15-20%.
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ESTIMATION OF COMBINING ABILITY OF THE RADISH LINES
IN PROTECTED GROUND
Mironov A.A., Tyukhanova S.M. 
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Russia
Abstract
Selection potential of radish is considered in the article and the results of the research on hybridization of
lines are presented.
Keywords: radish, hybridization, combining ability, correlation.
Аннотация
В статье рассматривается селекционный потенциал
исследований по гибридизации линий.

редиса

и

приведены

результаты

Ключевые слова: редис, гибридизация, комбинационная способность, корреляция.
Родина редиса – Средиземноморье и Восточная Азия. Разнообразие сортов говорит о
том, что он подвергался отбору в течение многих столетий.
Редис - самая скороспелая культура из корнеплодных: ранние сорта дают продукцию
через 25-30 дней, поэтому редис выращивают повсеместно.
Основными направлениями селекции редиса являются следующие:
1. Создание сортов методом межсортовой гибридизации и последующего отбора;
2. Создание гетерозисных гибридов F1 на основе признака ЦМС
3. Получение гетерозисных гибридов F1 на основе признака самонесовместимости.
В РФ распространены сорта из европейской группы: красные с округлой, реже овальной
формой корнеплода и белые – с округлой, овальной и конической формой (Государственный
реестр сортов, допущенных к использованию,2014 г.)
Не каждое скрещивание двух линий приводит к получению гетерозисных гибридов, так как
различные генотипы в неодинаковой степени способны обеспечивать эффект гетерозиса.
Гетерозис - это свойство гибридов первого поколения превосходить родителей или лучшую из
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родительских форм по биологическим и хозяйственно ценным признакам и свойствам, по степени
их выраженности.
В последнее время в мире в сортименте овощных культур наблюдается вытеснение
свободно опыляемых сортов гибридами F1.
Чтобы найти наиболее пригодные для этого линии нужно проводить диаллельные
скрещивания, в которых каждую получаемую линию скрещивают с каждой другой изучаемой
линией.
Для сокращения объема работы можно разбить все линии на группы и провести
диаллельные скрещивания в пределах каждой из них в отдельности.
Комбинационная способность – характеристика скрещиваемых компонентов (линий,
сортов), определяемая способностями генотипов, обеспечивающих то или иное качество
гибридов. Линии с
высокой комбинационной способностью позволяют получать
высококачественные гибриды, с низкой – низкокачественные.
Комбинационная способность передается потомству как при самоопылении, так и при
скрещивании и является одной из важнейших характеристик линий, определяющей
целесообразность их использования в селекционном процессе.
Общая
комбинационная
способность
—
это
комбинационная
способность
самоопыленных линий или сортов, определяемая средней величиной гетерозиса во всех
исследованных гибридных комбинациях с участием этих форм. Специфическая комбинационная
способность — комбинационная способность линии или сорта, определяемая величиной
гетерозиса в какой-нибудь конкретной комбинации.
Самый приемлемый метод для анализа полных диаллельных скрещиваний является
метод Хеймона (1954), который базируется на предположении, что количестенный признак
детерминирован полигенно. Более современный метод – регрессионный анализ связи варианс
гибридов с ковариансами гибрид на родитель (Мазер,1976).
В практической работе селекционер часто имеет дело с группами линий, выделенными из
двух или большего числа сортов. При этом скрещивать линии в пределах одного сорта не имеет
смысла. Тогда лучшим становится метод оценки комбинаторных способностей двух генетически
разнокачественных наборов родительских форм, предложенный Савченко (1973).Этот метод
предусматривает анализ двух схем скрещиваний: в одном направлении и в двух. Линии обеих
групп являются одновременно и тестерами, и анализируемыми объектами.
В мае 2012 года из коллекции инбрендных линий ООО «Селекционной станции
им.Н.Н.Тимофеева» были отобраны маточники, имеющие признаки соответствующие модели
сорта для защищенного грунта, а именно: раннеспелость (до 30 суток), средняя розетка
листьев (от 16 до 25 см), масса корнеплода (от 18 г), высокая устойчивость к низкой
освещенности.
При круглогодичном производстве его в защищенном грунте следует помнить и
соблюдать биологические особенности редиса, которые близки к зеленным культурам.
Выращивают редис в первом обороте, высевая в марте—апреле. При таком сроке посева
в любых культивационных сооружениях почти все растения одновременно образуют корнеплоды.
Повторный высев возможен в конце лета.
Затем маточники дорастили и высадили в защищенный грунт.
В июле 2012 года проведена гибридизация по полной диаллельной схеме и получены
семена.
В апреле 2013 года семена были высажены в защищенный грунт, полученные
корнеплоды были убраны и оценены с помощью дисперсионного анализа.
В результате математической обработки данных в 2013г. с применением следующих
методик были выявлены существенные различия между изучаемыми генотипами по основному
хозяйственно-ценному признаку у редиса «средняя масса корнеплода»: 1
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Таблица 1
Средняя масса корнеплода F1 гибридов, эффекты общей комбинационной способности
и средние цитоплазматические эффекты самонесовместимых инбредных линий редиса, г.,
2013 г. (грунт)

Мох1
Ил2
Чб1-11
Чб4
Дбл2
Ик6
Сора4-3
Слст1
Сн711

Мох1
8,5
18,0
19,0
18,0
24,0
13,0
18,5
13,5
13,0

Ил2
18,0
13,5
26,0
19,5
22,5
22,0
18,5
18,5
16,5

Чб1-11
22,0
33,0
28,0
23,0
24,0
31,5
25,0
26,0
20,5

Чб4
16,5
19,0
21,5
9,0
21,0
22,5
17,0
10,0
18,5

Дбл2
17,5
16,0
20,5
18,0
15,5
18,5
17,0
12,5
16,0

Ик6
18,5
24,5
22,0
20,0
20,0
12,5
24,0
15,0
17,5

Сора4-3
20,5
22,5
24,5
32,5
30,5
30,5
13,5
26,5
16,0

Слст1
19,0
20,0
26,5
17,5
18,5
18,5
26,0
17,5
13,5

Сн711
21,0
22,0
21,0
26,0
32,5
32,5
22,0
20,5
13,5

Сн713
17,0
20,0
25,5
9,5
19,5
17,5
18,5
11,5
15,0

Сн713

21,5

19,0

23,0

18,0

18,0

19,5

23,0

13,5

22,0

13,5

ОКС

-2.55

0.30

4.72

-1.55

0.02

0.77

2.15

-1.75

-0.20

-1.93

МЭ

-1.20

-1.40

2.15

-2.00

-5.85

-2.55

4.00

1.90

7.30

-2.35

НСР (x) = 10,59

НСР (ОКС) = 5,25

НСР (МЭ) = 4,99

Стандарты: Диего F1 – 21,2г, Ранний красный - 20,2 г
Показатели средней массы корнеплода у исходных линий варьировали от 8,5г. (у линии
Мох1) до 28 г. (у линии Чб1-11). А в комбинациях скрещиваний значения изменялись от 12,5 г.
(Дбл2×Слст1) до 33 г. (Чб1-11хИл2). Из таблицы 4 видно, что максимальная масса корнеплода в
комбинациях скрещиваний Ил2хЧб1-11 (33,0 г), Чб4хСора 4-3 (32,5 г), Сн711хДбл2(32,5 г), Ик6хСн
711(32,5 г). Масса лучшего стандарта 21,2 г. (Диего F1). Количество комбинаций которые значимо
превзошли стандарт - 7. Лучшие гибридные комбинации Чб1-11хИл2, Чб4хСора 4, Сн 711хДбл2 и
Ик6хСн 711 превосходили стандарт, соответственно, на 36%, 35%, 35% и 35%. В целом по опыту
средняя урожайность гибридных комбинаций составила 18,2 г., линий 14,5 г, а средняя масса
корнеплода у стандартных образцов составила 21,2 г. Таким образом, преимущество гибридных
комбинаций над линиями – 25,5%. Большие различия между родительскими линиями и F1
гибридами по урожайности можно объяснить инбредной депрессией первых и гетерозисным
эффектом вторых.
В результате дисперсионного анализа данных в 2013г. были выявлены существенные
различия между величинами ОКС и СКС изучаемого признака «средняя масса корнеплода»
(приложение 2).
Величины общей комбинационной способности существенно различались между
линиями: самыми высокими эффектами обладали линии Чб-1-11 (4,72), самой низкой – Мох 1 (2,55), остальные линии несущественно от нуля и между собой по общей комбинационной
способности. Самым высоким материнским эффектом обладала линия Сн 711 (7,3), а самыми
низкими – Дбл2 (-5,85)
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Таблица 2
Эффекты специфической комбинационной способности в комбинациях скрещиваний
и вариансы СКС самонесовместимых инбредных линий редиса по средней массе
корнеплода, г., 2013 г. (грунт)
Мох1
Ил2

0,40

Чб1-11

-1,27

Ил2

Чб1-11

Чб4

Дбл2

Ик6

Сора4-3

Слст1

Сн711

Сн713

4,88

Чб4

1,50

0,65

-0,77

Дбл2

3,43

-0,92

2,35

1,18

Ик6

-2.32

2,33

1,40

2,18

Сора4-3

0,05

-1,8

-1,97

4,30

1,73

4,48

Слст1

0,70

0,85

3,43

-2,80

-2,62

-2,12

Сн711

-0,10

-0,70

-3,63

4,15

4,58

4,58

-2,8

-0,90

Сн713

3,88

1,28

1,60

-2,62

0,80

-0,2

0,68

-3,67

0,78

S

4,59

4,59

8,10

7,48

6,61

8,12

11,62

10,31

10,25

-1,40
6,00

5,17

Эффекты специфической комбинационной способности варьировали в широких пределах
– от –3,67 г в комбинации Слст1хСн713 до 6,0 г в комбинации Сора4-3хСлст1 (таблица 5).
Гетерозисный эффект лучших гибридных комбинаций можно объяснить высокой ОКС одного
родителя в сочетании с высокой СКС комбинации скрещивания (Ил2хЧб1-11) 33,0 г. gi=4,72,
gj=0,30, gij=4,88; высокой ОКС обоих родителей в сочетании с высокой СКС комбинации
скрещивания (Чб4хСора 4-3), 32,5 г. gj=2,15, gij= 4,30, gij=4,3.
Таблица 6
Дисперсионный анализ по генетическим факторам самонесовместимых инбредных линий
редиса по средней массе корнеплода, 2013 г. (грунт)
Степени свободы

Дисперсия

Критерий Фишера

А

9

192,68

факт.
3,58

табл.
3,18

a1

9

59,22

9,22

3,18

B
b1
b2
b3
C
D
Общее

45
1
9
35
9
36
99

45,28
636,06
32,74
31,62
145,74
14,54
56,63

1,79
8,93
2,09
1,19
2,99
0,68
1,98

1,60
161,00
3,18
1,69
3,18
1,69
1,39

Анализ генетических компонентов по Хейману (табл. 6) показал на различия между
линиями по аддитивным и доминантным эффектам генов (существенность показателей a и b).
Эффекты доминирования в изученном материале разнонаправлены (незначимость b1), а гены,
проявляющие доминирование, распределены между линиями равномерно (несущественность b2).
Незначимость показателя b3 свидетельствует об отсутствии специфичных для комбинаций
скрещивания аллельных и неаллельных взаимодействий генов. Разнонаправленность
доминантных эффектов генов определили различия по СКС. Родительские линии несущественно
различались по материнским и реципрокным эффектам (незначимость c и d).
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Таблица 4
Парные коэффициенты корреляции по средней массе корнеплода, 2013 г. (грунт)
1
OKS
Wr+Vr
Wr+Vr

2
Xrr
Xrr
OKS

Коэффициент
0,75
-0,25
-0,26

Ошибка
0,23
0,34
0,34

Тесная корреляция (0,75±0,23) между величиной ОКС и фенотипическим проявлением
признака позволяет нам подбирать пары для скрещивания по фенотипу линий без
предварительной оценки ОКС (табл. 4).
Выводы:
1. При оценке комбинационной способности выделились линии Чб 1-11 и Сора4-3
2. Скрещивание инбредных линий редиса позволяет получить высокопродуктивные
комбинации в грунте: Чб1-11хИл2 (33,0 г), Сора4-3хЧб4 (32,5 г), Сн711хДбл2 (32,5 г); кассетах:
Слст1хСора 4-3 (17,5 г), Слст1хЧб1-11 (14,5 г), Сора4-3хМох1 (12,0 г), превосходящие стандарт F1
Диего.
3. Выявлена корреляция средней силы (r=0,65) при выращивании в кассетах между ОКС
и фенотипическим проявлением признака средняя масса корнеплода, что позволяет
прогнозировать ОКС линий без оценки гибридов с из участием
4. Признак масса корнеплода наследуется по типу неполного доминирования, в контроле
признака участвуют также неаллельные взаимодействия, носящие характер комплементарного
эпистаза.
Литература
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INCREASING OF THE EFFICIENCY OF ODOR REMOVAL
IN PROCESSING OF NATURAL WATERS
Ponomarev D.S. 
Graduate student
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Russia
Abstract
Izhevsk pond and treatment plant of the city are considered. The analysis of the sources of pollution pond
identified the causes of odors in drinking water is presented. A number of recommendations to improve
the effectiveness of methods for removing odors in the processing of natural waters are given.
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In this paper we study the problem of Izhevsk pond and treatment facilities of the city. Sources of
pollution of the pond, the causes of odors in drinking water were analyzed. Recommendations for
improving methods for removing odors in the processing of natural waters are developed.
Keywords: blue-green algae, Izhevsk, deodorization, natural waters, pond.
Today there are more than 629000 Izhevsk people. The main sources of drinking water supply
are Izhevsk pond and reservoir Votkinskoe (Kama). Izhevsk pond provides water to about 45% of the
population [1]. Every day the population's demand for drinking water is 300,000 m3. Izhevsk pond is the
largest artificial reservoir republic. Izhevsk pond serves as:
- is a major hub of the regional ecosystem;
- Is the basis of urban development Izhevsk;
- Drinking water is the repository of the city;
- Recreational potential;
- Is the object climate-environment;
- A fishery importance.
In the last 10 years in Izhevsk pond water decay occurs. This is due to the uncontrolled
proliferation of blue-green algae. The problem of blue-green algae associated with odors. First received
complaints from the public in 2003. [2] Conditions for the spread of blue-green algae, have created the
following factors:
• insufficient water exchange pond;
• makeup pond water with organic compounds;
• Insufficient water flow layers of the pond;
• meager species diversity of the ecosystem of the pond;
• pollution pond harmful substances.
Today the problem of blue-green algae pond Izhevsk is not solved. Every year it is becoming
more urgent. One promising solution was the use of additional water treatment technologies.
In wastewater treatment plants, "Pond-Izhevsk" put into operation methods activated carbon
adsorption [3]. Activated charcoal deodorizes water absorbing at all the odorants.
Implementation of this process is preferably those that:
• does not require a radical reconstruction of treatment facilities;
• possibility to use periodically during odors;
• flexible dosing system to respond to changing amounts of impurities;
Existing methods may apply the following innovations:
• Use several sorbents for more complete extraction of organic substances;
• the combined use of ozone and activated carbon.
The biological action of activated carbon is enhanced by pre-ozonation:
• Ozone oxidizes dirt with high kinetics
• ozone, breaking ties in a variety of complex molecules, converts difficult-biodegradable
substance;
It can be concluded that the existing methods of removing odors from natural waters can be
improved and refined, thus will improve the quality of drinking water.
The above proposals for improving methods for removing odors in the processing of natural
waters are fundamental moments of importance in the processes of water treatment, and ultimately, to
produce high-quality drinking water. Also, please note that these works require budgetary allocations.
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THE THERMO VISION INSPECTION OF PROTECTIVE STRUCTURES
OF GREENHOUSES
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Abstract
The analysis of protective structures for protected ground is presented in the article. Justification of the
choice of modern structures, their influence on a temperature mode is given. The thermo graphic analysis
of protective structures of various types is shown.
Keywords: protective structures of greenhouses, thermo vision inspection, and temperature mode.
Introduction
Evolutionary development of a modern civilization has led to emergence of an institute of the
state power which steady position is based to a greater extent on providing the population with food. The
population is one of the main sources of income for the state, therefore, providing it with sufficient volume
of food, i.e. satisfaction of a basic need, leads to stable development of any country.
As data of the Analytical messenger of the Federation Council of Federal Assembly of the
Russian Federation №. 26 for the year 2012 shows, we have recently had the stable growth of
vegetables consumption (table 1).
Table 1
Consumption of food by the population of the Russian Federation
(on average per capita, per year, kg)
Food
Bred and breadstuffs
Potato
Vegetables
Meet and processed meats
Milk and dairy products
Eggs (pieces)
Sugar

2007
118
130
79
50
229
210
33

2008
118
123
78
48
221
218
33

2009
119
117
83
45
215
222
35

2010
118
118
86
45
216
229
35

2011
118
118
86
46
222
236
36

It is generally connected with healthy lifestyle promotion. Therefore, production of own
qualitative vegetables with the application of modern interconnected electro technologies of management
by technological processes of production is the most important element of food security of our country [1].
Production of vegetables is generally carried out by the following ways: in the open or protected
ground and in the isolated rooms. Production of vegetables in open ground is widespread in the countries
of warm moderate, subtropical and tropical climate. But because of intensive sunlight in these climatic
zones commercially cultivation of vegetables is carried out in protected ground which functions protection
against excessive sunlight during vegetation of vegetables.
Ways of production of mushrooms, green and some vegetables in completely isolated rooms
are known as well. Such developments are applied in the conditions of Far North. Thermal losses through
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protective structures are certainly rather small there in comparison with protected ground, but the
vegetables grown up in such conditions have no demanded flavoring qualities because of lack of sugar
as plants need natural sunlight even in negligible quantities.
Therefore, commercial production of vegetables in the conditions of moderate climate in
protected ground with the increase of efficiency of energy saving of the interconnected electro
technologies of management by microclimatic parameters is the only way of production of vegetables.
The analysis of existing protective structures of greenhouses
Nowadays the following protective structures are generally applied for protected ground: soft
close material; solid polyurethane panels of various producers, for example "Ondex", "Termol", etc.;
polyamide, acetate, polietilenteraftalat, polyvinyl chloride, polyethylene and other types of films; single
and double glazing, etc.
Researches [2] have established that in the northern hemisphere of Earth the percent of hours
of solar radiation during the autumn and winter period is particularly low. The sum of hours of solar
radiation during three winter months is less, than in a single month of May. Therefore, illumination
conditions in December – February are a little favorable for growth and development of vegetable plants.
It should be noted that during some years a deviations of indicators of a mode of illumination, especially
during the winter period, reach 25% in comparison with average ones.
Important quality of a ray of sunlight is that it can change the length of a wave despite the
material of protecting structures of indoor constructions and be transformed into thermal radiation. There
is a greenhouse effect (figure 1). This heat is slowly removed outside that leads to its accumulation and
greenhouse warming.
Lighting conditions in a greenhouse are defined mostly by optical properties of a covering
material. Permeability of construction materials used for covering protected ground is various (table 2).
The greatest permeability for ultra-violet radiation has got polyamide and polietilenteraftalat film, and the
worst one has got polyvinyl chloride film [3]. According to various data [4] glass passes from 46 to 54 per
cent of photosynthesis active radiation. Fluctuations of this indicator can be explained with purity of a
covering.

Figure 1. Transformation of a light beam
The majority of covering materials surpasses glass in permeability for short - and long-wave
infrared beams. Only permeability of polyester panels is generally 25 … 30% lower than for the beams
close to infrared ones. Permeability for a visible part of range is the greatest and illumination of
greenhouses is the best if greenhouses are covered with polietilenteraftalat, acetate, polyamide, polyvinyl
chloride films and the smallest if they are covered with a polyethylene film.
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Table 2
Permeability of covering materials for various parts of a solar range
The material
Polyamide film
Acetate film
Polietilenteraftalat panel
Polyethylene film
Polyvinyl chloride film
Glass

0,295…0,4
73
58
64
52
31
46

The length of wave, nm
0,4…0,9
0,7…2,0
87
88
88
88
87
90
73
81
77
80
83
85

2…15
30
5
65
80
10
0

The double-layer covering reduces general illumination. Besides, the double-layer covering
glass or modern double-glazed windows leads to an intensive shade into greenhouses in the winter
period because snow doesn't melt on such coverings. It is generally explained by the increase of opaque
elements area and the existence of condensation water or water vapor between covering layers that
disturbs sunlight penetration. Many authors [5] have proved that greenhouses with a double-layer
covering have got 7….16% light less than the greenhouses with a single-layer covering. So double-layer
covering is preferable in areas with intensive solar radiation, and in northern regions and during the
winter and spring periods are mainly at night.
Experimental part
For receiving idea of temperature, its change in greenhouses, and also for the purpose of
analysis of thermal losses of protective structures we have conducted thermo graphic examinations of
protective structures of protected ground of various types with the help of the thermal imager of the “Flir
i5” brand brought in the all-Russian register of measuring instruments.
The thermographs and photos received during experiment and on the basis of which the
previous conclusions were drawn, are submitted in figures 2, 3 and 4.

а)

b)

Figure 2 the thermograph (a) and the photo (b) of a protective structure
made of double-glass window
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а)

b)

Figure 3 the thermograph (a) and the photo (b) of protective structure
made of one glass window

а)

b)

Figure 4 the thermograph (a) and the photo (b) of protective structures
made of polycarbonate
We surveyed the protective structures of greenhouses which are applied nowadays. The results
of thermo vision inspections are presented in table 3.
Table 3
The Analysis of a Temperature Mode of Protective Structures and Environment

The temperature
of external air, 0С
-9,0
-3,0

The temperature of protecting designs, 0С
The polycarbonate

The one glass

The double glass

-7,5
-2,0

-7,2
-2,3

-8,5
-3,0
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Conclusion
The analysis of a temperature mode of protective structures and environment, presented in
table 3, allows drawing a conclusion that at nominal temperature modes and technological processes in
the greenhouse the protective structures made of a double double-glazed window are the least heated
up. This conclusion is based on the fact that the temperature of a double double-glazed window is almost
equal to the temperature of environment while glass and a polycarbonate coverings are heated up by
internal thermal processes in a greenhouse and have higher temperature than the temperature of
external air on 1,0…1,5 0С.
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Аннотация
Результаты показали, что оптимальные показатели роста, развития растений сои создаются в
посевах после сидерального предшественника при назначении поливов с поддержанем в активном
слое почвы водного режима на уровне 80% НВ.
Ключевые слова: соя, рост, развитие, паровые предшественники, растения, орошение,
вегетация, южная зона Приамурья.
Введение
Положительное действие научно-обоснованного чередования культур при интенсивных
технологиях возделывания не снижается, но интенсификация земледелия вносит новые элементы
в теорию и принципы построения севооборотов. Сочетание экологических, технологических, и
экономических требований в современном земледелии определяет большое значение
севооборота как научно обоснованного чередования сельскохозяйственных культур в агроценозах,
не только обеспечивающего сохранение и расширенное воспроизводство плодородия почвы и
повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, но и выполняющего важную
агроэкологическую функцию.
Соя является ценнейшей зернобобовой культурой, возделываемой в Амурской области.
Почвенно-климатические условия южной зоны Приамурья благоприятствуют производству сои.
Континентальность климата с муссонным характером распределения осадков, недостаток влаги в
первой половине вегетационного периода, предполагают разработку такой системы земледелия,
которая бы в этих условиях обеспечивала высокий урожай и сохранение почвенного плодородия.
Особая роль в выполнении этой задачи, принадлежит научно-обоснованным режимам орошения
сои в сочетании с приемами паровых мелиораций, эффективно решающих задачу сохранения и
воспроизводства почвенного плодородия, борьбы с сорными растениями, накопления элементов
питания в почве и рационального их использования растениями.
Объекты и методика исследований
Исследования проводили на лугово-черноземовидной почве в период 2001-2003 гг. в
двухфакторном опыте на опытном поле в СХПК «Волковское», Благовещенского района Амурской
области и сопровождали наблюдениями, учетами и исследованиями, выполненными при
соблюдении требований методик опытного дела Б.А. Доспехова [1]. По первому фактору (водный
режим) изучали вариант поддержания в активном слое почвы водного режима на уровне 70, 80 и
90 % НВ (контроль - вариант без орошения); по второму фактору - влияние различных паровых
предшественников, таких как чистый, занятый, сидеральный пар (контроль - предшественник
пшеница). Размещение вариантов - рендомизированное. Повторность опыта четырехкратная.
Способ полива - дождевание. Глубина активно регулируемого поливами слоя увлажнения почвы
0,3 м.
Результаты исследований и их обсуждение
Улучшение водного и пищевого режима в значительной степени стимулирует линейный
рост сои [2].
Как показали наблюдения значительное влияние на динамику линейного роста растений
сои оказывала влагообеспеченность почвы.
Так, к началу фазы цветения, на варианте со вторым режимом орошения, где поливы
давались при снижении влажности активного слоя почвы до 80% НВ высота растений сои была
выше, чем на других изучаемых вариантах и равна 0,37 м (табл. 1).

35

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Таблица 1
Линейный рост сои при различных режимах орошения
(среднее за 2001 - 2003), м
Вариант
режима
влажности
почвы

Ветвление

Фаза роста и развития растений
Начало
Начало
Начало
массового
бобообраз
цветения
налива
ования
бобов

Созревание
Начало

Полное

Контроль

0,05

0,2

0,33

0,52

0,50

0,45

90% НВ

0,06

0,27

0,4

0,56

0,53

0,49

80% НВ

0,08

0,37

0,5

0,65

0,6

0,58

70% НВ

0,07

0,32

0,44

0,59

0,56

0,53

Начиная с фазы цветения, темпы линейного роста сои быстро увеличивались. В
это же время, стали наиболее заметны различия в динамике роста по вариантам опыта. К
началу созревания бобов растения сои имели максимальную высоту при первом режиме
орошения их высота составила – 0,56 м, при втором режиме орошения – 0,65 м и при
третьем - 0,59 м.
По первому фактору исследований наиболее низкие темпы приростов растений сои
были отмечены в вариантах с предполивным порогом влажности почвы 70% в течение всего
периода вегетации, наибольшая же высота растений наблюдалась в вариантах с ППВ 80%
НВ, так же по всем фазам развития растений. Следует отметить, что к концу вегетации
растения уменьшили свою высоту от 0,02 до 0,05 м. Это объясняется тем, что верхний ярус
листьев у сои выше стебля, и поэтому опадение листьев в период созревания сои привело к
уменьшению высоты растений.
Как показали наблюдения, количество бобов, зерен в них, масса зерен и
продуктивность
растений
сои
существенно
изменяются
в
зависимости
от
влагообеспеченности растений.
В таблице 2 показано, что повышение предполивного порога влажности до 80% НВ
способствовало увеличению массы зерен собранных с одного растения, так наибольшая
масса была отмечена в варианте после соево-сидерального пара и составляла 2,8 г.
Структурный анализ
урожая
на
этом
варианте выявил, что увеличение
продуктивности произошло вследствие увеличения количества завязавшихся бобов. Общая
масса одного растения в среднем составил 5,2 г, а его зерновая состав ляющая не
превышала 2,3 г.
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Таблица 2

Средняя масса
одного растения, г

Количество бобов
на одном растении,
шт.

Число зерен в бобе, шт

Масса 1000 зерен,
г

Масса зерна с одного
растения, г

Масса соломы с
одного растения, г

Высота прикрепления нижнего
боба,
м

Урожай зерна,
т/га

70% НВ
(III режим

80% НВ
(II режим)

90% НВ
(I режим)

Контроль
(без орошения)

Вариант
режима орошения

Структура урожая сои (среднее за 2001-2003 гг.)

Контроль

4,6

9,5

1,7

120,4

2,3

2,3

0,089

1,09

Чистый пар

4,8

9,6

1,8

125,6

2,4

2,4

0,089

1,19

Занятый пар

4,7

9,6

1,7

121,7

2,4

2,3

0,087

1,15

Сидеральный пар

5,0

9,8

1,9

131,4

2,5

2,5

0,098

1,34

Контроль

5,0

9,9

1,7

130,8

2,4

2,6

0,095

1,48

Чистый пар

4,8

10,1

1,8

132,4

2,4

2,6

0,097

1,65

Занятый пар

4,9

10,0

1,7

129,9

2,4

2,5

0,122

1,58

Сидеральный пар

5,3

10,8

1,8

135,9

2,6

2,7

0,127

1,77

Контроль

5,6

10,5

1,9

154,1

2,6

3,0

0,128

1,59

Чистый пар

5,8

10,6

1,8

157,9

2,7

3,1

0,133

1,69

Занятый пар

5,6

10,6

1,7

155,0

2,6

3,0

0,142

1,67

Сидеральный пар

6,1

10,8

1,9

159,0

2,8

3,3

0,151

1,9

Контроль

5,2

9,8

1,7

141,0

2,5

2,7

0,100

1,45

Чистый пар

5,4

9,9

1,8

144,3

2,6

2,8

0,105

1,52

Занятый пар

5,4

9,9

1,9

146,7

2,6

2,8

0,109

1,47

Сидеральный пар

5,5

10,1

1,8

149,9

2,6

2,9

0,120

1,66

Предшественник

Последействие паров способствовало значительной активизации биологических процессов,
протекающих в посевах, увеличению количества бобов на растении, числа и массы зерен, в них. В
результате суммарная масса бобов с одного растения увеличилась до 2,8 г. Вероятно, большую
роль здесь сыграли клубеньковые бактерии, темпы развития и активность которых увеличилась
после действия сидерального пара.
Максимальной высотой прикрепления нижнего боба отличались варианты при
поддержании влажности почвы 80 % НВ. Значения высоты прикрепления нижнего боба на этих
вариантах были выше на 0,031 м по сравнению с вариантами с ППВ 70% НВ, на 0,024 м – с ППВ
90% НВ и 0,054 м по сравнению с контролем. Повышение плодородия почвы за счет паровых
предшественников способствовало увеличению высоты прикрепления боба, численное значение
этих показателей в вариантах с предшественником – пшеницей составило 8,9 см, после чистого
пара - 9,9 см, максимальное значение же значение отмечено после соево-сидерального пара –
15,1 см.
Рабочей фотосинтетической единицей в посевах считается 1 м2 площади листьев, а
оптическая плотность посева прежде всего связана с площадью листьев на 1 га. По мере
увеличения площади листьев в посевах, процент поглащаемой энергии сильно возрастает [3].
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Исследования фотосинтетической деятельности сои во всех изучаемых вариантах
показали, что максимальная площадь листьев была сформирована к фазе начала налива семян.
Величина этого показателя находилась в прямой зависимости от влагообеспеченности почвы за
вегетационный период. Наибольшей она была в вариантах с ППВ 80% НВ – 57 тыс. м2/га,
наименьшей в контрольном варианте без орошения – 30 тыс. м2/га, вероятно, и опад листьев
здесь наступил раньше в результате менее благоприятного режима увлажнения почвы.
Орошение по всем вариантам опыта и фазам развития растений способствовало
увеличению площади листьев на 6,2 - 28,7%. В первый период вегетации наблюдалось быстрое
формирование корневой системы, накопление сухого вещества происходило медленно. Прирост
сухого вещества в посевах сои интенсивнее протекал после сидерального пара и составил по
вариантам опыта 1984 - 2458 кг/га.
Значительно колебалась урожайность сои по годам исследований. Основной причиной
этого были погодные условия. Наименее урожайным был 2003 г., средним - 2001 г., и самым
урожайным - 2002 год. Максимальная урожайность в 2001 году была отмечена при II режиме
орошения, после сидерального пара – 1,89 т/га, в 2002 году при этом же режиме орошения – 2,3
т/га и в 2003 году так же при II режиме орошения и равна 1,51 т/га (табл. 3)
Таблица 3
Урожайность сои при различных паровых предшественниках и режимах орошения, (т/га)

Варианты

2001 год
2002 год
2003 год
среднее
УроПрибавка, Урожай- Прибав- Урожай- Прибав- Урожай- Прибавжай%
ность
ка, %
ность
ка, %
ность
ка, %
ность
Контроль без орошения

Контроль

0,89

-

1,35

-

1,02

1,09

1,09

-

Чистый пар

0,95

6,74

1,41

4,5

1,21

1,19

1,19

9,17

Занятый пар

0,92

3,0

1,36

0,74

1,18

1,15

1,15

5,53

Сидеральный пар

1,13

15,7

1,61

19,3

1,29

1,34

1,34

22,9

Контроль

1,42

-

Чистый пар

1,75

Занятый пар

90% НВ
1,94
-

1,09

-

1,48

-

23,2

2,07

6,7

1,12

2,8

1,65

11,5

1,48

4,2

2,14

10,3

1,12

2,8

1,58

6,8

Сидеральный пар

1,86

31,0

1,23

12,8

1,77

19,6

Контроль

1,62

-

2,21
13,9
80% НВ
2,00
-

1,15

-

1,59

-

Чистый пар

1,67

3,1

2,12

6,0

1,29

12,2

1,69

6,3

Занятый пар

1,66

2,5

2,13

6,5

1,21

5,2

1,67

5,1

Сидеральный пар

1,89

16,7

2,3
15,0
70% НВ
1,80
-

1,51

31,3

1,90

19,5

1,09

-

1,45

-

Контроль

1,45

-

Чистый пар

1,58

8,9

1,85

2,8

1,12

2,8

1,52

4,8

Занятый пар

1,49

2,8

1,87

3,9

1,12

2,8

1,49

2,8

Сидеральный пар

1,72
18,6
НСР05=0,08,
НСРа=0,04,
НСРв=0,04

1,23
12,8
НСР05=0,08,
НСРа =0,04,
НСРв =0,04

1,66

14,5

2,03
12,8
НСР05=0,14,
НСРа =0,06,
НСРв =0,06
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Таким образом, на вариантах опыта, где режим влажности опускался до 70% НВ,
урожайность сои формировалась ниже, чем на вариантах с предполивным порогом влажности
80% НВ и 90% НВ. Здесь растения испытывали дефицит почвенной влаги, что привело к
снижению урожайности. Следовательно, режим влажности почвы, допускающий ее снижение до
70% НВ является недостаточным для сои. При поддержании влажности 90% НВ происходит,
напротив, переувлажнение почвы, что приводит как и в первом случае к снижению урожайности.
Оптимальным является режим орошения, допускающий снижение влажности почвы до 80% НВ,
при котором получена самая высокая урожайность сои.
Заключение
Введение в севооборот сидерального пара дает возможность повышения продуктивности
севооборота без снижения плодородия почвы и нарушения экологического равновесия
территории.
Для повышения плодородия почвы и увеличения урожайности сои на мелиорированных
землях целесообразно применять сидеральный пар, который обеспечивает воспроизводство
плодородия почвы, оказывает положительное влияние на рост и развитие сои и агрохимическое
состояние почвы, а так же дает возможность повышения урожайности в 1,5-2,5 раза.
Результаты показали, водный режим почвы оказывает позитивное воздействие на
формирование урожая в онтогенезе. Повышение предполивного порога влажности не ниже 80%
НВ стимулировало увеличение урожая сои до 1,90 т/га. Дальнейшее повышение увлажненности
почв до уровня не ниже 90% НВ увеличивало урожайность сухой биомассы растений на 0,42-1,88
т/га по сравнению с контролем.
Наибольшая эффективность воздействия водного режима почв на формирование
вегетативной массы сои достигалась при создании оптимальных условий увлажнения почвы, т.е.
поддержание ее на уровне не ниже 80% НВ. Отсюда следует, что увеличение урожая сухой
биомассы сои при орошении в значительной степени связано с оптимизацией водного режима
почвы и повышением плодородия за счет соево-сидерального пара.
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COMPARATIVE TAXONOMIC ANALYSIS OF FLORA THE ABANDONED LANDS
OF VOZNESENSKO-NOVOBUZ'KIY GEOBOTANICAL REGIONS
Lisogor L.P. 
Krivorozhskiy Pedagogical Institute GHU «KNU»
Ukraine
Abstract
The investigation of flora of abandoned lands of different age of Voznesensko-Novobuz̛ kiy geobotanical
regions was carried out. The comparative taxonomic analysis of abandoned lands was conducted. The
conformities to natural laws of forming floristical composition in the process of demutations of abandoned
lands were identified. In the taxonomic structure of abandoned lands the decline of the role of of
Brassicaceae and the increase of Fabaceae is marked.
Keywords: abandoned lands, demutations, taxonomic structure, flora.
The abandoned lands on the territory of Right-bank steppe of Pridneprov'ya occupy vast
territories as a result of economic policy which prevailed in the agricultural complex of Ukraine during two
last decades. In this connection it is actual enough to study the processes of demutation of plants
communities of the abandoned agrolandshaft complex. The problem of duration and stage demutations
of the plants cover of the abandoned lands, in spite of already found out general conformities to natural
laws, keeps certain interest in a regional plan, discovering geographical and ecological specific features
of the process of demutations. Taking into consideration the successive changes of plants of the
abandoned lands we come to conclusion that it has both theoretical and practical value as they enable to
model the processes of demutation in different directions under different ecological conditions and also
work out the strategy of balanced use of ruined ecological systems.
Quantitative descriptions of flora and foremost, its specific riches is very important indexes of
the degree of heterogeneity of the territory of flora, the variety physico-geographical conditions and
peculiarities of its development as well [11].
A systematic structure which presents the list of enumerated taxonomic rank (families, genus
and species) is a very important characteristic of any flora, the study of which allows finding out its
specific features and also the degree of degree of transpormity or orientation of the processes of
demutations. The detailed investigations make it possible to found out regional specific features of these
processes on a background of the anthropogenic evolution of plants cover.
The purpose of this work is to expose regional specific features of formation of taxonomical
structure of flora of abandoned lands.
During 2003-2005 we carried out the research work on plants communities of abandoned lands
of different stage of overgrowing on the territory of Dolinsky district Kirovograd region. According to the
detailed geobotanical districting of Ukraine [7] this territory belongs to Voznesensko-Novobuzhsky
geobotanical regions Buzhsko-Dniper (Krivoy Rog) area of the Prechernomorsky (Pontichna) province of
European-Asian steppe zone. The natural plants are presented by grass-festuca-stipa steppes.
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According to 262 geobotanical descriptions were done to the generalaccepted methods [1; 13].
The names of vascular plants are classified in accordance with the report of S.L. Mosyakina and M.M.
Fedoronchuk [19] and with some classifications after S.K. Cherepanov [17].
Principles and methods developed by O.I. Tolmachov [15] are fixed in basis of taxonomical
analysis of groupments with the additions of A.P. Khohryakova [16].
Floristic structure of antropogenicaly ruined complex strongly differs from aboriginal flora [6] and
is presented by plant species with wide amplitude of ecological tolerance [8].
It is discovered as a result of research that the flora of different age of VoznesenskoNovobuzhsky geobotanical regions counts 120 species, 25 families and 97 genus. The number of
species that belong to Magnoliopsida makes up 88,3% of investigated flora and 7,6 times exceeds the
amount of types of Liliopsida. The correlation of species of Magnoliopsida to Liliopsida equales 1:6,6.
Floristic proportions: quantitative correlation of families, genus and species, middle number of
species in a families, genus (genus coefficient) characterized a systematic variety [3; 14]. The floristic
proportion of flora of abandoned lands equals 1:3.9:4.8, genus coefficient (1.24) it is lower than flora
Right-bank steppe (1:4,9:12,5 and 2,5 accordingly) [9]. The low indexes of specific variety are
characteristic for strongly ruined floras [3]. The investigate territory is characterized by high level of
transformation of natural ecosystems and also by long term renewal processes which are going on under
the influence both natural and anthropogenic factors that stipulated the low index of specific variety of
abandoned lands of Voznesensko-Novobuzhsky geobotanical regions.
To ten leading families belong 77,5% (93 species) of all flora of abandoned lands. Other
species are divided between 15 families and contain 1-2 species (see table 1).
The leading families in systematic spectra of all demutation stage are: Asteraceae (25-31%),
Poaceae (11-15%), Fabaceae (9,2-15%), Brassicaceae (4,5-8%), Lamiaceae (2,8-9%).
In families spectra Asteraceae occupies the first positions at all demutative stages which is
characteristic for Holarctic flors. The amount of species of family Asteraceae is increased in
mesokserophyting plants communities of the second stage (35%). Such plants as: Ambrosia
artemisiifolia L., Artemisia absinthium L., Carduus acanthoides L., Cirsium setosum (Willd.) Bess., Crepis
tectorum L., Matricaria recutita L. and others are characteristic for the first demutative stage.
Table 1
The floristic spectra of abandoned lands of Voznesensko-Novobuzhsky geobotanical regions
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Family
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Boraginaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Euphorbiaceae
Plantaginaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Chenopodiaceae
Poligonaceae
Solanaceae
Amaranthaceae
Caryophillaceae
Convolvulaceae

Species amount and their percent
І stage
ІІ stage
ІІІ stage
27 (31%)
25 (35%)
22 (25%)
11 (13%)
11 (15%)
10 (11%)
8 (9,2%)
9 (13%)
11 (15%)
7 (8%)
5 (6,9%)
4 (4,5%)
4 (4,6%)
2 (2,8%)
8 (9%)
3 (3,4%)
1 (1,4%)
4 (4,5%)
4 (4,6%)
3 (4,2%)
2 (2,2%)
2 (2,3%)
3 (3,4%)
2 (2,3%)
2 (2,8%)
4 (4,5%)
2 (2,3%)
2 (2,8%)
2 (2,2%)
2 (2,3%
3 (4,2%)
3 (3,4%)
3 (3,4%)
2 (2,8%)
2 (2,2%)
2 (2,3%)
1 (1,4%)
3 (3,4%)
1 (1,1%)
1 (1,4%)
2 (2,2%)
2 (2,3%)
1 (1,4%)
2 (2,2%)
2 (2,3%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,4%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,4%)
1 (1,1%)
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The end of Table 1
№ п/п
20
21
22
23
24
25

Family
Dipsacaceae
Huperziaceae
Malvaceae
Papaveraceae
Resedaceae
Violaceae

Species amount and their percent
І stage
ІІ stage
ІІІ stage
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,4%)
1 (1,1%)
1 (1,4%)
-

The Poaceae family from the second position in the in the taxonomical spectrum of flora from the
first and second stage passes to the third stage in the plants communities. In flora abandoned lands
family Poaceae are represented by: Poa angustifolia L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Aegilops cylindrica
Host, Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv., Anisantha tectorum (L.) Nevski, Avena sativa L.,
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Bromus squarrosus L., Festuca valesiaca Gaudin, Melica
transsilvanica Schur, Poa bulbosa L., Poa compressa L.
In taxonomical spectrum the family of Fabaceae occupies the third place in the flora of weeds
stage and long rooted cereals plants of the abandoned lands, while in the stage of cereals this family
occupies the second position. The great role of Fabaceae in transformed flora is explained by the amount
of synanthropic plants present among the representatives of this family – Melilotus albus Medik.,
Melilotus officinalis (L.) Pall., Trifolium pratense L., Trifolium arvense L.
The family of Brassicaceae occupies the fourth place in the taxonomical spectrum of the first and
the second stage in the process of demutation and the fifth place in third by restoration stage. Most
representatives of family are weeds which can be met in all ruined territories – Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik., Cardaria draba (L.) Desv., Lepidium ruderale L. and others.
With the decrease of the anthropogenic loading and also with the change of taxonomical structure
of the third recuperative stage of family of Lamiaceae passes from the fifth position to the fourth.
The spectrum of families shows out the changes in the structured plants communities of
abandoned lands: I stage – the floristic spectrum is unstructured; II and III stages there are some lines of
structure, they can be seen in the change of the proportion of Asteraceae from 31% to 15%; Poaceae
from 13 to 11; Brassicaceae – from 8 to 4,5; Boraginaceae – from 4,5 to 2,2. But at the same time we
can trace the increase of the index of Fabaceae from 9,2% to 15%; Lamiaceae from 4,6 to 9; Rosaceae
from 2,3 to 3,4. The analysis of family spectrum showed that on the third demutation stage flora gradually
acquires regional naturals characteristics.
There is an idea that the proportion between certain families [4] is an indicator wich represent the
dynamics of plants covering. In particular relation of amount of species of families of Asteracea +
Fabaceae to Rosaceae characterizes the degree of firmness of the communities, among the first group
there are many eutherophytes, explerents and in the last group there is a high percent of renascent. In
demutation row this coefficient diminishes: I stage (17) → ІІ stage (15) → ІІІ stage (8,7) which testifies the
firmness of the structure of plants communities of abandoned lands.
The distribution of the plants according to the variety of their species showed the flora of
abandoned lands consist of 12 families (12,7%) which is represented by one origin, 9 families (7,2%), –
by one species. A bit families are characterized by a high level of different species of plants.
A genus spectrum represents the most general lines of flora. There are 97 genus in the flora of
abandoned lands. The average amount species in a genus is 1,24. Fitting leading genus contains 31,6%
(38 species) of general amount. Three species contains the genus of Achillea L., Artemisia L., Euphorbia
L., Galium L., Plantago L., Poa L., Potentilla L., Senecio L. The other positions in the genus spectrum are
occupied genus which enters by two species – Cirsium L., Erigeron L., Lappula L., Melilotus L.,
Sisimbrium L., Trifolium L., Verbascum L. The genus with one species engulf 68,4% and include 82
species.
Thus the concluded analysis showed that the role of indicators which change the position in the
taxonomical spectrum of abandoned lands of different age, execute the following families: Asteraceae,
Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Lamiaceae. It is necessary to take into account at their analysis that
the change in the taxonomical structure of abandoned lands will depend on the transformation of flora in
the whole and also from the external factors (natural and anthropogenic). The decline of the role of
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Brassicaceae and the increase of the part of Fabaceae is registered in the taxonomical structure of
abandoned lands. The results of the comparison of taxonomical structure of flora of abandoned lands of
the third demutation stage with the analogical parameters of regional flora of Right-bank cereal steppe
testifies its approach to the zonal type.
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EXPERIENCE OF VEGETATIVE PROPAGATION
OF MUSA SAPIENTUM L. UNDER THE CONDITIONS OF GREENHOUSE
Suleimanova Z.N. 
Federal State Budgetary Institution of Science of Botanical Garden – Institute USC RAS
Ufa, Russia
Abstract
The results of experimental researches on vegetative propagation under introduction of wise’
banana (Musa sapientum L.) are presented.
In conditions of zonal greenhouse both seed and vegetative propagation of wise’ banana is
possible.
Keywords: biomorphological parameters, vegetative propagation, introduction, hydrothermal
regime.
Аннотация
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по вегетативному
размножению при интродукции банана мудрецов (Musa sapientum L.).
В условиях зональной оранжереи возможно как семенное, так и вегетативное размножение
банана мудрецов.
Ключевые слова: биоморфологические
интродукция, гидротермический режим

параметры,

вегетативное

размножение,

Одной из задач интродукции является обогащение растительного ассортимента,
введение в культуру новых и полезных растений. Интродукция, изучение биологических
особенностей, массовое размножение декоративных, хозяйственно – ценных, тропических и
субтропических растений позволит создать необходимую базу для сохранения видов в
коллекциях оранжерей, а также рекомендовать для озеленения различных предприятий.
Коллекции оранжерейных растений не только вносят эстетику в нашу жизнь, но и
содержат много полезных растений - лекарственных, плодово-ягодных и пр., которые не
могут выращиваться в нашей зоне, кроме как в условиях оранжерейной культуры или
созданных для них в соответствующих условиях приближенных к естественному
происхождению. Интродукционные исследования тропических и субтропических растений в
оранжерее Ботанического сада – института УНЦ РАН были начаты в 1939 году. С 2000 года
проводится работа по замене старых единичных экземпляров коллекции оранжереи на
новые путем размножения растений различными методами. В настоящее время коллекция
оранжереи включает более 1000 таксонов тропических и субтропических растений, в том
числе целый ряд плодовых культур, такие как, банан мудрецов (Musa x sapientum L.), кофе
аравийское (Coffea arabica L.), цитрус лимон (Citrus x limon (L.) Burrm., фикус карика (Ficus
сarica L.), акка Селлова (Accа sellowiana (Berg.) Burr.), эриоботрия японская (Еriobotrya
japonica (Thunb.) Lindl.), псидиум прибрежный (Рsidium littorale Raddi) и мн. др. Плодовые
растения представляют особенный интерес в плане озеленения помещений служебного и
бытового назначения, создания зимних садов. Выращивание их не только украшает и
оздоровляет интерьеры, но и позволяет получить полноценные плоды. В качестве плодового
растения или как экзоты можно выращивать, например, бананы, которые надо изучать и
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рекомендовать. В связи с этим в данной работе представлены данные об одном из
изученных нами видов банана мудрецов (Мusa x sapientum L.).
При изучении биологических особенностей роста и развития в задачи исследования
входило описание показателей морфофенологических наблюдений, проведение
экспериментальных работ по вегетативному размножению. Был использован комплекс
методов. По общепринятой методике проводились фенологические наблюдения и описание
особенностей роста и развития [1], по оригинальной методике, проведенных нами, учитывая
методы других исследователей [2, 5].
Опыты по вегетативному размножению проводили делением побегов,
появляющихся от корневых отпрысков. Использовались побеги 3-х различных размеров: 75,
85 и 150 см. Побеги откапывались и сразу же пересаживались в ящики с земляной смесью.
Укоренение и приживаемость тропических и субтропических растений в условиях оранжереи
в значительной степени зависит от гидротермического режима. В оранжерее ежедневно
проводятся измерения гидротермического изменения температуры года в трех точках
оранжереи в 9 часов утра и 2 часа дня, измерения освещенности люксметром Ю-16,
измерения влажности психрометром.
Результаты и обсуждение
В естественных условиях бананы (Мusa x sapientum L.) - высокорослые многолетние
травянистые растения, образующие сильно развитое корневище, на котором развивается
короткий ствол с плотно прикрепленными широкими влагалищами длинных черешков
крупных листьев. Бананы - монокарпические растения, после плодоношения ствол отмирает,
а из корневища появляются новые побеги. В роде 25 видов. Широко известны в культуре в
тропических странах как плодовые и пищевые растения. Ценятся и как лиственнодекоративные растения; выращиваются в оранжереях ботанических садов. В настоящее
время встречается только в культуре. Банан мудрецов выращивается в условиях оранжереи
с 1971 г., получен семенами из ботанического сада г. Сухум, растут в грунте. Высота
достигает 8,0-10,5 м, диаметр в обхвате до 53-55 см. Ложный ствол формируется
влагалищами листьев, плотно завертывающихся один вокруг другого, 6-8 (10-12) м высотой и
до 30 см в диаметре у основания. Листья эллиптические, крупные, до 2 - 3 м длины и до 50
см ширины, светло-зеленые, покрытые восковым налетом. Начиная с декабря 1994 г.
растения ежегодно цветут и плодоносят
Банан размножают преимущественно семенным путем, но возможно и вегетативное
размножение. Так в Индии M.A.Haguе (1987) в качестве посадочного материала
использовались водяные и мечевидные побеги 2 видов банана. Побеги в возрасте около 75
дней средней массы в 2,5 кг высаживались по схеме 2х2 м. Приживаемость при высадке
мечевидных побегов лучше, чем при высадке водяных побегов. Однако на период уборки
растения имели одинаковую высоту (220,0 - 225,0 см). По урожайности и качеству плодов
растения при использовании разного посадочного материала не различались.
При вегетативном размножении прижились только побеги наибольшей высоты (150
см), побеги меньшего размера постепенно погибли. Через 5 лет после посадки растения,
достигшие 250–280 см высоты, число листьев 4-5 шт., размерами 170–250 см длины, 28–50
см ширины, черешка 19–80 см, отмечали цветение и плодоношение. Общая длина соцветия
44 см, раскрылись 3 покрывала – 28, 28 и 36 см. Снизу у покрывала располагаются женские
цветки, с одной стороны – 6 цветков оранжево-фиолетового цвета, 4-7 тычиночных нитей и 1
столбик. С другой стороны образовались 6 шт. плодов 3,5 см длиной, 1-2 см шириной.
При содержании коллекции тропических видов наиболее важным фактором является
гидротермический режим. В таблице 1 приведены данные гидротермический режим в
оранжерее.
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Таблица 1
Гидротермический режим и освещенность в оранжерее
Показатели

Годы
проведения
опыта
Среднеме1993сячная
1999 гг.
температура
2002Со
2005 гг.
20062013гг
Влажность,
1993%
1999 гг.
20022005 гг.
20062013гг
Освещенность, 1993лх
1999 гг
20022005 гг.
20062013гг

Весна
Утро
День
min/
min/
max
max
13 - 17 19-20

Лето
Утро
День
min/
min/
max
max
13 – 20 20-24

Осень
Зима
Утро
День
Утро
День
min/
min/
min
min/
max
max
/max
max
13 - 17 13- 16 11 - 14 14 - 17

14-19

19-22

14-20

20-26

13-15

16-22

16-17

17-20

16
/18
80

16/
22
87

22/
27
89

24/
28
90

13/
15
87

13/
15
92

11/
13
86

15/
16
86

82

86

88

94

87

95

86

86

84

90

93

93

86

93

82

82

8759669014500 387-390 35042012000 14000 14000 -18200 1500
2050
1300
1600
66- 87-5612 66-5070 130- 63-1950 88-1588 48-1290 63-1800
3909
5980
62 85 –
76 –
200 –
80 –
160 –
60 63 –
2810
3560
5490
6300
3600
3800
1290
1800-

По результатам гидротермических условий и освещенности в таблице показаны три
периода (1993-1999, 2002-2005, 2006-2013 гг.). Показатели даны в среднем по годам. Первый
период (1993-1999 гг.) объясняется как характеристика условий начальных этапов
экспериментальных работ, оранжерея в то время была застеклена обычными стеклами,
растения по возрасту были молодыми, чем в предыдущие периоды, отличались по
морфологическим параметрам. Во втором (2002–2005 гг.) экспериментальные работы
продолжали, в оранжерее проводились ремонтные работы, обычные стекла были заменены
пластическими материалами, боковые части из обычного пластика, а крыша из пластика, не
пропускающие ультрафиолетовые лучи. По высоте т.е по коньку оранжереи увеличился на
3м, а боковым частям по 1,5м. В связи с этим в оранжерее гидротермические условия и
освещенность изменились. В третьем 2006–2013 гг. растения выросли, по морфологическим
признакам произошло увеличение по высоте и габитусу, влажности за счет конденсата. Как
видно из таблицы в осенне-зимнее время температура воздуха и освещенность для
тропических культур недостаточно. При изменении гидротермических условий по сравнению
с 1993–1999 гг. отмечаются более высокие показатели: температуры, влажности,
освещенности, что привело к смещению фенологических показателей. Гидротермические
условия в оранжерее в 2002–2005 гг. являются наиболее оптимальным.
Выводы. Исходя из полученных данных выявлено, что по биологическим
особенностям при интродукции в условиях оранжереи банан мудрецов достигает
генеративного состояния и может ежегодно давать плоды.
Успешное вегетативное размножение банана мудрецов вышеописанными способами
позволит рекомендовать его к массовому размножению и обеспечить посадочным
материалом в озеленении интерьеров, создании зимних садов, создании зеленых уголков в
детских и оздоровительных учреждениях и т.д. Использование также полученных
результатов внесет неоценимую помощь и в цветоводстве.
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THE THEORETICAL CONFORMATIONAL ANALYSIS OF THE STRUCTURE
OF N-BUTYL PYRIDINIUM CATION
Belotserkovets N.I. 
Tver State University
Russia
Abstract
The six stable conformational states of N-butyl pyridinium cation, corresponding to the local minimum on
PES described at the theoretical level MP2/6-31G (d, p). The barrier of the rotation around the N–C
bond is 9,14 kJ / mol and around the C-C bond of the hydrocarbon radical is 19.0 kJ / mol. The
differences in the values of the total energy conformers not exceed 1.4 kJ / mol.
Keywords: N-butylpyridinium cation, ionic liquids, conformations, barrier to rotation, total energy, nonempirical calculation methods.
Аннотация
На теоретическом уровне MP2/6-31G(d,p) охарактеризованы шесть устойчивых конформационных
состояний катиона N-бутилпиридиния, соответствующих локальным минимумам на поверхности
потенциальной энергии. Барьер вращения составляет 9,14 кДж/моль по связи N-C и 19.0
кДж/моль по связи С-С углеводородного радикала. Различия в величинах полной энергии
конформеров не превышают 1.4 кДж/моль.
Ключевые слова: N-бутилпиридиний катион, ионные жидкости, конформации, барьер вращения,
полная энергия, неэмпирические методы расчета.
Структура катиона существенно влияет на свойства ионных жидкостей и возможности
их использования для различных целей. Известно, что азотсодержащие катионы, имеющие
алкильный заместитель, могут существовать в виде равновесной смеси различных
конформеров, среди которых преобладают либо полностью трансоидные (TT) формы
углеводородной цепи заместителей (плоский зигзаг), либо гош-транс (GT) конформеры [1; 2].
Несмотря на то, что соли, содержащие катион N-бутилпиридиния, широко исследуются в
качестве ионных жидкостей [3; 4; 5], известные результаты квантово-химических расчетов
электронной структуры катиона N-бутилпиридиния не многочисленны, получены разными
методами и часто трудно сопоставимы [6; 7; 8].
В настоящей работе в рамках теории возмущения Мёллера-Плессе второго порядка в
едином приближении MP2/6-31G(d,p) проведены оптимизация геометрии и расчеты полной
энергии и гармонических частот колебаний для различных поворотных изомеров катиона Nбутилпиридиния.
Методы расчета. Расчеты энергии и полная оптимизация геометрии всех изученных
изолированных структур в основном состоянии в вакууме проводилась с помощью программного
комплекса Firefly (PC GAMESS) версия 7.1.G [9] в рамках теории возмущения Мёллера-Плессе


Belotserkovets N.I., 2014

48

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
второго порядка в валентно-расщепленном базисе 6-31G, расширенном поляризационными dфункциями для неводородных атомов и p-функциями для атомов водорода (приближениие MP2/631G(d,p)). Процедура самосогласования проводилась ограниченным методом Хартри-Фока (RHF).
Соответствие найденных геометрических параметров локальному минимуму на поверхности
потенциальной энергии подтверждалось расчетом частот гармонических колебаний на том же
вычислительном уровне и отсутствием мнимых частот. Визуализация результатов расчетов
проводилась с помощью программы Chemcraft [10].
Результаты и их обсуждение. Ранее показано [11], что для катиона Nгексадецилпиридиния наиболее энергетически выгодной является конформация, в которой
двугранный угол между плоскостью пиридиниевого кольца и алифатическим радикалом
соответствует 71о , а все атомы углерода в углеводородном заместителе находятся в трансформе (двугранные углы С-С-С-С равны 180о ). Нами изучена зависимость полной энергии
катиона N-бутилпиридиния (4Py+) от значения угла вращения по связям N4-C12 (двугранный
угол d1) и С12-С15 (двугранный угол d2). Нумерация атомов приведена на рис.1. Двугранный
угол d3(С12-С15-С18-С21) в н-бутильном радикале задавали равным 180 о . При сканировании
расчет полной энергии ЕTOTAL
проводили для отдельных структур с определенными
значениями двугранных углов d1(C3-N4-C12-C15) и d2(N4-C12-C15-C18) без оптимизации
геометрии, последовательно изменяя значение угла с шагом 15 градусов в интервале от -1800
до +1800 .
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Рис. 1. Нумерация атомов в катионе N-бутилпиридиния (4Py+);
d1 и d2 – соответствующие диэдральные углы
Cканирование по двугранному углу d1, характеризующему положение углеводородной
цепи заместителя по отношению к плоскости пиридиниевого кольца, выявило три стационарные
точки на кривой потенциальной энергии (ППЭ) в области +870, 1800 и -880 (2720), что соответствует
двум гош-транс-транс формам (GTT и G’TT) и плоской транс-транс-транс форме (ТТT)
заместителя в катионе N-бутилпиридиния (рис. 2).
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Рис. 2. Потенциальные функции внутреннего вращения катиона N-бутилпиридиния по связи
N4-C12 (двугранный угол d1) и связи С12-С15 (двугранный угол d2) в приближении MP2/6-31G(d,p)
В случае плоской ТТТ формы все углеродные атомы заместителя находятся в плоскости
пиридиниевого кольца и в транс-конформации по всем углерод-углеродным связям, когда
двугранные углы d1, d2 и d3 в н-бутильном заместителе равны 1800 (рис. 3).
В состояниях GTT и G’ TT углеводородный заместитель находится в скошенной
конформации по отношению к плоскости пиридиниевого кольца (двугранный угол d1 равен
+870 или -880 ) и в транс-конформации по всем остальным углерод-углеродным связям
(двугранные углы d2 и d3 равны 1800 ). Полная оптимизация геометрии и расчеты частот
гармонических колебаний катиона 4ру+ в указанных стационарных точках показали, что
только скошенно-трансоидные формы GTT и G’ TT соответствуют локальному минимуму на
ППЭ. В случае плоской трансоидной TTT формы имеется одна мнимая частота колебаний, из
чего следует, что эта структура является переходным состоянием вращения относительно
связи N4-C12. Барьер внутреннего вращения по связи N4-C12 составляет 9,14 кДж/моль. Для
структуры с минимальным значением полной энергии G’TT (двугранный угол d1= -880 )
проведено аналогичное сканирование по двугранному углу d2. Энергетический барьер
внутреннего вращения по связи С12-С15 составляет 19.0 кДж/моль с учетом полной
оптимизации геометрии в области найденных минимумов на ППЭ. Характеристика найденных
в данной работе конформационных состояний катиона N-бутилпиридиния, отвечающих
локальным минимумам на ППЭ, представлены в таблице.
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Рис. 3. Исследованные конформации катиона N-бутилпиридиния

Таблица
Двугранные углы (d1, d2, d3) и полная энергия (ETOTAL) для устойчивых конформационных
состояний катиона N-бутилпиридиния (*), оптимизированных в приближении MP2/6-31G(d,p)
Структура катиона
4py+
G’TT
GTT
GGT
G’G’T
G’GT
GG’T

d1
-87.3
87.4
76.8
-77.8
-99.5
99.5

Двугранный угол, градусы
d2
d3
-179.7
-179. 9
179.8
179.7
60.7
175.9
-60.8
-175.5
60.9
176.4
-60.9
-175.7

-ЕTOTAL, а.е.
404.636141
404.636140
404.636669
404.636672
404.636672
404.636672

(*)
Приведены усредненные значения результатов полной оптимизации геометрии из
различных исходных структур.

Полная оптимизация двадцати семи различных конформационных структур катиона Nбутилпиридиния в области стационарных точек на потенциальной кривой (рис. 2) выявила еще
четыре устойчивых гош-гош-транс состояния: GGT, G’G’T, GG’T и G’GT (рис. 3). К одному из этих
конформационных состояний приводит также полная оптимизация геометрии исходных TGT
(транс-гош-транс) структур.
Пиридиниевый цикл сохраняет свои геометрические параметры во всех исследованных
структурах. Оптимизированные межъядерные расстояния и валентные углы практически
одинаковы для всех гош-транс-транс (GTT, G’TT) конформеров, но в случае всех дважды
скошенных (GGT, G’G’T, G’GT, GG’T) структур наблюдаются небольшие изменения ССН
валентных углов в н-бутильном заместителе (различия до 1-3 градусов), а также валентного угла
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С12-С15-С18 (114.1о вместо 111.3о у GTT, G’TT) и углов С3-N4-С12 и С5-N4-С12 (118.6о и 120.0о вместо
119.2о).
В результате проведенных квантово-химических расчетов на едином теоретическом
уровне MP2/6-31G(d,p) выявлены и охарактеризованы шесть устойчивых скошенно-трансоидных
конформационных состояний катиона N-бутилпиридиния GTT, G’ТT, GGT, G’G’T, GG’T и G’GT,
соответствующих локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. Различия в
величинах полной энергии этих конформаций не превышают 1.4 кДж/моль.
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NEW NITROGEN-CONTAINING ALKYLPHENOLATE ADDITIVES
FOR MOTOR OILS
Farzaliev V.M., Kyazim-zade A.K., Nagieva E.A., Mamedova A.Kh, Gadirov A.A. 
Azerbaijan National Academy of Sciences
Academician A.M. Guliyev Institute of Chemistry of Additives
Baku, Azerbaijan Republic
Abstract
The results of the research on synthesis of the new nitrogen-containing alkylphenolate additives ИХП150 and ИХП-156 representing as carbonated calcium salts of a condensation product of an alkylphenol
with formaldehyde and aminoacetic or p-aminobenzoic acid are presented.
The additives are produced by simple and appropriate technology.
High efficiency of the additives ИХП-150 and ИХП-156 allows using them for development of modern
motor oils of different groups.
Keywords: alkylphenol, formaldehyde, aminoacetic acid, p-aminobenzoic acid, calcium hydroxide, motor
oil, additive.
Аннотация
Приведены результаты исследований по синтезу новых азотсодержащих алкилфенолятных
присадок ИХП-150 и ИХП-156, представляющих собой карбонатированные кальциевые соли
продукта конденсации алкилфенола с формальдегидом и аминоуксусной или п-аминобензойной
кислотой.
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Присадки получают по простой и экологически безвредной технологии.
Высокая эффективность присадок ИХП-150 и ИХП-156 позволяет использовать их для разработки
современных моторных масел различных групп.
Ключевые слова: алкилфенол, формальдегид, аминоуксусная кислота, п-аминобензойная
кислота, гидроксид кальция, моторное масло, присадка
Создание новой техники и оборудования стимулируется непрерывно возрастающими
требованиями, выдвигаемыми эксплуатацией и в значительной степени зависит от достигаемого
уровня, применяемых смазочных масел. С другой стороны, развитие техники требует постоянного
совершенствования качества смазочных масел. Влияние указанных областей друг на друга
требует, как правило, координирующее действие[1].
Для получения масел с высокими эксплуатационными показателями немыслимо без
применения присадок различного функционального действия.
Одним из перспективных направлений в области разработки и применения присадок к
моторным маслам является получение соединений многофункционального действия.
В составе современных смазочных композиций широкое применение нашли
алкилсалицилатные присадки. Эти присадки обладают высокими моющими, а также
термоокислительными свойствами, которые с увеличением щелочности еще больше
усиливаются[2,3]. Однако такие присадки в промышленности получают по многостадийной и
сложной технологии.
В данной работе приведены результаты синтеза и исследований новых присадок ИХП150[4] и ИХП-156, имеющих в своем составе карбоксилатную и алкилфенолятную группы как и
алкилсалицилатные присадки, но в отличие от последних содержат в своем составе также атом
азота.
Присадки ИХП-150 и ИХП-156 представляют собой карбонатированные кальциевые соли
продукта конденсации алкилфенола с формальдегидом и аминоуксусной кислотой или паминобензойной кислотой и имеют щелочное число 145-165 мгКОН/г. Присадки получаются по
простой и экологически безвредной технологии.
Схема реакции:
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Таблица 1
Физико-химические и функциональные свойства присадок
№

Присадки

Щелочное
чиcло, мг
КОН/г

Зольность
cульфатная, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИХП-150
– ”–
– ”–
ИХП-156
– ”–
– ”–
МАСК
ВНИИНП-714

165,5
162,4
158,4
160,4
164,5
155,8
143
155

17,5
17,1
16,6
17,0
17,4
16,6
17,0
20,5

Масло М-8 с 5% присадки
КоррозионИндукционный Моющие свойства
ность
период
по ПЗВ, балл
на пластинках осадкообразоиз свинца,
вания, (ИПО),
г/м2
осадок, %
0,3
отс.
0-0,5
0,15
отс.
0-0,5
0,18
отс.
0,5
0,25
отс.
0-0,5
0,5
отс.
0,5
0,4
отс.
0,5
4,8
отс.
0,5
5,6
отс.
0,5

Таблица 2
Физико-химические и функциональные свойства опытного масла М-12В2
с присадкой ИХП-150
Показатели

Масло М-12В2
ТУ 38101119889

с присадкой ИХП150

10,5–13,0

11,7

Shell Rotella-X30
соответствие маслу М12В2
11,8

80
5,0

80
7,1

60
6,4

1,3

1,1

0,8

205

217

238

минус
15

минус
15

минус
24

ИПО,

40

40

40

Коррозионность на пластинках
из свинца по ГОСТ 20502–75,
г/м2, не более

10

Отс.

Отс.

Моющие свойства по ПЗВ,
баллы, не более

0,5

0,5

0,5

Вязкость кинематическая, при
100°С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Щелочное число, мг КОН/г
масла, не менее
Зольность сульфатная, %, не
более
Температура, °С
вспышки в открытом тигле,
не ниже
застывания, не ниже
Стабильность
выдерживает,ч,

по
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Таблица 3
Физико-химические и функциональные свойства опытного масла М-10Г2
с присадкой ИХП-156

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Наименование показателя
Вязкость кинематическая, мм2/ с,
при 1000С
Индекс вязкости, не менее
Температура вспышки, опр. в
открытом тигле, 0С, не ниже
Температура застывания, 0С, не
выше
Щелочное число, мг КОН на 1г
масла, не менее
Зольность сульфатная, % не
более
Коррозионность на пластинках из
свинца, г/м2,
не более
Моющие свойства по ПЗВ, баллы
не более
Стабильность по индукционному
периоду осадкообразвания (ИПО),
выдерживает

Норма по
ГОСТ 8581-92

Опытное масло
М-10Г2

Масло фирмы
Shell
RimulaC 30 соотве маслу М-10Г2

1113,0

11,4

10,8

77
205

90
210

102
-

минус 15

минус 15

минус 15

6,0

8,4

9,4

1,65

1,20

1,3

20

отс.

отс.

1,0

0-0,5

0,5

40

40

40

Синтез присадок ИХП-150 и ИХП-156 состоит из следующих основных стадий: последовательной конденсации алкилфенола
с формальдегидом и аминоуксусной или паминобензойной кислотой;
- нейтрализации продукта конденсации гидроксидом кальция (расход кальция 35- 40 %
на алкилфенол );
- карбонатации продукта нейтрализации;
- сушки и центрофугирования (отделение от механических примесей) продуктов
карбонатации.
Физико-химические и функциональные свойства присадок ИХП-150 и ИХП-156 приведены
в таблице 1. Как видно из данных табл.1, присадки ИХП-150 и ИХП-156 превосходят по
антикоррозионным свойствам товарные присадки МАСК и ВНИИНП-714.
Наличие в составе молекулы присадок атома азота и карбоксилатной группы, а также
катиона кальция обеспечивает её высокие эксплуатационные свойства.
Высокая эффективность присадки подтверждается результатами лабораторных
испытаний как в индивидуальном виде, так и в составе композиции моторных масел.
Полученные многофункциональные присадки ИХП-150 и ИХП-156 изучены также в
составе моторных масел М-12В2( табл.2) и М-10Г2( табл.3). Результаты лабораторных испытаний
показали, что разработанные опытные масла по своим физико-химическим и функциональным
свойствам соответствуют нормам стандартов и не уступают по своим эксплуатационным
показателям зарубежным аналогам фирмы Shell.
Технология по производству указанных присадок отработана на опытно-промышленной
установке Института и может быть использована в нефтехимической промышленности для
создания эффективных моторных масел.
Литература
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USE OF LYCOPENE IN PRODUCTION OF SAUSAGE PRODUCTS
OF FUNCTIONAL AREA
Situn N.V., Tekutieva L.A., Marchenko M.Yu., Ryzhaya E.A. 
Far Eastern Federal University
Russia
Abstract
In the work a possibility of use of natural dye and an antioxidant – lycopene in production of boiled
sausage products is considered, anti-oxidizing activity of lycopene is studied, influence of lycopene on
organoleptic, physical and chemical and microbiological indicators of sausages is investigated.
Keywords: functional food, functional food ingredients, lycopene, antioxidant, anti-oxidizing activity,
sausages, sausage product.
Аннотация
В работе рассмотрена возможность использования природного красителя и антиоксиданта –
ликопина в производстве вареных колбасных изделий, изучена антиокислительная активность
ликопина, исследовано влияние ликопина на органолептические, физико-химические и
микробиологические показатели сосисок.
Ключевые слова: функциональное питание, функциональные пищевые ингредиенты, ликопин,
антиоксидант, антиокислитель, антиокислительная активность, сосиски, колбасное изделие
Неблагоприятная обстановка и питание провоцируют в организме человека
окислительные процессы, вызывающие нарушение функций клеток и рост числа сердечно –
сосудистых, онкологических и др. хронических заболеваний.
Важнейшей задачей государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года является развитие производства пищевых
продуктов, способствующих сохранению и укреплению здоровья различных групп населения.
В последние годы в пищевой промышленности возрос интерес к использованию в
качестве антиокислительных ингредиентов различных биологически активных веществ (БАВ)
природного происхождения, поскольку они не только обладают высокой биологической ценностью,
но и хорошо сочетаются с компонентами пищевых продуктов.
Одним из перспективных растительных антиоксидантов в этом направлении является
ликопин.
Ликопин – каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений,
например,
томатов, гуавы, арбуза, грейпфрута, тыквы, моркови, красного перца и др.
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что ликопин наряду с красящей функцией
имеет самостоятельное значение как БАВ. Ликопин самый сильный каротиноид присутствующий в
крови человека, он не синтезируется организмом человека и должен поступать из вне. Оказывает
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общеукрепляющее действие на организм и обладает большим набором ценных
фармакологических свойств. Подавляя в организме свободнорадикальное окисление, ликопин
стабилизирует иммунный статус организма, улучшает протекание ряда важнейших биологических
процессов в организме, в том числе нормализует уровень глюкозы в крови, липидный обмен,
зрение и контролирует пролиферацию (новообразование) клеток. Была установлена высокая
эффективность использования ликопина при лечении заболеваний предстательной железы,
легких, желудка, катаракты, ишемичской болезни сердца, атеросклероза. Ликопин не разрушается
под действием термической обработки, высокая температура изменяет строение каротиноида
таким образом, что он лучше и полнее усваивается организмом [1,2,3].
Очевидно, что разработка и внедрение пищевых продуктов, обогащенных
функциональным пищевым ингредиентом - ликопином, является актуальной задачей.
Обогащенные продукты должны быть регулярно употребляемыми продуктами. При этом
особая роль отводится мясопродуктам, которые традиционно входят в рацион всех категорий
потребителей и являются продуктами систематического употребления в рационах питания
населения. Из информационных источников известно, что вареные колбасные изделия (включая
сосиски и сардельки) занимают до 70% группового ассортимента продукции, выпускаемой
мясоперерабатывающими предприятиями.
В этой связи цель работы заключалась в разработке и оценке потребительских свойств
сосисок функционального назначения с природным антиоксидантом – ликопином в течение
установленного срока годности продукции.
Для исследований была выбрана пищевая добавка «Ликопин HS 121128» фирмы «Health
Sources Industry Company Ltd» (КНР), содержащая в своем составе БАВ ликопин в количестве
20,0%.
Количество функционального пищевого ингредиента в продукте должно быть
физиологически значимым: не менее 15,0% от суточной физиологической потребности, в расчете
на одну порцию продукта [4]. Согласно МР 2.3.1.1915-04 «Рациональное питание. Рекомендуемые
уровни потребления пищевых и биологических активных веществ», адекватный уровень
потребления ликопина составляет 5 мг/сутки, верхний допустимый уровень потребления - 10
мг/сутки.
Основываясь на эти данные, рассчитано, что в одной порции сосисок (40 г) будет
содержаться 50 % суточной нормы функционального пищевого ингредиента, т. е. 2,5 мг
ликопина/40 г сосисок, что составляет 0,0063% от массы продукта.
В то же время функциональный пищевой ингредиент не должен ухудшать
потребительские свойства разработанного продукта. В этой связи было изучено влияние
ликопина на органолептические, физико-химические и микробиологические показатели сосисок в
течение их длительного срока годности.
Для сравнения в качестве контрольного образца использовали сосиски с традиционно
используемым в мясной промышленности красителем «Время КР К Р 1», содержащем в своем
составе Е120 (кармин), мальтодекстрин, декстрозу.
При органолептической оценке разработанных сосисок было установлено, что по
внешнему виду и цвету на разрезе экспериментальные сосиски отличались от контрольного
образца более выраженным темно-розовым цветом. Для равномерного распределения в фарше,
ликопин предварительно растворяли в растительном дезодорированном рафинированном масле
в соотношении 1:10. Цвет готовых сосисок был однородный по всему объему продукта, без
посторонних включений.
В связи с тем, что ликопин придавал продукту более выраженный цвет, при составлении
рецептуры сосисок было снижено количество нитрита натрия (фиксатора окраски колбасных
изделий) на 40% по сравнению с контрольным образцом. В результате этого, остаточное
содержание нитрита натрия в готовых экспериментальных сосисках было в 4,5 раза ниже, чем в
контрольных и составило 0,0006 %.
Также были проведены исследования по определению устойчивости окраски в продукте в
течение предполагаемого срока годности - 45 суток (с учетом коэффициентом резерва – 54 суток).
Изменение устойчивости окраски сосисок в процессе хранения показало, что менее устойчивая
окраска была у контрольного образца. При хранении экспериментального образца сосисок
наблюдалось незначительное снижение (на 1,2%) устойчивости окраски к концу срока годности и
составило 94,0 %; в контрольном - 85,7%.
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Была определена антиокислительная активность ликопина на модельном образце
свиного шпика, который входит в рецептуру разработанных сосисок. Ликопин добавляли в шпик в
том же количестве, что и в сосиски – 0,0063 %. Шпик подвергали термической обработки до 72оС.
В качестве контрольного образца использовали шпик без ликопина. В течение 10 суток хранения
определяли показатели оксилительной (кислотное число –КЧ, перекисное число- ПЧ,
тиобарбитуровое число – ТБЧ) и гидролитической (содержание летучих жирных кислот) порчи
свиного жира. Было установлено, что окислительные и гидролитические процессы в свином шпике
с природным антиокислителем – ликопином протекали значительно медленнее, чем в
контрольном образце. Динамика ПЧ, ТБЧ показала, что в контрольном образце шпика предельные
значения данных показателей превышали установленные нормы, в то время как в шпике с
ликопином все показатели окислительной и гидролитической порчи были значительно ниже
установленных норм.
Далее были проведены исследования по влиянию ликопина на липидную фракцию
(массовая доля жира в сосисках составила 20,0%) многокомпонентного продукта в процессе его
длительного хранения. Определение КЧ, ПЧ, ТБЧ проводили через каждые 15 суток в течение
всего срока годности.
Результаты исследований показали, что в контрольном образце сосисок к концу срока
хранения (45, 54 сутки хранения) происходило накопление первичных продуктов окисления, что
привело к снижению качества готового изделия. В то время как в экспериментальном образце на
протяжении всего предполагаемого срока годности нормируемые показатели не превышали
допустимых значений. Полученные данные свидетельствовали, что введение в мясную
многокомпонентную
систему
растительного
антиоксиданта–
ликопина
способствовало
ингибированию окислительных процессов липидной фракции готового колбасного изделия.
Одновременно, в целях установления сроков годности сосисок, определяли влияние
ликопина на микробиологические показатели разработанных сосисок. Полученные данные
показали, что в течение всего срока хранения экспериментальных сосисок микробиологические
показатели соответствовали установленным санитарным нормам. В контрольном образце сосисок
на 54-е сутки хранения общее микробное число превысило установленную норму в 1,5 раза
(1,5*103 КОЕ/г).
Кроме того, определяли содержание функционального пищевого ингредиента – ликопина
в разработанных экспериментальных сосисках в процессе их длительного хранения. Из
представленных данных (табл. 1) видно, что до 45 суток хранения происходит незначительное
снижение содержания ликопина в продукте - до 2,09 мг в одной порции продукта (40 г), что
составляет 41,8% от суточной нормы потребления. На 54-е сутки хранения массовая доля
ликопина резко уменьшилась на 48,3 %. В этой связи установленный срок годности разработанных
сосисок составил 30 суток.
Таблица 1
Динамика содержания ликопина в процессе хранения сосисок
Наименование
показателя
Массовая доля
ликопина,
мг/40 г продукта

Фон
2,5±0,06

15
2,22±0,06

Срок хранения, сутках
30
45
2,20±0,05
2,09±0,08

54
1,08±0,06

Таким образом, использование ликопина в производстве вареных колбасных изделий
способствует повышению их пищевой и биологической ценности, стабилизации окраски,
безопасности готового продукта.
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CULTUROLOGY
HUMOUR AS THE REASON OF CULTURAL CONFLICT:
DIFFERENCE OF HUMOUR PERCEPTION IN GREAT BRITAIN, AMERICA
AND RUSSIA
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Russia
Abstract
This article is devoted to the problem of differences of humour perception in Great Britain, America and
Russia. It is shown that the representatives of these cultures have their own understanding of humour
which can differ from other cultures. We disclose the real reason of cultural conflict which is based on
ignorance of social and cultural realia of a certain cultural community. The definite humour typical of the
above mentioned countries is defined. Our research is based on the analysis of jokes, their topics and
understanding and misunderstanding of analyzed jokes.
Keywords: cultural conflict, humour, sense of humour, joke, anecdote, ethnic slurs, dry humour, bananaskin humour, elephant jokes, shaggy-dog stories, understatement, irony, play upon words (PUN).
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу различия в восприятии юмора в Великобритании, Америки и
России. Показано, что представители данных культур имеют отличное от других понимание
юмора. Раскрывается причина конфликта культур, основанная на незнании реалий жизни данного
социо-культурного коллектива. На основе анализа шуток, их тем, принятия шутки или ее полном
непонимании определяется характерное для представителей каждой из выше упомянутых стран
чувство юмора.
Ключевые слова: конфликт культур, юмор, чувство юмора, шутка, анекдот, этнические шутки,
ироничные шутки, примитивные шутки, глупые и плоские шутки, алогичные высказывания,
недосказанность, ирония, игра слов.
Что такое юмор? Юмор - это понимание комического, умение видеть и показывать
смешное, снисходительно-насмешливое отношение к чему-нибудь (словарь Ожегова). Юмор понятие многостороннее. Чтобы понимать юмор, нужно самому обладать чувством юмора. Чтобы
понимать иностранный юмор, необходимо не только в совершенстве знать язык, но и обладать
определенными знаниями о реалиях жизни людей, об их традициях и обычаях, истории их страны,
их национальном прошлом. Без этой необходимой базы нелегко увидеть саму шутку, не говоря
уже о понимании ее "соли". С одной стороны, юмор имеет индивидуальный характер, но с другой
стороны, большую роль в его формировании играет принадлежность индивида к той или иной
культуре. Таким образом, у каждой культуры свой собственный юмор, да, он может в некоторых
аспектах совпадать с юмором другой культуры, но при этом, сохранять свою индивидуальность.
Проблема "Юмор как причина конфликта культур" очень актуальна в наше время, когда
каждый день люди из разных стран общаются друг с другом, нередко сталкиваясь с непониманием
смысла шуток и т.д. В юморе находят выражение основные ценности и приоритеты культуры. Не
понимая юмора, характерного для представителей какой-либо культуры, мы не понимаем самой
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культуры. Цель этой работы - показать различия в восприятии юмора в Великобритании, Америке
и России, определить, какими особенностями обладают английский, американский и российский
юмор и сравнить вышеперечисленные типы юмора. Выбор именно этих стран в данной работе
неслучаен, он обусловлен тем, что все больше людей изучает английский как первый иностранный
язык, и в учебниках достаточно часто приводят примеры английских шуток. Люди не различают
английский и американский юмор, объединяя их в одно целое, в данной же работе показывается
индивидуальность каждого типа юмора, и английский и американский типы юмора сравниваются с
русским, ведь именно он является юмором нашей культуры.
Конфликт культур - это конфликт, возникающий между представителями разных культур,
на основе различий и противоречий в ценностно-нормативных установках, ориентациях, позициях,
суждениях, традициях и обычаях. Его специфичной чертой является несовместимость оценочных
позиций, мировоззренческих или религиозных установок, традиционных норм и правил
осуществления той или иной социально значимой деятельности и т.п., т.е. различие в социальном
опыте конфликтующих сторон, закрепленном в их идеологии. Особая сложность конфликта
культур заключается в нахождении компромисса и примирении конфликтующих сторон,
стремящихся отстоять свои принципы "до победного конца". Проблема конфликта культур
неразрывно связана с таким понятием, как "культурная толерантность", а так же с интересом к
иной культуре и поиском совпадений в ценностном плане.
Английский юмор определяется как тонкий юмор, который очень сложно понять
иностранцам. Для представителей иных культур представляет сложность соотнести типичные
стереотипы об англичанах и их чувство юмора, способность шутить над всем, что, по их мнению,
может вызвать улыбку. Жители туманного Альбиона шутят над чем им угодно, в этом плане для
них преград нет. Объектом насмешки могут стать они сами, погода, представители соседних, а
иногда и не соседних, стран, политики и даже члены королевской семьи. Такая свобода
объясняется тем, что умение посмеяться над собой, над сложной ситуацией считается
достоинством. Ваша реакция на шутку является своеобразной проверкой на уровень ваших
базовых знаний о реалиях повседневной жизни англичан, на возможность дальнейшего
сотрудничества на равных и т.д.
Если вы окажетесь в Англии, шутки будут встречаться вам на каждом шагу: в
телевизионных программах, объявлениях, рекламе. Носители языка уже не ощущают его так
остро, это их способ мышления, стиль жизни, к которому надо приспособиться и на который надо
адекватно реагировать, быть всегда готовым ответить на шутку в самых неожиданных
обстоятельствах. Чувство юмора ценится во всех сферах жизни и на всех уровнях общества.
Английский тонкий юмор чаще всего построен на игре слов и недосказанности. Ситуация,
когда одна и та же фраза имеет два смысла, встречается в Англии повсюду: в названиях
музыкальных групп, в названиях фирм и компаний, клубов и журналов, фильмов и таверен. Другой
важной отличительной чертой юмора англичан является невозмутимость при неправдоподобных
происшествиях и удивление мелким деталям на фоне общей абсурдности.
Можно выделить следующие типы английских шуток:
1) Ethnic slurs - этнические шутки, которые обыгрывают особенности национальных
характеров в гиперболизированной манере.
2) Dry humour - ироничные шутки, в которых под маской серьезности скрывается
насмешка.
3) Banana-skin humour - примитивные шутки.
4) Elephant jokes - глупые и плоские шутки.
5) Shaggy-dog stories, в которых смешное основывается на алогичности высказывания.
Следующая категория анекдотов, основанная на преуменьшении (сдержанное
высказывание - understatement), целиком и полностью отображает английский юмор и
отождествляется с иронией (ирония – вид комического, когда смешное скрывается под маской
серьезного и таит в себе чувство превосходства или скептицизма (БЭС), - противоположное тому,
что вы чувствуете и о чем думаете.
В Америке не принято шутить по поводу рассовой, этнической принадлежности. Это
считается неприличным, так как практически у всех американцев есть предки, друзья,
родственники, которые принадлежат к разным этническим группам. Тем более, что в стране, где
все вопросы решаются с помощью суда, неосторожная шутка может обойтись кому-нибудь
штрафом.
Можно выделить следующие черты, характерные для американского юмора:
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1) Отсутствие скрытого смысла и ироничная прямота.
2) Полная досказанность, отсутствие недомолвок и неконкретностей, детальное
разъяснение, отсутствие абстрактностей.
3) Высмеивание глупости, недалекости, приверженности людей к низменным поступкам.
4) Доведение нелепой ситуации до крайности, невероятной несуразицы, гротеска,
абсурда.
5) Применение немыслимых на первый взгляд сравнений, преувеличений и игры слов.
Юмор в России очень простой и ориентирован на злободневные темы: политика,
искусство, медицина, семья(теща-зять, муж-жена-любовник), учеба , межнациональные
отношения, любовь, религия; такие пороки как: пьянство( алкоголизм), наркомания, лень,
невежество. Русский юмор - широкое понятие, связанное практически со всем, что окружает
человека.
Наиболее распространенной разновидностью шутки в России является анекдот короткий устный смешной рассказ о вымышленном событии с неожиданной, остроумной
концовкой, в котором действуют постоянные персонажи, известные носителям русского языка.
Основная черта русского анекдота - вымышленность события или ситуации. Нереальность
рассказа должна быть очевидной слушателям, в противном случае может возникнуть вопрос,
было ли это на самом деле или нет.
Существует определенное число персонажей, учавствующих в современном русском
анекдоте. Они обладают стабильными речевыми и поведенческими характеристиками,
известными большинству носителей русского языка. Это представители разных народов,
этнических меньшинств, политические и военные деятели, герои телевизионных программ и
фильмов, а также такие герои, как муж, жена, любовник, начальник, профессор, студент,
милиционер и т.д.
Русский анекдот носит больше описательный, чем повествовательный характер. Он
должен быть описан в красках, с эмоциями, быть представленным в лицах. Иначе говоря, анекдот
- это представление одного актера, играющего сразу все роли. Очень важным для понимания
"соли" шутки являются мимика и жесты рассказчика, его имитация речевых особенностей
описываемого персонажа (если они есть). Всегда в русских анекдотах присутствуют такие вводные
фразы, как: "Слышал анекдот о...", "А вот еще анекдот на эту тему...". Анекдот обычно состоит из
текста повествования и речи персонажей, а события представляются как происходящие в данный
момент.
Чаще всего шутки возникают непроизвольно. Как говорил Гете: "Юмор - один из
элементов гения". Создатели шуток остро ощущают комизм, дающий юмористический эффект.
Комический эффект может быть основан на иронии, парадоксе, нелепости, повторении, доведении
до абсурда, намеке, обратном сравнении.
Изучив английский, американский и русский юмор, можно сделать вывод, что все они
имеют и различия, и некоторое сходство. В Великобритании и России существуют шутки,
основанные на этническом признаке, тогда как в Америке не принято шутить по этому поводу.
Американский юмор проще и прямолинейнее, чем английский, который основывается на игре
слов, недосказанности и иронии. В русском юморе тоже присутствуют элементы иронии и
додумывания ситуации, но в то же время он не такой сложный и требующий глубокого
осмысления, как английский. Англичане предпочитают ситуативный юмор, они готовы с улыбкой
ответить на неожиданные и непредсказуемые комичные ситуации, в то время как русские еще не
готовы к такому общению. В ситуациях неопределенности улыбка на лице жителей "туманного
Альбиона" появляется гораздо чаще, чем у жителей России и Америки. И, наконец, во всех трех
странах присутствуют шутки, основывающиеся на общечеловеческих ценностях, и именно этот тип
шуток является наиболее понятным для иностранцев. А шутки, базирующиеся на реалиях
определенной страны, не имеющих соответствий в другой культуре, не могут быть правильно
поняты представителями других культур, без предварительного объяснения. Также представляет
определенную сложность игра слов, шутки, основанные на фразеологии, грамматических формах,
лексикологии. Именно из-за этого непонимания возникает конфликт культур. Решением этой
проблемы в межкультурном плане может выступать толерантное отношение к особенностям
другой культуры, осознание существования культурных различий и несоответствий, которые могут
помешать успешной коммуникации.
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Abstract
The article deals with analysis of the new field of knowledge bases – linguoculturology, that came into
being at the interface of linguistics and culturology and exploring the manifestations of people’s culture,
which were reflected and fixed in the language. The article considers the issues of formation and
organization of the language personality’s thinking, language categories and concepts, the background of
synergetic coding of the cultural and historical experience by the system of language and that of thinking
is disclosed.
Keywords: linguoculturology, formation and organization of the language, humanitarian knowledge,
language and culture interaction, language and culture interaction, linguoculturology formation, cognitive
psychology.
The linguistics of the 19th century works out actively the trend, in which the language is treated
as a cultural code of nation, rather than merely a means of communication and cognition. The
fundamental bases of such approach were established by the works of W.Humboldt, A.A.Potebnya and
other scientists. For example, W.Humboldt asserted: “The borders of my nation’s language denote those
of my world outlook”[2].
The language not only reflects the reality, but interprets it, creating a special reality, in which a
human lives. Just for this reason the philosophy of millennia turn develops on the basis of the language
use. And M.Heidegger, an outstanding thinker of our time, called the language a “house of existence”.
Therefore the linguistics, a science of language, holds the vanguard methodological positions in the
system of any humanitarian knowledge and it is impossible to manage without its assistance, while
studying the culture.
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The language is regarded in this work as a way, following which we penetrate not only into the
nation’s modern mentality, but also into the ancient people’s views on the world, society and themselves.
The repercussions of the years gone by, with the centuries outlived, are preserved presently in the
proverbs, sayings, praseological units, metaphors, symbols of culture, etc.
A human is known to become that only then, when he learns the language and concurrently the
culture of his nation beginning from the childhood. All the minutest details of people’s culture are reflected
in their language, which is specific and unique, since it secures in different ways the world and human in
itself. For example, one cannot translate into the Czech language closely-related to ours the title of a
famous book by B.Pasternak “My life is my sister”, since in the Czech language “life” is a masculine noun.
The larger part of information on the world comes to a human by linguistic channel, that is why a
human lives more in the world of concepts, he has created himself for the intellectual, spiritual, social
needs, rather than in the world of subjects and things: a great share of information comes to him through
the word, and a human’s success in society depends on how good he is as a master of word, and not so
even in the view of speech culture, as ability to penetrate the mystery of language. The philosophers also
tell, that by a thorough understanding of word, naming some subject or phenomenon, one may easily
master the world in rem.
The theme of linguoculturology formation as a science of language and culture interaction are
examined in this work. Its main task is to disclose the mentality of people and its culture through the
language.
A famous Russian linguist B.A.Larin wrote: “The praseological units reflect always indirectly the
outlooks of people, social order, ideology of its epoch. They reflect as a morning light is reflected in a
dewdrop”[4]. The same may be also told on the metaphors, symbols, etc. Our aim is to help to see that
cultural background, standing behind a unit of language and permitting to bring the surface structures of
the language into correlation with their submerged essence.
On the one hand, the linguoculturology worked out its specific subject, having positioned itself
apart from the area studies, and on the other hand it formed as a separate branch of culturology, that
became a compulsory subject among the general education subjects of humanitarian series in the
system of the higher professional education.
The peculiarity of linguoculturology is determined by the fact, that the new paradigms of the
modern linguistics, having strengthened finally its positions in linguistics of the 21st century, suppose not
so much the mutual supplement, as the profound, implicit interaction of linguistics, psychology and
culturology at the level of the general methodology and private methods. The fairness of such judgement
is confirmed by the development of the national linguistical culturology in the last third of the 20th - early
21st century. But for the titles of the collected scientific papers, it would be impossible (or extremely
difficult) to differ the works in linguocognitive science from publications of linguoculturological character
by the contents of the included articles. What does it talk about?
♦ Firstly, about that the process of linguoculturology formation has not yet finished; about that
the linguoculturology has not yet determined the parameters of its study subject, being within the
framework of the object of a suit with the linguocognitive science.
♦ Secondly, about the need for the linguoculturology’s search of the own tasks, subject,
theoretical platform, methodology and methods of research, which would differ it from other cognitive
sciences - cognitive psychology and cognitive linguistics.
The researchers of the cognitive psychology began to apprehend early, that getting the new
knowledge on the structure of brain and that of human psychics is real only as a result of integration of
the different sciences’ creative opportunities. The interrelations between the cognitive psychology and
artificial intelligence happened to be mostly close. The “intellect as a means of information processing” is
an axiom. But it does not relax the polemic tension on the issue of invisible looking glass: a) through the
agency of which mechanisms the received information is processed, the value-sense (i. e.
linguoculturological) interpretation is obtained and b) in what cognitive “package” this informationя is
localized in our consciousness?
“Liable” for the cognitive and executive processes the short-time and long-time memory was
determined (T.P. Zinchenko, J. Sperling, R. Atkinson). This trend in the cognitive psychology
substantiates the proposition important for the cognitive linguistics, that it is knowledge playing a
determining role in behaviour of a subject (U. Neisser, A.A. Zalevskaya). In this connection among the
first and foremost happened to be problem of the knowledge internal representation and the ways to
reflect the world in human consciousness, which were called the mental representations (D. R. Anderson,
U. Neisser, R.L. Solso). At the present period of the cognitive science development these three
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processes were equally significant both for the cognitive psychology and for the cognitive linguistics – the
theoretical bases of cognitive linguoculturology. It is the mental representations of knowledge that
substantiate the value-cognitive space of the world language picture, just which constitutes the main
subject of linguoculturology. It is explained by the nature and essence of culture, which are substantiated
by the special relationships of thinking, consciousness and language, generating the culture-bearing
senses. The sense formation, as it was demonstrated convincingly by the modern cognitive psychology, the function of consciousness in its close interaction with subconscious and supraconscious levels of
psychics.
Certainly, the highest level of psychical reflection is consciousness, including the cognitive and
symbolic processes, based on the specimens, worked out by the social medium and mastered by an
individual in the process of his socialization. Through the socialization, to be more exact, culturalization, a
human is adapted to the relevant culture, assimilating the socially significant vital experience, customs
and values. In other words, the essence of socialization and formation of the ethnocultural consciousness
consists in “appropriation” of some system of ethnical constants.
In this connection it is reasonable to rely on those scientific doctrines, according to which the
consciousness integrates the products both of rational and value-sense knowledge. Since in the first case
as the objects of knowledge appear the external phenomena (nature and society), rational knowledge is,
as a rule, outside the culture. The rational sphere includes the conceptions, common sense and reason,
as well as such “dynamic” phenomena, as unconditioned thinking, memory, will and attention. Therefore
there is no wonder in that it is rational knowledge that plays a dominant role both in objective and
subjective sense formation of scientific discourse.
Thus, at the level of rational knowledge the units of sense, corresponding to the rationally
knowable phenomena of the reality surrounding us are generated. At this stage the comprehension of
individual objects, the formation of meaning dispositions and whole meaning constructs takes place. As
L.S. Vygotsky notes, “the sense-making activity of meanings brings to a certain meaning structure of the
consciousness itself”, and further – “the consciousness on the whole has a meaning structure” [1] . On
the one hand, the consciousness is able to abstract away from the subject or character expression of
sense and become a carrier of the “clear meanings” and meaning constructs, and on the other, it rather
easily enters the reality objects into available meaning systems.
An object of linguoculturology are particularly the products of the value-sense knowledge, the
world of subjective images, meanings and values, generated by the language persons, to be more exact,
their sense attitudes. When locking the sense attitudes on particular subject or phenomenon this object of
reality finds a sense for this human, becomes a motive of his activity. The constituent of the human’s
value-sense space is value-symbolic intuition, responsible for the psychical perception and understanding
of the fundamental aesthetic and ethical values. Just thanks to the value-symbolic intuition the sensually
perceptual image turns into the means for the adequate and convincing transfer of ideal sense. As A.V.
Ivanov notes, the spiritual values are expressed by the symbols of culture (language, literary texts, works
of art, products of material culture), subject to the desubjectization by the living human consciousness [3].
For the value-sense space of language, as it follows from the above-said, there are underlying
special culturological categories, which are called the values. Most frequently the following types of
values come into the sight of linguoculturology:
• vital: life, health, quality of life, natural environment, etc.;
• social: social position, status, diligence, wealth, profession, family, tolerance, sex equality, etc.;
• political: liberty of speech, civil liberty, lawfulness, civic peace, etc.;
• moral: good, welfare, love, friendship, duty, honour, decency, etc.;
• religious: God, divine law, belief, salvation, etc.;
• aesthetic: beauty, ideal, style, harmony.
By degree of representation in the language the spiritual values may be universal, national,
class, group, family, individually personal ones.
The universal values are characterized by the fact, that these are recognized by the largest
number of people, both in time and in space. Among these are the most important worldly truths,
masterpieces of the world art, steady norms of morality (love and respect for neighbour, honesty, charity,
wisdom, aspiration for beauty, etc.). Many moral commandments coincide in the world religions, are
reflected distinctively in the fundamental human rights.
The national values occupy the most important place in the life of any nation and each single
person. As this takes place, one should remember the caution expressed by L.N. Tolstoy: “it is silly, when
a human regards himself better than other people; but more silly, when a whole nation regards itself
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better than other ones”. As distinct from the universal values, the national ones are more specific and
materialized. For Russian people these are verbalized by such words and expressions, as Cremlin,
Pushkin, Tolstoy, first satellite, etc.; for Ukrainians - Sophia, Kiev Pechersk Lavra, prince Vladimir; for
Byelorussians - Efrosiniya Polotskaya, F. Skorina, etc., for Frenchmen - Louvre, Versailles, la tour Eiffel,
etc. In other words, the national spiritual values cover all, that creates the specificity of ethnoculture.
The group values unite the comparatively small groups of people both by the place of their
residence and by the age. These reflect some social and group preferences in the sphere of linguoculture
and, unfortunately, not infrequently in the sphere of anticulture. These are the different language
representations for ideas of “brotherhoods”, sects, castes or associations such as “rockers”, “punks”,
“liubers”, etc. This is true also for specific youth and age values represented in the sublanguages.
Compare as follows: (1) professionalisms in the speech of horse breeders, where 35 names of horse
running are used: narys, skupa, khoda, etc.; (2) slang of programmers, salesmen of office equipment and
Internet users: mamka - motherboard, red assemblage - equipment, produced in Russia, hang-up - faulty
operation of computer; 3) production vocabulary: prepod - instructor, kursovik – term paper, tekhnar technical training school. Though at the different stages of the language development the same values
may have the different representations. Compare as follows: slang words with a meaning of dandy
consecutively used in the English language of different epochs: blood (1550-1660), macarony (1760),
buck (1720-1840), dandy (1820-1870), swell (1811), toff (1851), spiv (1900), teddy-boy (1950)
The family values. A family, in the words of V. Hugo, is a “crystal” of society, its basis. It is a
society in miniature, the physical and moral health of which the prosperity of all mankind depends on.
Hence is an immense role of the family values in formation of culture that were passed on from one
generation to another. These embrace all the positive family traditions (moral, professional, artistic or
even purely everyday-life ones).
The individually-personal values involve the ideas and subjects, particularly close to an each
single human. These may be adopted in the social and cultural environment or created as a result of
individual creativity.
The mobility of the cultural values consists in the fact that these may pass from one level to
another, grow up from individually personal to the universal ones. Thus, the works of the great thinkers at
the moment of creation were the individually personal values, but gradually “were growing up” through
the locally-group, class and national level to the universal acknowledgement, to become the factors of the
world civilization.
The exaggeration, fanatic advocacy of a special role for some kind of the values is fraught with
the danger of turning it into an idol. An adherent of the solely universal values may turn into cosmopolitan
or a human without motherland (in Russian language consciousness in this case a saying comes up: a
person not knowing his/her roots); excessive worshipper of national values – into nationalist; of class
values - into revolutionary or terrorist; group values - into marginal person or bohemian, etc. Hence a
conclusion: a genuinely cultural human should not go from one extreme to another.
The value relationship between an idea of reality object and the object itself finds its expression
in the estimates. The values and estimates at the level of consciousness differ from the unconscious
(most frequently emotional) identification of the subjects. At the level of consciousness an object is
compared with ideal “patterns” of truth, good, beauty, whereas at the unconscious level of knowledge
such patterns are concealed or diffused by their archetypic nature. For example, at the level of
subconsciousness the estimate of the work of art, expressed in the “pleased/unpleased” categoriy, is
followed only by its emotionally-affective comprehension. It makes a world of difference if the estimate of
the same text at the level consciousness, when a work is compared with the system of the individual’s
values and its place is determined in this system.
The culturally marked meaning making (meaning making on the value-sense level) relies on the
comparison of the knowable with the ethnocultural universalss, formed as a result of summarizing the
typical situations, which this ethnolanguage сommunity encountered, with the further inclusion of the
knowable subject or phenomenon into the established system of these values.
However, despite the leading role of the conscious knowledge, the linguoculturology may not
ignore the emotionally affective “traces” of unconscious either. They should be addressed already for the
reason that they open access to the hidden senses of the language characters. Among these are as
follows:
• emotional component, the result of the human’s unconscious relation to an object (it is
human’s instincts, inclinations, passions, wishes, emotions and feelings, sympathies and antipathies) [5];
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• sensual component, responsible for aesthetic likings and sympathies to appearance, things,
artistic images;
• instinctively affective intuition, favouring the instinctive comprehension and premonition of
events such as danger, instinctive pulses of human.
It is hardly difficult to guess, that in the sphere of unconscious are discovered merely the germs of the
cultural senses, the so called presenses, pointing out to the general sensual properties of the knowable
subjects, which, accumulating and depositing in the memory, create and secure a sense setting for the further
development of senses of the similar objects. Besides, the sphere of unconscious is a site of the primary
cultural marking of the knowable subjects by the “indicators” of emotions and feelings, when estimated by
human positively, negatively or neutrally. The emotional “marking” of such is a basis for the estimates and
values, forming at the level of consciousness. The development of the components of unconscious smoothes
the way to develop the higher kinds of the consciousness - rational and value-sense spheres, in which the
conscious generation and understanding of the culturally marked senses goes on.
Not infrequently the so called supraconscious level of knowledge is singled out, which includes,
first of all, the mechanism of creative intuition, that is responsible for recombination of the former
impressions, information ingrained in the memory and creation of what has not yet been in the personal
and collective experience (P.V. Simonov, A.V. Ivanov). On the other part, the supraconscious is
associated with the human’s morals (S. Freud, K. Rogers). The sphere of morality covers the wide
complex of the categories of conscience, moral traits and norms of behaviour, keeping the actions of a
particular human under control and dictating him the moral patterns of imitation and activity. For the
linguoculturology the supraconscious is of interest already for the reason that it includes the ways and
means to verbalize the moral values and speech (oral) creativity.
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The solution of the most difficult socioeconomic, educational, scientific and technical, political,
ecological and other tasks, the society faces at the modern stage, actualized the problems of culture and
human as its carrier. The successful socialization and inculturation of individual, its self-improvement and
self-development as a subject of culture become the condition of efficient society development. But to
attain it, one can’t confine himself to the data of the various sciences, revealing the methodology of
solving the private educational or educative tasks. It calls for the complex, all-pervading research of the
moral and aesthetic education and development of personality creative potentialities in all spheres of the
vital activity. and such ones may be predetermined by the culturology as a science of culture in all its
diversity and unity of applied culturologies, as a field of culturology, revealing the mechanism of human’s
involvement into the world of culture and its enrichment through the instrumentality of spiritual values.
The modern scientific picture of the world brings together the world outlook (the system of views
of the world and human’s place in it), philosophy (the doctrine of existence and cognition generality, and
human’s relation to the world) and culture (the way of human’s existence in the world). The culturology as
a sphere of scientific knowledge chooses the analysis just of the “modes of being” to be subject of its
research – the value bases, cultural regulatives, forms of culture, created in the process of human activity
and determining a certain type of culture.
The modern world features the great potential of culture, however, the underdevelopment of the
social mechanisms to involve people into the world of the beautiful and formation of skills and habits to
live by the laws of beauty in considerable part of population resulted in the failed elaboration of
respective value orientations and need to follow the cultural traditions, the exploitative treatment of life,
and sometimes unacceptance of spiritual ideals too is manifested. In this connection one of the leading
tasks of social and cultural activity and ensuring it scientific comprehension of applied culturology, is,
relying on the pedagogy of open environment and other means of constructive influence on a human, to
help the latter to overcome the contradiction as it stands. The developed system of individual’s culture
formation relies on the general education, stimulates the consumption of cultural values and focuses on
the best samples of musical, theatrical, figurative and other genres of the high arts. However, currently
the formation process of skills and habits of the day-to-day, practical culture, covering the widest
possible range of the vital activity seems to be no less topical – from the culture of cognition, culture of
labour, culture of business and informal relations, culture of communication to the culture of everyday life
and leisure. The 21st century society may not rely merely on the top of spiritual values, it is obliged to
reveal all the diversity of cultural processes. One can’t but to take into account also the development of
economy and culture being organically interrelated, but internal regularities of their functioning are
essentially different. The scientific and technical progress breaks the state borders, leads to consecutive
transition from national economy to planetary one. The achievements of engineering and informatics
may be taken loss-free from country to country, from one region to another. In the sphere of spiritual life
it appears to be impossible, since the aesthetic values require immutably the existence of certain
traditions, specific community. Within the limits of common spiritual values of culture preserve the
uniqueness of the separate nations’, regions’, social groups’ subcultures. No matter what progress the
cultural communications might make, the highest degree of individuals' active involvement into spiritual
creativity may be provided only by development of the particular region’s, particular community’s culture.
In times past a human found a certain structure of the values of culture when born, which had not
changed for several centuries, regulating the orientations of many generations. At present several
cultural epochs take turns over the period of one life, and it commits to form a human’s ability to
apprehend dynamics of time, to adapt efficiently to a certain cultural environment.
The life actualizes currently such category as a “functional culture”, which states, that an
individual not only mastered the totality of certain fundamental culturological knowledge, but also realizes
it efficiently in professional-and-labour, social-and-political and spiritual sphere, in family, everyday life,
leisure, communication and in solitude.
In society of collective intellect and information technologies the culture of individual is formed in
the process of socialization by means of education, propaganda of scientific knowledge, involvement into
spiritual creativity, physical culture, sports, in other manifestations of social-and -cultural activity. But the
culture is not only and not so much knowledge. One may make a human learn a multiplication table,
production technology imperatives or the norms of civil behaviour, but may not in any way to impart to
individual such values of culture as happiness, liberty, love by the same methods. The culture may not be
imposed by force, it must be a result of the voluntary, desirable choice. A citizen is brought up in social
medium to individual vector. The mechanism of mastering the values of culture is of selective character,
departing from the peculiarities, abilities, inclinations and talents of each particular person. The vector of
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inculturation goes from a person to the values of culture and the most difficult task of the social-andcultural activity is to find an optimum relationship between the minimum of the social-and-cultural
knowledge, skills, habits, which everyone has to master, and the contents of individual creative activity,
related to the satisfaction of person’s need for self-actualization, self-organization, realization of
potentialities and abilities.
The discussions on the status of culturology as a sphere of scientific knowledge, becoming,
depending on positions of participants’, either “accusatory”, or “justificatory” character still continue for
several decades. The “accusers” tell about the uncertainty of subject field, absence of integral
independently worked out methodology and specific methods of reality research, the “defendants” (and
this, as a rule, the culture experts themselves) emphasize the particular status of their science, stressing
its cross-disciplinarity and integrality. This dispute will not be over until the specific character of
culturology as a science and its role in formation of the world modern picture as a special way to simulate
and design the reality is determined.
The notion of “paradigm of culturology”, introduced by American historian of science Thomas
Kuhn, denotes a classical scientific development, which becomes a specimen for the further scientific
research (for example, mechanic I. Newton), a basic scientific tradition. From time to time the
accumulation of the facts disagreeing with the classical theory provokes the change in paradigms –
scientific revolution. The theory of Т. Kuhn is applicable to a certain degree also to the history of
culturology development. As the change in paradigms the transition from the concepts of universal
(worldwide, common to mankind) culture to the theory of the local civilizations, the research within the
frame of civilization approach may be considered. The theoretical culturology renovates constantly its
categorial apparatus. This process involves the formation of the new trends of culturological thought,
scientific and philosophical schools, viewpoints of culturological range of problems. The theoretical
research in culturology is stimulated constantly by the creative exchange between this science and
sociology, anthropology, linguistics, history, philosophy, etc. [1].
On the other hand, the epoch of post-modernism trained us to see multiplicity in the unity,
diversity in quality as an essential characteristic of the surrounding world, and the absence of integrity as the only possible reality. The search of integrity is a carefully concealable “subconsciousness” of the
modern nonscience. We stopped to “grasp” the world as a comprehensive holistic whole - and it
scattered into mosaic of separate facts, phenomena, events. The analysis of subjects and contents of
the modern research may be determined as an “event from practice”, when some object is chosen,
considered in the unity of internal and external manifestations, agrees with a certain historical context and that’s all. Methodologically it is substantiated as a phenomenological approach in combination with
systemic method. Is it true? Certainly, it is. Only along with the multiplying “phenomena” we would like to
see also the uniting things. For example, human life. Its senses and values, its images and realities. In
this sense the culturology since the very moment of its appearance in Russia started to perform as a
uniting start to interpret the scattered phenomena, combining the multiplicity of approaches, acquired in
philosophical, sociological, study-of-art research. And as this takes place, its “view” of reality is not
eclectic. This is some kind of “double optics” - concurrent vision of general and particular. Hence are the
principles, on which the scientists rely in culturological research – those of synergetics, uncertainty,
complementarity.
These, arising from non-classical physics, “fit” in the best way possible to describe culture - the
supercomplex self-developing system, combining the diverse in quality and size elements, the
communication character of which provides its individual image. The synergetics permits to consider the
existence of culture as that of self-organizing structure, which results from the action of the culturecreative human forces and is opposed to entropy. The principle of uncertainty supposes, that such
parameters, as coordinate and pulse, may not be measured exactly concurrently (one may analyze
either the spatio-temporal coordinates of the object or its pulse and energy). In respect to the social and
cultural integrities this principle sounds often metaphorically: we describe the spatio-temporal continuum
of the culture, and then we try to reveal inside it the “pulses”, which determined the specific “face” of
culture. The principle of complementarity proposes to consider the spatio-temporal and energy-pulse
components as the dynamical variables, characterizing the system, considering those as the
complementary groups. Thereby we achieve the voluminosity in description of particular phenomenon,
revealing in it the historical and actual for the culture dimensions.
The culturology is a logos of culture in its original Greek understanding as a “word, sense,
notion” and concurrently “reason, source” of all things in existence. This “word” is on a human and the
world being, he has created and is creating, the senses, staying in this world and determining its
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existence. This is the reason why the culturology undertakes the study of “everything”, since
“everything” - this is concurrently the world of culture (objective reality) and its image (subjective
embodiment).
In this connection we would like to denote the specific character of culturological knowledge holistic representation – experiences - perception of the human life reality in all diversity of its cultural
forms and practices. Simulating and reconstructing the images of culture, we seek to approach its
essence, to reveal the way the extreme senses are embodied in individual existence, the way the
process of the mutual penetration of the private human existence in its daily routine and the world of
culture goes on. As a matter of fact, we try to make out, exactly how the mutual penetration of “type”
(generalized image) and person (the one and only) in historical and actual time goes on.
Because of integration character and the view of the culture world integrity it is very difficult to
divide the culturology into the spheres inherent in “correct” (“normal”) science: theoretical (fundamental),
historical and applied one.
In the currently established tradition an attempt is made to see the specificity of theoretical,
historical and applied constituents of culturological science [2].
The theoretical (fundamental) culturology investigates the most general regularities of culture
development, discovers the essential bases of the human’s being in the world of culture and the being of
the culture itself as a sphere of human’s self-manifestation, analyzes the relationships of culture and
society. The fundamental culturology forms the system of principles, methodologies and methods of
knowledge, systematizes and analyzes the phenomena of culture.
The historical culturology discovers the essence of culture as a phenomenon, developing in
history. It appeals to the analysis of the separate epochs and cultures, discovers the dominants of culture
of this or another historical period, represents the specific character of phenomena, creating the “face of
culture” in a particular epoch.
The theoretical and historical components of culturological knowledge are closely interwoven
between each other. It is difficult to discuss the regularities of culture outside its historical development,
or discover the specific character of this or another phenomenon without the use of the certain
investigation procedures, relying on no methodological bases, methods and approaches to the study of
separate phenomena worked out in theoretical culturology. It is no mere chance, describing the subject
field of culturological science, we speak about the theoretical and historical constituent parts as the most
general components, which determine the trends of research in the field of social and cultural
anthropology, sociology of culture, aesthetics and art criticism, which, being the independent scientific
subjects, permit at the same time to interpret the phenomenon in the logic of culturological approach.
The applied culturology deals with substantiation and direct development of the methods,
approaches and technologies, favouring the organization and regulation of cultural processes in society.
The applied culturology, closely connected with the theoretical and historical culturology, relies on the
theoretically worked out principles and regularities of culture development, addresses the historical
aspects of functioning the mechanisms of culture, creating a special field for realization of the tasks to
preserve, translate and reproduce the cultural values in the widest sense of this word.
The specific character of applied level of culturological knowledge is in its integrative character,
placing the more complicated demands on those practical solutions, which may be elaborated on its
basis. Should the applied level of any subject knowledge (for example, economic, politological,
sociological, psychological science) intensify only its own, narrow-sectoral aspect of the cognitive
activity, and the practical recommendations concern only a relevant segment of the sociocultural practice
and are intended for professional sectoral application, such peculiarities, as integrative and holistic
consideration of knowledge object in its historical dynamics, isolation and recording of its such aspects,
as communicative, value-oriented-meaningful, traditionalistic, innovative, group, individually-personality,
etc. are characteristic of culturological approach. All this, undoubtedly, is able to complicate the
perception of culturological designs and proposals within the limits, for example, of such sectors of
practice, as political administration, business activity, social or national policy, etc.
Taking into account the totality of the practical activity sociocultural qualities and sides requires
the specialists and administrative workers to adopt the intersectoral interaction, permitting to extend
understanding of their professional problems, work out their adequate solution, as well as to realize this
solution efficiently.
The applied level of culturological knowledge was formed in the 20th century in the developed
countries of the world within the boundaries of applying practically the results of the cultural and social
anthropology. The crucial reasons to extend the demands of the specialists and administrative personnel
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for the knowledge of culturological analysis results may be reduced to following global factors: the world
saw the beginning of the cross-cultural contacts intensive expansion and development of international
tourism; in many countries the processes of acculturation and sociocultural innovations introduction
began to intensify; the phenomena of modernization and postmodernization became actual for many
traditional societies, involving not only the technologies of labour, spiritual values, norms of behaviour,
but the social institutes, image of life on the whole as well; the relationship between the urban and rural
culture changed; the traditional type of person transformed to complicate the process of personality,
group, social self-identification; in many countries of the world there appeared the new problem of the
sociocultural readaptation of society and human to unhealthy an fraught with catastrophes environmental
setting, caused by anthropogenic and anthropological factor.
The applied culturology is built on the culture functions classification, substantiated by the
fundamental culturology (B. Malinovsky, G.Spenser, E.Durkheim, T.Parsons, E.V.Sokolov) and the
trends of social and cultural activity, arising from those: on idea of diversity and ensuring a dialogue and
mutual influence of cultures (S.N.Artanovsky, M.M.Bakhtin, V.S.Bibler, S.N.Ikonnikova, E.A. Orlova,
V.A.Yadov), on evolutionism concept (E.Taylor, L.Morgan, L.White), diffusionism (F. Ratzel, T. Heyerdahl
et al), on the principles of culture sociodynamics (M.Weber, P.Sorokin), on the theory of cultural-historical
types and local civilizations (N.Ya.Danilevsky, O.Spengler, A.Toynbee) as a methodological basis of
differentiation and integration of modern technologies of the different population groups involvement into
the world of culture.
The mechanisms of the cultural and educative activity, adopted by the applied culturology, and
the methods of stimulating the social and cultural creativity rely on the concepts of preservation and
further enrichment of the Russians’ traditions, spiritual life and spiritual heritage disclosed in the Russian
philosophy and culturology (I.V.Kireevsky, N.Ya.Chaadayev, V.O.Kliuchevsky, V.S.Soloviev,
G.P.Fedotov, N.A.Berdyaev, A.M.Panchenko, D.S.Likhachev et al.); the ethnic concepts of culture and
game forms the social and cultural activity (J. Huizinga, E.Bern); concepts of human’s spiritual world
formation and personality-centered process of giving access to culture worked out in philosophy,
psychology and fundamental culturology (E.Fromm, P.Florensky, S.L.Frank, V.V.Rozanov, L.Karsavin,
I.Schweitzer., E.V.Sokolov et al.); the theory of development festive and ritual forms of the social and
cultural activity, grounded in modern philosophy, ethnology and semiotics (E. Cassirer, C. Lévi-Strauss,
M.M.Bakhtin, A.F.Losev, Yu.M.Lotman).
The concept of the culture moral-and-aesthetic potential realization in philosophy of E.Kant; the
methodology to exploit the artistic culture as a means of the person’s spiritual development (A.Ya.Ziev,
M.S.Kagan, Yu.V.Petrov, K.B. Sokolov, Yu.U.Foht-Babushkin); traditions of folk culture assumed the
fundamental importance for applied culturology. The methods of aesthetic education by the means of art
worked out by the Artistic Education Institute of the Russian Academy of Education, (folklore, theatre,
cinema, fine arts, etc.).
The significant part in scientific comprehension of the social and cultural activity was played by
the law of the culture priority in public development (S.S.Averintsev, A.I.Arnoldov, V.S.Bibler,
E.V.Ilienkov, P.S.Gurevich, J.Ortega y Gasset, К.Jaspers), which favoured the development of efficient
mechanism ensuring the culture of labour, knowledge, everyday life, leisure, social relations, business
and personal communication.
The projective culturology and determination of cultural policy guidelines attached great
importance to prognostic concepts of the late second - early third millennium culture (O.Toffner, J.
Dumazedier, F. Fukuyama, I.V.Bestuzhev-Lada et al.). An important part in scientific comprehension of
the social and cultural activity essence and nature, in substantiation of culture, education and upbringing
interaction; in ensuring culture-creation orientation of the vital activity different spheres was played by
research of D.N.Al, A.P.Belyaeva, S.G.Vershlovsky, D.M.Genkin, A.D.Zharkov, T.G.Kisileva,
A.A.Konovich, Yu.D.Krasilnikov, Yu.N.Krotova, V.T.Lisovsky, B.G.Mosalev, G.A.Netsenko, A.I.Novikov,
I.A.Novikov, B.D.Parygin, M.M.Poplavsky, Sh.Z.Sanatulov, A.Z. Sverdlov, E.I.Smirnova, A.G.Sokolov,
Yu.A.Steltsov, A.A.Sukalo, V.Ya.Surtaev, B.A.Titov, V.E. Triodin, G.I.Frolova, P.S.Kheifetz and others.
What does the applied culturology study and research as a field of scientific knowledge? The
applied culturology studies a field of cultural policy (its essence, principles, priorities, objects and
subjects of action) and sociocultural designing (methodology and methods of development and
realization of the sociocultural activity programs); it addresses the analysis of mechanisms, ensuring the
culture-protective activity, and denotes its orientation. A special place is occupied by the issues, incident
to formation of personality, actively involved in the processes of the culture creativity, understanding the
essence of “enlightenment” phenomenon in the structure of information society, search of the ways for
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efficient activity in this direction. Important, in our opinion, is the fact, that the applied culturology realizes
opportunity to use the achievements of science in solution of pragmatic or practical tasks.
The sphere of applied culturology may be described as a sphere of studying sociocultural
activity, characterized by not only mastering the values of culture and creation of the new phenomena,
but by preservation of cultural heritage, working out the methods of familiarization of the maximum wide
sections of the population with culture through the creation of favourable conditions for involvement of
people in creatively transforming activity and satisfaction of demands in cognitively educational,
artistically creative, entertainment and game, sports and health-improving and other kinds of human
activity. But such approach is fraught with a certain danger. It involves understanding of culture
established in ordinary mind as a dedicated sphere of artistically creative activity. The applied culturology
relies on the “wide” understanding of culture as a way of human’s being in the world, and in reality we
deal with its local manifestations. There's no denying that the artistic practices appear as the most
representative forms of human’s self-demonstration. However the appeal strictly to the world of artistic
creativity impoverishes understanding of culture, make it narrower.
The modern researchers of the cultural policy sphere propose to consider it in the wide and
narrow sense. To wide extent the totality of the development state programs, aimed at the preservation
and development of the nationwide culture, is understood by the cultural policy. In restricted sense of
word, by the cultural policy the totality of principles and norms, which the state is guided by in its activity
of the culture preservation, development and diffusion, as well as the activity of state itself in the field
culture is understood. As it takes place, the sphere of artistic culture, education and science is
understood as the culture.
The society appears on the whole concurrently both an object (to whom the action is aimed)
and a subject (who acts) of cultural policy. In the judgement of A.Ya.Flier, “being concurrently object and
subject of cultural policy, the society acts as a self-organizing and self-developing sociocultural system,
self adapting continuously to the changing conditions of existence (first and foremost, changing its
cultural-value orientations, stimulating in many ways also the change in practical social demands,
determined not in the last resort by considerations of social prestige, fashion, ideological and value
guideline, etc.). Certainly, the role of professional culture-creative organizations is critically important in
this case, but these appear only as the regulators, reference groups, “prompting”, setting standard
specimens, directing and stimulating the processes of the sociocultural self-organization, selfdevelopment and especially self-expression of society in these or other forms” [5].
Currently the scientists and practitioners, dealing with the issues of management organization
in the different fields of economy, emphasize, that the management is concurrently both science of
management and art, since it is important not only to know the laws of management, but to feel and
understand people, with which one has to implement the set aims.
Would you describe the management in the sphere of culture? The whole direction was formed
in the applied research, involved in analysis of the management specific character in the sphere of
culture and realizing the strategies and technologies of management in this field (see the papers of G.L.
Tulchinsky, M.P. Pereverzev, T.V. Kostsov, N.B. Kirillova, etc.).
The management in the sphere of culture involves the same components, as in other spheres
of economic life. Only with the difference that understanding culture exclusively as a sphere of services
is impossible. On the contrary, we emphasize constantly, that the management in the sphere of culture
permits to create such programs of actions, which enable the participation in the social and cultural
activity for all subjects of society. It is arguable that the management in the sphere of culture is
successive realization of the cultural policy. Consequently, the methods and mechanisms, favouring
efficiently the management in the chosen sphere, must be developed. In the terms of content of influence
on the object of management the methods are divided in organizationally administrative, economic,
socio-psychological and other ones. The organizationally administrative methods rely on the regulations,
governing the activity in the sphere of culture (international, state and governmental legislative acts,
regulating the relations in the sphere of culture). The economic methods of influence are based on the
use of the separate social groups’ and people’s material interests. The socio-psychological methods rely
on understanding, that a human is driven not only by the narrowly mercenary material interests, but also
the moral principles, relying on traditional values of culture. The totality of methods used in management
forms a control mechanism. To assess the efficiency of management a set of criteria is used. The
modern management operates with a notion of multicriteriality in assessment of administrative actions
efficiency. Indeed, because of the management directions diversity, the need for the estimate both of the
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culture system present state, and those novations, risks, effectiveness of organizational actions and
investments, which permit the system to change and meet the challenge of time, arises.
The researchers isolate the separate the trends of management in the sphere of culture:
marketing, innovation management, investment management. Marketing denotes the activity of market
study and penetration. Marketing in the sphere of culture combines the work for the services market
penetration in the sociocultural sphere, regarding the involvement not only those, buying the services,
but also those able to appear as a guardian, supporter, sponsor of culture institution or separate
directions of its activity. As E.L. Shchekova notes, “in market conditions the main peculiarity of marketing
in the sphere of culture is a combination of its three directions. Besides the involvement of potential
consumers one may single out the protector relationship management, building up a reputation and the
system of institution internal management” [3].
The innovation management involves the constantly changing conditions of life in modern
society. In the sociocultural sphere they face constant “challenges” in connection with the appearing new
forms and trends in art, the search for the new solutions and development of programs, permitting to
invite and associate the new people with the social and cultural activity. In connection with which the
work of manager in the sphere of culture supposes the constant work for preparation and carrying out
innovations. The adoption of innovations (from the change in technical equipment to taking strategic
decisions to promote the new products, for example, on the art-market) is a complex and diverse
process. To adopt an innovation in any sphere, moreover in the sphere of culture, one should imagine
and foresee what the innovations will bring in their train, whether it will favour the development of culture,
realization of its creative potential. Sometimes the methods of probabilistically statistical simulation are
employed with involvement of experts in this field to assess at most the probable risks. Often one is
forced to overcome the resistance of people to innovations. In this effort a manager in the sphere of
culture has to manage actively the information flows, those through mass media included.
The investment management involves the need for the search of means, ensuring mastering
the new activities, development of the rendered services sphere, renovation of material and technical
basis. At the moment the investments (capital investments) may not come to the sociocultural sphere
without the sound investment projects, allowing not only for financial component, but also for
technological, organizational, temporal, social aspect of its realization. The essential conditions of
investment projects realization in the sphere of culture are the skills to assess the necessary volume of
financial investments, price policy of the culture institutions (not only opportunity to raise the financial
resources is assessed, but also the opportunity to provide availability of familiarization with the culture),
opportunity of raising the outside financing sources (from attraction of the public funds to participation of
private persons in realization of the cultural programs). Right away a question of cost-effectiveness
(literally - yield, profitability, that is an important indicator of economic efficiency) investments into the
sphere of culture arises, since it falls within the realm of public benefit, consequently, it is not true to
search exclusively for commercial benefit from these or other projects. Not by chance many researchers
emphasize, that investments in a non-commercial sphere relate to those in the future, ensuring the
development of society as a whole, rather than a momentary effect.
The culturological reflection over their bases – the awareness of value and comprehension of
positions of the action subjects – takes on great significance for assessment of efficiency of marketing
programs realization. It is “ecological compatibility” that may figure as one of criteria in relation to the
culture.
A notion of the “culture ecology”, introduced into science by D.S. Likhachev, may be treated
currently in a broad interpretation: as ecology of subject medium (architectural planning solutions for
communities, buildings and facilities, surrounding a human, artefacts, created by human in the process
of the world active development), ecology of human relations (value bases of social communications),
language ecology (preservation of language as a special method to model and understand the
surrounding world) - and in each of directions it is necessary to determine the bases of activity, to bring
out the meanings and terms of its performance [4].
Historical and actual - two dimensions of culture, which appear in the close and consistent
unity. They determine mutually each other: a historical one plays a role of the basis, on which the
present is built (irrespective of the positive or negative attitude of people towards their past), and the
present actualizes the meanings and values of culture, created in the previous epochs. The process of
relationship of traditions and novations appears as a universal mechanism of the culture development
and, concurrently, as an indicator of the sociocultural processes development, the awareness of which
permits to assess the efficiency of human activity in the different regions.
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The recourse to modern media takes on particular significance for understanding of the
processes going on in society and determination of the applied culturology trends. Perhaps, this trend of
the applied culturological research develops currently especially actively. The analysis and interpretation
of culture codes, fixed in a mediatext, role of mass-media in translation of the culture images as the
forms and patterns/stereotypes of human behaviour not only discloses their specific character, but serve
as a basis for activity in this sphere (one of the striking examples: “The historical roots of a fairy tale” by
V.Ya. Propp which became a classic, appears as a basis for the practical activity of script writers, and
the principles of analysis, built into the paper, became visible as a basis for interpretation of the modern
mass-cultural videoproduce).
The determination of the probable subject scope of the applied culturological research, basic
vectors and trends of their development, is directly associated with the more general, fundamental
premises — with a certain understanding not only of culturology specificity as a science, but also with
interpretation of a basic term of “culture”, setting this specificity to a great extent. One of the wellestablished and even, one may say, the deep-rooted variants of the culture interpretation — it is what
may be denoted as its identification with a certain sphere of social life. The adoption of a “sphere”
approach supposes singling out from all the totality of social practices those, which may/have to be
called the “cultural practices”, and it is their totality that forms a field of culture. As a rule, to such
practices they assign everything, that involves the so called “spiritual life’ - the different kinds of artistic
creativity (traditionally — merely one of those — art, though in a large number of its varieties); museum
and library activity; religious practice. Not getting into discussion both of rather uncertain contents of
“spiritual life” term and a multitude of questions, which appear inevitably on such isolation of “cultural
field” from the social space, we emphasize here just a single position — what does this mean from a
point of view of the culturological research subject area formation? Apparently, the subject borders of the
space invalidated in such way are set by the list of those activities, recognized as the “cultural” ones, as
distinct from all other social practices, which, to follow this logic, have to be regarded as non-cultural or
out-of-cultural ones. In such event economy, politics, ecology, etc… in short, all the diverse set of other
social practices, which do not fit in the set parameters of “culture level” remain outside the culturological
analysis. Along with the difficulties in substantiation of criteria of such selection[9], are inevitable also the
problems in operation of such notions, as, for example, “economic culture”, “ecological culture”, etc, if,
certainly, one fails to exploit the widespread and scientifically wrongful identification of these terms
respectively with “economy”, “ecology”, etc.
Another model is based on understanding of culture not as a particular field, singled out from
the social space, but as a particular “section” of this space, incorporating, first of all, the value and
normative (regulating) and indicative and symbolic (representational) systems of the social practices.
The “meeting” of ideation, normative, in other words culture-formative, regulative beginning with a real
social practice (which in conformity with this beginning and through the respective indicative and
symbolic system is organized, normalized, restricted, takes shape, i.e. becomes culture-formative), and
give grounds for consideration as the phenomena of culture, both as this practice itself, and its results.
The recognition of culture not as a private, local phenomenon, but first of all, the generally
regulative sphere in relation to any of the forms of human activity; as a system of norms, values,
patterns, which determine the orientation of development, which are denoted and symbolically shown in
each of the social practices (and not only in the field of special, “spiritual” activities) — such approach is
logically projected also to the fundamentally different understanding of the subject area of culturological
research in general and the applied ones, in particular. First of all, with such conceptual premise, any
social practices — economic, political, legal, artistic, religious, other ones — must be included into the
subject space of applied culturological research as the real and potential objects of study. As for
culturological character of their consideration — and this is in the second place — it is determined by the
standpoint of these practices or their components (depending on the purpose and tasks), that prism,
through which a culture expert looks at these objects. To differ culturology and other sciences, how it is
studied rather than what is studied is really important. If, for example, an economic activity is studied, but
just from the point of view of its regulative and axiological bases, revealing the character of impact made
on it by the cultural tradition, stereotypes, analyzing the peculiarities of the used symbolic line,
mechanisms of mythologization in the field of population’s economic awareness and the role of this factor
to develop the economy of a certain cultural epoch, etc., this is a work of a culture expert, studying the
economy, rather than economist. On the other hand, it is well known, that a researcher, studying culture,
the separate cultural phenomena and processes — it is not always at all and not obligatorily a culture
expert at all, speaking about the specific character of scientific analysis, rather than the presence of
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“cultural object”. So to say, the own aspects, “sections” are singled out, while studying a cultural field (for
example, libraries, theatres, etc.), by economist (let us remember the economy of culture); psychologist,
ethnologist, etc., changing in no way into the culture experts just for the reason of turning their
researchers’ interest in an object from the field of culture.
Thus, a “sphere of competence” of applied culturology is not some separate kind or even some
certain group of the sociocultural practices (that most frequently is represented in the few works titled as
“The applied culturology”), but any kind or field of activity, in which a problem situation has arisen/formed,
the escape from which supposes running the analysis of the cultural factors and constituents, significant
for it, and on this basis — working out a respective program of actions with the use of cultural
mechanisms, culturally determined “growing points”. The culturological analysis of a problem situation —
it is practically always just one of the complex research components, the inevitable cross-disciplinary
character of which is caused by objective complicacy and versatility of any sociocultural process,
situation. Therefore, as a rule, the substantiation of culturological component in the process of building a
model of probable scenarios (development, transformations, promotions, etc.) — this is merely some
contribution, the efficient use of which is provided by its conjugation with the “contributions” of the partner
specialists - economists, psychologists, ethnologists, etc., depending on the space of study. This
remarque is caused by the often found in the texts setting of task and description of the research
practical significance by type: “the culturological analysis conducted permits to determine.., and thereby
to decide..”. As a rule, the romantic passages of such kind — either merely speculative construct,
originated at the desk, or unreadiness of researcher for consideration of what is going on still in his real
practice of interaction with very partner specialists, seriously lowering level of significance and
culturological analysis proper in the context of the real practical movement.
Applying the term of “cross-disciplinary character” to the applied culturological research, one
should define more exactly — it bears relationship just to each particular culturological research, rather
than to culturology (also in its applied vector) as a whole. It needs to be emphasized, since extremely
spread is the description of culturology as a cross-disciplinary science, in which, allegedly, its specific
character consists, as opposed to “disciplinarily” clear history, philology, etc. Concurrently, as a rule, the
“cross-disciplinary character” of culturology is placed on the same footing, enumerated by comma as
equivalent, with a generally recognized characteristic of culturology as an integrative science. Such
identification is absolutely illegitimate, but, unfortunately, an obvious confusion happened in the use of
these terms with regard to the culturological knowledge. Should one look at it generally, it is possible to
formulate position in this way: a sign of integrativeness relates to the culturological knowledge as such,
and as for cross-disciplinary character — it is a characteristic, determining the particular type of scientific
research. Because of more than once discussed circumstances, the culturology grew from the different
roots and, certainly, absorbed much from what had been accumulated in the respective fields of science.
The integrativeness of such kind does not mean at all by origin, that, having passed a certain way of
development, acquired its “crystal latitude”, institutional status and other scientific attributes, the science
of culturology has to keep further on it a “birthmark” of multidisciplinary origin, expressing itself in its
location “between” the different “normal” sciences. As a matter of fact, such not established in its niche,
“nomadic” knowledge, having no signs of independent scientific discipline — it is not a scientific subject
at all. It is worthy of note that if we handle a question of integrativeness/ cross-disciplinary character in
such way, we find few sciences, which were not a product of scientific knowledge differentiation, were
not, let us say, in the process of formation, in situation of the closest interaction and two-way influence
with the kindred fields and in this sense, the integrativeness is a quite clear and sound characteristic
(though, let us note, its interpretations in culturological literature are mixed too.
When we speak not about the science of culturology as a whole, but go down to the level of
particular applied culturological research, here a notion of cross-disciplinary character is quite functional,
supposing the creation of the studied phenomenon model, reflecting maximum completely its
characteristics, and therefore comprising the results of multidisciplinary sociocultural analysis (certainly,
if it is required by the tasks). Undoubtedly, within a great number of events, the full-scale mode of
research is provided just by the principle of cross-disciplinary character — let it be the issues of the mass
culture functioning, cross-cultural interaction, modern mass-media and many other problem zones of
research. Apparently, the kindred knowledge, provided by the specialists in the field of social psychology
(let us say, the peculiarities, mechanisms of perception of these or other phenomena by the
representatives of certain groups — teenagers, “third age” persons, etc.); sociology (let us say, sociallygroup structure in the region under study, bases and typology of the social differentiation, etc.);
ethnology, etc. Taking into account multifactor character practically of any sociocultural phenomenon, its
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particular research, in a varying degree, must be cross-disciplinary. I shall repeat, that it is absolutely not
the same as the statement regarding the cross-disciplinary character of science of culturology as such.
The construction of applied culturological research, supposes first of all finding out the cultural
bases of the process subject to analysis, phenomenon, social situation; cultural factors, significant for the
problem field under consideration; the assessment of degree cultural congruity of one or another studied
practice (political, ecological, educational, health-improving, information, recreational, etc.). In totality, it
permits to reveal (further — to analyze, predict, design) those culturally significant circumstances, which
an expert in applied culture needs to clear up to operate these in supposed practical activity.
The typologies, as it is known, may be constructed on the different bases, orienting to the
different markers-criteria. One of the variants, which are used in research and educational practice, is
singling out blocks, reasoning from the target characteristics of the different activities. Starting from this
basis, one may single out such groups of the sociocultural practices, as the organizational and
managerial (including political one, not excepting cultural policy; management, etc.); life-sustaining
(business and entrepreneurial, ecological, medical, hygienic, etc.); communicative (all the field of
information practices, cross-cultural interaction, etc.); socializational and translational (education,
upbringing, inculturation technologies, etc.); creative ones (including all the creativity — artistic, scientific,
innovation trade, etc.); leisure and recreation (entertainment of one sort or another, tourism, fitness and
then some). Certainly, such systematization is in point of fact merely initial for the further formation of a
sort of matrix, that will also reflect the existence of each type/kind of activity at the ordinary and
specialized level; and more exactly (and subtly) the circles “crossing” in typology will be represented —
depending on particular tasks, this or that kind of activity may be assigned to the various typological
groups, you know. Let us say, the socialization elements interwoven into many other practices, the target
orientation of which is not socialization of a person. However, depending on objectives of research (just
applied!), the sports, for instance, may be regarded with good reason as a practice of socialization in the
modern world. Apparent also are significant discrepancies, in respect to the separate practices, if, for
example, the subject of this activity is taken into account. Just for instance, the very same sports for a
professional player are the practices of life support, and for a sports fan it is a leisure and recreational
activity. And a number of such “ambiguities”, undoubtedly, grows constantly when passing from ordinary
division of practices on the basis of sign of their dedication to multidimensional matrix, approached to the
social reality. However, aware of the obvious complications, like the existence of hidden rocks, in the
process of this idea realization, it still seems to be of some use to achieve more clear, structured, and
therefore useful field of applied culturology.
Understanding culture as a self-developing complicatedly organized system gave a birth to the
spectrum of research, in which the authors address the gender, anthropological or urban aspects of the
culture existence, that, in its turn, becomes a basis for the social and cultural activity. These are present
in scattered manner in the modern field of the social and cultural discourse, but these are not yet realized
as the actions to construct unified image of culture. Probably, there is need for “reverse” look from a
particular research to understanding /awareness of integrity.
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Abstract
Article is devoted to forecasting of processes of reproduction of a turn and structure of bank resources in
maintenance of liquidity of commercial bank of Uzbekistan. In the article prominent features of
econometric models with the account of influence of indicators of a turn and structure of bank resources
is analysed. During the research of the given problem methods and tools of econometric modelling on the
computer are used. According to the study the relevant forward-looking recommendations and
suggestions to the decision maker (DMP) are prepared.The author comes to the conclusion, that in the
article standard conditions of reproduction and circulation of bank resources and features of the motion
production groups in the forecast period based on quantitative characteristics are generalized.
Keywords: commercial bank, a resource, a money resource, economy, a bank resource, the market,
resource base, own means, involved means, extra means, incomes, the legal body, monetary fund,
liquidity, model, reproduction, a turn, a passive, arrival, the expense, placing, a source, the contribution,
the deposit, the program, a core, the forecast, an index, experiment, the credit, group, a sign, serviceperiod, the promissory note, a problem.
Аннотация
Статья посвящена прогнозированию процессов воспроизводства и структуры банковских ресурсов
в обеспечении ликвидности коммерческого банка Узбекистана. В статье анализируются
характерные особенности эконометрической модели с учетом влияния показателей оборота и
структуры банковских ресурсов. При исследовании данной проблемы используются методы и
инструменты эконометрического моделирования на ЭВМ. По результатам исследования
подготовлены соответствующие прогнозные рекомендации и предложения для лиц, принимающих
решения (ЛПР). Автор приходит к выводу, что в статье обобщаются типовые условия
воспроизводства банковских ресурсов и особенности движения производственных групп в
прогнозном периоде с учетом количественных и качественных характеристик.
Ключевые слова: коммерческий банк, ресурс, денежное средство, экономика, банковский ресурс,
рынок, ресурсная база, собственное средство, привлеченное средство, заемное средство, доходы,
юридическое лицо, денежный фонд, ликвидность, модель, воспроизводство, оборот, пассив,
приход, расход, размещение, источник, вклад, депозит, программа, стержень, прогноз, индекс,
эксперимент, кредит, группа, признак, сервис-период, долговое обязательство, проблема.
Working out and introduction problem of the econometric modelling of a turnover and structure of
bank resources in maintenance of liquidity of commercial bank - one of actual directions of researches of
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bank sector of economy. To researches of this problem at all stages of development of commercial bank
the big attention was paid. Definition of scientifically proved liquidity of bank is given in [1-4]. By this
definition of liquidity of bank “represents bank possibility in due time and full volume to provide
performance of the debt and financial obligations to all counterparts that is defined by presence of
sufficient own capital of bank, optimum placing and size of means under articles of an active and a
passive of balance taking into account corresponding terms”. Differently, liquidity of bank is based on
constant maintenance of objectively necessary parity between its three components - own capital of the
bank, the means involved and placed by it by an operational administration their structural elements.
Commercial banks for maintenance commercial and economic activities should have the certain
sum of money resources that is resources. In modern conditions of development of economy the problem
of search and attraction of resources has paramount value for normal and intensive development of
commercial banks. In this connection the great value is got by a problem of formation and development of
the market of bank resources and formation of resource base of commercial banks. Bank resources are a
set of own means of the bank involved and extra money resources legal and physical persons on a
returnable basis which takes places bank with a view of performance of legislative requirements and
income reception. The increase in bank resources becomes stronger monetary country fund. Besides,
the big place is taken away to commercial bank and in maintenance of liquidity of commercial bank [5-7]..
The modern condition of development of commercial banks of republic is characterised by the
period of the analysis and elimination of serious lacks and large omissions in maintenance of liquidity of
commercial bank. Imperfection of forecasting, infringement of market principles concern the reasons of
such backlog of maintenance of liquidity of commercial bank liquidity and management maintenance,
imperfect conditions of bank resources low level of work on reproduction of bank resources, etc.
Intensive growth of volume of movement of money resources is provided at the expense of
improvement of qualitative structure and level of profitableness of bank resources. Thus it is important a
role plays a scientific substantiation of reproduction and structure of bank resources. As it was already
marked, reproduction of bank resources - a core of the basic program of commercial bank.
(Our) purpose - ordering of the interconnected elements of process of reproduction of the bank
resources formed in commercial banks. For simplification of the mathematical description of structure of
bank resources of a passive we will consider following industrial groups on sources of means: own
means; population contributions; the credits received by banks from the Central bank; accounts of banks;
interbank credits; the means received from economic subjects; the let out promissory notes and other
passives. Characteristics of each production groups: promptness, payment, a reflexivity, security, target
use in the given group, etc.
Besides, for each group of bank resources as a whole it is important to consider quantitative
and qualitative indicators of movement of money resources. During the certain period (time) the initial
condition of each industrial group of bank resources is subject full or partial updating. An upgrade group of
bank resources meant a change of the initial state on the basis of a credit (purchase by, receipt of other groups)
and expenditure (implementation (mobilization) on the side, transfer to other groups) of the projected cash flows.
At full updating of group of bank resources the initial condition of resources is completely used
in an account part of movement. At partial updating the certain part of money resources is not used in an
account part of movement and left in the given group.
In practice at calculation of reproduction of bank resources of a passive of commercial bank the
balance method is applied [8-13]. Thus the complex of typical basic conditions for reproduction and
turnover of bank resources is observed. The structure of typical conditions of reproduction and turnover
of bank resources is more low resulted.
1. Receipt of the movement (
) consists of bank resources cash flows (
the other groups (
), and proceeds from the (
):
=
2. The account part of movement (
and realisation on the party ( ):

+

+

), a translation of

.

) bank resources includes transfer in other groups (
=

+
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(
(

3. Bank resources on the beginning of the forecast period (
) in Receipt movement parts
) it should be equalled predicted on the period end (
) in an account part of movement of animals
) in given the period:
+
=
+
.

4. The sum of bank resources of transfer of other groups ( ) resources is equaled to the sum
of bank resources of receipt from other groups (
) the resources, reduced by the sum money resource
receipt (
):
=
+
.
5. The volume of bank resources (
) is equalled own means ( ), population contributions
(
), the credits received by banks from the Central bank (
), accounts of banks ( ); interbank
credits (
), the means received from economic subjects ( ), the let out promissory notes (
), other
passives (
) in the predicted period, and also on the beginning and on the period end:
=

+

6. Percentage incomes (
quantity of days in a year:

+

+

+

+

+

+

.

) are charged daily proceeding from the annual base period of

=(
∗
∗
)/ .
where
- placed means in active operations (volume of bank resources);
- the percent rate;
–actual quantity of days;
- quantity of days in a year (365 or 366 days in a year).
7. Percentage expenses
quantity of days in a year
where
days;

=(
∗
∗
)/
.
- the involved means in bank resources;
- the percent rate;
- quantity of days in a year (365 or 366 days in a year).

8. Interest-free incomes (
and the percent rate
where

– actual quantity of

) are charged daily commission and a payment for all services

=
∗
/100.
- commission fee and a payment for all services,
- the percent rate.

9. Interest-free expenses (
and the percent rate
where

are charged daily proceeding from the annual base period of

) are charged daily commission and a payment for all services

=
∗
/100.
- commission fee and a payment for all services,
- the percent rate.

10. Calculation of the net profit (losses) is calculated by next way:
10.1. Pure percentage income
is equalled to a difference of percentage incomes (
and percentage expenses
:
=
−
.

)

10.2. Pure percentage the income after a deduction of a reserve of possible losses (
) equal
to pure percentage income
and an estimation of possible losses - of the loan and advance
payments (
):
=
−
.
10.3. Total incomes
and of all of interest-free incomes (

the income after a deduction of a reserve of possible losses (
) is equalled pure percentage:
=
+
.
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10.4. The net profit to incurred operational expenses (
of all of interest-free expenses (
):
=
−
.
10.5. The net profit without surtax (
expenses (
) and all expenses operational (

−

.

10.6. The net profit (losses) for accounting period (
):
) and an estimation of surtax (
=

−

) is equaled the net profit without surtax

.

11. Conditions of the expanded and intensive reproduction and кругооборота bank resources:

where

and ʹ

и

) is equaled the net profit to incurred operational
):
=

(

) is equalled total incomes

>
;
>
;
>
;
>
;
>
;
> ʹ
- volume of bank resources on the beginning and the period end.

Indexes:
- an index and set of signs of movement of bank resources;
- an index and set of industrial groups of bank resources;
μ‐ number of month of the accounting period;
− number of duration of various elements (placing, service-period, payment, a reflexivity);
− number of month of the forecast period;
− coefficient of reflexivity;
− coefficient of the increased part of the involved resources;
− factor of updating of the involved resources;
− coefficient of updating of own resources.
Industrial groups and passive subgroups;
– returnable means for bank resources;
– depositary means;
– own means;
– the updated means;
- the updated means to the beginning of the forecast period;
SP‐ delayed to the beginning of the forecast period the updated means;
- the updated means as a part of own means;
– over updated means;
− depositary means to the beginning of the forecast period;
− depositary means which is in the service-period to the beginning of the forecast period;
- a structural share of industrial groups of bank resources;
− the depositary means which has taken places in the accounting period;
− repayable to the beginning of the forecast period depositary means;
Signs of movement of bank resources:
– the beginning of the forecast period;
– receipt of the increased part of bank resources;
– internal transfer from other groups;
– receipt from the party;
– income part of reproduction of bank resources;
– transfer in other groups;
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– realisation on the party;
- not updated means in the forecast period;
- an account part of reproduction of bank resources;
– the end of the forecast period.
Characteristics of signs of movement of incomes and passive expenses:
– volume bank resources of a passive of bank;
- the pure percentage income;
- all percentage incomes;;
- all percentage expenses;
- the pure percentage income after a deduction of a reserve of possible losses;
- an estimation of possible losses - loans and advance payments;
- total incomes;
- all interest-free incomes;
- the net profit to incurred operational expenses;
- all interest-free expenses;
- the net profit without surtax;
- all operational expenses;
- a surtax estimation;
- the net profit (losses) for the accounting period.
Characteristics of parameters of reproduction of bank resources:
- duration of the maintenance of returnable bank resources;
- duration of the maintenance of bank resources in group;
- duration of placing;
- duration of the service-period;
- duration of the forecast period.
Then econometric the model of reproduction and structure bank resources of commercial bank
is formalized as follows.
1. An establishment of interrelation of time parameters of reproduction of bank resources of a
passive:

2. An initial condition of industrial groups:
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3. Prognosis passive resources to movement signs:
3.1. Depositary means:

3.2. Own means:
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3.3. The updated means:

3.4. Over updated means:
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3.5. Returnable means for bank resources:

4. Calculation of structure bank resources of a passive on the beginning and the end of the
forecast period:

where
Thus, this model serves as the basis for drawing up the turnover of bank resources of a
commercial bank for a specific period of time (day, month, quarter, year). In this generalized model the
conditions of reproduction and circulation of bank resources and features of the motion production groups
in the forecast period based on quantitative and qualitative characteristics.
For carrying out of experimental calculations on the computer are developed functional,
program both supplies with information and other organizational-methodical actions.
In bases of functional maintenance of calculation algorithms and models of the program of the
bank resources, considering conditions and features of functioning of commercial bank are put in pawn.
The interrelation between models and algorithms is provided on the basis of uniform information base.
The uniform information base makes a supply with information basis. The structure of information base
concerning processing in the computer is grouped on entrance, intermediate and target. Registrationaccounting, standard, help and other data of commercial bank concern target documents on a bank
resource.
In target documents optimum calculations of the program of a bank resource and the analysis of
a condition of economic indicators are resulted. Thus optimum values of indicators of the program of a
bank resource are formed by numerous changes of initial parameters in admissible limits.
After each iteration (cycle) of intermediate calculations two variants of results stand out on the
press. Depending on degree of sufficiency of results the experimenter makes the decision on overcoming
or the experiment termination.
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Introduction of imitating experiments allows to reveal reserves of increase and effective use of
bank resources, to improve scientific validity of accepted decisions and to observe equation of indicators
of commercial bank.
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Abstract
In recent years the problem of stable development of rural areas becomes a promising direction in social
and economic policy of many countries.
In recent years in Russia the steps aimed at formation of the policy of stable rural development are taken.
But, unfortunately things in the sphere of intergovernmental fiscal relations are in a very bad way, usage
of transfers is strictly regulated. It becomes clear why rural administrations are not able to solve the
problems of rural development.
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Аннотация
Проблема устойчивого развития сельских территорий в последние годы становится приоритетным
направлением социально-экономической политики во многих странах.
В последние годы в России предпринимаются шаги, направленные на формирование политики
устойчивого сельского развития. Но, к сожалению, дела в области межбюджетных отношениях
обстоят очень плохо, а использование трансфертов жестко регламентировано, становится
понятным, почему сельские администрации не способны решать проблемы сельского развития.
Ключевые слова: местное самоуправление в Российской Федерации, местные бюджеты,
местные налоги и сборы, налоговый потенциал местных бюджетов в России.
На протяжении всего периода становления и развития бюджетной системы России
местные бюджеты, как ее низовое звено, были перегружены возложенными на них функциями.
Противоречия между возрастающими задачами местных бюджетов субъектов РФ и
финансовыми возможностями для их практической реализации вызывают необходимость
укрепления социально-экономической роли местных бюджетов и развития их финансовой базы.
Принятые за годы реформ нормативно-правовые акты не создали пока для местного
самоуправления возможностей реализации гарантий финансовой самостоятельности и
независимости в процессе осуществления межбюджетных отношений.
Финансовые возможности местных бюджетов постоянно изменялись то в сторону
увеличения за счет большого числа местных налогов и сборов, то уменьшения.
В формирование доходов местных бюджетов внесли коррективы Федеральные
законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. (ред. от 27.05.2014г.). № 131-ФЗ и «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных
отношений» от 22.08.2004 г.( ред. от 27.12.2009) № 120-ФЗ. Произошло изменение
толкования понятия «собственные доходы» и отказ от применения «регулирующих налогов»
с ежегодно устанавливаемыми нормативами отчислений. К числу собственных доходов
местных бюджетов отнесены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также
средства финансовой помощи из бюджетов других уровней.
Вместе с этим сокращен перечень местных налогов. Применение единых для всех
местных бюджетов нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в условиях
имеющихся различий в экономическом развитии субъектов РФ диктует необходимость
выравнивания их бюджетной обеспеченности. В настоящее время для решения данного вопроса
используется механизм финансовой поддержки, который предполагает зависимость местных
бюджетов от вышестоящих бюджетов. Все это ведет к финансовой нестабильности, отрицательно
влияющей на социально-экономическое развитие территорий.
Существенное увеличение количества муниципальных образований (особенно
поселенческого типа) и различия уровня их социально-экономического развития привели к
значительной дифференциации налогового потенциала местных бюджетов и финансовой
обеспеченности расходных полномочий органов местного самоуправления.
Зачастую эффективность осуществляемых бюджетных расходов низка, получаемый
социально-экономический эффект несоразмерен объему израсходованных на те или иные цели
средств. Высока зависимость бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов от
финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Также не в полной мере настроено стимулирование органов местного
самоуправления к созданию условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности,
которые объективно являются необходимой основой для увеличения доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Сегодня доходы местных бюджетов формируются из трех основных источников:
1) Собственных средств муниципального образования, в составе которых
различаются налоговые и неналоговые доходы, формируемые за счет деятельности
органов местного самоуправления, предприятий и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.
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2) Государственных средств, передаваемых федеральными и региональными органами
государственной власти органам местного самоуправления в виде финансовых ресурсов и
доходных источников, а также прав установленных законодательством.
3) Заемных средств. Соотношение этих основных источников финансирования в
структуре доходов местных бюджетов характеризует степень финансовой независимости органов
местного самоуправления.
Преобладание в доходах местных бюджетов двух последних групп источников, как
правило, свидетельствует о высокой зависимости местных органов от вышестоящих властных
структур, а соответственно, и об ограниченных возможностях местного самоуправления как в
маневрировании финансовыми ресурсами, так и в решении актуальных проблем данного
территориального сообщества.
Доходы местных бюджетов не соответствуют потребностям органов местного
самоуправления для реализации ими собственных полномочий: осуществления капитальных
вложений в развитие и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, учреждений
здравоохранения и образования, объектов инфраструктуры. Закрепленные за местными
бюджетами поступления от налогов и сборов не обеспечивают в значительной степени расходы
местных бюджетов. На сегодня доходы местных бюджетов позволяют лишь обеспечить выплату
заработной платы муниципальным служащим и оплату коммунальных услуг, удельный вес
которых в общем объеме доходов составляет в среднем для РФ около 60 %.
В этой связи возрастает необходимость повышения роли местных бюджетов в
социально-экономическом развитии территории с целью обеспечения равного доступа граждан к
муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств таких бюджетов.
Для обеспечения соответствия доходных полномочий муниципальных образований
расходными, и создания условий для развития местного самоуправления в России необходимо
создать надежную собственную финансовую базу местных бюджетов. Также должны быть
созданы законодательные условия для увеличения неналоговых источников местных бюджетов
через эффективное использование муниципальными образованиями земли и имущества. В
структуре доходов бюджетов муниципальных образований определяющими должны быть не
только совместные налоги и финансовая помощь, а, прежде всего, местные и закрепленные за
местными органами самоуправления на долговременной основе федеральные и региональные
налоги.
Среди мероприятий, способствующих укреплению собственной финансовой базы
местных бюджетов, можно выделить следующие:
1. Переход к налогообложению недвижимости, взамен существующих налогов: «на
имущество физических лиц», «земельного налога» и «налога на имущество организаций», при
условии рыночной оценки недвижимости и зачислении данного налога по нормативу 100 % в
доходы местных бюджетов.
Также целесообразно дифференцировать налог на недвижимость по следующим
категориям: налог на застроенные участки, налог на жилье, налог на строения производственного
назначения, налог на лесные угодья, налог на сельскохозяйственные угодья. Ставки этих налогов
должны определяться местными органами власти при формировании бюджета на будущий год.
2. Целесообразно создать условия для эффективного использования системы
самообложения населения в качестве дополнительного источника дохода местных бюджетов. В
современных условиях бурного развития дачных поселков и садоводческих товариществ
практически во всех регионах страны местные органы управления обязаны принять на себя
полномочия по социально-культурному благоустройству застраиваемых подобным образом
территорий, строительству необходимых коммуникаций, а также решению неизбежных
экологических проблем (вывоз мусора, озеленение, благоустройство придорожной полосы и т. д.).
Целесообразно отчисления от федеральных и регулирующих региональных налогов
перевести в категорию соответствующих местных налогов, как это принято в некоторых
федеративных государствах с развитой рыночной экономикой, либо законодательно закрепить
соответствующий процент отчислений от налога на доходы граждан, налога на прибыль
предприятий, ряда акцизов, НДС в бюджеты местных органов самоуправления. [3]
Местные органы самоуправления также должны получить право на предоставление
скидок и льгот, в рамках получаемых ими фискальных отчислений, стимулирующих развитие
местного предпринимательства и учитывающих социальный статус налогоплательщика. Это
позволит преодолеть оторванность при формировании бюджетов органов местного
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самоуправления от реальной налоговой базы данного территориального образования, создать
систему факторов финансового воздействия на ускорение социально-экономического развития
данной территории, значительно повысит экономическую самостоятельность муниципальных
образований.
3. Важным и до настоящего времени не полностью использованным источником
формирования доходного потенциала субъектов Российской Федерации и органов местного
самофинансирования являются неналоговые платежи за пользование природными
ресурсами. Действующей редакцией Закона РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. 2395-1
(ред. от 28.12.2013г) к полномочиям субъектов РФ относится установление порядка
пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и участками недр местного значения, а также порядка строительства подземных
сооружений местного значения.
На федеральном уровне должны быть разработаны методические указания по оценке
права пользования участками недр как регионального, так и местного значения, носящие
рекомендательный характер, в части, касающейся месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, что в некоторых субъектах РФ может способствовать существенному
увеличению неналоговых доходов от предоставления в пользование участков недр.
Соотнесение наиболее эффективных, в максимальной степени сочетающих интересы
членов территориального сообщества и центральной власти схем образования доходов местных
бюджетов дает нам возможность сформулировать основные концептуальные принципы
реформирования финансовой базы местного самоуправления: − формирование бюджетов
органов местного самоуправления в объемах, необходимых для реализации объективно
обусловленных социально-экономических потребностей членов данного территориального
сообщества и реализации делегированных ему из центра управленческих полномочий;
− формирование финансовой базы местного самоуправления с учетом вертикального и
горизонтального финансового выравнивания уровня налоговых доходов системы бюджетов
«центр – регион – территории»;
− соблюдение принципа единства взимания и использования налоговых доходов для
данного территориального сообщества;
− использование системы местных налогов и сборов в качестве механизма
стимулирования позитивных тенденций в развитии экономики и обеспечения уровня необходимых
социальных гарантий для населения территориальных сообществ.
Одним из основных условий, необходимых для развития муниципальных территорий,
является перестройка принципов межбюджетных отношений. Из малоэффективного инструмента
для выравнивания бюджетной обеспеченности, межбюджетные трансферты должны стать
инструментом социально-экономического развития территорий и повышения в перспективе
доходного потенциала местных бюджетов. В ближайшей перспективе необходимо решить вопрос
о передачи муниципальным образованиям дополнительных источников собственных доходов,
прежде всего, налоговых: закрепление за местными органами власти налога на недвижимость,
налогов на малый и средний бизнес; отмена установленных на федеральном уровне льгот по
местным налогам; передача на местный уровень дополнительных нормативов по НДФЛ, взимания
его по месту жительства, а также передача муниципальным образованиям части отчислений от
налога на прибыль.[2]
Также для достижения цели, связанной с повышением роли местных бюджетов в
социально-экономическом развитии территории, необходимо решить следующие задачи в сфере
предоставляемых государственных услуг:
- задача 1 - оптимизация состава и структуры государственных учреждений,
предоставляющих государственные услуги физическим и юридическим лицам;
- задача 2 - повышение качества фактически предоставляемых физическим и
юридическим лицам государственных услуг;
- задача 3 - внедрение современных инструментов организации предоставления
государственных услуг физическим и юридическим лицам.
Решение первой задачи возможно осуществить путем внедрения в государственных
учреждениях системы управленческого учета и калькулирования себестоимости предоставления
государственных услуг, а также совершенствования разработанных инструментов оценки
эффективности деятельности государственных учреждений, проведения сравнительного анализа
результатов деятельности областных государственных учреждений.
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С учетом проводимых в настоящее время мероприятий по совершенствованию правового
статуса государственных учреждений и повышению их финансовой самостоятельности
потребуется совершенствование разработанных инструментов мониторинга потребности в
государственных услугах.
Решение второй задачи (повышение качества фактически предоставляемых физическим
и юридическим лицам государственных услуг) должно осуществляться путем реализации
следующих мероприятий:
анализ практики применения стандартов предоставления государственных услуг,
разработанных в ходе проведения бюджетной и административной реформы, дальнейшее
совершенствование механизмов применения стандартов и контроля за их соблюдением;
анализ применяемых показателей оценки качества государственных услуг,
формирование оптимальной структуры показателей качества для целей контроля за
деятельностью поставщиков государственных услуг;
внедрение инструментов обратной связи с получателями государственных услуг о
качестве услуг и удовлетворенности системой их предоставления (в том числе посредством сети
Интернет);
реализация мер, направленных на повышение информированности получателей
государственных услуг по вопросам их предоставления, включая вопросы защиты получателями
государственных услуг своих законных прав и интересов (в том числе посредством сети
Интернет).
Решение заключительной задачи - внедрения современных инструментов
организации предоставления государственных услуг физическим и юридическим лицам подразумевает совершенствование механизмов финансирования государственных услуг,
практики формирования государственных заданий для государственных учреждений,
обеспечение формирования государственных заданий по всем государственным услугам, а
также, создание условий и обеспечение перехода на предоставление государственных услуг,
связанных с осуществлением юридически значимых действий в отношении физических и
юридических лиц, в электронной форме.
Повышение эффективности местных бюджетных расходов по направлениям
государственной политики с социально-экономической сфере должно осуществляться в рамках
долгосрочных и ведомственных целевых программ, разработанных в установленном порядке и с
учетом основных положений в соответствующих сферах (отраслях).
Одним из результатов управления расходами является достижение глобальной цели –
повышение благосостояния населения муниципального образования, которое выражается в
уровне социально-экономического развития (СЭР).
Кроме того, активизация финансового потенциала расходов местных бюджетов
обеспечит формирование оптимальной структуры финансовых ресурсов и их рациональное
использование, которое выражается в воспроизводстве валового муниципального продукта (ВМП).
ВМП характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единицрезидентов и измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных этими единицами для
конечного использования. Другими словами, это те финансовые ресурсы, которые образуются у
хозяйствующих единиц (предприятий, организаций, населения) в результате использования
существующих финансовых возможностей.[1]
Развитие территорий за счет внутренних финансовых потоков можно рассматривать как
саморазвитие. Тогда внутренний финансовый потенциал местного бюджета без учета внешней
помощи включает три агента: органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты и
население.
При этом потенциал можно разбить на используемый потенциал и неиспользуемый.
Используемый потенциал – потенциал, вовлеченный в экономический оборот и служащий целям
развития муниципального образования. Не вовлеченный в экономический оборот на
определенный момент времени – это нереализованный финансовый потенциал. И одной из задач
органов местного самоуправления по управлению финансами является преобразование
неиспользуемого ФП в используемый.
Определив структурные составляющие финансового потенциала, можно показать модель
преобразования ФП ( см. рис. 1).
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Результат – повышение благосостояния
населения

Социально-экономическое
состояние муниципального
образования

Финансовые ресурсы муниципального
образования

Дотации, субвенции из
вышестоящих бюджетов

Используемый финансовый потенциал
расходов местного бюджета

Неиспользуемый ФП

Бюджетный потенциал
муниципального
образования

Налоговый потенциал

ФП хозяйствующих
субъектов

ФП населения

Неналоговый потенциал

Рис. 1. Модель преобразования финансового потенциала местного бюджета
Для выявления факторных составляющих ФП, которые оказывают наибольшее влияние
на величину ФП местного бюджета, величину ВМП и особенно на величину социальноэкономического развития (СЭР), отражающего уровень благосостояния населения, необходимо
провести корреляционно-регрессионный анализ по трем направлениям:
1) анализ влияния структурных составляющих ФП на интегральный показатель ФП;
2) анализ влияния структурных составляющих ФП и интегрального показателя на
величину ВМП;
3) анализ влияния величины ВМП на уровень СЭР МО.
По результатам корреляционно-регресионного анализа выбираются для управления те
структурные составляющие, которые оказывают наибольшее влияние, во-первых, на величину
интегрального показателя ФП местного бюджета; во-вторых, на величину ВМП; в-третьих – на
величину СЭР.
В качестве факторов в данном случае выступают источники формирования финансового
потенциала (показатели, используемые при расчете потенциала): налоговые доходы бюджета
(НД); неналоговые доходы бюджета (ННД); средства, передаваемые в бюджет (СПбюджет);
прибыль предприятий и организаций (Пр); стоимость основных фондов (СОФ); износ (Изн);
предпринимательский доход (ПредД); среднедушевые денежные доходы населения (СМДдуш)
(см. рис. 2).
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

НД

ННД

Пр

СОФ

Изн

ПредД

СМДдуш

ВАЛОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рис. 2. Факторный анализ влияния структурных составляющих ФП на ВМП и СЭР
Такой подход к определению финансового потенциала местных бюджетов позволяет
взаимоувязать возможности муниципального образования с методами реализации и управления
этими возможностями. В частности позволяет активизировать неиспользуемый финансовый
потенциал расходуемых средств как в части бюджетного потенциала на основе бюджетирования,
ориентированного на результат, а также позволяет разработать механизм воздействия на
неиспользуемый финансовый потенциал хозяйствующих субъектов и населения в целях
повышения качества жизни и благосостояния населения.
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Abstract
This article defines the meaning of the image of the modern economy, the concept of "image" is studied,
its transformation as a scientific category is discussed briefly. The importance of image for the
development of the regional economy is highlighted. On the example of the Moscow region, Central
Federal District of Russia weaknesses and strengths, features and problems are highlighted, as well as
with regard to activities for forming, improving and development, programs for improving the image and
reputation of the region.
Keywords: image, image stydy, region, branding, regional economy, the reputation of the region
competitive advantages, postindustrial economy.
Аннотация
В данной статье определено значение имиджа для современной экономики, изучено понятия
"имиджа", кратко рассмотрена его трансформация, как научной категории. Отмечена важность и
значимость имиджа для развития региональной экономики. На примере региона Московской
области, Центрального Федерального округа России выделены слабые и сильные стороны,
особенности и проблемы, а так же рассмотрены мероприятия по формированию,
совершенствованию и развития программ по улучшению имиджа, репутации данного региона.
Ключевые слова: имидж, имиджеведение, регион, брендинг, региональная экономика, репутация
региона, конкурентные преимущества, постиндустриальная экономика.
В настоящее время разработка и решение проблем формирования позитивного имиджа
регионов становятся все более важным фактором развития. Процессы глобализации, интеграции,
кооперации, происходящие на международном пространстве, на фоне не прекращающихся
финансово-экономических кризисов, ставят перед экономистами всего мира задачи поиска,
совершенствования методов и механизмов повышения эффективности всей рыночной системы.
Россия, являясь федеративной страной, где регион выступает в качестве основного
административно-структурного звена национальной экономики, которая призвана обеспечивать
создание надлежащих условий для жизни определенной территориальной общности людей,
эффективного использования местных хозяйственных ресурсов,
развития взаимовыгодных
межрегиональных и международных производственных отношений,. так же заинтересована в
формировании позитивного имиджа своих регионов[1 ].
Вопросы формирования имиджа регионов на современном этапе находятся под
пристальным вниманием Российских экономистов, принимающих активное участие в прогнозноаналитических исследованиях регионов, проектировании сценариев, разработке концепций и
моделей социально-экономического развития территорий. Несмотря на то, что первоначально слово
"имидж" не было научной категорией и выполняло скорее всего практическо-прикладную задачу, т.е.
начало использоваться в коммерческой рекламе для дифференциации однородных товаров в 50-х
годах в США, однако уже в начале 60-х данный термин вошел в политический лексикон в связи с
появлением новых методов проведения и организации избирательных компаний. В политике понятие
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"имидж" стало отражать публичную сторону деятельности кандидата. В дальнейшем активно стали
появляться публикации П.Бреда, Л.Брауна, Ф.Дейвиса, Р.Чалдини и др., где определение "имидж"
уже рассматривается как определенная технология для влияния и создания целенаправленного
образа в индивидуальном, массовом и групповом сознании. В России об имидже заговорили в 70-х
годах прошлого века ученые О.А.Феофанов и В.М Шепель. Именно благодаря В.М.Шепелю, его
инициативе, возникло такое направление как "имиджеведение". На сегодня "имидж" стал не только
предметом интереса, но и достаточно популярным понятием, которое используется в совершенно не
связанных областях деятельности, например: Э.Баталов, С.Устименко, Д.Левчик и др. - политология;
А.Банковский, Б.Джи, Д.Бурстин и др. - менеджмент; Н.Коробцева, Н.Калашникова и др. костюмология и т.д. В 21 веке «имидж» все чаще начал употребляется в регионалистике, поскольку
стал определять не только политическую, психологическую, личностную сторону жизни, но и активно
стал влиять на экономические, производственные, социальные аспекты жизни общества, а так же
перспективу его развития. Стали публиковаться научные статьи таких ученых как: А.Панкрухин маркетинг территорий; Л.Дорошенко - брендинг стран; И.Важенина - Теоретико-методологические
основы определения сущности репутации территории и др. В результате такие понятия как "бренд",
"репутация", "имидж" стали неотъемлемой часть национальной экономики любой страны, но так же
они стали являться важной доктриной как в сотрудничестве регионов, так и в конкуренции между
регионами, предметом которой являются бизнес-инвестиции, нано-технологии, информационные,
транспортные и туристические потоки, экономические и культурные проекты, ведущие позиции в
рейтингах, квалифицированные кадры и иные стратегически важные аспекты существования и
развития территории. Каждый субъект стремится расширить свое место на российском и на
международном рынке, занять лидирующую позицию, стать лицом страны. Это стремление, в свою
очередь, заставляет региональные органы власти обращать особое внимание на создание
индивидуального, персонального имиджа региона, позволяющего выделиться среди себе подобных.
Таким образом, в каждом субъекте страны предполагается наличие целенаправленной программы
формирования позитивного имиджа региона. В противном же случае, имидж будет формироваться
самостоятельно, стихийно, и не всегда, к сожалению, позитивно.
На сегодняшний момент имидж региона – это региональный регулятор отношений между
администрацией, СМИ, выдающимися деятелями различных сфер общества, населением, как
данного региона, так и населенных пунктов, входящих в состав данного региона. Это
разноплановый, искусственно созданный образ, который формируется в сознании людей, под
действием СМИ, властных структур, региональных лидеров, культуры, науки, спорта, архитектуры,
а так же большое влияние оказывают географические особенности и историческое прошлое.
Актуальность, значимость понятий имиджа, репутации региона, формированию
программы, их проблемам и особенностям, на современном этапе, можно рассмотреть на
примере Московской области. Московская область в настоящий момент– один из ведущих
регионов Центрального федерального округа Российской Федерации. Занимает территорию в
44340 кв. км. На территории Московской области 360 муниципальных образований, из них 36
городских округов, 36 муниципальных районов, 111 городских и 177 сельских поселений. По
количеству объектов культурного наследия (свыше 6400) Московская область занимает одно из
первых мест в Российской Федерации. Население региона составляет 7,2 млн. человек.
Московская область – регион, который в настоящее время имеет положительную динамику
развития. План развития территории, который был принят правительством Московской области до
2020 года определяет систему целей в долгосрочной перспективе, выделяет приоритеты
социально-экономического развития, концентрирует внимание на важнейших производственнопромышленных направлениях деятельности, формирует и развивает механизмы для выполнения
поставленных задач[2]. Сущность такого стратегического плана заключается в разработке и
совершенствовании необходимых механизмов, позволяющих в полном объеме осуществить
реализацию мер по укреплению позиций Московской области как глобального региона,
использующего и развивающего свой политический, культурно-исторический, интеллектуальный и
производственный потенциал, региона –лидера в области научно-технологического развития,
безопасного и комфортного для людей и дружественного для бизнеса. На региональном уровне
развитие субъектов федерации, а Подмосковье выступает как ядро Московской агломерации,
важным аспектом является обеспечение эффективных региональных связей, развитие и
бесперебойность работы всех элементов инфраструктуры (информационной, транспортной,
инженерной, рекреационной, коммунальной), сохранение и приумножение озелененных
территорий, упорядочение миграционных потоков, снижение социальной дифференциации.
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К наиболее сильным позитивным факторам, которые были выделены в стратегическом
плане развития Московской области до 2020г., можно отнести:
 наличие высокотехнологического промышленного производства;
 удобное с точки зрения бизнеса экономическое и географическое положение;
 близость к транспортным развязкам, соединяющим магистральные направления ЗападВосток и Север-Юг, присутствие в регионе крупных международных аэропортов;
 высокий инвестиционный рейтинг;
 наличие высококвалифицированных рабочих кадров;
 развитый научно-производственный комплекс;
 наличие культурно-исторического наследия.
К негативным аспектам можно отнести следующие факторы:
 относительная зависимость принятия самостоятельных решений от решений,
принимаемых на федеральном уровне;
 частое изменение бюджетного и налогового законодательства, перекладывающего
нагрузку на региональный бюджет;
 достаточно высокий уровень социально-экономической нагрузки на работающее
население;
 не простая ситуация с демографическими показателями (естественная убыль населения,
старение населения);
 отсутствие импортозамещающих товаров на внутреннем рынке региона;
 высокая степень износа основных производственных фондов;
 диссонанс в развития структуры производства и поддерживающей инфраструктуры;
 отсутствие природного потенциала сырьевых источников;
 высокая степень дифференциации муниципальных образований по уровню
экономического и социального развития.
На сегодняшний момент, Московская область несмотря на внушительный список
негативных факторов, имеет положительный имидж, который необходимо, можно и нужно усилить
на основе имеющихся у нее конкурентных преимуществ, а так же проводить комплекс
мероприятий по ослаблению позиций слабых сторон. Например, Московская область является
крупнейшим источником квалифицированных кадров (рис.1), экономика Московской области
динамично растет, быстро восстановившись после кризиса 2008 года( рис.2).

Образование
Высшие

Профессиональное

Среднее

21%
38%

41%

Рис.1. Степень образованности квалифицированных кадров в Московской области
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Рис.2. Экономические показатели Московской области [3]
Московская область – на сегодняшний момент позиционируется как регион, не имеющий
одного крупного, наиболее яркого выраженного центра. Это скорее всего созвездие городов,
каждый из которых имеет свои особенности, в связи с чем для формирования позитивного
имиджа, облика, бренда области необходимо ориентироваться на выявлении и развитии сильных
сторон ее муниципальных образований. Практически каждый город Московской области обладает
своими, достаточно разносторонними преимуществами и достоинствами, которые могут привлечь
к себе внимание. Например, с точки зрения культуры, это такие города, как Волоколамск, Дмитров,
Коломна, Серпухов и др. Многие города можно позиционировать с религиозной точки зрения, как
центры православия: это Сергиев Посад с всемирно известным архитектурным ансамблем –
Сергиевой Лаврой, которая в 1993 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.,
Звенигород и др. Ряд городов позиционируются как наукограды: Королев, Подольск, Дубна, Химки,
Жуковский, Королев, Юбилейный, Краснознаменск, Реутов. Кроме того, ряд городов активно
развивают спорт: это Химки - футбольная команда которых играет в первенстве России среди
команд клубов ФНЛ; Мытищи – хоккейный клуб «Атлант» является серебряным призёром
Чемпионата КХЛ – 2010/2011; Одинцово – мужской волейбольный клуб «Искра», на счету которых
победа в Кубке России, серебряные медали Чемпионата России, бронзовые медали Кубка
TopTeams. Сильные позиции в машиностроении имеют города: Подольск, Коломна и Климовск.
Ряд городов Московской области делают акцент на развитии образования – Дубна, Люберцы,
Пущино. Города Пущино, Черноголовка и Оболенск являются передовыми в области
фармацевтики (см. рис. 3).
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Рис.3. Города с высоким кадровым потенциалом
Таким образом, Московская область обладает достаточным количеством ресурсов для
создания положительного, узнаваемого и принимаемого всеми позитивного имиджа.
Но нельзя забывать и о проблемах, которые необходимо решать и сейчас, и в ближайшей
перспективе. Развитие инфраструктуры, транспорта, дорог, гостиниц, пунктов общественного
питания, вот лишь небольшой перечень вопросов, которые нужно решить в ближайшие годы.
В условиях, когда российская экономика функционирует на уровне, близком к пределу
своих потенциальных возможностей, многие региональные руководители стали обращать
внимание на механизмы реструктуризации системы управления. Осознавая актуальность и
необходимость структурной перестройки экономики реструктуризация может рассматриваться как
способ повышения социально-экономического потенциала территории, выражающийся в
упрочнении позиций предприятий, находящихся в их ведении, повышении доходной части
бюджета, увеличении рабочих мест, снижении социальной напряженности.[ я2 ]. Подготовка
программных мероприятий по реструктуризации системы регионального управления
предполагает проведение комплексной диагностики уровня социально-экономического развития
региона и оценки его ресурсного потенциала, а это в свою очередь поможет в полной мере
использовать и применить основные стратегические ресурсы развития, а именно: человеческие
ресурсы, территориальные, пространственные и экономические. Приведению их в соответствие к
уровню международных стандартов и получение на этой базе результатов, востребованных
конкретными группами главных потребителей – горожан и бизнеса – что позволит обеспечить
глобальную конкурентоспособность города, повысить рейтинг региона на международной арене и
тем самым привлечь иностранные инвестиции.[4]
Одна из проблем Московской области, несмотря на то, что по данным показателям
регион находиться в тройке лидеров, заключается в относительно низком уровне жизни по
сравнению с такими регионам как Москва и Санкт-Петербург (см. рис. 4).
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Рис.4. Лидеры рейтинга регионов по качеству жизни – 2013 [5]
В первую очередь, это связано с невысоким качеством
услуг здравоохранения,
образования. Дефицит качественной среды и услуг является главным барьером для конкурентного
позиционирования на рынке качественных демографических ресурсов, а также сохранения в
регионе наиболее продуктивной и креативной части его населения. Для решения этой проблемы
нужно формировать места занятости, которые будут соответствовать современным мировым
тенденциям развития (робототехника, биотехнологии, информационные технологии, медиа,
спорт), развивать навыки, необходимые для успешной социализации, а именно: владение
иностранными языками, владение компьютерной, экономической, юридической, финансовой
грамотностью. Для увеличения продолжительности жизни, да и самого стиля жизни, необходимо
искать новые возможности и способы разнообразия форм занятости, образовательных услуг,
проведения досуга для всех возрастных категорий. Для повышения рождаемости необходимо не
только платить вознаграждение за второго, третьего ребенка, но и создать условия для молодых
семей с детьми плодотворно и без вреда совмещать работу с воспитанием. Усилия по
выполнению и реализации данного направления должна быть направлена не только на
совершенствование уже существующих мероприятий, но и на разработку и реализацию
дополнительных мер, способствующих формированию многообразия услуг по уходу и присмотру
за детьми: от детских садов полного дня, нянь и гувернанток, до мест совместного отдыха,
оборудованных всем необходимых для пребывания в них с детьми разного возраста. Проблема
очередей в детские сады в Подмосковье остается еще достаточно актуальной. Нехватка мест в
дошкольных образовательных учреждениях – один из острейших проблем развития образования в
регионе. По состоянию на 1 мая 2013 года общая очередность в детские сады составляла 201 612
человек. Такие данные говорят о серьезных проблемах по этому направлению, но она не возникла
внезапно, а формировалась годами. Постепенно она накапливалась еще с советских времен, но
особенно бурно стала проявляться в начале 90-х годов. С переходом на рыночную экономику в
одночасье детские дошкольные учреждения стали никому не нужны, их стали активно
перепрофилировать под разные цели. Безусловно так продолжаться долго не могло и с
постепенным развитием рыночных инструментов стало приходить понимание, что для
экономического развития любой территории эту проблему необходимо срочно решать. Несмотря
на то, что на протяжении нескольких лет Подмосковье лидирует по темпам ввода нового жилья,
неслучайно быстрыми темпами растет и миграция из других субъектов России, количество
дошкольных учреждений остается на прежнем уровне. Это привело к тому, что во многих
подмосковных городах очередь начала измеряться четырехзначными цифрами. В свете
обостряющейся проблемы Президентом РФ был издал указ «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года, в соответствии с
которым очередность во всех детских садах для детей в возрасте от 3-х до 7 лет должна быть
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ликвидирована до 1 января 2016 года[6]. Что бы выполнить указ в во всех 72 муниципальных
образованиях региона были утверждены комплексные целевые программы, направленные на
расширение сети дошкольных образовательных учреждений. По мимо этого, правительством
Московской области разработаны «Дорожные карты», где впервые были проведены
сопоставления состояния на сегодняшний момент с прогнозом роста численности детей
дошкольного возраста в долгосрочной перспективе. Основную функцию контроля взяло на себя
Министерство образования Московской области. При этом, для обеспечения прозрачности и
контроля за состоянием строительства детских объектов, установлены камеры видеонаблюдения
с выводом передаваемой информации на сайт муниципального образования и сайт областного
уровня. Это помогает жителям контролировать сам процесс строительства, а так же снижает и
коррупционную составляющую, которая обычно сопровождает любые строительные работы. В
2013 году введено в строй около 160 детских дошкольных учреждений. При этом 2013 году начато
строительство 85 объектов по программе губернатора с участием областного бюджета. Несмотря
на активизацию строительства новых дошкольных объектов, руководство региона прекрасно
понимает, что только такими мерами проблему решить не удастся. В качестве дополнительных
мер правительством Подмосковья разработан и внедряется целый комплекс мероприятий,
направленных на ликвидацию очередей в дошкольные учреждения. К таким мерам можно отнести:
возврат помещений, ранее переданных под нужды других организаций, более эффективное
использование уже существующих зданий. Дополнительно, по решению Агентства стратегических
инициатив при поддержке руководства региона, с июля 2012 года в области заработал пилотный
проект «Модернизация системы дошкольного образования путем внедрения инновационной
системы «Билдинг-сад»[7]. Этот проект, в случае успешного апробирования, позволит эффективно
решать проблему дефицита мест в детских учреждениях на тех территориях, где очень мало
места под застройку. Суть данного проекта заключается в строительстве новых жилых домов, где
на первых этажах будет располагаться садик. При соблюдении все установленных законом
требований для данных учреждений, но при этом детский сад как бы встраивается в жилой дом. К
еще одной дополнительной мере по решению данной проблемы, правительство рассматривает
расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе повышая
развитие государственно-частного партнерства, открытия частных детских садов, создания
семейных групп, групп кратковременного пребывания. С учетом данных мероприятий уже в 2013
году открыто более 30 000 новых мест, в 2014 году планируется открыть 33 090 мест, в 2015 –
18 359 мест.
Затрагивая сферу здравоохранения, хочется отметить, что одним из механизмов
качественного изменения ситуации в сфере здравоохранения может стать переход к
персональному лицензированию врачей, наряду с лицензированием медицинских учреждений и
центров. Такая мера наиболее эффективна, с точки зрения развития частного сектора и создания
конкурентной ситуации в системе здравоохранения.
Проблемным вопросом Московской области так же является развитие минеральносырьевой базы. Для решения данного вопроса необходимо провести до 2020 года оценку
обеспеченности Московской области ресурсами общераспространенных полезных ископаемых и
возможности вовлечения в эксплуатацию резервных месторождений и флангов разрабатываемых
месторождений[8].
Обследовать резервные месторождения с целью определения возможности их
разработки, провести в районах Подмосковья геолого-поисковые работы для выявления
перспективных площадей распространения отдельных видов общераспространенных полезных
ископаемых.
Переход Московской области к постиндустриальной экономике, которая базируется на
информационных технологиях, на услугах с высокой добавленной стоимостью, на наукоемких
производствах во многом усилит имидж области. На этом этапе требуется активная кластерная
политика – не только поддержка сложившихся высокотехнологичных кластеров, но и
формирование новых, экспортоспособных локомотивов экономического роста, использующих
конкурентные преимущества Московской области. Расчеты областной Стратегии – 2020
достаточно условны: результаты развития экономики могут оказаться как хуже, так и лучше
запланированных. Вопрос в другом. До настоящего времени Московская область недостаточно
эффективно использовала свое географическое положение и близость к Москве. Причиной того
могли быть сложные взаимоотношения бывших глав субъектов федерации, но на настоящий
момент у руководства этих регионов, как в отдельности, так и совместно, есть возможность
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совершить рывок в развитии экономики. Создание кластеров, транспортных узлов, логистических
центров – важные составляющие бизнес-развития региона. При этом, надо учитывать, что столица
все больше становится офисным центром, вытесняя промышленность за пределы МКАД, тем
самым давая возможность Подмосковью хороший потенциал для развития.
У Московской области высокий инвестиционный потенциал не только в промышленном
секторе, но и в транспортном, так как в 2017 голу планируют окончание строительства ЦКАД,
общей протяженностью 521 км, что более чем в 4,5 раза превышает протяженность МКАД (см.
рис.4). К придорожному сервису ЦКАД необходимо строительство 300 АЗС, гостиниц, объектов
торговой инфраструктуры[9].

Рис. 5. ЦКАД в 2017 году
Таким образом, подводя итоги, можно сказать что несмотря на все недостатки присущие
многим регионам РФ, Подмосковье обладает уникальными, своеобразными и серьезными
ресурсами и ключ к преуспеванию региона в эпоху глобализации, интеграции и кооперации –
создание его глобально узнаваемого облика, который становится базой( брендом) для
продвижения на мировой рынок своих уникальных товаров и услуг.
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ASSESSMENT OF FUNCTIONAL COMPLETENESS
OF THE INFORMATION SYSTEMS
Boykov S.A. 
Postgraduate student
Saratov Social and Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics
Abstract
This article provides a comprehensive method for assessing the functional completeness of automated
information systems, as well as the degree of similarity and relationship. The comparative analysis of the
most popular systems for state institutions in the social sphere is provided.
Keywords: automated information system, the functional completeness, "reference" system, AIS,
assessment of a completeness of AIS, level of similarity of information systems.
Currently, the market is filled with hundreds of software products one destination. In this
situation, the choice of the set of similar software products better, the most suitable for use in certain
conditions, is a difficult task for the user. The prices of these software products can differ significantly
from each other. But knowledge of prices is of little help in assessing the quality of information systems
(IS) on economic performance. Difficult to make at least a rough estimate of the differences in the
effectiveness of a software product from another. Urgent need to assess the completeness of automated
functions in relation to a typical system that implements all functions.
As a basis for analyzing the functionality of the automated systems for government agencies
are encouraged to use the methodology proposed by G.N. Khubaev. [1, p.27] This method allows to
estimate the completeness of automated functions in relation to a typical system, as well as their degree
of similarity and relationships between them. The technique consists of the following steps:
Step 1. Introduce the following notation:
Si and Sn are considered systems;

Pin11  Si  Sn

is power crossing systems for automated functions;

Pin01  Sn / Si , Pni10  Si / Sn
11
in

11
in

10
in

Ain  P / ( P  P )

is power-difference systems for automated functions;

is absorption by system Sn to system Si.

Step 2. To determine the relationship between Si and Sn systems are used for constructing
logical matrix and calculated the following indicators:
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Percent common functions implemented simultaneously Si and Sn (matrix A);
Number of common functions realized Si and Sn (matrix P);
Percentage of total functions in total functions realized Si and Sn (matrix G).
Analysis of automated information systems (AIS) for state institutions in the social sphere,
allowed us to determine a set of control functions in groups. This list also included the functions needed
to future users of the AIS and form the basis of a standard model of the AIS. This article provides a
comparative analysis of the most common systems for social institutions. Fragment selected list
management functions shown in Table 1.
Table 1

INLINE AIS

Perimetrix

Sitronix AIS

Model

SAS «Management»

Function

GOSINFORM

Block of
functions

SitexTM AIS ESRNv.2.0

№

SitexTM AIS ESRN v.1.4

Fragment of a list of functions of the AIS for state institutions in the social sphere

1.

Search personal
cards

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Creating personal
cards

+

+

+

+

+

+

+

+

3.

Registration of
personal data

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

Formation of
personal cards

5.

The history of
changes of
personal data

+

+

+

+

The history of
change of
address
registration

+

+

6.

Registration of
appointments

+

+

+

+

+

+

+

+

7.

Inspection and
approve
appointments

+

+

+

+

+

+

+

+

Inspection the list
and cost of
services

+

+

+

+

+

+

+

+

Inspection
conditions of
payment

+

+

+

+

+

+

+

+

Termination of
appointments

+

+

+

+

+

+

+

+

8.
Formation of
service
9.

10.

Dedicated indicators assess the degree of similarity between different platforms, as well as
compliance of a platform model standard AIS. The calculation results by this method are shown in tables
2-11.
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Table 2
The matrix P01 (power difference automated functions included in Sn and non Si)

Sn

ESRN v.1.4
ESRNv.2.0
GOSINFORM
SAS «Management»
INLINE AIS
Perimetrix
Sitronix AIS

0
0
7
7
6
8
7

3
0
9
10
8
11
9

2
1
0
3
4
3
4

2
2
3
0
2
3
4

3
2
6
4
0
6
3

1
1
1
1
2
0
2

Sitronix AIS

Perimetrix

INLINE AIS

SAS «Management»

GOSINFORM

ESRNv.2.0

ESRN v.1.4

Si

2
0
3
3
1
3
0

The average of the elements of P01: Ep= 3,306.
By transposition of the framework will provide a matrix differential automated functions included
in Si and non Sn (Table 3).
Table 3
The matrix P10 (power difference automated functions included in Si and non Sn)
0
3
2
2
3
1
2

0
0
1
2
2
1
0

7
9
0
3
6
1
3

7
10
3
0
4
1
3

6
8
4
2
0
2
1

8
11
3
3
6
0
3

7
9
4
4
3
2
0

Values of the matrix P11 (power intersection of functions to be automated, simultaneously
incoming and Sn and Si) is represented in Table 4.
Table 4
The matrix P11 (power intersection of functions to be automated)
0
32
25
25
25
24
24

32
0
26
25
27
24
26

25
26
0
24
23
24
23

25
25
24
0
25
24
23

25
27
23
25
0
23
25

The degree of misalignment of the system is calculated by the formula:

M in  Pin01 / ( Pin11  Pin10 )
The result is a matrix M is represented in Table 5.
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Table 5
The matrix M
0
0
0,259259
0,259259
0,214286
0,32
0,269231

0,09375
0
0,333333
0,37037
0,275862
0,44
0,346154

0,0625
0,028571
0
0,111111
0,137931
0,12
0,153846

0,0625
0,057143
0,111111
0
0,068966
0,12
0,153846

0,096774
0,057143
0,222222
0,148148
0
0,24
0,115385

0,03125
0,028571
0,037037
0,037037
0,068966
0
0,076923

0,064516
0
0,111111
0,111111
0,035714
0,12
0

The average of the elements of M: Ep= 0,1219.
The degree of absorption systems is calculated by the formula:
11
11
10
in
in
in
in
The result is a matrix A, shown in Table 6.

A  P / (P  P )

Table 6
The matrix A
0
0,914286
0,925926
0,925926
0,892857
0,96
0,923077

1
0
0,962963
0,925926
0,931034
0,96
1

0,78125
0,742857
0
0,888889
0,793103
0,96
0,884615

0,78125
0,714286
0,888889
0
0,862069
0,96
0,884615

0,806452
0,771429
0,851852
0,925926
0
0,92
0,961538

0,75
0,685714
0,888889
0,888889
0,793103
0
0,884615

0,774194
0,742857
0,851852
0,851852
0,892857
0,92
0

The average of the elements A: Ep=0,7475.
The amount of similarity systems is calculated by the formula:

Gin  Pin11 / ( Pin11  Pin10  Pin01 )
The result is a matrix G, represented in Table 7.
Table 7
The matrix G
1
0,914286
0,735294
0,735294
0,735294
0,727273
0,727273

0,914286
1
0,722222
0,675676
0,72973
0,666667
0,742857

0,735294
0,722222
1
0,8
0,69697
0,857143
0,766667

0,735294
0,675676
0,8
1
0,806452
0,857143
0,766667

0,735294
0,72973
0,69697
0,806452
1
0,741935
0,862069

0,727273
0,666667
0,857143
0,857143
0,741935
1
0,821429

0,727273
0,742857
0,766667
0,766667
0,862069
0,821429
1

The average of the elements of G: Ep=0.8.
From the matrix M, received a logical relationship matrix absorption systems - M0 (Table 8),
whose elements are defined as follows:
1.

Min0  1 , if Min<=Ep and i<>n, where Ep(M)=0,1219;

2.

M in0  0 , if Min>Ep and i=n, where Ep(M)=0,1219;
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Table 8
The matrix M0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
0

1
1
1
0
1
1
0

1
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
0

From the matrix A, received a logical relationship matrix absorption systems - A0 (Table 9),
whose elements are defined as follows:
1.

Ain0  1, if A >=E

2.

Ain0  0 , if A

in

and i=n, where Ep(A)=0,7475;

p

in<Ep

and i<>n, where Ep(A)=0,7475;
Table 9
The matrix A0

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1

From the matrix G, received a logical relationship matrix absorption systems - G0 (Table 10),
whose elements are defined as follows:
1.

Gin0  1, if G >=E

2.

Gin0  0 , if Gin<Ep and i<>n, where Ep(G)=0,8;

in

and i=n, where Ep(G)=0,8;

p

Table 10
The matrix G0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
0
1

0
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1

From the matrix P01, received a logical relationship matrix absorption systems - P0 (Table 11),
whose elements are defined as follows:
1.
2.

Pin0  1 , if G <=E
in

0
in

P  0 , if G

in>Ep

p

and i<>n, where Ep(G)=3,306;

and i=n, where Ep(G)=3,306;
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Table 11
The matrix P0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Figure 1 shows a graph of the similarity system (G0) relative to the existing functionality.

Figure 1 The graph similarity G0
Figure 2 shows a graph of absorption systems (A0) relative to the existing functionality.

Figure 2 The graph absorption A0
Analysis graphs G0 and A0 allow you to select a group of systems with similar functionality: (S1,
S2); (S3, S4, S6); (S5, S7). These systems can be classified into the following groups:
• complete integrated systems;
• integrated systems, with a predominance of accounting functions;
• integrated systems, with a predominance of analysis functions.
Depending on the requirements of an automated information system, you can specify different
coefficients of similarity Ep. For example, the graph similarity systems at Ep = 0,75 is shown in Figure 3.
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Figure 3 The graph similarity G0 (Ep=0,75)
The graph similarity systems at Ep =0,85 is shown in Figure 4.

Figure 4 The graph similarity G0 (Ep=0,85)
Semblance of functionality considered information systems functions typical system described
graphs similarity and relationship shown in Figure 5-6.

Figure 5 The graph similarity functions of IS functions of model systems

Figure 6 The graph correlation functions of IS and functions of model systems
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As seen from these graphs closest in functionality to the standard system are systems S1 and
S2. [2, p.41]
Thus, the proposed method of evaluation of functional completeness of information systems for
state institutions allows to determine the structure of the information system, and to determine the
hardware and software in accordance with the peculiarities of the activities of the particular institution. In
the example with the state social institutions to allocate a group of similar systems on the functional
characteristics: complete integrated systems; integrated systems, with a predominance of accounting
functions; integrated systems, with a predominance of analysis functions. Depending on the needs of the
customer can specify different similarity coefficients and get a group of similar systems. And then make a
choice based on financial opportunities.
References
[1] Khubaev G.N. (2008) Sravnenie programmnyh produktov po kriteriju «Proizvoditel'nost'» [Comparison of
software by "Performance"] // Programmnye produkty i sistemy, no 4, p. 27.
[2] Khubaev G.N. (2009) Kal'kuljacija sebestoimosti produkcii i uslug: processno-statisticheskij uchet zatrat
[Costing of products and services: statistical process-cost accounting] // Upravlencheskij uchet, no 2, pp. 35-47.

COMPETENCE APPROACH AS AN INNOVATIVE TOOL OF PERSONNEL
MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS OF KHANTY-MANSY
AUTONOMOUS REGION-UGRA
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Surgut, Russia
Abstract
Results of monitoring the application of competence-based approach to human resource management of
small and medium businesses of
Khanty-Mansy Autonomous Region-Ugra are suggested.
Competence-based approach is presented as an innovative tool in personnel management.
Keywords: competence-based approach in the personnel management of an organization, analysis of
the real sector of economy, monitoring.
Contemporary labor market objectively demands improvement of the quality of professional
education, vocational training, and a higher level of competences.
The contemporary conditions of enterprises development require not only an expert who is
skillful in his profession, but he should be aware of the adjacent spheres of activity and have a number of
personal qualities allowing him to achieve his goals and be ready for the professional growth and
mobility. In this regard competence-based approach has recently become very relevant in human
resource management [1].
The peculiarities of a small and medium business management are mainly caused by the
informal execution of power. To manage means to lead the company to its goal trying to use its resources
in the best way. The basis of the economic use of small enterprises resources is the combination of
professions, administrative functions. One of the major factors leading to the collapse of small business
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enterprises is the shortage of administrative knowledge of the businessmen and managers of these
enterprises. Research of the real sector of economy enterprises shows that advancement and popularity
of competence-based approach are caused by a number of objective reasons, one of which being the
change of production sphere. Due to the acceleration of innovative processes training becomes a part of
the business process. Leading Russian companies actively master and introduce competence-based
approach in human resource management practice.
Within our research of application of competence-based approach at the regional level we
compiled a questionnaire which was sent to the human resources management services of Surgut and
Surgut area organizations (the next plans are to expand selection and cover the whole territory of KhantyMansi Autonomous Area-Ugra). Subsequently the results which showed the overall picture of
competence-based approach application in human resources management were received.
Monitoring was carried out from February to September, 2013. Results of monitoring of
corporations, city-forming enterprises regarding the application of competence-based approach in human
resource management were presented in our previous publications [2,3,4].
More than 60 organizations took part in the monitoring among small and medium businesses
(JSC “West Siberian Transport Company”, JSC “Labaz”, JSC Meat-processing plant “Surgutsky”, JSC
“Rost” and others).
Results of the monitoring show that on the whole, among the interrogated organizations of a small
and medium business, 42% of the organizations already apply competence-based approach (CA); 22%
of the organizations are planning to apply it; 20% of the organizations don't apply it (and didn't hear about
it); 16% - aren't going to apply.
Results of the research of competence-based approach application by small and medium
business organizations and corporations will be consistently presented in this article. On the whole
results of the research showed that 39 % of the organizations already apply competence-based
approach, 17% of the organizations - plan to apply.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

%

Already apply
CBA

Plan to apply

39

17

Don’t apply
(didn’t hear about
it)
28

Aren’t going to
apply
16

Pic. 1 The application of competence-based approach in small and medium businesses human
resources management
One of the questions of the questionnaire concerned the scope of competence-based approach
in organization human resource management. The following results were received according to the scope
of competence-based approach in human resource management of corporations: personnel
recruitment – 47%; assessment of personnel – 17%; formation of the personnel reserve – 12%;
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development of the personnel (formation of individual development plans) – 7 %; personnel
development – 5 %; personnel rotation – 9%, motivation of the personnel – 15% (Pic. 2).

Personnel recruitment
(personnel assessment)

15%

Certification of the
personnel
9%
47%
5%

Formation of a personnel
reserve
Personnel development

7%

Personnel rotation
17%

Personnel motivation

Pic. 2 Spheres of the application of competence-based approach in human resources management
The main direction of competence-based approach application is the selection and performance
appraisal. In small and medium business competence-based approach has recently appeared, 64% of
the organizations use competence-based approach from 1 year to 2 years (pic. 3). The organizations
only try to apply competence-based approach and the main area on which the emphasis is placed is the
search of people who would allow the organization to be the most competitive in business.

70
60
50
40
30
20
10
0
%

0,5- 2 years
64

2-3,5 years
24

Over 3,5 years
12

Pic. 3. Period of the competence-based approach application in small and medium businesses
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The question “In what form is the competence-based approach introduced in your
organization?” showed that competence-based approach is presented in the form of the model of
competences. On the basis of the existing model of competences there is a formation of individual
profiles of competences.
The next question of the questionnaire covered the variability of the assistance of human
resource management specialists, heads of the structural divisions, the "best" employees of the
organization, consulting firms for development and deployment of competence-based approach.
The result of the questionnaire showed that specialists of human resource management (24 %)
and partially the managers (14%) were involved in the development and deployment of competencebased approach in all organizations. The borrowing of competence models and their partial adaptation to
the company mainly occurred (47%). 5% of the interrogated organizations which apply competencebased approach address to consulting companies. (Pic. 4).

HR management specialists
24%
Managers
47%

The best” workers of the
companies
14%

5%

Consulting companies
Borrowing of competence
models

10%

Pic. 4. Variability of the involvement of experts in the development and deployment of competence-based
approach
The question of how innovations were perceived by the personnel became the following question
dictated by the logic of research and our practical experience of development and deployment of
competence-based approach. The results showed the following: during the development and deployment
each of the companies faced mistrust and a protest among the employees. It occurred because the
introduction of competence-based approach was represented to employees as imposing new regulations,
restrictions). It appeared that 45% of the employees treated it with protest and mistrust, 24 % were not
interested, 16 % treated it positively, it was not clear for the manager (15 %)
Result of the questionnaire showed that these problems were overcome by means of personnel
informing, explanatory seminars were held, the "best" employees were involved in the development of the
model of competences. We will note that involvement can be carried out through the messages of the
personnel about the work, messages of employees on the views of work of others, definition of changes
in the activity and how probable changes will affect the relation of people to work. The point is that
involvement of personnel in the process of development and application will lead to the development of
the feeling of being a part of the company.
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is not clear for the boss
a positive attitude
a lack of interest
a protest and mistrust
0

%

10

20

30

a protest and mistrust

a lack of interest

a positive attitude

45

24

16

40

50

is not clear for the
boss
15

Pic. 5. Attitude to the introduction of competence-based approach to the personnel management
The logic of our research prompted the question of how long the competence-based approach was
applied in the organization. Results of the monitoring showed that 57% of the organizations introduced
computer testing on the basis of competence-based approach which allowed to reveal the level of development
of this or that competence. Results of testing served as addition to other forms of personnel assessment, and
these results are also rather informative for the manager who plans to accept new employees for a vacancy or
to promote someone. 34 % of the organizations (from the total number of the interrogated organizations
applying competence-based approach) conduct the interview based on competences.
It is extremely important to note that the organizations aren't limited to the use of only one tool,
i.e. the companies can use both an interview based on competences and an assessment by means of IT
technologies. 9% percent of the organizations use a set of assessment technologies which, for example,
include such techniques as: 360 degree assessment, project questions, CASE interview, etc.

Testing (application of IT technologies)

Interview based on competences
Assessment technologies (360 degrees
assessment)
0
Assessment technologies
(360 degrees assessment)
%
9

10

20

Interview based on
competences
34

30

40

50

Testing (application of IT
technologies)
57

Pic. 6 Personnel assessment methods on the basis of competence-based approach

110

60

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
The model of competences is an axis of the company personnel management system.
Contemporary models of competences set a system of coordinates which allows to reveal not only the most
competent employees but also the employees who will be able to be most effective within a definite
organizational culture. Results of the questionnaire showed that the model of competences of corporations
is used as follows: HR-specialists – 76%, middle managers -13 %, high level managers – 11 %.
The question of efficiency of the use of competence-based approach is rather hard to assess.
The assessment tools are rather complicated [2,3].
Among 39% of small and medium business organizations which have experience in the
application of competence-based approach, only a half (49%) answered that competence-based
approach was efficient. The others answered that the model of competences which was developed,
demands serious completions. What is the reason? As it appeared the organizations adopted a model of
competences of other organizations for the analysis in our questionnaires, thus adapting them for their
business. Those experts who were engaged in the introduction of competence-based approach didn't
possess sufficient qualifications and knowledge in the field. In our opinion, they could apply to consulting
companies (pic. 7).

Model of competences should be
considerably revised
Model of competences proved inefficient
Model of competences became a useful
instrument
0

%

10

20

Model of competences
became a useful instrument

Model of competences
proved inefficient

49

24

30

40

50

60

Model of competences
should be considerably
revised
27

Pic. 7. Efficiency of the application of competence-based approach in human resources management
According to the results of conducted research the organizations (24% of the total of the
interrogated organizations which apply competence-based approach) have the following results for more
than 2,5 years (pic. 3): decrease in the level of personnel rotation; improvement of the system of
personnel recruitment; increase in the level of professionalism of the company personnel; achievement of
competitive advantages of the company; personnel reserve in senior positions began to include the most
perspective employees; the corporate culture as a whole became clearer for everybody. The role of the
model of competences in this field consisted in the creation of necessary corporate values and their
development in employees of the company. The organizations received a standard of employees working
behavior translation of which allowed to create a uniform corporate image (Pic. 8).
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Pic. 8 Results of introduction of competence-based approach in the organization’s human resources
management (%)
Analyzing these results, we see that the majority of the organizations in the city know what is the
competence-based approach. The most part of them already successfully practise the application of
competence-based approach. The competence-based approach is generally applied in corporations. This
results from the fact that in small and medium businesses people who are the founders of a business
have “to combine” the function of a manager, an economist, an accountant, a HR specialist, considering
that they can cope with all the functions. The staff in such organizations is not always big, it can include
certain people who will be engaged in the staff recruitment, accounting and so forth. But, generally no
contributions in their development are made by the administration. For this reason a small and medium
business, as a rule, doesn't consider necessary to use a competence-based approach in the personnel
management.
Thus, the conducted research showed that the efficiency of application of competence-based
approach in small and medium business is lower than in corporations [3]. This results from the fact that
competence-based approach covers all spheres of work with the personnel in corporations. There is
no focus only on one area of human resources management. And as human resources management is
the system including various elements, the work on introduction and application of competence-based
approach has to be conducted systematically for the acievement of positive results. And as small and
average business can't leave the limits of "I will do it myself " when all the functions are assigned to one
or several people, then the interest in contemporary and progressive technologies in human resource
management is insufficient so far.
Certainly, it is necessary to be engaged not only in the development of the model of
competences, but also in the maintenance of HR procedures, creation of uniform approach to selection,
advance and motivation of key employees. According to the model, methods of competences
assessment are developed: a center of techniques evaluation, 360º, business – simulations, interview,
reliable questionnaires and tests are selected [5].
With the proper application of competences model, its use isn't limited to an assessment. It
has to be a basis for the development of the system of assessment, training, development and
personnel motivation. Creation of a complete system of HR procedures allows to use the model of
competences most effectively and to receive the greatest feedback from investments in the personnel.
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TECHNOLOGY FOR MONITORING FINANCIAL STATEMENTS QUALITY
IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Goryacheva O.P., Lyalyuk L.V., Yamskikh T.N. 
Siberian Federal University
Russia Federation
Abstract
The article considers the project to develop an information system monitoring the quality of financial
reporting of small enterprises (survey verification and financial analysis)
Keywords: information technologies, economic control, audit, review, multidimensional statistics,
modeling, probability, risk, financial analysis, anti-recessionary diagnostics, uncertainty theories,
development economics, economic statistics, analytical procedures
Importance of the research:
At present there are no similar projects in Russia. The technology worked out by authors
significantly outstripped this of the the Canadian developers (IFAS). It corresponds to the
international standards which were put into its basis. The authors adhered to humanistic approach
instead of the monitory one. The technology corresponds to accounting legislation in national
system which until recently had a number of essential advantages (changes in accounting
legislation). The approach of the Chicago school of economics which tools are guided by the
mathematical analysis of equilibrium systems is close to the concept.
The importance of research
Information about financial performance of a company which is formed in its accounting
reports is fundamental for the economy. Data are systematized at different levels of
generalization – by branches, geographical areas, in national scale. For the large companies the
adequacy of such base is estimated by means of audit. For the other entities information base is


Goryacheva O.P., Lyalyuk L.V., Yamskikh T.N., 2014

113

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
characterized by sufficient degree of uncertainty. Ensuring appropriate quality of a
company’s financial statements is an important problem of accounting, statistics and economic
control as subject domains of economic science. Verification of financial statements should provide
quick and easy assessment of its conditional (admissible) adequacy. At the present moment such
verification isn't the task of the bodies responsible for fiscal control, and according to the law these
enterprises are not considered the subject to audit.
The world practice showed that during crises there are processes of degradation
in small and medium-sized businesses. The present macroeconomic situation doesn't exclude
expectation for the growth in the national economy which should be managed on the basis of the
adequate data. The instrument of ensuring quality of basic data is the review formulated in the
international standards of audit developed by IFAS. However the international standards are based
on application of humanistic approach and for a number of reasons do not contain concrete
techniques of financial statements quality assessment. In December, 2013 the Canadian
developers presented the Companion Manual: Guide to Quality Control for SMPs/Guide to Using
ISAs in the Audits of SMEs/Guide to Review Engagements to the International Federation of
Accountants ( IFAC) that considerably characterizes the world tendency.
In Russia researches of technologies for quality control (in IFAS context - review) were
conducted taking into account specifics of national standards of accounting and audit by certain
experts. However absence of the uniform program of researches in the country didn't allow to work
out understanding of a problem.
Institute of Economics and Trade of the Siberian Federal University conducted such
research initiatively and independently. We developed and tested the technology for the review of
financial statements (2003-2013). In the published works the subject domain of the technology is
formulated as express audit or review. Incrementing control and audit theory the technology for
quality control of financial statements (review) meets criteria of scientific novelty. Shortly scientific
novelty is defined for accounting science: two basic technological processes which variability
allows to receive numerical parameters of indicators conditional adequacy are substantiated and
described. Scopes of applied technology: assessment of creditworthiness in bank crediting (allows
to reduce risks of creditor banks), investment activity, state support of small and medium business,
statistical analysis, fiscal control, etc.
The technology has been tested by the group of authors in different companies of the
Krasnoyarsk Territory. We are ready to generalize the data available which are the basis for further
research.
The main objectives are:
1) adjustment and completion of account and control technology, economic substantiation
of its practical cluster application;
2) development of mathematical models of variable elements in technology for quality
control of financial statements (review), systematization of data using the theory of indistinct sets
(eventology);
3) development of software for technology realization, including assessing the prospects of
its scaling: on the basis of the available new platforms which need independent development.
New results are expected in three scientific directions:
1 . Economics (accounting sciences);
2 . Mathematical modeling of social and economic systems;
3 . Development of information management system for small and medium business complex of programs following the technology for monitoring financial statements quality,
systematization and using its data at different levels of generalization.
Within the research the following practical results are supposed:
1 . Modeling of economic processes:
1.1
economic-mathematical substantiation of technology for monitoring financial
statements quality: modernization of algorithms and formats developed earlier for the assessment
of financial statements quality (taking into account changes in legislation), formation of its indicators
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specified by the check, analytical procedures, including assessment of the company default
probability taking into account geographical segmentation of the object controlled.
1.2 Creation of algorithms for integration of financial statements indicators at the level of
branches, regions, segmentation by scale of economic activity. Substantiation of economic analysis
of the integrated indicators (for the enterprises of small and medium business) and interpretation of
its data. Mathematical modeling of information system for monitoring financial statements quality:
statistical analysis of data, parameters of indistinct events and systems, assessment of hypotheses
about their influence on the enterprise equilibrium systems.
2 . Creation of program complex:
2.1 software for assessment of financial statements quality, following the technology
developed;
2.2 information system software for generalization of the results received by checks of
financial statements quality (technology for monitoring financial statements quality).
It is supposed that the results of the research will be published in the form of the
monograph, in a series of articles in economic, physical and mathematical and/or technical
sciences. The intellectual property of the software products developed is supposed to be protected.
The results of the research will be applied for the development of innovative courses and
for modernizing educational programs used. It is possible that the results of the research will
promote revival of the audit services market for the Russian participants.
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Abstract
Strategic direction is to create technological chains in parts of regional, national and sub-regional
interaction of the Russian Far East in the East Asian community of advanced technological solutions and
innovative growth capital.
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Аннотация
Выделяется направление перспективного создания технологических цепочек в части
регионального, национального и субрегионального взаимодействия Дальнего Востока России в
Восточноазиатском сообществе передовых технологических решений и роста инновационного
капитала.
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Качественная характеристика овеществленного использования живого труда выделяется в
исследовании параметров научно-технологического взаимодействия предприятий Дальневосточного
региона в части участия в технологических цепочках регионального, национального и субглобального
уровней. Источником роста и развития пространственно ограниченных территориальных систем
обозначается рост и развитие территориальных взаимодействий в соответствии с основными
положениями теории экономического роста пространственных систем. «В рамках этой
пространственной парадигмы ключевой проблемой исследований и государственной политики
является разумное сочетание регионального многообразия, целостности национального пространства
и его интеграции в глобализирующийся мир» [2].
Основные структурно-технологические приоритеты на национальном уровне определены
на основании принципов научно-технической политики, которые заключаются в соотношении
проектного и институционального подходов. В соответствии с концепцией НИС, теорией
территориального распределения инноваций [5] выделяются два основных момента структурнотехнологического перспективного развития. Во-первых, инновация - это не отдельное явление.
Появление инновации зависит как от ее корпоративного, так и от временного и пространственного
аспектов. Во-вторых, в связи со значительным усложнением экономики и технологий,
инновационный процесс трансформировался от преимущественно индивидуальной к
коллективной деятельности, как группы специалистов, так и группы компаний. Следствием
коллективного стиля работы стало возникновение малых и средних предприятий на региональном
уровне, и транснациональных корпораций на глобальном уровне.
Самостоятельное изучение проблемы регионального взаимодействия корпораций и
предприятий в условиях приоритета количества затраченного овеществленного труда позволило
выделить основные направления взаимообусловленного научно-технологического развития
производств Дальневосточного региона.
Исследование представлено настоящими и прошлыми научно-технологическими
пространственно-временными приоритетами развития в системе как генетических, так и
нормативных прогнозов и представляет самостоятельные исследовательские результаты
конечного научно-технологического ориентирования системы технологического прогнозирования
(СТП). СТП определяет наиболее значимые области социально-экономического и научнотехнологического развития России на долгосрочную перспективу [4]. В основе выделения
приоритетных направлений стратегического развития определяется следующее.
Источником роста и развития постиндустриального этапа выделяется интерактивное
взаимодействие экономических агентов в части использования результатов научно-технологического
вероятностного прогнозирования системы научно-технологического прогнозирования национального,
глобального уровня. Использование прогнозных сценарных вариантов восполняет необозначенную
величину интерактивного взаимодействия, выраженную в учете факторов неоконченного научнотехнологического прогресса на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Исследование основных направлений необозначенного интерактивного взаимодействия предприятий в
регионе, позволяет оформить следующую постановку стратегического решения проблемы
неоконченного научно-технологического прогресса.
Успешная
реализация
стратегических
решений
масштабных
ресурсных
и
инфраструктурных корпораций предполагает получение эффективного роста и развития в регионе
отдельного куста прогрессивных технологических решений на участке наиболее равновесного
использования факторов труда и капитала в среднесрочном решении проблем и тенденций
развития отдельной корпорации. Долгосрочное решение проблем предполагает использование
вероятностного прогнозирования сценарных путей достижения, устремленных в настоящее
решение проблем масштабных корпораций, и предпочитающих получение прибыли в жестких
рамках своих стратегий. Источником прибыли в долгосрочной перспективе корпорации выделяют
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неоконченный научно-технологический прогресс на основании равновесного подхода к решению
проблемы максимизации прибыли и получения дополнительной ренты.
Таким образом, использование назначения и привнесенного наведенного научнотехнологического преобразования источника получения прибыли корпорацией, истекает при
невостребованном научно-технологическом продукте в рамках, границах экономического района
осуществления хозяйственной деятельности. И вынуждает применять схемы поставки и
использования трудовых и технологических ресурсов, расположенные в местах их концентрации и
эффективного сосредоточения глобальной экономики. Тем не менее, наиболее развитые и
прогрессивные схемы замещения производительных сил не в состоянии обеспечить не только
рост и развитие экономики региона в целом, но и переоценку существующих перспективных
способов развития новых технологий в условиях приоритета преимущественно дешевизны
рабочей силы и поставок технологий. Эффект замещения вынуждает искать схемы,
ориентированные на получение прибыли в краткосрочном периоде развития корпорации,
приемлемом на начальном, стартовом запуске бизнеса. Распространение эффекта в
долгосрочном периоде подразумевает использование схем замещения существующих и
обеспеченных дальнейшим развитием глобальных научно-технологических процессов в рамках
действующего состояния положения дел корпорации.
Таким образом, осуществляется перспективная оценка состояния глобальных процессов
научно-технологического и базового ресурсного, в том числе ресурсов рабочей силы, обеспечения
развития отдельно взятой корпорации.
Данное обстоятельство определяет несколько основных вариантов
развития и
позиционирования корпораций в ДФО, в части технологических цепочек регионального,
национального и субглобального уровней. Прежде всего, обращает внимание воздействие не только
самых перспективных схем замещения, но и отказ от применения существующих трудовых,
интеллектуальных ресурсов региона. Осуществляется ориентация на завоз дешевой
квалифицированной рабочей силы и применение схем развития корпорации в условиях
неосторожного привнесения новых технологий, рассчитанных на более развитую схему
производства и распределения общественного продукта. Это обозначает перекрестное изменение,
как масштаба, так и способа производства в регионе, но в рамках отдельной корпорации.
Вероятностное
прогнозирование
инновационно-технологического
регионального
взаимодействия отраслей Дальнего Востока, в связи с глобальным преимуществом экономик
ведущих стран Восточной Азии, обосновывается в части реакции экономики Дальнего Востока на
основные стратегические приоритеты программно-целевого ориентирования развития и роста
региона на перспективу до 2025 года [1]. В предпринятом исследовании переориентирования
основных целевых индикаторов роста и развития экономики региона в условиях неоконченного
научно-технологического прогресса, выделен основной результат стратегических притязаний
инновационно-технологических перспектив Дальнего Востока.
Вывод обоснован на основе
обозначенного формирования интерактивного взаимодействия в регионе как основы
пространственного распределения труда и оценки реакции экономической системы Дальнего
Востока на существующие целевые привязки экспортного варианта реализации конкурентных
преимуществ региона на перспективу до 2025 года, а также принимаемых в этой связи решений
федерального и регионального уровня.
Таким образом, основным результатом исследования выделяется следующее. Участие
региональных корпораций в росте и развитии научно-технологического взаимодействия
оценивается как реализация неоконченного научно-технологического прогресса в границах
отраслевого и территориального административного деления РФ.
Извечный вопрос участия иностранного капитала в росте и развитии регионального
социально-экономического хозяйственного комплекса, устанавливает необходимый ресурс
влияния на реакцию региональной экономической системы в системе федерального управления
региональным стратегическим развитием. Ориентация продолжающегося устоявшегося
отношения к развитию Дальнего Востока, опирается на обозначение перспектив развития
инновационно-технологического взаимодействия в границах развития сферы получения и
распространения, наиболее утяжеленных корпоративных взаимодействий, на уровне
взаимовыгодного вложения инвестиций в инфраструктурные и ресурсные проекты региона.
Таким образом, участие дальневосточных машиностроительных предприятий в
технологических цепочках регионального, национального и субглобального уровней определяет
необозначенное пространственно-временное интерактивное взаимодействие обучающих и
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организационных факторных составляющих роста производительности
труда. Реакция
регионального хозяйственного комплекса позволяет инсценировать приоритетную зависимость
поступления новых технологических решений в составе не просто использования
импортозамещающих технологий, но и ресурса развития нового стационарного построения
инновационно-технологического коридора, дуги сопровождения регионального вмешательства в
самостоятельные инициативы развития региона федерального центра. «Фактически речь идет о
реализации давней концептуальной идеи создания на тихоокеанском побережье экономической
«контактной зоны» с сопредельными экономиками Северо-восточной Азии.
Такие «дуги»
географически опираются на мощные промышленно-логистические и сервисные узлы:
Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Владивосток, Находка. Эти дуги
являются естественной географической осью размещения локальных свободных экономических
зон» [3].
Восточноазиатские перспективы развития научно-технологического взаимодействия
Дальнего Востока России переоткрывает возможности региональных, национальных,
субглобальных взаимодействий в устоявшейся терминологии необозначенного научнотехнологического прогресса, категориальным присутствием интерактивного взаимодействия в
устраненности существующих теоретических подходов к стратегическим инициативам развития
региона. Величина неоконченного научно-технологического прогресса приобретает новое
значение получения рентных поступлений при реализации политики стратегического развития
отдельной корпорации в условиях жесткого регулирования федерального центра. Источником
поступления рентных доходов выделяется позиционирование необозначенного отсутствия
привнесенных интерактивных взаимодействий в форме учета обучения и организации на
территории деятельности корпорации.
Успешное привнесение замещающих производственный процесс технологических
решений в границах отдельной корпорации, выделяет суммирование эффектов поступления
необозначенного интерактивного взаимодействия в условиях территориально-административного
деления РФ. И успешное осуществление дальнейшего роста и развития корпорации умножает
недополучение региональным хозяйственным комплексом необходимых средств стратегического
инновационно-технологического развития.
Исторические условия претерпевают изменение в части ограничения использования
неоконченного научно-технологического прогресса в условиях развитых стран ЕС и благополучно
обходятся в условиях Российской Федерации. Привнесенный научно-технологический прогресс
претерпевают замещающий характер в полном использовании данного слова.
Источник получения рентных доходов получает дополнительный доход в части
привнесенного научно-технологического замещения существующих схем регионального
инновационного развития, осуществляемых федеральным центром.
Итак, рассмотренные проблемы участия дальневосточных машиностроительных
предприятий в формировании технологических цепочек регионального, национального и
субглобального уровней позволяют выделить условие реализации стратегического ориентира на
основании реакции региональной хозяйственной системы. Условие реализации определяется, вопервых, в части передачи новых технологических решений и привнесенных институциональных
правил и норм корпоративного менеджмента, профессионализма, квалификации трудового
сопровождения стратегического осуществления развития и размещения производительных сил в
сетке административного деления Российской Федерации. Во-вторых, в части оценки воздействия
неявного знания на
периодичность возникновения пространственно-временных различий
распространения научно-технологического прогресса как одного из условий экономического роста
национальной экономики. Предпринимательская среда приобретает значение технологического
наполнения условий ведения бизнеса и «сейчас технология связана со способами создания
предпринимательской среды» [6], что обусловливает создание системы реагирования
регионального хозяйственного комплекса на приоритеты стратегического развития в условиях
восточноазиатского научно-технологического взаимодействия Дальнего Востока России.
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PREPAID BANK CARDS: TYPES, KEY DIFFERENCES, ADVANTAGES
AND DISADVANTAGES OF USAGE
Keshenkova N.V. 
Bank “Vozrozhdenie” (JSC)
Russia
Abstract
The types of prepaid cards are presented in the article, identifying features of debit, credit and prepaid
bank cards are revealed. Advantages and disadvantages of prepaid cards usage are presented. The
author proposes to create a card named “safe of discounts”, which will serve as a substitute of a number
of client’s discount cards in shops. Cashiers of various shops can make payment for the goods of one
client with discount according to the rules of the shop using one card.
Keywords: prepaid bank cards, types of bank cards, gift prepaid cards, virtual prepaid bank cards,
prepaid bank cards of instant issuance.
Аннотация
В статье рассмотрены виды предоплаченных карт, обозначены отличительные особенности
дебетовых, кредитных и предоплаченных банковских карт. Представлены преимущества и
недостатки использования предоплаченных карт. Автором предложено создание карты под
названием «Сейф скидок», которая служит заменителем множества скидочных карт клиента в
магазинах. По одной карте кассиры в разных магазинах могут пробить товар одному клиенту,
делая скидку клиенту по правилам магазина.
Ключевые слова: предоплаченные банковские карты, виды банковских карт, подарочные
предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные банковские карты, предоплаченные
банковские карты моментальной выдачи.
В настоящее время многие российские банки предлагают своим клиентам в пользование
предоплаченные банковские карты (англ. “prepaid cards”). Согласно данным Центробанка в
России, из года в год происходит увеличение находящихся в обращении предоплаченных карт.
Например, в 2007 году в обращении находилось 455 тыс. карт, а в 2011 году – 13,583 млн.
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Prepaid cards очень распространены за рубежом, поэтому российские банки такие как, АльфаБанк, Ак Барс Банк, Связной Банк активно продвигают данную финансовую платежную услугу на
российский рынок, рекламируя преимущественно подарочный вариант ее использования.
По мнению специалистов, потенциальными потребителями данной услуги могут быть,
например, подростки и студенты. Данный финансовый инструмент родители могут использовать в
качестве замены карманным деньгам. Предоплаченные карты в данных случаях будут выполнять
для молодежи воспитательную функцию, научат планированию своих расходов и заложат основы
финансовой этики.
Такие карты можно использовать и для обеспечения социального пакета сотрудникам
(оплаты питания, услуг связи, транспортных расходов, медицинского обеспечения и
оздоровительных мероприятий).
По мнению экспертов, предоплаченные карты имеют большие перспективы в решении
поставленных Правительством РФ задач по сокращению объемов наличных денежных расчетов. [4]
Стоит отметить, что сегодня идея предоплаченных платежных карт широко применяется
за пределами банковской сферы: в торговых сетях и сервисных компаниях, для оплат покупок в
интернет-магазинах или интернациональных аукционах, в социальных государственных
программах и т.д. Во внебанковской сфере аналоги предоплаченных карт – это карты с указанным
номиналом интернет-провайдеров, сотовых операторов, подарочные карты магазинов и т. д.[5]
Рассмотрим более подробно виды банковских карт, которые представлены на рисунке 1.

ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ
Дебетовые

Кредитные

Предоплаченные
Подарочные

Виртуальные

Мгновенной выдачи

Рисунок 1 - Виды банковских карт в России
Отличительные особенности дебетовых, кредитных и предоплаченных банковских карт
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отличительные особенности дебетовых, кредитных и предоплаченных банковских карт
Дебетовая карта
Дебетовая
карта
используется владельцем
для
совершения
платежных операций, а
оплата производится из
собственных
средств
клиента,
с
лицевого
счета. В ряде ситуаций
договором
банковского
обслуживания
предусмотрен
овердрафт
–
сумма перерасхода в
случае недостаточности
денег на счете. Таким
образом,
пластиковая
дебетовая карта – это
своеобразный
ключ,
открывающий доступ к
текущему счету.

Кредитная карта
Кредитная
карта
используется
ее
держателем, а платежи по
ней
осуществляются
из
кредитных
средств,
в
пределах
лимитированной
кредитной
линии,
предоставленной
банкомэмитентом, заключившим с
клиентом
кредитный
договор.
Следовательно,
кредитная карта – это один
из вариантов кредитования
банками физических лиц.
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Предоплаченная карта
Предоплаченная карта используется для
совершения
физическим
лицом
операций, по которым расплачивается
самостоятельно банк-эмитент, за счет
финансовых
средств,
поступивших
ранее на его консолидированный счет от
держателя карты или (если это
предусмотрено
договорными
отношениями)
от
третьих
лиц.
Получение предоплаченной карты не
требует открытия специального счета
физическому лицу, она оформляется
часто «на предъявителя», не содержит
персональных
идентификационных
данных. Это является главным отличием
данного вида платежных инструментов.
Из-за
отсутствия
персональной
информации,
данным
средством
расчетов могут пользоваться третьи
лица, которым владелец может ее
передавать. Дебетовые и кредитные
карты
используются
только
держателями, т.к. они «именные» [9].
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Отличительные особенности подарочных,
предоплаченных карт представлены в таблице 2.

виртуальных

и

моментальной

выдачи

Таблица 2
Отличительные особенности подарочных, виртуальных и моментальной выдачи
предоплаченных карт
Подарочные банковские карты
Подарочные банковские карты
приобретаются
в
качестве
подарка. Такие карты выгодно
отличаются от подарочных
карт магазинов, тем, что
банковские
карты
можно
использовать
в
любом
магазине, не ограничиваясь
лишь той торговой точкой, где
карта была непосредственно
приобретена.
Приятной
особенность
банковской
подарочной карты является и
«праздничный
дизайн»
с
указанием номинала карты.
Подарочные карты обычно
выпускаются непополняемыми.

Виртуальные предоплаченные
карты
Виртуальные
предоплаченные
карты предназначены для оплаты
товаров и услуг в интернете. Могут
выпускаться как на физическом
носителе, так и без него. Могут
быть пополняемыми или без
возможности пополнения – на
усмотрение банка-эмитента.
Она специально была создана для
того, чтобы повысить доверие
Интернет-пользователей
к
электронной коммерции, а также
позволить разграничить расходы в
реальных магазинах от денежных
операций в Интернет-среде.

Предоплаченные карты
мгновенной выдачи
Предоплаченные
карты
для
повседневного
пользования – это карты
мгновенной выдачи, как
правило, с возможностью
пополнения. Их можно
использоваться
для
оплаты
покупок
или
снятия
наличных.
Их
также можно и подарить,
но,
в
отличие
от
специально
разработанных
подарочных
банковских
карт, дизайн по таким
картам
будет
самым
обычным.

Основные преимущества и недостатки предоплаченных карт представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные преимущества и недостатки использования предоплаченных карт
№
п/п
1.

Мгновенная выдача клиенту.

2.

Дешевая стоимость.

3.

Отсутствие привязки предоплаченной
карты к банковскому счету клиента и
как следствие отсутствие комиссий за
обслуживание счета, однако у ряда
эмитентов
существует
незначительный
платеж
за
активацию.
Отсутствие
риска
появления
задолженности.

4.

Преимущества

Недостатки
Предоплаченные карты являются инструментом
низкого уровня (Maestro, Electron).
Согласно «Закону о страховании вкладов»
денежные средства, вносимые клиентом на
предоплаченную
карту
обязательному
страхованию не подлежат.
Невозможность перевыпуска предоплаченной
карты, а иногда и блокировки карты в случае
утраты.

При использовании предоплаченных карт у
клиента могут возникнуть неудобства. Например,
предоплаченную карту за границей могут
обслужить не в каждом магазине или торговой
точке, будут сложности с бронированием отеля
или арендой автомашины.

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность предоплаченных карт в
России представлена в таблице 4.
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Таблица 4
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность
предоплаченных карт в России
№
п/п
1.

Нормативноправовая база
О внесении
изменений в
Положение Банка
России от 24
декабря 2004 года
№ 266-П "Об
эмиссии
банковских карт и
об операциях,
совершаемых с
использованием
платежных карт":
Указание ЦБР от
15 ноября 2011 г.
№ 2730-У. [3]

2.

О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О
национальной
платежной
системе"
и
Федеральный
закон
"О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем,
и финансированию
терроризма":
Федеральный
закон
от
28
декабря 2013 г. N
403-ФЗ.[2]

Краткая характеристика
Согласно указанию предоплаченная карта предназначена для
совершения операций по оплате товаров или услуг, а также
выдачи наличных денег и удостоверяет право требования ее
держателя к банку-эмитенту произвести эти выплаты.
При этом кредитная организация, выпустившая карту, производит
расчеты от своего имени за счет денежных средств,
предоставленных самим держателем или поступивших в его
пользу от третьих лиц, если такая возможность предусмотрена
договором между банком-эмитентом и держателем карты.
Кредитная организация - эмитент обязана определить лимит
предоплаченной карты, который не должен превышать 100 тыс.
рублей.
Банк имеет право выпускать пополняемые предоплаченные
карты. Общая сумма средств, перечисляемая для пополнения
карточки, не должна превышать 40 тыс. рублей в течение
календарного месяца.
Предоплаченная карта не требует открытия счета и оформляется
банком без идентификации клиента, то есть на ней не
указываются ФИО клиента. Такие карты бывают подарочными,
виртуальными и мгновенной выдачи. Финансовое учреждение
вправе привлекать платежных агентов и торговые сети для
распространения своих предоплаченных карт.
Одна из трактовок российского законодательства (а именно,
положение 266-П) гласит, что перезагружаемые предоплаченные
карты не могут эмитировать российские банки, и вынуждены
ограничиваться эмиссией неперезагружаемых карт.
Закон о национальной платежной системе дополнен понятием
"предоплаченная карта" - это платежная карта, предоставляемая
клиенту
оператором
электронных
денежных
средств,
используемая в том числе для перевода электронных денежных
средств.
Установлены особенности осуществления перевода электронных
денежных средств с применением предоплаченных карт.
Регламентирован
порядок
использования
данной
карты.
Установлено, например, что перевод электронных денежных средств
с ее использованием осуществляется в срок не более трех рабочих
дней после принятия оператором электронных денежных средств
распоряжения клиента (если более короткий срок не предусмотрен
договором либо правилами платежной системы).
Дополнением, внесенным в Закон о противодействии легализации
"преступных"
доходов,
устанавливается
ограничение
на
осуществление отдельных операций, проводимых физическими
лицами, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму: в частности,
устанавливается право осуществлять отдельные операции с
денежными средствами в размере, не превышающем 10 тысяч
рублей в месяц (в том числе операции на получение и расходование
заработной платы, из расчета 10 тысяч рублей на каждого члена
семьи, не имеющего самостоятельного источника дохода).
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Окончание таблицы 4
№
п/п
3.

Нормативноправовая база
О
страховании
вкладов
физических лиц в
банках российской
федерации:
Федеральный
закон от 23.12.2003
N 177-ФЗ. [1]

Краткая характеристика
Денежные средства, вносимые клиентом на предоплаченную
карту обязательному страхованию не подлежат.

Рассмотрим более подробно основные характеристики подарочных (англ. gift)
предоплаченных карт. Подарочная карта — предоплаченная карта, дающая её владельцу право
на получение товаров или услуг на сумму указанную на карте, обычно используется в качестве
подарка, вместо «вещевого» или денежного подарка.
Банковские подарочные карточки появились в конце 2002 г. Одним из первых банков,
начавших продавать подарочные карточки, был National City Corp. В ноябре 2002 г. National City
стал предлагать подарочные карточки Visa в отделениях и на своем сайте. По мнению
специалистов, предоплаченные подарочные карты можно было бы распространять не только в
отделениях банков, но и в торговых сетях, аналогично другим предоплаченным небанковским
картам (карты мобильных операторов, Интернет провайдеров и др.). Карта имеет фиксированный
номинал и не пополняется в дальнейшем, то есть после использования карта выбрасывается.
Вместо имени держателя на карте может быть указано Gift Card или любая другая нейтральная
или поздравительная надпись, то есть карта может быть передана другому лицу. Карты
выпускаются с уже установленным лимитом, которым можно пользоваться с момента активации
карты в банке. Такие карты должны продаваться по цене выше номинала для того, чтобы торговое
предприятие имело свою маржу.
Согласно отчету Unisys, 3 % потребителей купили подарочные карточки у банка или
кредитной компании — по сравнению с 52 %, приобретшими их у розничных торговцев. В то же
время 28 % опрошенных выразили заинтересованность в той или иной степени в покупке карточек
в банках.
Подарочные карты, пришли на смену подарочным сертификатам магазинов — бумажным
купонам, на которых проставлена сумма, на которую можно приобрести товары в магазине,
выдавшем сертификат. В зарубежной практике в отличие от России банковские Gift карты принято
разделять на два вида — перезагружаемые и неперезагружаемые. По неперезагружаемым
возможно только первоначальное пополнение, а иногда номинал карты указывается прямо на
карте и далее карта используется пока не будет израсходована внесенная сумма.
Перезагружаемые позволяют проводить по ним пополнения и использовать как обычную
банковскую карту [4].
Рассмотрев виды предоплачен6ых карт, автор предлагает создание карты, которую
можно назвать «Сейф скидок», суть создания и использования данной карты следующая. На
сегодняшний день практически каждый магазин предлагает постоянным клиентам карты скидок,
т.о. у покупателей тех или иных магазинов копится множество карт, которые при желании получить
скидку необходимо предъявить кассиру. По мнению автора целесообразно создание одной карты,
в которую кассир мог бы заносить при оплате покупки покупателем информацию о скидке и
стоимости товара. А при последующих покупках в другом магазине, клиент предъявив данную
карту (одну карту «Сейф скидок») тоже мог получить скидку, которая была бы занесена на карту.
Т.о. одна карта содержала бы список магазинов и скидок конкретного клиента.
Схема работы данной карты «Сейф скидок» представлена на рисунке 2.
Выгоды банка при использовании карты «Сейф скидок»: контроль предпочтений
клиента, привлечение дополнительных клиентов, дополнительный доход.
Выгода магазина при использовании карты «Сейф скидок»: получение дохода,
привлечение новых надежных клиентов банка для продвижения своих товаров,
удобство
использования.
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Выгоды покупателя при использовании карты «Сейф скидок»: удобство
использования, экономия времени и денежных средств. В кошельке у него лежит одна карта,
вместо 5 или 10 пластиковых карточек, хранящая информацию обо всех скидках в посещаемых
покупателем магазинах.

Рисунок 2 - Схема работы данной карты, которую можно назвать «Сейф скидок»
Выводы.
На сегодняшний день предоплаченные карты набирают свою популярность в России. На
рынке розничных банковских услуг представлены как подарочные, так и виртуальные банковские
карты, мгновенной выдачи.
К преимуществам использования предоплаченных карт относятся: мгновенная выдача
клиенту; дешевая стоимость; отсутствие привязки карты к банковскому счету клиента и как
следствие отсутствие комиссий за обслуживание счета, однако у ряда эмитентов существует
незначительный платеж за активацию; отсутствие риска появления задолженности.
К недостаткам использования предоплаченных карт относятся:
Предоплаченные карты являются инструментом довольно низкого уровня, (Maestro, Electron);
согласно «Закону о страховании вкладов» денежные средства, вносимые клиентом на
предоплаченную карту обязательному страхованию не подлежат; отсутствие возможности
перевыпуска предоплаченной карты, и возможности блокировки карты в случае утраты и т.д.
Автором предложено создание карты под названием «Сейф скидок», которая включала
бы в себя все скидки клиента. Т.о. одна карта содержала бы информацию о магазинах в которых у
клиента скидки. И при предъявлении ее кассиру клиент получал бы скидки по одной карте в
нескольких различных магазинах.
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ORGANIZATIONAL ISOMORPHISM AND ORGANIZATIONAL LEGITIMACY
IN HIGHER EDUCATION
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Abstract
In modern society, universities are educational organizations which have two opposing objectives: on the
one hand, they are implementing a number of important functions for the state, on the other hand, exist
as business organizations operating in a dynamic environment and profit-oriented. This makes the
existence of the problem of assessing the effectiveness of their activities. Institutional theory as the
specific features of such organizations called their desire not to the effectiveness, and to the
organizational isomorphism and organizational legitimacy of approved institutional environment
interaction methods and activities. The article describes the mechanisms by which these educational
organizations become isomorphic to its institutional environment and, thus, similar to each other.
Keywords: educational organization, organizational isomorphism, coercive isomorphism, mimetic
isomorphism, normative isomorphism, organizational legitimacy.
Аннотация
В современном обществе вузы являются образовательными организациями, решающими две
противоположные задачи: с одной стороны, они реализуют ряд важнейших для государства
функций, с другой стороны, существуют как деловые организации, функционирующие в
динамичном окружении и ориентированные на получение прибыли. Это обусловливает
существование проблемы оценки эффективности их деятельности. Неоинституциональная теория
в качестве специфической черты таких организаций называют их стремление не к эффективности
деятельности, а к организационному изоморфизму и организационной легитимности– выработке
одобряемых институциональным окружением способов взаимодействия и деятельности. В статье
рассмотрены механизмы, посредством которых эти образовательные организации становятся
изоморфны своему институциональному окружению и, тем самым, похожи друг на друга.
Ключевые слова: образовательная организация, организационный изоморфизм, принудительный
изоморфизм, подражательный изоморфизм, нормативный изоморфизм, организационная
легитимность.
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В последнее время активно разрабатывается и реализуется институциональный подход к
управлению в сфере образования с учетом более широкого круга институциональных процессов.
Практика менеджмента доказывает влияние институциональных факторов на успешность
социально-экономической модернизации и модернизации в сфере образования; обосновывает
необходимость институциализации передовых практик, формирующих новые отношения в
обществе и в экономике.
В современном обществе вузы являются типом организаций, которые могут быть
обозначены как сложные, т.е. деловыми организациями, функционирующими в ситуации
неопределенной внешней среды, а потому решающие две противоположные задачи: обеспечение
стабильности деятельности и разработка стратегии, ориентированной на поиск путей изменения
организации в ответ на изменение внешних условий. Это обусловливает формирование таких
структур, где есть «техническое ядро» - подразделения, обеспечивающие стабильность
повседневной деятельности организации (режим функционирования), а также «буферные
подразделения», основная функция которых в снижении неопределенности внешней среды
(развитие). (Дж.Томпсон). [1, 65-71]
Пользуясь проведенным А.А.Почестневым анализом школ как особого типа организаций,
необходимо отметить, что в постсоветском периоде статус университетов существенно
поменялся. Можно рассматривать университет как учреждение и как сервисную (обслуживающую)
организацию. «Учреждение обеспечивает удовлетворение потребностей общества, которые
формулируются государством или местными органами власти. Качество выходного продукта в
учреждении полностью зависит от стандартизации (требований государства). Сервисная
организация работает в интересах клиента, в рыночной среде, и качество выходного продукта
зависит от требований клиента». [2, 66]; [3, 16]
При этом двойственность природы вузов усложняет определение критериев
эффективности таких организаций и оценки качества предоставляемых ими услуг.
Неоинституциональная теория в качестве специфической черты таких деловых организаций
называют их стремление не к эффективности деятельности, а к организационному изоморфизму–
выработке одобряемых институциональным окружением способов взаимодействия и
деятельности. [4], [5], [6], [7]
Рассмотрим понятие организационного изоморфизма и его виды более подробно.
Организационный изоморфизм – определяет желание организаций принять аналогичные
структуры, стратегии и процессы, что приводит к сходству в функционировании с передовыми
организациями. Чтобы понять процесс, лежащий в основе становления изоморфных организаций
ДиМаджио и Пауэлл рассмотрели три тесно связанных между собой механизма. Они утверждают,
что использование механизмов принудительного, подражательного и нормативного изоморфизма
приводят к образованию изоморфной организации и сопровождаются использованием в
управлении и производстве опыта более успешных в деятельности организаций. [7]
Принудительный изоморфизм основан на организационной зависимости и политическом
влиянии. Он возникает в результате формального и неформального давления, оказываемого на
организации другими организациями, от которых они зависят, и культурными ожиданиями
общества, в котором эти организации функционируют [7].
ДиМаджио и Пауэлл утверждают, что принудительный изоморфизм является одним из
механизмов, посредством которого институциональные эффекты распространяются через
организационное поле. Смысл того, что принуждение является основным механизмом контроля,
который проявляется как дополнительная сила или убеждение. Исследователь Скотт также
предполагает, что власть и стимулирующие отношения позволяют внешним факторам влиять на
процесс управления организацией. [8]
Принудительный изоморфизм в высшей школе реализуется посредством следующих
инструментов:
1) Федеральные государственные образовательные стандарты
2) Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки РФ
3) Процедуры проведения лицензирования и аккредитации
4) Мониторинг показателей эффективности деятельности и др.
Подражательный изоморфизм описывает тенденцию развития организации, которая
сталкивается с неопределенностями организационной среды, подражая практике других
организаций. Организации склонны моделировать себя по образцу сходных организаций в том же
поле, воспринимаемых как более легитимные или успешные. Повсеместное проникновение
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некоторых структурных элементов можно связать скорее с универсальными подражательными
процессами, чем с какими-либо конкретными доказательствами того, что освоенные модели
повышают эффективность.[7]
Механизм, который фиксирует когнитивные элементы изоморфного процесса, есть
подражательный процесс. Скотт полагает, что это происходит тогда, когда организация
заимствует процессы другой организации, её модель, продукты и бизнес-процессы в качестве
лучших или более успешных. Таким образом, распространение более совершенных функций и
бизнес-процессов может произойти через внедрение данной практики в рамках организации. [8]
Организация, передовые методы ведения бизнеса которой используются, может не знать об
этом или не желать, чтобы её копировали; однако она просто служит для заимствующей организации
удобным источником передовых практик, которые можно использовать. Передовые методы ведения
бизнеса распространяются как непредумышленно, косвенно, через перемещение или текучесть
работников, так и открыто — консалтинговыми фирмами или отраслевыми деловыми ассоциациями.
Подражательный изоморфизм в высшей школе реализуется посредством следующих
инструментов:
1) Премия «Европейское качество образования» в номинациях «Сто лучших вузов
России», «Лучший региональный вуз»;
2) Премия Правительства РФ по качеству;
3) Премия конкурса Министерства образования РФ «Внутривузовские системы
обеспечения качества подготовки специалистов»;
4) Рейтинги вузов, составляемых Рейтинговым агентством "ЭКСПЕРТ РА", Национальным
исследовательским университетом "Высшая школа экономики" совместно с РИА "Новости",
Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", Федеральным агентством по
образованию (ФАО), издательским домом «Коммерсант», независимым агентством «Рейтор» и др.
Нормативный изоморфизм обусловлен в первую очередь профессиональными,
социальными или моральными обязательствами. Ди Маджио и Пауэлл определяют это как
коллективную борьбу среди членов организационной среды или профессиональной группы для
определения, контроля и / или попыткой сделать законными их профессиональные интересы.[7]
Профессии испытывают такое же давление принудительных и подражательных процессов,
как и организации. Более того, хотя представители разных профессий в рамках организации могут
отличаться друг от друга, они демонстрируют значительное сходство с представителями аналогичных
профессий в других организациях. Вдобавок во многих случаях профессиональная власть в той же
степени закрепляется государством, в какой ее порождают сами профессии.
Два аспекта профессионализации представляют собой важные источники изоморфизма. Один
из них состоит в том, что образование в учебных заведениях и легитимация покоятся на когнитивной
основе, производимой университетскими специалистами. Второй проявляется в росте и развитии
профессиональных сетей, сплетающих организации друг с другом и быстро распространяющих новые
модели. Университеты и институты профессиональной подготовки являются важными центрами развития
организационных норм среди профессиональных менеджеров и их подчинённых.
Другим
средством
определения
и
распространения
нормативных
правил
организационного и профессионального поведения являются профессиональные и деловые
ассоциации. Профессиональные и деловые ассоциации являются местом, где происходит
признание центральных организаций, а их члены получают позиции, дающие им реальное или
церемониальное влияние. Менеджеры самых заметных организаций могут, в свою очередь,
повышать свой статус, входя в советы других организаций, участвуя в общеотраслевых и
межотраслевых советах и консультируя государственные учреждения. Такие центральные
организации выступают в качестве как активных, так и пассивных моделей; их политика и
структура повсеместно копируются в соответствующих полях. [7]
Нормативный изоморфизм в высшей школе реализуется посредством следующих
инструментов:
1) Ассоциация организаций профессионального образования
2) Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента
3) Ассоциация классических университетов России
4) Ассоциация технических университетов
5) Российский союз ректоров
6) Советы ректоров вузов отдельных округов и др.
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Обращение к проблемам, которые рассматриваются в рамках новой институциональной
теории применительно к высшей школе, позволяет обнаружить потребность в детализации
представлений об организационной легитимности, в первую очередь в связи с развитием теории
институционального изоморфизма.
Развитая в духе нового институционализма П.Дж. ДиМаджио и В.В. Пауэллом идея
изоморфизма практически полностью сконцентрирована вокруг идеи легитимности. Но в их статье
отсутствует систематическое описание того, что представляет из себя легитимность института и
организации. [7]
Исследователь Д. Дипхаус отмечает, что легитимность является одним из ключевых
терминов институционального понятийного аппарата. Данное понятие связано с категорией
«изоморфизм», однако исследования, проверяющие эту связку, крайне редки «по причине
продолжающихся трудностей в определении и измерении легитимности». [9] В англоязычной
литературе это прослеживается совершенно четко: после второй половины 1980-х годов
количество статей, посвященных роли легитимности в жизни организаций, резко возрастает по
мере роста интереса к вопросу принудительного, подражательного и нормативного изоморфизма.
Но статей теоретического свойства среди них практически нет.
В качестве исключения можно назвать работу М.С. Зухмана, посвященную легитимности
организации. Автор определяет легитимность как «обобщенное восприятие или предположение,
что действия организации желательны, правильны или приемлемы в рамках социально
сконструированной системы норм, ценностей, убеждений и определений». [10]
Зухман выделяет стратегический и институциональный подходы к анализу легитимности.
Первый – обращает внимание на то, как управленцы могут увеличивать поддержку своей
организации: легитимность понимается, как ресурс, которым нужно оперировать, нередко
конкурируя с другими организациями. Второй – понимает легитимность в качестве ряда
конституирующих убеждений, которые определяют то, как организация появляется, действует,
понимается и оценивается. [10]
Существуют еще исследования, непосредственно посвященные вопросу проверки
значимости легитимности. Так, Д.Л. Дипхаус пытается выяснить, есть ли связь между легитимность и
организационным изоморфизмом, который определяется как «сходство организации другим
организациям своего окружения» (организационного поля). Легитимную организацию этот автор
понимает как такую «организацию, ценности и действия которой конгруэнтны ценностям социального
актора и его ожиданиям о действиях». Значимые социальные акторы сведены к двум группам: а)
регулирующие государственные инстанции, б) общественное мнение. Отсюда два типа легитимности:
а) одобрение регуляторов, которое выражается в отсутствии проверок и положительных оценках
деятельности, и б) общественное одобрение выражается в отсутствии в СМИ материалов,
оспаривающих легитимность организации. Стратегический изоморфизм измерялся показателем
«стратегического конформизма», который обозначает соответствие стратегий организации принятым
или нормальным стратегиям в данном организационном поле. [9]
В высшей школе легитимность регулирующих инстанций выражается посредством
процедур лицензирования, аккредитации и мониторинга эффективности деятельности вузов. А
легитимность общественного мнения выражается посредством составления различных рейтингов
и проведения конкурсов качества вузов.
В новой институциональной теории применительно к высшей школе вопросы о соотношении
внутренних и внешних факторов существования организаций сильно переплетены, поэтому при
рассмотрении проблемы легитимности применительно к отдельной образовательной организации
можно отказаться от разделения на микро- и макроуровни. Вместо этого лучше воспользоваться идеей
Дипхауса и рассматривать легитимность в двух плоскостях: регулирующих инстанций и общественного
мнения. Внимание к значимым социальным акторам делает подход более практическим и сближает
стратегическое и институциональное видение, как их понимает Зухман.
Таким образом, можно сделать вывод, что вузы как организации, чей выходной продукт с
трудом поддается измерению, стремятся в первую очередь не к эффективности, а к
организационному изоморфизму и организационной легитимности, т.е. стремятся развивать такие
структуры, способы, направления деятельности, которые одобряются в институциональном
окружении. При этом выделяют три механизма, посредством которых вузы становятся изоморфны
своему институциональному окружению и, тем самым, похожи друг на друга. [11, 12]
1) Это принуждение, источником которого являются организации, от которых зависят
университеты (в большой степени это – государство).
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2) Это подражание другим организациям, оцениваемым как успешные. Речь не идет о
подтверждении связи между каким-либо вводимым новшеством и эффективностью организации.
3) Это нормативное давление – распространение профессиональных стандартов (через
систему подготовки специалистов для этого типа организаций, мобильность персонала, посредством
консультантов, предлагающих стандартные подходы к решению стоящих перед организацией проблем).
Таким образом, можно сделать вывод, что организационный изоморфизм и
организационная легитимность являются одними из основных движущих сил развития высшей
школы в современных условиях неопределенности внешней среды, они обеспечивают постоянное
совершенствование образовательных организаций на основе изучения передовых практик,
одобренных в институциональном окружении.
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Kemerovo region as a region of the world market for metals, coal, chemical products. The relevance of
the topic is related to the development and use of mechanisms to support domestic producers, it is
particularly vulnerable to the industries in the face of new competition.
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Аннотация
В статье приведен отраслевой анализ последствий вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) для предприятий промышленного сектора экономики, машиностроительного
комплекса на примере Кемеровской области как региона, ориентированного на мировой рынок
металлов, угля, химической продукции. Актуальность рассматриваемой темы связана с проблемой
разработки и использования механизмов поддержки отечественных производителей, его особенно
уязвимых отраслей, в условиях новых условий конкуренции.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), социально-экономическое развитие
региона, управление развитием, отраслевой анализ
В настоящее время практически каждое государство является элементом мировой
экономики, но при этом роль стран в системе международных экономических связей различны.
Развитые в экономическом плане государства с весомой долей высоких технологических укладов
потребляют ресурсы и продукцию с невысокой добавленной стоимостью, поставляя в менее
развитые страны оборудование и технологии с большой добавленной стоимостью. Другие
государства позиционируются как поставщики трудовых, энергетических ресурсов, продукции
низкого передела. Идет объективный процесс дифференциации стран по их роли в мировой
экономике, формирования системы взаимного удовлетворения потребностей и поиска баланса
интересов разнородных по уровню экономического развития, промышленному потенциалу,
природным богатствам государств.
Решение о присоединении России к Всемирной торговой организации (далее – ВТО)
было вполне закономерно и в условиях глобализации всемирной экономики отвечает требованиям
времени. Россия вступила во Всемирную торговую организацию и стала ее 156-м членом 22
августа 2012 года. Членство в ВТО расширяет возможности российских экспортеров на внешних
рынках, уменьшает давление на российскую промышленность.
В тоже время следует отметить, что участие России в ВТО будет иметь определенные
преимущества лишь для крупных компаний и предприятий нефтяной, газовой, металлургической и
отчасти химической промышленности, которые уже провели реконструкцию, выпускают
конкурентоспособные виды продукции и в значительной мере ориентированы на внешний рынок.
Опыт вступивших в ВТО стран Балтии и Восточной Европы показал, что при слиянии
национального и международного рынков происходит потеря национального контроля над целыми
отраслями экономики. Подобная угроза существует и для России.
В проигрышном положении по сравнению с западными конкурентами и предприятиями
стремительно
развивающихся
стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона
оказываются
промышленные предприятия Сибирского федерального округа, Кемеровской области, которые
вынуждены работать в суровых климатических условиях, при большой удаленности от портов и
границ, расположены в условиях действия высоких энергетических и транспортных затрат, что
существенно снижает конкурентоспособность продукции. Например, среднее расстояние
железнодорожных перевозок для обеспечения металлургических комбинатов Кемеровской
области сырьем и топливом, доставки металлопродукции потребителям составляет 4-6 тыс.
километров, в результате чего стоимость этих материалов в пересчете на 1 тн оказывается в
несколько раз выше, чем в других странах и регионах [2, С. 270].
В связи с этим отмечается падение рентабельности бизнесов отечественных
предприятий и снижение их конкурентоспособности. Это в особенности относится к пищевой,
фармацевтической, химической, машиностроительной, легкой промышленности, секторам
финансовых услуг и услуг связи, розничной торговли, мелкому и среднему бизнесу.
По оценкам специалистов к разряду сравнительно современных металлургических
предприятий России отнесены только пять: Магнитогорский (ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»), Новолипецкий (ОАО «НЛМК»), Череповецкий («ЧерМК» – ОАО
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«Северсталь»), Оскольский (ОАО «ОЭМК» – ООО УК «Металлоинвест») и Западно–Сибирский (ОАО
«ЕВРАЗ ЗСМК») металлургический комбинаты. Остальные предприятия признаны частично или
полностью устаревшими, при этом производственные издержки металлургических предприятий
России на 20-30% выше, чем в развитых странах. В настоящее время на экспорт российские
металлургические предприятия поставляют продукцию в основном низких переделов [1].
Кроме того, на рынках металлопродукции низких переделов российские предприятия
испытывают давление со стороны третьих стран (КНР, Индии, Бразилии), себестоимость
продукции которых ниже, чем на отечественных предприятиях, к тому же эти страны обладают и
более высококачественной рудной базой.
Присоединение России к ВТО поставило серьезные задачи перед регионами сырьевой
ориентации и мощного промышленного потенциала, в том числе – перед Кемеровской областью.
Металлургия, угольная, химическая отрасли Кемеровской области являются основой экономики
региона, весомым источником наполнения регионального бюджета. В настоящее время
химическая промышленность занимает второе место после металлургии по дискриминационным
мерам, принимаемым к России. По оценкам экспертов, ценовую конкурентоспособность пока
выдерживают производство капролактама, аммиака, аммиачной селитры, карбамида. Однако в
список неконкурентоспособных товаров попали: пленки полимерные, синтетические красители,
полиамидный корд. В связи с вступлением в ВТО теряют конкурентные способности на
внутреннем рынке и другие виды продукции, производимые химическими предприятиями региона:
сода каустическая, моющие и чистящие средства, поливинилхлорид, синтетические ткани и нити,
фармацевтические субстанции [4].
Серьезные проблемы возникают у предприятий фармацевтической промышленности
Кемеровской области – ОАО «Органика» (г. Новокузнецк), ОАО «Асфарма» (г. Анжеро-Судженск).
В регионе обостряется конкуренция на рынке лекарств, в том числе и по тем группам препаратов,
которые производят местные предприятия (вследствие снижения пошлин на некоторые
импортные лекарства) [4].
Складывающуюся ситуацию усугубляет тенденция роста цен на основное сырье (газ),
тарифов на энергию. Несмотря на жесткую политику ограничения роста тарифов, проводимую
Правительством Российской Федерации в условиях мирового экономического кризиса, тарифы на
электричество и тепловую энергию неумолимо стремятся к мировому уровню.
С вступлением России в ВТО происходит более активное освоение отечественного рынка
иностранными компаниями, хотя в последнее время в связи с политическими событиями
наблюдается значительный отток капитала. Вступление в ВТО открыло внутренний рынок для
продукции машиностроения, легкой, пищевой промышленности, одновременно сделав продукцию
машиностроительных, текстильных, швейных предприятий неконкурентоспособной. Но как раз
данные предприятия в Кемеровской области не готовы к этому, имея в своем составе
значительную долю устаревшей технико–технологической базы, а вследствие низкой загрузки
производственных мощностей и высоких цен на сырье, материалы, энергию – более высокую
себестоимость готовой продукции и низкую производительность по сравнению с передовыми
машиностроительными предприятиями.
В настоящее время, как показали маркетинговые исследования, продукция легкой
промышленности Кемеровской области имеет устойчивый спрос, однако уже сегодня имеющийся
спрос на 80 % удовлетворяется товарами зарубежных производителей (в основном – Турция,
Китай). С вступлением в ВТО эта пропорция еще более усиливается в пользу иностранных
предприятий, что может привести к остановке большинства предприятий обрабатывающих
отраслей,
безработице,
иным
негативным
социальным
последствиям,
снижению
налогооблагаемой базы региона [4].
Даже при существующей системе тарифов на электроэнергию доля конкурентоспособной
продукции машиностроения Кузбасса составляет всего 8–10 %, а металлоемкость отечественного
оборудования на 30 % выше, чем в развитых странах [4]. По оценкам экспертов, без серьезной
государственной поддержки машиностроительной отрасли в России существует опасность вытеснения
через 5-7 лет отечественных производителей как с внутреннего, так и с внешнего рынков.
Частный бизнес не в состоянии мобилизовать необходимые ресурсы на приемлемых
условиях, т.е. получать кредиты отечественных банков на длительные сроки, по низким
процентным ставкам, с тем, чтобы создавать новые образцы техники. Как следствие, крупные
западные, а также китайские компании могут вытеснить отечественных производителей, в том
числе и с рынка горно–шахтного оборудования.
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В 2013 г. Коммуникационное агентство «Grayling» опубликовало результаты
исследования на тему «Восприятие последствий вступления России в ВТО бизнесом и
экспертным сообществом» [5]. В его основе лежат интервью с генеральными директорами
ведущих российских и иностранных компаний, экспертами, представителями органов власти,
Евразийской экономической комиссии и американского правительства.
Большинство российских компаний не разработали стратегии по адаптации своего
бизнеса к ВТО, поскольку сомневаются в целесообразности долгосрочных мер в условиях
нестабильности политики и экономики или надеются на помощь государства. По отзывам
респондентов, еще одной причиной пассивности в этом вопросе можно считать то, что
бизнес долго не получал однозначного политического сигнала о стремлении России
вступить в ВТО.
Особый интерес представляют правила регулирования рынка товаров и услуг. На
переговорах со странами – членами ВТО по тарифным вопросам, основным предметом которых
являлось определение максимального уровня («связывания») ставок ввозных таможенных
пошлин, который Россия получит право применять после присоединения к ВТО, по всей товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (более 11 тыс. позиций) все тарифные позиции
были согласованы.
Вместе с тем, эксперты прогнозируют появление многоуровневых конфликтов,
направленных на отстаивание Россией собственных интересов и на уровне Евразийского
экономического пространства, и на уровне ВТО, поскольку защита производства тарифными
методами все еще остается приоритетом для правительства для сохранения российского
бизнеса и рабочих мест. Часть экспертов утверждает, что последствий вступления можно
ожидать уже в течение первого года, а другая группа – ожидает первых последствий в срок
от 2 до 10 лет.
Наиболее вероятными направлениями, по которым Россия будет привлекаться в
качестве ответчика при рассмотрении претензий со стороны других стран в рамках комиссии по
спорам ВТО, являются использование антидемпинговых, санитарных и фитосанитарных мер и
вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. Ключевым эксперты считают
вопрос – как условия вступления будут реализовываться в законодательных актах и в
правоприменительной практике. Эксперты считают, что роль Евразийского экономического
пространства (Таможенного союза) будет снижаться, и оно, как объективно более слабая
организация, растворится в ВТО. Для присоединения к ВТО Казахстану потребуется еще полгодагод, а Белоруссия едва прошла половину пути.
Среди проблемных вопросов, где позиции сторон значительно расходились и
решения были достигнуты с большим трудом, есть ряд товаров, которые производятся и в
Кемеровской области (например, лесной комплекс, производство мебели). Кроме того,
согласованы были вопросы по допуску иностранных компаний на российский рынок услуг, в
том числе – телекоммуникационных услуг, услуг связи. Для Кемеровской области здесь
возможен резкий рост конкуренции среди компаний–поставщиков услуг связи, в том числе –
ее новых видов, и, как следствие, ликвидация монопольного положения ОАО
«Сибирьтелеком» на кузбасском рынке. Это имеет значение и для кузбасских предприятий
легкой промышленности (текстильной и швейной): ОАО «Ортон» (г. Кемерово), ОАО «Томь»
(г. Кемерово), ООО «Кузбасслегпром» (г. Кемерово) и др. В целом предприятия данной
отрасли (в первую очередь - производство тканей, одежды и обуви, других потребительских
товаров) вследствие открытия российского рынка окажутся в сложном положении в связи с
низким уровнем технической оснащенности производства и конкурентоспособности
производимой продукции, узостью ее ассортимента [4].
По оценкам экспертов, за последние 15 лет в России не более 10 % всех предприятий
смогли модернизировать производство и в какой-то мере соответствовать зарубежным
стандартам ВТО. В основном они сосредоточены в Москве, центральном регионе и Западной
Сибири, то есть в экономических районах с высокой стоимостью рабочей силы. В Кемеровской
области в настоящее время основные крупные металлургические, химические предприятия (ОАО
«ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк), ОАО «Русал Новокузнецкий алюминиевый завод» – «НКАЗ» (г.
Новокузнецк), ОАО «Азот» (г. Кемерово), ООО «Химволокно–Амтел–Кузбасс» (г. Кемерово))
привели систему менеджмента качества в соответствие с требованиями международных
стандартов. Однако в машиностроении лишь некоторые предприятия, такие как, ЗАО
«Сибтензоприбор» (г. Кемерово), ООО «Кемеровохиммаш» (г. Кемерово), ООО «Юргинский
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машзавод» (г. Юрга), внедрили у себя новые стандарты. Но в основном, на остальных
промышленных предприятиях эта работа либо еще не начиналась, либо находится на начальной
стадии [1].
Таким образом, исходя из проведенного анализа и оценок реальных последствий
вступления в ВТО, можно заключить, что открытие внутреннего рынка, в том числе –
регионального, для продукции машиностроения, легкой, пищевой промышленности, делает
продукцию
машиностроительных,
текстильных,
швейных
предприятий
региона
неконкурентоспособной.
Вступлению России в ВТО должна была предшествовать поэтапная подготовка этих
предприятий Кемеровской области, включающая в себя реконструкцию и модернизацию
производств, их структурную перестройку, переход на выпуск высококачественной продукции
отвечающей
требованиям
международных
стандартов,
что
обусловило
бы
ее
конкурентоспособность на мировом рынке; разработку и законодательное закрепление комплекса
мер по защите отечественных производителей товаров и услуг и минимизации потерь от
вступления в ВТО, подготовку мер нетарифного регулирования и внесение соответствующих
изменений в таможенное законодательство, что позволило бы защитить внутренний рынок в
переходный период [4].
На время переходного периода могут быть разработаны и составлены (такая практика
имеет место) графики (программы) адаптации наиболее чувствительных отраслей
промышленности Кузбасса (особенно – машиностроения, легкой промышленности) к членству в
ВТО. Разработка и реализация таких программ потребует всесторонней организационно–
экономической проработки и значительных финансовых вложений.
Таким образом, для того, чтобы с минимальными издержками предприятия
промышленного сектора экономики Кемеровской области адаптировались к ВТО, необходим
переходный период технико–технологического порядка (для повышения конкурентоспособности
продукции) 10–12 лет. Торможение мировой экономики, вызванное мировым кризисом, дает такой
шанс инерционной адаптации российской промышленности к новым конкурентным условиям и
удлиняет период приспособления. Присоединение к ВТО, интегрирование экономики в процесс ее
мировой глобализации на базе форсированного развития научно–технического прогресса,
развитие науки, наукоемких отраслей, высокотехнологичных производств, – все это будет
способствовать плавному переходу экономики к устойчивому развитию и повышению качества
жизни населения как на федеральном, так и региональном уровнях.
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In this article we considered some aspects of a labor market activity regulation. We analyzed education,
demography and social policy as main ways of labor market intensification.
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The first theories of social policy in system of the economic relations of society began to appear
in the XIX century. They regarded the ways of human capital formation [1,2,3,4]. The fundamental
contribution to researches of the social relations was made by K. Marx. He focused on a big importance
of public relations and the economic relations developing on their basis. However, the individual as the
subject of these relations was not considered by him.
Scientific justification of socially oriented economics was developed in the 1930th years by the
German scientists W. Eucken, L. Erhard, F.Bem, V. Repke, A.Ryustov, A.Myuller-Armand and other
founders of the liberal theory. It promoted the development of methodology of modern social policy. They
stated that only the strong constitutional state can become the basis of effective market economy. Thus
the distribution of numerous privileges to the population was not the main condition. The effective use of
the political power played a key role in ensuring fair competition. But, problems of social policy, in
relation to certain individuals, were not also introduced by these scientists.
Russian modern scientists such as: M. Kargalova, V. Yarovaya and E.Kholostov [5], T.Sidorin
and Yu.Latov [6], etc. implemented a complex research of social policy problems.
E. Murphy and M. Murphy [7], J. Kreyms, J. Martin, Ch. Meyer, etc. are modern foreign
researchers of social policy and the human capital development. They deal with incorporation of labor
market effective work and social policy.
However, despite numerous investigation of theoretical field of social policy and the human
capital, the current problem of effective interaction of instruments of social policy has not been
extensively studied. So we would like to analyze education, demographic policy and the social and labor
relations as the real instruments of labor market development.
The time when Russian Federation is crossing to market economy is connected with need for
changes. Their aim is improvement and development of the main directions of the labor market
functioning. The problem is that technologies of social work in contemporary Russia are only focused on
passive social protection of challenges. This doesn’t promote the increase of economical activity of
population and constrains the development of market relations. So in this paper I reveal the real
mechanisms and instruments of real impact of modern social policy in the main directions of labor market
performance.
As it was mentioned earlier in the analysis of classical approaches education is one of the most
important factors of individual adaptation in work activity.
In recent years there were cardinal changes in the economic relations of the Russian society
that demanded serious updating of an education system. Receiving economic knowledge at the initial
stages promotes outlook expansion, the solution of problems of social and moral preparation of younger
generation to real life. Economic knowledge helps to understand connections of a studied program
material with practical activities.
Education is a component of the nation culture, including both educational process, and the
educational institutions providing assimilation by people of knowledge, experience and system of the
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competences which have been saved up in society. The economy and policy have directly impact on an
education system in society. Social functions of education are:
– organization of a vocational education;
– providing information on workplaces;
– creation of conditions for social stability of the person and social group in whole.
It appears that the new generation has to have the convertible education which major element
are economic knowledge and abilities to think economically. Today the high importance of economic
knowledge in human life is obvious. The economy became one of subjects which answers a problem of
socialization of modern society. The economic thinking is formed at the same time in two planes. Firstly in
empirical way, by practical consideration – in the course of work and secondly in theoretical way – when
the economic knowledge accumulated by society is acquired on the basis of mental processing.
Primary market thinking can appear and develop only through personal individual labor, through
understanding of a work role in life support of a household (family). Therefore since early years in a household it is
necessary to develop respect for work and interest in its results. At the same time it is important to promote
formation at children’s general ideas of goods prices and service, about universal ability of money at payment for
goods and services.
Nowadays, when Russia is actively integrated into the world community, the role of a personal
labor increases repeatedly. In order that Russia took a worth place in world economic system it is
necessary to intensify a personal labor of each human, to build such social policy which would promote
labor market development.
Economic approach considers education as a source of economic growth of the nation, gives its
evaluation from positions of economic efficiency through improvement of labor quality and labor market
activity.
This supports my argument that, accumulation of knowledge happens as in the course of the
school training putting basic knowledge and skills, and during the after-school training aimed at receiving
a certain profession, and also within professional activity. The higher educational institution gives a
certain professional knowledge and skills, possibility of their practical application and receiving initial idea
of a professional labor market in the form of work practice. The higher educational institution also
provides the educational credits quoted on a labor market and confirmed with reputation and a name of
higher education institution: bachelor's degrees, expert, master and certificate on receiving scientific
degrees. Distribution of number jobless and busy in economy on an education level is presented in the
following table.
Table 1
Distribution of number jobless and busy in economy
on an education level (in %)

Total employed
including have education:
highest vocational
partione professional
secondary
primary
complete general education
Incomplete general
have no general education
Total unemployed
including have education:
highest vocational
partione professional
secondary
primary
complete general education
Incomplete general
have no general education
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2008
63,1

2009
62,1

2010
62,7

82,9
37,0
74,8
73,6
52,1
25,2
11,6
7

81,0
73,6
71,6
49,5
26,0
11,4
8,4

81,2
73,5
72,4
48,8
25,3
11,1
7,5

3,2
13,3
5,2
7,4
10,7
16,6
18,2

4,6
6,4
9,1
12,6
17,7
21,5

4,0
5,8
7,9
11,6
16,8
19,8
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The table is made by the author according to Federal State Statistics Service [8]
The analysis of table’s data represents that percent of employment of the population with higher
education, greater than percent of employment of the persons having only secondary professional
education. Therefore it is extremely likely that education is leading branch of improvement of a labor
market functioning, the base of future wellbeing of the person and all society.
But unfortunately, it is felt that an obstacle for a labor market development is crisis of science
proceeding already one and a half decade. Crisis of Russian science is in its socially significant
functions, institutions and the valuable bases. The leading cause of it is that Russian science lost socially
significant functions in society and, as a result, dropped out of system of an exchange activity with other
spheres of society. The structure of the Russian science, its organizational forms remained almost
invariable, well developed for a former Soviet management system, but insufficiently correlate with
modern conditions. It is evident that the science structure have to be constructed according to the market
competitive environment and as a whole be adequate to modern realities and requirements of a modern
labor market.
Central problem of social policy is creation of such conditions that there were as much as
possible of workers in society. In other words the more people are involved in the economic relations, the
higher then the salary, the more worthy life of the certain individual and society as a whole. In the
developed country the maximum number of people is involved in the economic relations, thereby there is
an intensification and regulation of system of a labor market. This is big achievement of the government
of these countries.
Another instrument that to our mind is attracts much attention is demography. Policy of the
population is one of the most important directions of social and economic policy of any country. Its
purpose consists of population development management as a process of creation, formation and
development of the subject of social activity. Purposeful activity of government bodies and other social
institutes in the sphere of regulation of reproduction processes of the population represents demographic
policy. It is at the same time a component of the general social and economic policy and a component of
the population policy. The social and economic policy is directed on regulation of internal conditions
system and processes which influence society activity.
Traditionally the purposes of demographic policy in long-term prospect are focused on a model
formation of reproduction of the population. The demographic policy of the state correlate with:
economic measures, administrative and legal, educational and propaganda measures.
Some of the main directions of demographic policy of Russia are:
– creating favorable conditions for parents;
– improvement of qualitative characteristics of the population;
– regulation of migratory processes, urbanization and country moving, etc.
These directions have to be adequately coordinated with such important spheres of social
policy, as employment, regulation of the income, education, professional training, social security.
Social and economic crisis and lack of the chosen model of society transformation and
transition to market economy increased instability of the situation on the labor market.
It led the Russian state to decrease in level and quality of life of the majority of families,
uncertainty in tomorrow of all sectors of society and social disadaptation of considerable part of families,
to rise in crime, violence, antisocial behavior.
A considerable part of the Russian families because of instability of a labor market can't
provide socially acceptable welfare on a labor basis: the monthly state help is capable to
compensate only 5–7% of necessary expenses for the minor Russians living in families with the
income below the poverty line.
It is obvious that social stratification interferes with overcoming of demographic crisis in the
country to what also Federal State Statistics Service data testify. Table 2 demonstrates population
distribution in size of the average per capita monetary income.
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Table 2
Population distribution in size of the average per capita
monetary income (as a percentage)
2007
2008
2009
2010
2011
2012 1)
All population2)
100
100
100
100
100
100
Including with the
average per capita
monetary income per
month, rub:
to 3500,0
10,9
7,3
5,3
3,8
2,8
2,2
3500,1 - 5000,0
10,9
8,6
6,9
5,6
4,5
3,7
5000,1 - 7000,0
14,4
12,5
10,8
9,4
8,1
7,0
7000,1 - 10000,0
17,8
16,9
15,8
14,6
13,4
12,1
10000,1 - 15000,0
19,1
20,2
20,4
20,2
19,8
18,8
15000,1 - 25000,03)
16,6
19,8
21,9
23,5
24,8
25,3
25000,1-35000,04)
10,3
7,7
9,4
10,8
12,1
13,3
over 35000,0
...
7,0
9,5
12,1
14,5
17,6
1) Preliminary data
2) For 2003-2009 indicators are calculated with use of the population counted taking into
account results of VPN-2010. For 2010-2011gg. – the specified data.
3) 2005 – over 15000 rub.
4) 2006-2007 – over 25000 rub.
Source: www.gks.ru
The analysis of distribution of the average per capita monetary income shows, that not each family
will be ready to give birth to one, and furthermore two or three children. Therefore, overcoming of demographic
crisis in Russia demands carrying out socially oriented economic and active demographic policy.
Such tendencies indicate a decrease in the demography of the country, depreciation
(обесценивание) of its human capital and an disbalance on the labor market.
One of the main reasons for that gap between the rich and the poor is that modern Russian
society is stratified in several directions.
Stratification (from lat. Stratum – a layer + Facio – I do ) is an arrangement of individuals and
groups from top to bottom in horizontal layers (striations) on the basis of an inequality in the income,
education level, power volume, professional prestige [9].
One of the most necessary professions for a worthy education level is the profession of the
teacher. However, it strongly depends on educational policy of the state. The size of salaries of the
teacher fluctuates: in Belgium 30-52,5 thousand euros a year, in Germany – 35,7 - 47 thousand euros a
year, France – 18-37 thousand euros a year, in Britain about 33,6 thousand euros a year, in
Luxembourg – more than 88,5 thousand euros. In Russia of 2,2–7,4 thousand euros a year [10] and
obviously it isn't prestigious. It means that social status of members and social groups is connected with
concept of stratification. Social inequality presented in table 3, in our opinion, negatively influences a
demographic situation in the country.
Table 3
Distribution of the main sources of the income in various groups of the intellectuals (%)
Groups of the intellectuals on welfare
Types of sources of the income
Intellectuals
Rich
Poor
as a whole
Salary on a primary place of employment
72,2
60,9
74,4
Pensions, grants, alimony,
26,4
6,0
39,0
the received help, etc.
Own business
19,0
54,0
1,8
Combining jobs (including single extra earnings)
24,0
13,5
29,7
Income from property, property leasing, percent
7,0
16,3
1,8
on deposits
Other
3,3
1,4
3,7
The table is made up by the author according to www.ispr.ru
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It follows, therefore, that modern Russia is characterized by a peculiar stratification of society.
That is to say, there is a huge social and property stratification which defines all country and negatively
influences a demographic situation.
Complexity of a modern demographic situation in the country consists in need of the account
and coordination of different levels of interests: individual and family; group and public; local, regional and
nation-wide; economic, socio-political, ecological and ethnocultural; the operational, medium-term and
long-term. And its efficiency is defined by the speed of goal achievement with minimum possible
expenses of society. Estimation of social norms operating in it is also important.
The first step for development and carrying out active demographic policy was made in
September, 2001. So, the Government of the Russian Federation approved "The concept of
demographic development of the Russian Federation for the period till 2015". In "The Concept" the
analysis of a modern demographic situation in Russia is given, the purposes and problems of
demographic development are formulated, priorities are defined, key steps concerning information
support and mechanisms of implementation of "The Concept" are formulated.
Thus, realization of "The Concept" assumes:
– uniting of efforts of the state and society;
– coordination of actions of authorities at federal, regional and municipal levels;
– development and realization of the actions directed to the main objectives solution.
And finally one more instrument that illustrates the tendency on a labor market activity is the
social policy. The social policy is aimed at the development of the human capital and an intensification of
a labor market. It can be effective only through creation of the corresponding social and labor relations.
Therefore it is natural that the level of the social and labor relations in society influences directly the
quality of the labor market and workers.
The incorporation of social policy and economy is carried out through such direction of
economic science as "work economics" which is the dynamic socially organized system. In this system
conditions and process of reproduction of labor – its production and formation (preparation, training,
professional development of workers, etc.), distribution, an exchange and consumption are realized, and
also process of interaction of the worker, means and objects of the labor are provided.
For the majority of the countries of the world development of the social and labor relations
happens under the influence of such major principles of activity, as a personal responsibility, one’s own
powers. Each of these principles is a necessary condition of a labor market functioning, aiming at
educational and professional self-preparation (acquisition of system of professional competences),
employment, active business, achievement of the maximum success, wellbeing.
Full labor employment has to provide the worker with the income exceeding an official poverty
line. In modern Russia labor employment doesn't provide the income above a living wage at all to one of
four subjects of work. According to Federal State Statistics Service, in 2012 of 10,9% of the population
with the income below the poverty line, were the workers whose salary was below the living wage
determined by the state.
Salary in Russia, in fact, turned into a factor of a labor demotivating and became, thus, the
actual brake of economic growth of the country, a brake of development of the human capital and labor
market development.
Our problem is that when determining salary to the worker the level of the human capital plays a
supporting role. For example, in the developed countries of the world, on the average, the bigger human
capital is, the bigger salary is received by the owner of this capital. The human capital, its level defines
the importance of a person in the society. Therefore the developed society has to stimulate in the
individual his/her desire to accumulate the human capital.
Observing problems of state regulation of the labor relations, it is necessary to pay attention to
the following aspects:
– state interaction with employers;
– labor immigration and regulation of the minimum salary, its standards, conditions and
duration;
– help in youth employment (graduates of schools, colleges, higher educational institutions);
– protection of the rights of women and persons of a retirement age, and also representatives of
ethnic minority;
– obligatory state insurance on a case of loss of work, etc.
Especially we have to note that in achievement of worthy work the important positive role
belongs to social dialogue between employers and administration, on the one hand, and hired workers –
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on the other. Social dialogue is a stability source, means of settlement of labor disputes, assistance to
protection of the rights of workers, ensuring social justice, employment of subjects of work.
But there is a conflict of interests: each employer separately wishes to pay to the worker less
and forces his/her to work more. But it appears that for all the set of employers it is favorable to pay to
workers more as it will provide necessary demand for goods and services. Therefore, authorities have to
model social policy on labor market regulation: increase of a salary and creation of convenient
workplaces, providing of various ways of an effective circulation of the economic benefits.
Actually between the worker and the employer there are no pure labor relations, without social
component. The employer according to the labor legislation is obliged to create to the worker necessary
social working conditions: organizational, sanitary and hygienic, safe (labor protection), welfare, social
and insurance. Besides, social protection, preparation, retraining and professional development of the
worker, pension system, etc., are also included in social and labor relations
Thus, the worker stays constantly in the social and labor relations all the life. Components of
the social and labor sphere are reflected in figure 1.

Organizational working
conditions

Sanitary and
hygienic working
conditions

Safety on a
workplace

The social and labor
sphere

The social
partnership

Welfare
relations

Pension system

Preparation, retraining and
professional development

Social protection

Fig. 1 Components of the social and labor sphere (made by the author)
These relations became tools at accumulation of workers’ professionalism and are constantly
present at his/her life and depending on a person’s desire have impact on the human capital.
So, work, or to be more exact – the social and labor relations, we can consider as the constant
tool having impact on formation of knowledge, skills, its professional competences and functioning of a
person on a labor market. For example, the unsatisfactory social and labor relations can lead to
profession change and to a new place of work.
Thus, work is the tool, method, way which is applied consciously or unconsciously to
professionalism increase. A person, using social and labor relations as the tool, looks for that profession
which satisfies him/her most.
Important factor of successful functioning of society is qualitative labor market development, it is
obvious that special social policy of the state is necessary for realization of this direction. Certainly,
search of necessary tools is necessary. Its various directions can be specific instruments of social policy
of a labor market development, but social and labor relations are dominating.
Due to the changes happening on a labor market and a tendency of growth of a personal
responsibility of workers in the society, the family, a state policy in the social sphere become more
valuable. Realization of functions of social protection of the population is, undoubtedly, the basic element
of the state activity which is characterized by:
– economic opportunities of society;
– maturity of social development of subjects of work;
– political priorities.
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Thus, the mechanism of realization of the social and labor relations at the present stage of
development of society are:
– introduction of modern methods of the social policy based on a combination of social
investment and a targeted support of the population;
– assistance to active attraction of non-state sector to rendering social and educational
services, improvement of quality of social service of the population, development of market mechanisms
in the social sphere;
– increase of management efficiency and introduction of modern administrative technologies on
social sphere;
– association of potential of the state government, local government, business community and
the public for the solution of social problems.
Regulation of the specified social and economic, social and labor relations of society is one of
the priority directions of social policy of the state. The essence of social policy of the state consists:
– in maintenance of the relations between various social groups of society;
– in providing necessary conditions for increase of welfare, a standard of living of members of society.
These provisions are a paramount problem of social policy of the state. They are directed on
creation of positive social guarantees, formation of economic incentives of subjects of work and
development of an effective labor market.
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Abstract
The article focuses on the issues of the development of production system. The authors have produced
the guidelines to implement lean production and lean best practices and improve production system. The
nature of production process is carefully studied. As a result of the study lean methodology has been
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developed, the use of which will enhance the efficiency of lean projects implementation and increase
labour productivity.
Keywords: lean production, company’s production system, methodology of production system
development
Based on the experience of international and national companies, modern business approach to
the development of production systems are mainly oriented to safety, quality enhancement, client’s
satisfaction, increase of production efficiency, motivation of company’s personnel [1,2,3]. Inevitably the
ideology of company’s production system is built on strategic management and focuses on client’s needs.
Production process and personnel development are in the focus of management.
Production system is a sustainable way to achieve company’s goals, so is the philosophy of
constant improvement and self-development, where everyone thinks of working in a fashion of a turnkey.
Toyota’s personnel call Toyota’s Production System as Thinking People System. Production system
assumes a certain vision that allows people to get a feeling of job satisfaction and improve its
effectiveness and, finally the efficiency of their company. The enhancement of personnel awareness and
changes in their vision are the pillars of modification in production system. The instruments are
secondary; today there may be one set of tools, which are likely to be replaced concerning a current
situation and personnel awareness.
With the hindsight of the world production systems and experience we identify their particular
traits in the development of production system. See the picture below.

Ambitious goals

Incremental problem-solving to achieve goals

Creative approach

Employees’ vision change
Standardization

Fig.

Characteristics of forming and development of company’s production system

1. Ambitious goals
Ambitious goal is underpinned by the understanding of the idea of “impossible is possible”
(the right balance of impossible-possible). Easy-achievable goals demotivate company’s staff,
though unrealistic goals are twice demotivating. Talent to set ambitious goals is based on the
awareness of removing mentality barriers, expanding conventional boundaries and persuading
company’s employees.
Goals should be based on benchmarking principle, however, there is a danger of mixing up
“apples and oranges” and most adequate way in this case is to set goals on half-life principle. That
means some 50% of a gap between current situation and achievement threshold comes in the period
between 1 through 3 years.
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2. Incremental problem solving
Generally, upgrading production process in an industrial company is a complex and multitasking
process where several production areas are in the management focus. In particular, they are supplies
management, delivery management and production capacity management. Constant production
efficiency enhancement should rest on certain principles and ideals that are shared by all participants of
production process. Otherwise, production process enhancement will be confined to “band-aid” approach
and simply removing bottlenecks in a production process.
To solve the problems of this kind top management have to intorduce incremental problemsolving. To achieve the goals it is crucial to identify problems step by step rather than create them
artificially. Among most common problems the company faces is the problem of discrepancy between
takttiming (that is client-driven estimation) and a company’s potential. That requires first, solutions to the
problems in an assembly line, and then, in an organization at large; by this the synergy effect is achieved.
Another problem to be solved is under /overstock that will cause much of company’s losses and even
conceal other problems (mistakes in planning, delays in parts deliveries etc.). The task in this case is to
gradually manage stock by identifying the problem and finding solutions. It makes sense to do mapping of
value flow, which is the basis of lean instruments and allows estimating losses and remedy the situation.
We suggest looking at the algorithm to systemic problem solving:
Step 1. Identify the problem and its location.
Step 2. Analyze the Root Cause Problem by “5 why” method; for this we analyze workforce,
method, equipment, facilities. Isikava’s diagram may help.
Step 3. Explore reasons why the problem has remained invisible (was unidentified at the point
of control while the root cause was unveiled.
Step 4. Building sequence of operations that will prevent the company from the root cause
problem in the future. To avoid this it is advisable to develop standards.
Step 5. Dissemination of the experience to help solving similar problems.
Step 6. Monitoring the problem solving effectiveness in order to remove root cause problem.
Step 7. Move to another cycle of problem solving.
3. It requires creative approach, while ready-made prescriptions do not work well.
From philosophical viewpoint, production system is far beyond to be creatively approached in
majority of company. However, there are great companies that are able to do this task whereas the
others are the followers and learn from their experience. It is significant to be aware of the fact that
production system is not a ready-made recipe of success, it is not a set of rules and guidelines to follow
in order to increase competitiveness and labour productivity. Production system is a travel to the kingdom
of thinking and this journey is challenging yet exciting. Above all without thinking and readiness to put
efforts to develop advanced production system it will not work. There are no prescriptions used for each
company, though, there are certain instruments and methods that can help find a solution to a particular
problem. Application of instrument for the sake of instruments creates even more paperwork and reports,
that will discredit the whole idea of production system. Therefore each company should develop their
own production system which has to be based on their unique goals-setting, effective tackling the
problems and removing barriers to achieve these goals. Companies cannot do without creative approach
to the production system. For instance, happy life cannot be created without creativity as it is a result of a
person’s creative approach, and cannot be built up just on the basis of a certain prescription. For this,
much of efforts should be made.
In practice production system aims to upgrade production process. Production process is seen
as the synergy of actions, workforce and work equipment to manufacture certain range of products. The
technological process is the basis of production process, i.e. immediate production. Non-technological
process (transport, warehousing, load/unload etc.) is part of production process. So-called natural
processes (draining, cooling etc.) that run without human input are also introduced into production
process. System approach to production process is vital as it allows uncovering bottlenecks and results in
more systemic process of improvements.
4. Production system development is a result of ongoing and long process of changing
employees mentality.
Production system is not a magic word that changes the company’s life, it is a long process of
changing employees’ thinking that makes them more labour conscious. As a result, the company has an
opportunity to self-development. An effective production system contributes to company’s development
and enables company’s management to:
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 To be awareness of the goals and their ambitiousness they are most significant things in an
organization;
 To apply Instruments that highlight the problems and help solve them in order to achieve
goals (one has to be brave enough to identify the problems and solve them). For instance, to estimate
takttime to meet clients need sand make adjustments on this basis);
 To be equipped with Instruments that allow effective problem-solving so as to stop turning
back to this problem again neither at working place nor in a working situation.
5. Standardization is an essential pre-requisite for constant improvement
Standard is an instrument that allows avoiding problems. Standardized operation is the most
effective cycle that includes worker’s operation, provisions of quality and safety and standardized
documentation. Standard formalization and introduction is certainly made not for the standard itself, on
the contrary, it is essential to find a solution to the problem so as to avoid similar problems at work in the
future. Yet standard is the basis for constant improvement of production as it allows scheduling and
systemizing worker operations. In case of different sequence for each operation and unorganized
worker’s movements we will not be able to evaluate efficiency and hardly identify malfunctions or assess
outcomes. Surely, the first step to kaidzen is standardization that results in quality improvement, cost
reduction and safety enhancement at working place. The objective of each manager is to identify the
cause of the problem and be able to solve it and standardize solutions.
Suggested characteristics of production system’s development are not particularly new. Both
researchers and practitioners constantly discuss philosophy, principles, ideals of lean production. The
uniqueness of the suggested approach lies in a synergy of ambitious goal-setting and incremental
problem-solving in goal achieving. The method was piloted and proven in one of the largest production
company’s in Udmurtia. Based on production principles of the company it aimed to articulate company’s
ambitious goals. For instance, the capacity of production is forecast to increase by 20-30% of that of last
year. The major urgent problem to be solved for the end of 2013 was non-compliance with the plan. The
root cause problem was unbalanced production load. To solve that problem the company estimated daily
production rate for each product line, accordingly the timelines for each product line was calculated,
planed deadline was shifted up to three months. The company implemented balanced load, engaged full
workforce and introduce just-in-time system. It has resulted in the labour productivity increase by 56.7%.
As a result of certain project’s implementation the staff of one of the workshops have been engaged in
production circle that has allowed labour savings and increase of productivity as twice. One of the project
outcomes is that the stock has reduced in 3.8 times, production timeline has decreased in 3.7 times. It
should be noted, that this is just an initial stage of production system development in the company.
Undoubtedly, the results are overwhelming. Only a few of production companies in Russian Federation
can showcase such big success, majority of the companies have been working over their production
system development for two or three years and show much more modest results. The root cause of this
lies in the fact that lean instruments are used without fundamentals of lean philosophy. On top of this, the
experience manifests that use of lean instruments (5С, mapping, TPM, SMED) for instruments is able to
produce only temporary and unsteady outcomes, that will bring to red tape in the end, and discredit the
whole idea of production system.
How can we introduce the transformations in a company? How can we prevent the whole
production system idea from narrowing to routine process that stop the company from an effective
change? To find a solution we suggest guidelines and method that can be effectively used to develop
company’s production system, to make a road map or any other proceedings that outline the role and
responsibilities of company’s top management, work out “game rules”, and movement direction. Method
and guidelines are shown in the table.
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Production System Development
(Method and guidelines)
Stages
1. Decision-making of a
company top manager to
develop production system.
Acceptance of lean philosophy
by top management.
2. In-company training for
production managers at their work
site. The way to create a new
image of manager at the plant.
3. Company’s diagnostics

4. Teamwork

5. Setting production goals.
Those are built up on the
assessment
of
company
team’s potential.
6.
Managers’
pilot
and
personal
projects
implementation.
7.
Lean
instruments
implementation
8. Evaluation of efficiency and
set new ambitious goals
(move to stage2)

Outcomes
Shift in mindset and change in top management style. Active
engagement of a company top manager (production system is not able
to be developed without top management involvement).
Focus is on to production site where the value is created. It is unlikely to
solve the problem off site, inside the office. It is necessary see firsthand
and get firsthand knowledge. .
A manager creates the value by improvement of environment in the
company. Managers should spend some 50% of their work time in
“gemba” where the value is created. Meetings last up toдо 30-40
minutes. Briefings in network centers are up to 10 minutes.
Current assessment of potential improvement [4,5]. Personnel
assessment. Assessment of effectiveness of potential projects.
Estimations of work-in-process, stock in process, and through this we
start identifying and solving existing problems.
Setup commission for enhancement of production effectiveness and
cross-function teams. Training commission and team members.
Development of project proposal system. Team development should be
based on the principle of a manager personal behavioural model.
Development of top management’s leadership skills.
Design and articulation of key effectiveness criteria. Project design and
evaluation. Ambitious yet potential-adequate goals; both under and
overambitious goals are bad for company’s development. Design of
road map and tactics.
Elimination of bottlenecks. Production process improvements, SOC.
Implementation activities. Methods study, skills-training. Achieving
target production indexes.
Application of lean instruments to perform certain production tasks and
key efficiency criteria. Use of instruments for instruments increase
documentation flow and discredit the idea of production system.
Evaluation of program outcomes. Goal-outcome compliance analysis.
Further action plan of production system development.

Suggested guidelines pay much attention to a vision and a role of company’s CEO (Stages 1 and 6).
Yet the leading role of CEO is seen through all developmental stages. It is unlikely to build up company’s own
production system without CEO’s concern and interest. That’s not only the acceptance of lean ideas, it is rather
a demonstration of company’s leader active role and his/her personal creativity. This is either the project of
company’s leader, or development of personal leadership skills, or setting ambitious goals.
Recommendations suggested will help enhance effectiveness of lean projects implementations
as well as the development of company’s production system. To sum up, the enhancement of company’s
competitive edge depends on company’s development of production system to a large extent. Above all
it relies on the quality of strategic management, right goal-setting, adequate implementation tools, lean
philosophy and ideology, effective team work and introduction of kaidzen proposals ,efficient losses
reduction and resource management, client-driven work strategies.
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Abstract
Methodological problems of estimation of efficiency of the process “production-consumption” of energy
resources in modern system of control “useful (final) energy" are revealed in the article. The method of
estimation of energyeconomic efficiency of the process “production-consumption” of energy resources in
modern system of control is based on previously justified principles of methodology of direct production
relations. Analysis and energyeconomic evaluation of the process “production-consumption” allowed
identifying contradictions of the existing principles of functional separation of the control system and a
principle of systemacity.
Keywords: energy efficiency, energy resources, useful energy.
Аннотация
В статье раскрываются методологические проблемы оценки эффективности процесса « производствопотребление» энергоресурсов в современной системе управления «полезной (конечной) энергией».
Методика оценки энергоэкономической эффективности процесса «производство-потребление»
энергоресурсов в современной системе управления базируется на ранее обоснованных принципах
методологии прямых производственных связей. Анализ и энергоэкономическая оценка процесса
«производство-потребление» позволили выявить противоречия существующих принципов
функционального разделения системы управления и принципа системности.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергоресурс, полезная энергия.
Основная цель реформирования электроэнергетики России - обеспечение надежного и
бесперебойного энергоснабжение потребителей и повышение эффективности предприятий
отрасли, создание экономических условий для ее развития на основе стимулирования
инвестиционного процесса. Базовым принципом реформирования является либерализация
отрасли и создание конкурентных условий функционирования предприятий электроэнергетики,
результатом реализации которого является минимизация цен и тарифов на электрическую
энергию и высокая технологичность и эффективность использования топливных ресурсов.
Функциональное
разделение
вертикально-интегрированной
монополии
по
видам
производственно-экономической деятельности в системе «генерация – трансфер- потребление»
позволило реализовать принципы обособления, экономической и юридической самостоятельности
субъектов - участников процесса формирования электроэнергии. Реализация принципа
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функционального разделения изменило всю организационно-экономическую систему отношений
предприятий энергетической отрасли и потребителей.
Основные принципы методологии реформирования электроэнергетики позволили
сформировать сложные хозяйственные подсистемы, функциональные связи которых оказывают
существенное влияние на эффективность процесса «производство – потребление» полезной
энергии. Сам процесс представляет собой определенную закономерность, характеризующуюся
функциональной результативностью элементов системы, формируемой под воздействием
внутренних и внешних факторов, и балансовую систему эффективности их выполнения [1].
Следует отметить, что методика оценки энергоэкономической эффективности процесса
«производство-потребление» в современной системе управления, базируется на основных
принципах
методологии
прямых
производственных
связей
функционирования
электроэнергетического сектора, полностью заимствована и неизменна.
Таким образом, оценка эффективности современной системы управления процессом
«производство-потребление», характеризующейся свойством изменения структуры самой системы
управления и всех ее подсистем в условиях параллельно протекающих явлений дерегулирования,
основана на принципах системного анализа. Эффективность производства, дефицитность некоторых
видов энергоресурсов, большая динамика в изменении их цен и сложность выражения и стоимостного
измерения многих объективных факторов, требует рассмотрение принципа эффективности процесса
«производство - потребление» с позиции развития НТП в области генерации электрической энергии и
показателей эффективности использования топлива.
Результаты исследований показали, что реализация основных принципов управления
электроэнергетикой на современном этапе обострила проблемы эффективного производства
электрической энергии, поскольку достижение предприятиями генерации эффективности
использования топлива и производственных мощностей
является необходимым условием
развития конкурентных отношений. За период с 2008-2013 гг. расход условного топлива на
производство электроэнергии снизился на 2% и составил 329,7 гут/кВтч. Исследования показали,
что за период с 2000 по 2013 гг. в структуре топливного баланса доля природного газа
увеличилась на 20%, сокращение доли угля и мазута в топливном балансе, соответственно,
составило 30% и 5%. Стоимость основных видов топлива – природного газа и энергетического
угля, увеличилась, соотвественно, в 4,2 и 2,7 раза [2]. Чрезмерная привлекательность природного
газа на внутреннем рынке, при постоянном росте цен, создает рост топливной напряженности в
электроэнергетическом секторе.
Результаты анализа структуры производственных мощностей и топливного баланса
свидетельствуют о функционировании производителей электроэнергии в условиях монорынка
топливных ресурсов и усиления монополии природного газа. Монополизация АЭС и ГЭС на рынке
снижает эффективность использования современных ПГУ-технологий, обеспечивающих повышение
экономии потребления топливных ресурсов на 20-25%. Эффективность ПГУ и ГТУ станций не
превышает более 40%, соответственно, 60% тепла в процессе преобразования топлива являются
потерями. Эффективность
данных энерготехнологических установок может достигать 50-60%,
обеспечивая огромную экономию топлива. Но наиболее эффективными генерирующими станциями
являются ТЭЦ, т.к. комбинированное производство разных видов энергии повышает эффективность
использования топлива. Поскольку основная доля себестоимости генерирующих предприятий связана
с топливом (60–90%), то возможности повышения энергетической эффективности в ближайшей
перспективе ограниченны. Методика ценообразования на рынке электроэнергии основана на принципе
ранжирования, следовательно, приоритет имеют наиболее экономичные генерирующие станции, в
частности ГЭС и АЭС, а ТЭС, в силу слабой ценовой конкуренции, имеют практически «нулевую» долю
участия и характеризуются значительным резервом использования установленной мощности -54% и
высоким уровнем выработанного ресурса -80%.
Таким образам, современный процесс «производство-потребление» энергоресурсов
характеризуется низкой эффективностью использования топлива и современных технологий, что в
конечном итоге негативно сказывается на процессе воспроизводства энергоносителей и росте
тарифов на электрическую энергию. Производители практически ограничены в повышении
эффективности производства и оптимизации топливного баланса. Необходимо отметить, что по
данным относительной шкалы энергетической ценности различных видов топлива, коэффициент
замещения природного газа другими видами топлива составляет 1,2-1,79 [3]. С экономической
точки зрения энергетическая ценность ресурсов определяется прежде всего запасами и затратами
на их добычу и первичную переработку и рядом других факторов, однако основываясь на данных
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шкалы энергетической ценности, коэффициент экономии инвестиционных затрат на добычу
природного газа может составить 1,12.
Важным элементом процесса «производство - потребление» являются
потери
электроэнергии при передаче, уровень которых в настоящее время составляет 11,6% от общего
объема отпуска потребителям. По оценкам специалистов, потери электроэнергии можно считать
удовлетворительными при уровне 4-5% и максимально допустимыми при уровне 10%. Результаты
исследований показали, что развитие рыночных организационно-экономических отношений на
розничных рынках сохранило и усилило монопольное положение сбытовых и региональных
сетевых компаний. За период с 2007 по 2013гг. объем инвестиций на развитие сетевого
комплекса увеличился в 2,8 раза. Тариф на передачу энергии составляет почти половину в
конечной цене электроэнергии, для отдельных же категорий потребителей до 80%.
Таким образом, принцип возрастания эффективности электроэнергетической системы
реализуется слабо и обусловлен нарушением принципа системности. Процесс «производствопотребление» энергоресурсов характеризуется низкой эффективностью использования топлива,
высокими составляющими потерь и низкой составляющей «полезной энергии» в тарифе на
электрическую энергию.
Использование энергоресурсов непосредственно потребителями в настоящее время
сложно определить в силу широкой диверсификации потребительского рынка и энерготехнологий, а
также сохранения централизации основных управленческих функций. Результаты исследований
показали, что аналитическая и статистическая отчетность по энергоносителям ориентированы на
показатели производства топлива и энергии, а не на показатели их потребления. Практически не
ведется системный учет реализуемых проектов и мероприятий по энергосбережению, не проводится
комплексная оценка энергоэффективности по видам экономической деятельности, недостаточно
учитывается фактор развития различных направлений модернизации экономики. Таким образом,
энергоэкономическая оценка процесса «производство-потребление» энергоресурсов является
односторонней, возникают противоречия существующих принципов функционального разделения
системы управления и принципа системности, полностью отраженного в преемственных методах
анализа и оценки энергоэффективности балансовой системы.
Следует отметить, что процесс формирования «полезной энергии» интегрирует сложную
систему энергообеспечения и подсистему энергопотребления, формируя единый организационноэкономический механизм. Обоснованность использования энергоресурсов и производственных
технологий обеспечивают возможность управлять «полезной энергией» и выделять ценностные
экономические потери и формировать «конечную энергию» потребителей [5].
За последние десять лет цены на электроэнергию для населения выросли в 3,3 раза, для
прочих потребителей – в 3,2 раза. Как отмечается в [6] индекс превысил данный показатель США
в 1,4. Индекс цен для бытовых потребителей в России ежегодно увеличивается в среднем на
14%, что в два раза выше, чем в США. При сохранении существующих темпов, по оценкам
экспертов, цены для промышленных потребителей в России превысят цены в США уже через три
года. В России рост цен на электроэнергию обусловлен главным образом повышением тарифов
на природный газ, которые в свою очередь превышают тарифы на электрическую энергию.
Однако, как показали результаты исследований, диспропорция цен на рынке электрической
энергии сохраняется по всей цепочке «производство - потребление». Рост цен на электроэнергию
на 30% в 2013 году, по сравнению с 2003 г., свидетельствует о снижении эффективности
промышленных предприятий.
Потребитель фактически оплачивает большую долю потерь
энергоресурса по высокому тарифу, следовательно, принципы формирования
«полезной
(конечной) энергии» должны учитываться в определении полезности тарифов и стоимости
выпускаемой продукции, с последующей оценкой энергоэкономической эффективности.
Таким
образом,
результаты
энергоэкономического
анализа
всего
процесса
«производство-потребление» энергоресурса позволили сформулировать следующие выводы:
1. Современная система управления электроэнергетикой характеризуется нарушением
принципа единства методики оценки энергоэкономической эффективности и исключает роль и
участие конечного потребителя в данном процессе.
2. Монополизация природного газа на топливном рынке, монопольное положение АЭС и ГЭС,
усиление альянса энергосбытовых и сетевых компаний влияют на изменение структуры тарифов и их
уровень, вызывая снижение эффективности производства энергоресурсов, как составляющей процесса
формирования «полезной энергии» и оказывает неоправданную инвестиционную нагрузку, влияющую
на рост тарифов и эффективность использования конечной энергии.
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3. Несовершенство конкурентного рынка электрической энергии, исключение потребителя из
процесса потребления, может оказать существенное влияние на усиление структурных сдвигов и
формирование в конечном потреблении ценностных потерь, значимых для экономики и роста ВВП.
4. Организация функционирования электроэнергетики не способствуют повышению и
развитию энергоэкономической эффективности и энерготехнологической целостности в будущем.
5. Реализация принципа энергоэффективности баланса энергоресурсов будет зависеть
от системы цен на энергоносители и требует дополнительных исследований и новых
методологических подходов к управлению энергопотреблением, основанных на принципах
полезности, обоснования приоритетных направлений развития экономики, основанных на
определении эффективного спроса на энергоносители и, соответственно, развития генерирующих
мощностей, сетевых объектов и структуры конечного потребления.
Таким образом, результаты энергоэкономического анализа требует постоянного
государственного ценового контроля и рыночного организационного механизма электроэнергетики в
целях минимизации рисков генерирующих компаний, в топливном балансе которых большая доля
приходится на природный газ. На внутреннем рынке России большая доля потреблении природного
газа приходится на Центральную часть России. Поэтому доля инновационных регионов возрастает
фактор неопределенности в долгосрочной перспективе развития экономики в целом.
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are used. The easiest way to assess the prospects of investing in stocks is to select securities in
accordance with the classification that takes into account the ratio of the yield-risk.
Keywords: evaluation, investment quality, classification, Russian stocks, stock exchange, Russian stock market.
Аннотация
В статье проведена оценка инвестиционных качеств и классификация российских акций из
биржевого списка Московской биржи. Для оценки инвестиционных качеств акций применяют
специальные коэффициенты или мультипликаторы. Наиболее простой способ оценки перспектив
инвестиций в акции состоит в выборе ценных бумаг в соответствии с классификацией,
учитывающей соотношение доходность-риск.
Ключевые слова: оценка, инвестиционные качества, классификация, российские акции, биржа,
Российский фондовый рынок.
Для оценки инвестиционных качеств акций, то есть возможности извлечения дохода по
акциям, фундаментальные аналитики, как правило, применяют специальные коэффициенты или
мультипликаторы. Основные из них: ставка дивиденда, срок окупаемости, отношение текущей цены
акции к её балансовой стоимости, величина прибыли на одну акцию, отношение рыночной
капитализации компании к её годовой выручке и другие. К сожалению, рядовым трейдерам российского
фондового рынка не всегда доступны эти стандартные индикаторы из-за их отсутствия в литературе и
Интернете. Наиболее простой способ оценки перспектив инвестиций в акции состоит в выборе
трейдером ценных бумаг в соответствии с общепринятой классификацией, учитывающей соотношение
доходность-риск. В литературе, посвященной мировому фондовому рынку, выделяют следующие
группы акций: голубые фишки, копеечные акции, акции стоимости, акции роста, акции дохода,
цикличные акции, спекулятивные акции, защитные акции [1]. Российский фондовый рынок молод и
находится в процессе развития. Возникает вопрос о справедливости такой классификации акций для
российских эмитентов. Попробуем ответить на этот вопрос. Голубыми фишками называют самые
надежные акции с большими объемами торгов. Среди российских эмитентов акций, относящихся к
голубым фишкам, такие компании, как Газпром, Сбербанк, Роснефть, Норильский никель и другие, то
есть компании, которые известны во всем мире и пользуются большим спросом на рынке. Индекс
ММВБ, в состав которого входят акции 50 крупнейших компаний России, во многом определяется
движением голубых фишек [2]. Как правило, по акциям голубых фишек стабильно выплачиваются
дивиденды, владельцы акций покупатели голубых могут рассчитывать на небольшой, но стабильный
доход в виде прироста рыночной стоимости на длительном интервале времени. Важнейшее свойство
акций голубых фишек их абсолютная ликвидность. Ниже, на рис.1 представлен график движения цен
акций российской нефтедобывающей интегрированной компании ОАО Лукойл. График показывает, что,
несмотря на серьёзный обвал цен на акции компании в пик развития глобального мирового
экономического кризиса 2007-2008 года, на длительном интервале времени с января 2000 г. по
февраль 2014 г., цена акций выросла.

Рис.1 - График движения цен акций российской нефтедобывающей интегрированной компании
ОАО Лукойл
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Копеечные акции. Принято считать, что копеечные акции это акции, которые
торгуются дешевле $ 1 США. Копеечные акции намного рискованнее, чем обычные акции. По
этим акциям часто отсутствие информации об эмитенте. Эти компании недавно образованы
или приближаются к банкротству. Обычно копеечные акции имеют низкую ликвидность.
Причиной, почему копеечные акции привлекают многих инвесторов, является то, что
предполагается их быстрый рост. Инвестор должен понимать, что копеечные акции это
область высокого риска, которая подходит не для всех. На рис.2 приведен пример графика
цен типичной копеечной акции российского эмитента АО СкайКомпьютинг (iСкайКо-ао). На
графике видно, что сделки по этим акциям проходят чрезвычайно редко. Цена акции в
течение дня может меняться более чем в два раза.

Рис.2 - График цен типичной копеечной акции российского эмитента АО СкайКомпьютинг
(iСкайКо-ао)
Для российского фондового рынка низкая стоимость акции не является признаком
копеечной акции. Так, например, стоимость акции государственного банка АО ВТБ – 4
копейки. Однако, эти акции абсолютно ликвидны. Эмитент – АО ВТБ один из самых надежных
банков РФ, и выплачивает дивиденды. Перспективы акций АО ВТБ достаточно хорошие.
Акции стоимости – это акции, которые рассматриваются как недооцененные рынком. Акции
стоимости торгуются по низким ценам относительно их фундаментальных показателей
(включая дивиденды, прибыли и продажи). Акции стоимости, несмотря на высокие
финансовые показатели эмитента, могут не пользоваться спросом на рынке и
рассматриваются в качестве более дешевых аналогов своих конкурентов. Акции стоимости,
как правило, имеют низкие отношения P/E и P/B (P – рыночная стоимость акции, E – чистая
прибыль на одну акцию, B – балансовая стоимость акции). Инвесторы покупают их в расчете
на рост стоимости. Когда большинство инвесторов оценят высокие качества эмитента и его
ценных бумаг, акций резко поднимутся в цене. На российском фондовом рынке акция
стоимости соответствует понятию акция второго эшелона. На рис.3 представлен график
движения цен акций компании АО Автоваз. В настоящее время акции этой компании являются
недооцененными в связи с тем, что основным акционером компании стал крупнейший
мировой холдинг Рено – Ниссан и управлять компанией стал квалифицированный менеджер с
мировым опытом Бу Андерсен. Значительным преимуществом АО Автоваз является то, что
ему принадлежит крупнейшая часть российского рынка легковых автомобилей.
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Рис.3 - График движения цен акций компании АО Автоваз
Акции роста – это акции молодых, успешных компаний. Предполагается, что прибыли этих
компаний, будут продолжать расти с темпом выше среднерыночных. Акции роста обычно имеют
высокие отношения P/E и P/B. Рынки высоко оценивают акции роста, поэтому, инвесторы,
заинтересованные в их покупке, готовы платить больше, чем за акции аналогичных компаний.
Инвесторы, покупающие акции роста получают доходность в основном не за счет дивидендов, а за
счет будущего увеличения стоимости акций. Некоторые эмитенты акций роста выплачивают
дивиденды. Однако обычно компании роста стремятся реинвестировать полученные прибыли в
капитальные проекты. На рис.4 представлен график стоимости акций российской компании ОАО
Новатэк. Сфера деятельности этой компании – разведка и добыча природного газа. Компания
молодая и бурно развивается, компания в настоящее время является вторым по объемам
производителем газа в России. Дивидендная доходность по акциям компании не превышает 2%.
За последние четыре года развития компании цена ее акций выросла почти в 8 раз, что для
крупной компании является очень хорошим результатом. Капитализация компании более одного
триллиона рублей.

Рис.4 - График стоимости акций российской компании ОАО Новатэк
Акциями дохода называются акции, по которым эмитенты регулярно выплачивают высокие
дивиденды. В отличие от акций роста акции дохода могут не давать существенного роста
рыночной цены. Эмитенты акций дохода имеют возможность стабильно получать прибыль. Для
примера рассмотрим российскую компанию Газпромнефть. Доходность (то есть отношение
дивиденда на одну акцию к рыночной стоимости акции в процентах) по обыкновенным дивидендам
этого эмитента по годам выглядит следующим образом, табл.1:
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Табл.1
Доходность акций компании Газпромнефть по годам
2005 г.
5,4%

2006 г.
8,53%

2007 г.
3,0%

2008 г.
5,46%

2009 г.
2,6%

2010 г.
3,0%

2011 г.
4,71%

2012 г.
6,86%

Дивидендная доходность эмитента достаточно высокая и дивиденды выплачиваются
регулярно. График движения цен акций АО «Газпром нефть» выглядит следующим образом,
рис.5.

Рис.5 - График движения цен акций АО «Газпром нефть»
Анализ этого графика позволяет сделать вывод, что рост курсовой стоимости акций
недостаточный, поэтому можно отнести акции АО «Газпром нефть» к акциям доходности.
Циклическими называются акции, цена которых меняется также, как меняется рост экономики.
Когда экономика растёт, стоимость циклических акций тоже растёт. Если экономика находится
в состоянии застоя или падает, уменьшается и стоимость циклических акций. Как правило,
циклические акции связаны с отраслями экономики, которые зависят от спроса населения.
Известно, что спрос населения зависит от состояния экономики: в условиях кризиса растет
безработица и падают доходы населения, в период активного роста экономики безработица
сокращается, растут доходы населения. Примерами отраслей, где акции эмитентов в
основном циклические, является автомобильная и строительная промышленность. На рис.6
представлен график движения цен крупнейшей российской строительной компании ОАО
«Группа компаний ПИК». График показывает, что стоимость акций ОАО «Группа компаний
ПИК» резко упала в период экономического кризиса 2008 года и несколько восстановилась в
2010 году, когда экономика России стала выходить из кризиса. Начиная с 2011 года,
стоимость акций, так же как и вся экономика в целом, находилась в стагнации (отсутствие
значительного роста или падения).
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Рис.6 - График движения цен крупнейшей российской строительной компании
ОАО «Группа компаний ПИК»
Спекулятивные акции имеют неоправданно завышенное соотношение между рыночной
ценой и чистой прибылью на акцию (коэффициент P/B). Они ведут себя во многом как акции роста,
поскольку имеют значительные возможности для повышения цены. В отличие от акций роста,
рассчитать, сколько будет продолжаться рост, когда он прекратится и будет ли продолжен дальше
невозможно. Инвестор приобретает такие акции в расчете на получение существенного и
быстрого дохода поскольку, по его мнению, их рыночная стоимость значительно ниже их
действительной стоимости. Инвестор рассчитывает, что в скором времени рынок оценит
перспективность и потенциал этих акций. Инвестиции в эти акции отличаются повышенным
риском, в связи с тем, что рынок может так никогда и не оценить их. На рис. 7 представлен график
движения цены акций компании ОАО «Завод Диод». ОАО «Завод Диод» – российская компания –
производитель медицинской и экологической техники, парафармацевтических препаратов,
биологически активных добавок и лечебной косметики.

Рис.7 - График движения цены акций компании ОАО «Завод Диод»
Видно, что после первичного размещения акций на рынке они росли в цене, но потом
быстро стали падать. Акции АО «Завод Диод» можно отнести к спекулятивным акциям.
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Приведенные примеры показывают, что работа со спекулятивными акциями рискованна, но в
случае правильного расчета или при благоприятных обстоятельствах прибыль может быть очень
высокой. Защитные акции показывают устойчивость в период кризисов в экономике. Спрос на
продукцию компаний эмитентов защитных акций почти не снижается. К защитным акциям
относятся акции фармацевтических компаний, коммунальные компании, компании, производящие
продукты питания. Защитные акции приобретаются инвесторами с целью страховки от резкого
падения стоимости других акций. На рис.8 представлен пример защитных акций АО «Магнит». АО
«Магнит» крупнейший российский продуктовый ритейлер. Видно, что акции позволили
минимизировать потери инвестиций даже в период мирового экономического кризиса 2008 года и
уже в 2009 году восстановить их. В следующие четыре года цены акций АО «Магнит» позволил
увеличить инвестиции в девять раз.

Рис.8 Тренд защитных акций АО «Магнит»
Приведенные выше примеры показывают, что российские акции, включенные в биржевой
лист Московской биржи, можно классифицировать в соответствии с международными
стандартами. Такая классификация позволит трейдерам применять существующие методы
портфельного инвестирования на начальных этапах работы на фондовом рынке.
References
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FORMATION OF A MECHANISM OF COHERENCE AND CONTINUITY
OF A STRATEGY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION AS THE ELEMENT OF INTERCONNECTED HIERARCHICAL
NETWORK OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS
Sinyuk T.Yu. 
FSBEI HPE Rostov State University of Economics
Russia
Abstract
In the article the problem of formation of a mechanism of coherence and continuity of a strategy of the
region development is considered. The author’s position is that during the research of the problem it is
necessary to define what the mechanism is, what its structural elements are, what the region is and how
the mechanism of management of social and economic development of the region according to the
principles of systemacity, cyclicity and hierarchy what determines compliance of the requirements of
coherence and continuity.
Keywords: mechanism, coherence, continuity, region, strategy, horizontal and vertical interrelations,
hierarchical network.
Аннотация
В настоящей статье рассматривается проблема формирования механизма согласования и
преемственности стратегии развития региона. Авторская позиция заключается в том, что при
исследовании проблемы необходимо подходить комплексно и определить, что есть механизм,
каковы его структурные элементы, что собой представляет регион и как именно формируется
механизм управления социально-экономическим развитием региона в соответствие с
соблюдением принципов системности, цикличности
и иерархичности, что предопределяет
соблюдение требований согласования и преемственности.
Ключевые слова: механизм, согласование, преемственность, регион, стратегия, горизонтальновертикальные взаимосвязи, иерархическая сеть
Вопросы согласования и преемственности стратегии социально-экономического развития,
как региона, так и страны, носят актуальный характер, что подтверждается огромным вниманием
со стороны, как практиков, так и теоретиков [3-8,11,12]. Но, несмотря на столь пристальное
внимание современных исследователей в данной предметной области по-прежнему остается
много проблемных зон. Отметим, что большинство исследователей не рассматривают
методологически обозначенную проблему, а пытаются решить ее с точки зрения инструментарнометодического подхода. В настоящей статье представлено иное видение проблемы, что нашло
свое отражение в структуре и содержании статьи. Первоначально рассматриваются результаты
исследований и иные материалы по обозначенной проблематике, после чего поднимается вопрос
о самом механизме и элементах его формирования и в заключении подведены резюмирующие
положения и видение автора о подходах решения проблематики для регионального уровня.
Значимость формирования именно механизма согласования и преемственности
обозначена «Концепцией Стратегии социально-экономического развития регионов Российской
Федерации [7]. Существенность и значимость преемственности государственной политики,
наличие механизма согласования интересов потенциальных стратегических партнеров отмечают
депутат Г. Леонтьев [6], Исхакова А. Ф., Прядкина Н. Н. [5], Самогородская М. И.[12]. Г. Леонтьев
говорит о том, что программы соцэкразвития должны быть комплексные и многоуровневые, при
этом под комплексностью автор понимает охват в рамках программ вопросов развития
производства, социальной инфраструктуры, подготовки кадров и прочее. В таблице 1 нами
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представлен сравнительный анализ видения ряда ученых о том, что такое механизм социальноэкономического развития, область каких задач за ним закреплена, какие формы взаимосвязи и
взаимодействия определяет тот или иной автор, а также авторская точка зрения на решение
обозначенной проблемы.
Таблица 1
Механизм социально-экономического развития: задачи,
взаимосвязи и взаимодействия, рекомендуемое решение [16]
Источник

Механизм социальноэкономического
развития
Механизмы Генеральная
схема
социально- пространственного
экономичес- развития
Российской
кого
Федерации
развития
Правовые механизмы
регионов
Информационные
Российской механизмы
(система
Федерации федерального
[7]
мониторинга
региональных социальноэкономических
показателей)
Организационнофинансовые
(системы
государственных
организационнофинансовых институтов:
межведомственная
комиссия, ФЦП)
Егорычев С. Совокупность принципов,
А. [3]
методов,
инструментов,
моделей
управления,
обеспечивающая
достижение
стратегических целей

Марча В. Г.
[8]

Задача

Взаимодействие
и взаимосвязи

Решение

Провести
функциональное
зонирование

Градостроительн
ый Кодекс РФ,
документы
территориального планирования
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
районов,
генеральных
планов
поселений
и
городских округов

Принятие
ФЗ,
обеспечивающих
внедрение
принципов
регионального
программирования и
планирования,
повышение
эффективности
и
ответственности
региональной власти
и
управления
в
вопросах успешного
развития
подведомственных
территорий

Эффективное
управление
устойчивым
развитием
муниципального образования

Учет социальноэкологических
особенностей
территорий
региона

Согласование и
соответствие
стратегических
целей
и
направлений
развития
региона
с
целями
и
приоритетами
федерального
Правительства

Концепция
долгосрочного
социальноэкономического
развития РФ до
2020
года,
послания
Президента РФ,
отраслевые
стратегии
федеральных
министерств
и
ведомств

Модель
организационноэкономического
механизма
управления
развитием
муниципального
образования
Формирование
комплексных
программ
соцэкразвития
региона
Разработка
стратегий развития
регионов
(муниципальных
образований)
Разработка
стратегий развития
территорий
Программно-целевое
управление
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Продолжение таблицы 1
Источник

Леонтьев
[6]

Механизм социальноэкономического
развития
Г. Единая
согласованная
схема
размещения
производительных
сил,
организаций, предприятий
(инвестиционных
площадок)

Жукова И. В. Рассматривая
организа[4]
ционно-экономический
механизм
как
систему
управления, следует понимать под этой категорией
не только совокупность
форм, методов, видов и
функций управления (это
то, что относится к понятию
«экономический механизм
управления»), но и аппарат
управления.
Организационно-экономическим
механизмом
управления
при структурировании его
по
функциональному
признаку можно считать
совокупность
взаимосвязанных
функциональных
подсистем, таких как цели
управления,
функции
управления
и
методы
управления

Задача

Взаимодействие
и взаимосвязи

Обеспечение
перехода
к
качественно
новой
социальной
политике
развития
как
основы
для
динамичного,
опережающего
движения

Послания
президента РФ,
Среднесрочные
программы
социальноэкономического
развития и другие
стратегические
документы
федерального и
регионального
уровня

Решение

Закрепление
на
законодательном
уровне
баланса
обязательств
и
финансовых
возможностей
системы
местного
самоуправления
Нормативноправовой
метод
регулирования
межбюджетных
отношений
ФЗ «О минимальных
государственных
социальных
стандартах»
ФЗ «О программах
комплексного
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований»
ФЗ «О региональных
программах
развития»
Достижение
Взаимосвязанные Программно-целевое
баланса
функциональная, планирование
интересов
и организационная,
баланса целей экономическая и
между
целевая
государством,
подсистемы
отраслями,
предприятиями
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Окончание таблицы 1
Источник

Смирнов
В. [11]

В.

Механизм социальноэкономического
развития

Задача

Взаимодействие
и взаимосвязи

Решение

Согласование
целей,
принципов
и
направлений
стратегического
межрегиональн
ого
сотрудничества
в
социальноэкономических
сферах

Системное
взаимодействие
функциональных
элементов

ФЦП регионального
развития
Государственный
мониторинг
соцэкразвития
региона
Федеральные фонды
регионального
развития
Согласование
экономической
политики регионов

Из таблицы видно, что видение авторов о том, какова предметная область механизма
социально-экономического развития, его предназначение и формы представления разнообразны.
Так одни говорят о том, что это некая совокупность принципов, методов, моделей, инструментов
[3,4,12,], а другие понимают под ним совершенно иное – уже непосредственно сам документ, либо
его проект (генеральная схема пространственного развития, схема размещения производительных
сил) [6,7].
Смирнов В. В. [11] говорит о том, что механизм обеспечения эффективного социальноэкономического развития должен быть ориентирован на процесс максимального удовлетворения
общественных потребностей, обеспечивать системное взаимодействие функциональных
элементов, иметь целевую направленность, опираться на системны принципы, обладать
специфическими инструментами, обеспечивающими возможность устойчивого развития и
управления в критических ситуациях. Также автор упоминает о том, что государство является
каркасом, в рамках которого формируются подсистемы и условия их развития. Далее
Смирнов В. В. обращается к трудам Клейнера Г.Б. и Макарова В., на основании которых заявляет
о необходимости соблюдения принципов преемственности и непрерывности развития.
Примечательным является и то, что Смирнов В. В. характеризует регион как сложную
многоуровневую систему, объединенную посредством прямых и обратных связей,
обеспечивающих «снизу вверх - вложение локальных процессов в более сложные процессы
верхних уровней и сверху вниз - создание верхними уровнями условий и предпосылок для
нормального протекания процесса на более низких, локальных уровнях» [11]. Необходимость
соблюдения принципа соответствия стратегической цели и направлений развития региона целям и
приоритетам федерального Правительства упоминают Марча В. Г. [8], Исхаковва А. Ф., Прядкина
Н. Н. [5].
Егорычев С. А. [3] в своем исследовании описывает структурные элементы
организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием и относит к ним:
принципы, субъекты, объекты, методы, модели управления, этапы процесса, стратегические
направления, подходы к управлению. Интересным представляется видение автора и
представление непосредственно самого механизма (см. рисунок 1 стр. 55). Исхаковва А. Ф.,
Прядкина Н. Н. утверждают, что механизм включает в себя принципы, формы, обеспечение,
методы
и
инструменты
целенаправленного
управленческого
воздействия
органов
государственной власти региона. Самогородская М. И. [12] придерживается точки зрения, которая
гласит о том, что механизм управления является частью системы управления, а соответственно
объекты и субъекты управления в структурный состав механизма управления не могут быть
включены. Отдельного внимания заслуживает работа Жуковой И. В. [4], так как она в своем
исследовании приводит сравнительный анализ определения организационно-экономического
механизма управления различными авторами, что позволило ей сформировать альтернативное
видение проблемы. Так в отличие от Самогородской М. И. Жукова И. В. [4] придерживается
мнения о том, что аппарат управления, как раз наоборот, должен быть включен в механизм
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управления, а механизм управления при этом должен рассматриваться как система управления.
Хотя, в тоже самое время, сама Жукова И. В. в своей работе отмечает, что существует
противоположная точка зрения, когда противопоставляется механизм управления и система
управления, ссылаясь на труды Б. А. Райзберга. Б. А. Райзберг [10] подтверждает, что различие в
категориях как раз и заключаются в том, что в одной категории аппарат управления присутствует,
а в другой нет. Примечательным является и то, что далее в своей статье Жукова И. В. заявляет о
том, что система целей в настоящее время выступает одним из инструментов рационального
построения механизма управления. В данной связи возникает вопрос, что же автор хотела
сказать, «цель» это отдельный структурный элемент механизма управления, или же это один из
инструментов для построения механизма управления? Учитывая сказанное, целесообразным
представляется провести сравнительный анализ структурных элементов механизма управления
(таблица 2).
Таблица 2
Структуризация механизма социально-экономического развития региона [16]
Элементы механизма

Подход к управлению
Принципы управления
Модель управления
Субъект управления
Объект управления
Формы управления
Цели управления
Задачи управления
Способы
Ресурсы
Методы
Средства
Инструменты
Рычаги воздействия
Критерии управления
Факторы
управления
(элементы
объекта
управления и их связи)
Система
обеспечения
(нормативно-правовое,
методическое,
организационное,
информационное)
Последовательность
состояний,
процессов,
этапы
процесса
управления
Система
распределения
ресурсов
Согласование целей
Виды управления
Функции управления
Аппарат управления

Самагородская М.
И. [12]
+
+
+
+
+
+
+
+

Автор/Источник
Жукова И.
Егорычев С.
В. [4]
А. [3]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Сминов В.
В. [11]
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+
-

+
+
+
+

-

-
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Окончание таблицы 2
Элементы механизма

Функциональная
подсистема (совокупность
взаимосвязанных
функциональных
подсистем)
Целевая подсистема
Механизм
реализации
права собственности
Направления воздействия
Внешние и внутренние
факторы воздействия
Ориентация на процесс
максимального
удовлетворения
общественных
потребностей
Цикличность

Самагородская М.
И. [12]
-

Автор/Источник
Жукова И.
Егорычев С.
В. [4]
А. [3]
+
+

Сминов В.
В. [11]
+

-

+
+

-

-

-

+
+

+
-

+
-

-

-

-

+

-

-

-

+

Из таблицы видно, что в большинстве случаев мнение авторов о структурном составе
механизма управления рассогласовано. Отметим, что с нашей точки зрения проблематика
структурирования механизма управления является основополагающей, фундаментально и
требующей дополнительных исследований. Результаты таких исследований будут представлены
нами в последующих публикациях.
На наш взгляд ключевая проблема заключается в системности и многоаспектности, как
самого объекта исследования, так и поставленных задач. Сложность проблематики исследования
обозначает и Самогородская М. И. [12] утверждая, что все составляющие механизма
многоуровневые (т.е. содержат федеральный, региональный и муниципальный уровень).
Во многом предлагаемое решение зависит от того на какую фундаментальную основы
опирается исследователь. С нашей точки зрения необходимо воспринимать дуальную сущность
региона, а именно регион как элемент системы и регион-система. Касательно дискуссии по
отношению к дефиниции «регион» отметим, что с одной стороны под регионом понимается часть
обособленной административной территорий, с другой стороны в качестве региона может быть
определен и экономический район и макроэкономические зоны или даже мировая экономика
может быть оценена как система взаимодействующих регионов разного ранга. Регион может
совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять территории
нескольких субъектов [2]. Некоторые ученые определяют регион как часть территории
обладающей набором однородных условий, обращаясь при этом к типологизации регионов на
принципах экономического районизирования [9]; есть и те, кто придерживаются точки зрения, что
регион есть система в целом обладающая самоуправляющимся механизмом, элементы которого
взаимосвязаны, взаимозависимы и дополнены механизмом внешнего регулирования [1] и т.д.
Таким образом, можно говорить о том, что одни исследователи в своих трудах принимают во
внимание районирование как основу формирования политики регионального развития, а другие
заявляют о необходимости учета иерархичности региональной системы, так как благодаря
межрегиональным экономическим связям формируются системы взаимодействующих регионов, а
экономика каждого региона становится частью какой-либо одной или нескольких региональных
систем. Относительно парадигм регионального развития выделяют: «регион-квазигосударство»,
«регион-рынок», «регион-социум», «регион-квазикорпорация».
Нам близка точка зрения исследователей [1,2,], которые отмечают, что регион есть
открытая
система
с
горизонтально-вертикальными
взаимосвязями,
обладающая
самоуправляющимся механизмов дополненным механизмом внешнего регулирования.
Исследования дуальной сущности региона были рассмотрены нами ранее [13,14,15]. Здесь же нам
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бы хотелось акцентировать внимание лишь на том, что регион является элементом
взаимосвязанной иерархической сети регионов, а соответственно соблюдение принципов
согласованности и преемственности по вертикали взаимосвязей выступает основополагающим
требованием. Соблюдение принципа согласованности и преемственности по горизонтальным
взаимосвязям представляет собой соблюдение указанных принципов во временном горизонте.
Итак, подводя промежуточные итоги, можно говорить о том, что для предметной области
исследования характерно наличие ряда проблем, требующих дополнительного исследования:
- проблема № 1: нет единого подхода в трактовке категории механизм управления, система
управления, механизм управления часть системы управления или сам и есть система управления;
- проблема № 2: отсутствует единство в понимании структурного состава механизма
управления социально-экономическим развитием.
В ключе обозначенных проблем и будут развиваться наши дальнейшие исследования.
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Abstract
In many methodical documents a central place is given to indicators of economic efficiency.
Mechanism of estimation of economic efficiency of management decisions through a system of
indicators of efficiency or another method should consider the measure of usefulness as a function
of a production volume.
Not only cost, but also the natural indicators of expenses of human and embodied labour are used as
criteria of efficiency of technical and organizational solutions directly or indirectly connected with
development of strategy of development and use of technical capacity of construction industry.
Keywords: efficiency, natural indicators, cost indicators.
Аннотация
Во многих методических документах центральное место отводится показателям экономической
эффективности. Механизм оценки экономической эффективности управленческих решений через
систему показателей эффективности или иным способом должен учитывать меру полезности как
функцию объема производства продукции.
В качестве критериев эффективности технических и организационных решений, в том числе прямо
или косвенно связанных с разработкой стратегии развития и использовании технического
потенциала строительного производства, используются не только стоимостные, но и натуральные
показатели затрат живого и овеществленного труда.
Ключевые слова: эффективность, натуральные показатели, стоимостные показатели.
В связи с большой практической значимостью задачи обоснования и выбора наиболее
целесообразных технических, технологических и организационных решений, теоретические и
методологические проблемы измерения и оценки их экономической эффективности попали в
центр внимания многих научных коллективов и отдельных ученых – экономистов еще в 20-е 30-е гг. В 50-е - 60-е годы было предложено множество подходов и показателей оценки
экономической эффективности новой техники и капиталовложений. Автор работы [2] обобщая и
систематизируя взгляды наиболее авторитетных ученых – экономистов в области оценки
экономической эффективности капиталовложений и новой техники, пришел к выводу, что в
послевоенной экономической литературе «… высказывалось по меньшей мере восемь основных
точек зрения по вопросу о критериях, а точнее, о показателях эффективности и предлагалось
свыше сотни формул расчетов».
Однако к концу 50-х гг. наметилась определенная унификация взглядов на сущность
показателей экономической эффективности. Это нашло отражение в том, что АН СССР, Госпланом
СССР, другими ведомствами была разработана и в 1960 г. издана Типовая методика определения
экономической эффективности капитальных вложений новой техники в народном хозяйстве СССР,
которая регламентировала общие принципы и показатели оценки эффективности. В дальнейшем
эта методика неоднократно уточнялась, в том числе и после 1990г.
Во всех методических документах
центральное место отводится
показателям
экономической эффективности. Из
известных публикаций, проблема выбора показателей
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экономической эффективности проектных решений наиболее полно и в систематизированном
виде исследована в работе [1]. В ней предложена достаточно четкая классификация и
определены условия применимости различного рода стоимостных и натуральных показателей
экономической эффективности в качестве критериев оптимальности при разработке и оценке
организационно-технических решений.
Рассматривая положительные и отрицательные стороны стоимостных и натуральных
показателей трудозатрат, автор этой работы обращает внимание на то, что «… измерение затрат
труда количеством
продукции или каким-либо другим натуральным показателем скрывает
качество затраченного общественного труда, а, следовательно, и
действительную его
эффективность для народного хозяйства». Развивая эту мысль, он далее подчеркивает, что «… ни
один из трудовых критериев не отражает действительную эффективность общественного труда,
которая должна учитывать не только количество продукции на единицу затраченного труда, но и
ее полезность (потребность) для народного хозяйства. Поэтому повышение производительности
труда, измеряемое лишь количеством продукции, приходящейся на одного рабочего, в общем
случае не идентично ее эффективности»
Здесь выражена одна из принципиальных методологических идей о необходимости
соотнесения потребительской стоимости (полезности) произведенной продукции и его стоимости
при оценке эффективности труда и производства. Эта идея вытекает в частности из следующего
высказывания К. Маркса: «Вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления.
Если она бесполезна, то и затраченный труд на нее бесполезен, не считается за труд и потому
не образует никакой стоимости» [4].
Следовательно, механизм оценки экономической эффективности управленческих решений
через систему показателей эффективности или иным способом должен учитывать меру
полезности как функцию объема производства
продукции. При
оценке эффективности
выбранной стратегии развития и использования материальной составляющей технического
потенциала строительного производства, должна быть учтена возможность «затоваривания»
продукцией (работами) машинного парка в целом, отдельных комплектов или отдельно взятых
машин. (Здесь мы снова возвращаемся к тезису, что технический потенциал может быть и
избыточным).
Анализ работ [6], [7], [8], [10] подтверждает, что разработаны основополагающие научнометодические положения по оценке и выбору проектных решений по экономическим критериям.
Таким образом были разработаны основополагающие научно – методические положения
по оценке и выбору проектных решений по экономическим критериям. В качестве основного
обобщающего критерия были рекомендованы и широко использовались приведенные затраты,
которые, как известно, представляют собой сумму эксплуатационных затрат и приведенных к
одному году капиталовложений:
Зп = Сг+Ен*К руб/год,
(1)
или
Зп = Sг*Q + Ен*К, руб/год,

(2)

где Сг – годовые эксплуатационные затраты;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений;
К – капиталовложения;
Sг – себестоимость единицы продукции;
Q – объем продукции, произведенной за год.
В работах [9], [10] из числа обобщающих показателей экономической эффективности
техники и технологий исключены приведенные затраты.
Если встать на эту позицию, то нельзя будет оценить экономическую отдачу от инвестиций
в долгосрочные проекты, в том числе в реализацию стратегии развития технического потенциала
строительного производства.
Поэтому не следует отказываться от использования приведенных затрат в качестве
показателя экономической эффективности стратегических, долгосрочных решений по развитию
технического потенциала строительного производства.
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В современных условиях коэффициент эффективности капитальных вложений представляет
собой по экономическому содержанию полученную инвестором прибыль в расчете на рубль затрат на
реализацию проекта, то есть стоимость капитала. Исходя из этого, его нормативная величина должна
быть, по крайней мере, не ниже банковского процента на депозит.
Однако одна из главных особенностей использования строительной техники заключается
в том, что практически
любая более или менее универсальная
строительная техника
используется в течение года на разных объектах, в различных условиях и на разных видах работ.
И себестоимость
продукции (работы) в выражении 2 есть средневзвешенная величина,
складывающаяся из себестоимостей отдельных видов продукции (работ). Поэтому формулы 1 и
2 дают возможность оценить экономическую эффективность работы машины данного
типоразмера (например, экскаватора) лишь в том случае, если заранее заданы объемы
отдельных видов работ, которые она должна выполнять в течение года.
Но ведь прежде, чем задавать эти объемы, надо установить степень эффективности
машины на каждом виде работ и решить, к каким работам ее целесообразно привлекать, а к
каким нет. Это одна из ключевых задач выбора структуры материальной составляющей
технического потенциала строительного производства, при решении которой в качестве критерия
выбора (оптимальности) целесообразно использовать удельные приведенные затраты:
Зп =

+ Ен ∆К ,

руб./ед. продукции,

(3)

где Sij - себестоимость i работы j машиной;
∆К j – удельные капиталовложения в j – транспортное средство, приходящиеся на i работу.

В развернутом виде это уравнение запишется так:
Зпу =

Ен

∑

ч

М К
В

+ ∑

руб./ед. продукции,

(4)

где Зпу –удельные приведенные затраты;
m – количество операций в производственном (производственно транспортном) процессе;
i-й номер операции;
Qч – объем продукции (работ), который надо произвести за час;
Мi - количество машин, занятых на i - й операции;
Кi - балансовая стоимость одной машины, занятой на i-й операции;
Вi – годовая загрузка машины, занятой на i – й операции, ч;
Si – себестоимость выполнения i-й операции, руб./ед. работы (м3, м2, т и т. д).
Если какая-либо операция выполняется вручную (например, разгрузка автомобилей), то Мi
=0; Кi =0; Вi =0.
Условие оптимальности машинного парка в целом или определенного комплекса машин
выглядит так:
∑

Зп

→

,

(5)

где i- номер работы (i=1,2,…n); j - номер типоразмера машины (j=1,2,.. m).
Самым эффективным будет вариант, обеспечивающий наименьшие приведенные
затраты.
На величину приведенных затрат существенное влияние оказывает годовая загрузка
техники. Поэтому при решении задач, связанных с определением экономической эффективности
машин и машинных технологических комплектов (например, экскаваторного комплекта), важно
ориентироваться
на такую величину
загрузки, которая объективно обусловлена
эксплуатационными и технологическими особенностями строительного производства. Если при
расчете годовую загрузку машин задавать произвольной величиной, как это часто практикуется,
выводы об их экономической
эффективности могут оказаться неверными. Экономически
обоснованная величина годовой загрузки может быть найдена при решении задач оптимизации
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годового плана использования техники (строительными организациями или базами механизации)
или машинного технологического комплекта по критерию минимум эксплуатационных или
приведенных затрат на годовой объем работ.
В связи с тем, что такие
критерии
оптимальности,
как эксплуатационные и
приведенные затраты выражаются нелинейными уравнениями (годовая загрузка в уравнении
4 в знаменателе) и по некоторым причинам, которые здесь не рассматриваются, приходится
выполнять расчеты, используя итеративные методы. Они заключаются
в том, что
вычислительный процесс начинают с некоторого пробного (произвольного) допустимого
решения, а затем применяют алгоритм, обеспечивающий последовательное улучшение этого
решения. Процесс таких проб продолжается до тех пор, пока не станет ясно, что дальнейшее
улучшение решения невозможно (достигнут локальный или глобальный оптимум), либо
дальнейшие вычисления нецелесообразны, так как последующий результат улучшается по
сравнению с предыдущим очень незначительно.
Принципиальная блок-схема вычисления экономически обоснованных годовых загрузок
машин технологического комплекта по итеративной процедуре приведена на рис. 1. Рассмотрим
более подробно содержание ее операций.
Первая заключается в задании из тех или иных соображений состава машинного
технологического комплекта. Это может быть, например, экскаваторный комплект, состоящий из
двух экскаваторов и шести автосамосвалов.
Вторая операция – задание исходных (опорных) значений годовых загрузок машин
каждого типоразмера (Вij)/ - это могут быть, например, нормативные годовые загрузки (для
экскаваторов – 2000 часов в году или 350 часов на строительной площадке) или фактически
сложившиеся загрузки.
Третья операция – расчет значений себестоимости i работы, выполняемой j машиной, как
функции исходной (опорной) годовой загрузки – Sij(Bjo).
Четвертая операция – оптимизация плана использования технологического комплекса
машин по выбранному критерию (R). Это могут быть эксплуатационные или приведенные
затраты на весь объем работ или другой показатель, величина которого зависит от годовой
загрузки машин технологического комплекта, то есть критерий оптимальности должен быть
выражен как функция годовой загрузки. На первой итерации годовая загрузка соответствует
исходному значению (B jo ), а на последующих – значению, полученному на предыдущей ( z-1)
итерации и (Bj(z-1 )).
Пятая операция – проверка возможности прекратить расчет по признаку: разность
значений критерия на предыдущей (z-1)и данной (z) итерации (Rz-1-Rz), отнесенной к его
значению на предыдущей итерации, не превышает заданную достаточно малую ее величину. Она
может быть задана равной, скажем 0,1 или 0,05; 0,03. Это значит, что в первом случае мы считаем
возможным прекратить поиск следующего плана, если эксплуатационные издержки или
приведенные затраты по последнему плану будут снижены не более чем на 10% по сравнению с
предыдущим планом. Во втором случае – не более чем на 5%, а в третьем случае – не более чем
на 3%.
Опыт решения задач, связанных с оптимизацией плана использования техники, состава
экскаваторного комплекта и других комплектов показывает, что для поиска приемлемого решения
достаточно выполнить не более трех-пяти итераций. Характер изменения критерия оптимальности
по итерациям показан на рис.2.
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Задание набора машин (состава )
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2. Значение исходных (опорных)
значений
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≤
да

3. Расчет новых значений Sij (B ij)
Результат:
Значения B j
соответствующие
оптимальному плану

4. Оптимизация плана использования
машин комплекса – механизация
функции R(Bij)

Рис. 1. Принципиальная блок-схема итеративного процесса вычисления экономически
обоснованной величины годовой загрузки машин технологического комплекта парка
строительных машин (ПСМ)
i - номер работы(i= 1,2,…, п); j – номер типоразмера (марки, модели) машины (j = 1,2, …т);
z – номер итерации (z = 1, 2, … q); Мj -машина j типоразмера; Вjo – исходное (опорное) значение
годовой загрузки j машины, час; Вjz – значение годовой загрузки j машины, полученное на z
итерации; Sij – себестоимость выполнения i работы j машиной как функция ее годовой
загрузки, руб./ ед. работы; R- критерий оптимальности как функция годовой загрузки на
итерации z -1 (целевая функция), руб./ весь объем работ; w- заданная малая величина.
Как видно, разница значений критерия оптимальности, полученных на первой и второй
итерациях составляет 31,8% (( 170-116)/170), на второй и третьей – 18,1% ((116-95) /116), на
третьей и на четвертой -3,2% ((95-92)/95), на четвертой и пятой итерациях – только 0,5%. Если
принять, что w=0,03 (в пределах погрешности расчетов), то достаточно будет выполнить четыре
итерации и прекратить расчеты. Полученный на четвертой итерации план будет достаточно
близок к оптимальному значению.
Если установлено, что еще нельзя прекратить расчет, то запускается алгоритм
итеративной процедуры – переход к шестой, седьмой и вновь к четвертой операции.
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Рис. 2. Изменение эксплуатационных затрат по итерациям

Шестая операция – определение годовых загрузок, полученных на предыдущей итерации
Вj(z-1).Чтобы упростить эту задачу, надо в вычислительном алгоритме предусмотреть, что годовые
загрузки, как и себестоимость работ являются характеристиками плана использования машин
технологического комплекта, полученного на четвертой операции.
Седьмая операция – перерасчет себестоимостей работ в соответствии с годовыми
загрузками, полученными на шестой операции, возврат к четвертой операции.
Итеративная процедура является основой методологии решения не только задачи развития и
использования
материальной составляющей технического потенциала строительного
производства. Ее целесообразно использовать и для решения сопряженных задач, таких как
экономическое обоснование сроков службы и замены машин, их технических параметров, типажа
строительной техники и др. Обусловлено это не только тем, что практически в каждой задаче
целевая функция имеет нелинейный характер. Такой подход необходим и потому, что условия и
результаты решения одной задачи существенно отражаются на результатах решения других
сопряженных задач. Круг сопряженных задач развития и использования
технического потенциала строительного производства – это система с обратными связями.
Действительно, определив экономически целесообразный состав парка строительных
машин (ПСМ) в составе крупного региона, а может и страны в целом, мы тем самым задаем
исходные условия (входные параметры) решения задачи определения объемов и динамики
производства различных машин, а значит, величину производственных издержек и себестоимости
каждой машины, необходимых капиталовложений
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Рис.3.Основные факторы и связи в системе «Строительное машиностроение (I)эксплуатация парка строительных машин (II)- строительная организация (III)»
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И наоборот, если заданы типоразмерные ряды машин, технико-эксплуатационные и
технико-экономические характеристики (производительность и себестоимость выполнения разных
видов работ, цена) объемы производства каждого типоразмера машин, то это достаточно жестко
обусловит выбор состава и план
использования парка машин. Если изменятся факторы
производства строительной техники, то изменится и экономически целесообразный состав парка
строительных машин и план его использования, иными будут отраслевые экономические эффекты
(в сфере производства и в сфере эксплуатации машин), а значит, конечные производственные и
экономические результаты строительного производства. На рис. 3. Представлена блок-схема
основных факторов, прямых и обратных связей в системе «Строительное машиностроение эксплуатация парка строительных машин - строительная организация», которые определяют
экономические и социальные результаты строительного производства. Их правомерно
рассматривать
как конечный совокупный
эффект от стратегических решений по
совершенствованию производства и эксплуатации строительной техники.
В связи с наличием не только прямых, но и обратных связей между этими системами было
бы методологически оправдано объединить задачи по совершенствованию производства и
эксплуатации строительной техники в одну задачу, тогда придется ввести в расчет все значащие
факторы обеих сфер, установить и выразить соответствующими уравнениями закономерности их
взаимосвязи.
Проводить совместную оптимизацию состава и плана использования парка
строительных машин, типоразмерных рядов и технических параметров строительных машин по
обобщающему критерию оптимальности приведенным затратам на производство и
эксплуатацию техники. При таком «межотраслевом подходе»
задача разрастается
до
непомерных размеров и крайне усложняется. Выход заключается в использовании
декомпозиционных методов решения. Они основаны на расчленении сложной задачи на
несколько взаимосвязанных подзадач и их решении независимо друг от друга с последующей
координацией локальных решений. Инструментом такой координации и является итеративная
вычислительная процедура.
В заключении обратим внимание на то, что в качестве критериев эффективности
технических и организационных решений, в том числе прямо или косвенно связанных с
разработкой стратегии развития и использовании технического потенциала строительного
производства, используются не только стоимостные, но и натуральные показатели затрат живого и
овеществленного труда на производство единицы продукции, например затрат труда на единицу
тех или иных механизированных строительных работ (их трудоемкости). Подобные показатели не
отражают действительную эффективность общественного труда, которая должна учитывать не
только количество продукции на единицу затраченного труда (не важно – живого или прошлого),
но и ее полезность (потребность) для народного хозяйства. Повышение производительности
труда, измеряемое лишь приростом продукции, произведенной за единицу времени рабочим
(машиной), в общем случае не отражает его действительную эффективность если ее оценить с
позиций интересов общества.
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Abstract
The article focuses on the economic development of China at the beginning of the XXI century, on the
process of modernization in terms of development of international integration ties, on the impact of global
crisis on the pace of the Chinese economy in the early twenty-first century. The place of China in the
world system and its active involvement in the processes of globalization are reassessed in the article.
The author concludes that maintaining competitive advantages of the economy of China depends on
effectiveness increase measures.
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Аннотация
Статья
посвящена экономическому
развитию Китая в начале ХХI в., процессу её
модернизации в условиях развития международных интеграционных связей, влиянию мирового
кризиса на темпы китайской экономики в настоящее время. Рассматривается пересмотр места
Китая в мировой системе, его активное включение в процессы глобализации. Автор приходит к
выводу, что сохранение конкурентных преимуществ китайской экономики зависит от того,
насколько успешно будут осуществляться меры по повышению её эффективности.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, инвестиции, конкуренция, кризис, экономическая
модель, модернизация, реформы.
Явление модернизации давно изучено в ориенталистике, которая рассматривает его
как процесс приближения того или иного общества к современному (индустриальному)
состоянию, базовой моделью которого стал, опыт западноевропейских стран, прежде всего
«первого эшелона капиталистического развития» – Англии, Франции, позднее США.
Идея модернизации Китая под покровительством сильной национальной власти
зародилась в Китае ещё во второй половине ХIХ в. Заслуга реформаторов новой волны,
пришедших к власти в конце 1970-х гг., состоит в том, что для достижения цели они сумели
использовать
рынок и участие в глобализации.
Путь «четырёх модернизаций»
(промышленность, сельское хозяйство, наука и техника, военное дело) прошёл Китай в
последние десятилетия ХХ в., с началом реформ Дэн Сяопина [1]. Великий реформатор пресёк
споры партийных теоретиков относительно исключительно капиталистической принадлежности
рынка. Концепция социализма с китайской спецификой пыталась
совместить принципы
социальной справедливости и экономической эффективности в рамках национального варианта
общества всеобщего благосостояния при сохранении определенного уровня имущественной
дифференциации [2]. Главное для реформаторов – насколько реформы приближают решение
конкретных задач в рамках общей региональной стратегии. Из кладовой конфуцианства Дэн
Сяопин взял понятие «сяокан» – «общества малого благоденствия», в котором должен быть
достигнут уровень средней зажиточности. Отец китайских реформ считал, что именно такая цель
является для КПК реальной и осуществимой к началу ХХI в. Эту эпоху нередко в КНР называют
конфуцианским ренессансом, гуманистический принцип которого «не бойся бедности, а
неравенства», сыграл, по мнению китайских политиков, в условиях рынка положительную роль,
ограничивая имущественное расслоение.
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Большое значение для осуществления реформ имел пересмотр места Китая в
мировой системе. Китайцы стали с большей объективностью воспринимать окружающий мир и
самих себя. Отказавшись от шоковой терапии, одномоментной приватизации государственной
собственности, Китай избрал долгий, но более щадящий путь постепенного избавления
государственных предприятий от пороков, определявших их низкую эффективность, в первую
очередь – от избытка рабочей силы и от груза социальных обязательств.
Развитие частного предпринимательства сопровождалось в КНР выработкой новых
экономических представлений. Появилось понятие «народной» экономики, которое допускает три
толкования: первое, в широком смысле «народная экономика» подразумевает хозяйство
различных форм собственности за рамками госпредприятий и предприятий с участием
государства; второе, «народная экономика», основанная на национальном капитале, – это
коллективные, индивидуальные,
частные и другие хозяйства смешанного типа. Из неё
исключаются предприятия с участием капитала из Сянгана, Аомэня, Тайваня, а также
иностранного капитала. В связи с этим в обиход вошло ещё одно понятие: «национальная
народная экономика»; третье,
«народная экономика» в
узком смысле означает
индивидуальные и частные хозяйства. К 2005 г. (начало Х пятилетки КНР) «народная экономика»
стала базовой частью национальной экономики, ценным каналом роста занятости, важным
источником поступления государственных налогов, увеличения внешней торговли [3].
За сравнительно короткий срок Китай превратился в экономически развитую державу.
Основной вехой на этом пути было признание товарного характера социалистической экономики,
что способствовало прорыву в экономической науке и практике. Была выдвинута концепция
сочетания плана и рынка как эффективного средства развития экономики.
Авторы работ по темпам экономического развития КНР в конце ХХ – начале ХХI в.
порой придерживаются диаметрально противоположных
взглядов. Одни считают, что
официальные статистические данные экономического роста страны завышены, другие, напротив,
полагают, что экономика КНР сохранит высокие темпы и будет успешно интегрироваться в
мировое хозяйство. Очевидно одно – экономика Китая в последние десятилетия развивается
весьма высокими темпами – 8-10% в год [4]. Однако в Китае признали, что экспортная
ориентация (1997–2002 гг.) сопровождалась разбалансированностью структуры экономики,
углублением территориальной дифференциации, отрывом города от деревни, отсталостью
сельского хозяйства при концентрации большей части населения в сельской местности. В
стране возникли социально-экономические противоречия. Развитие экономики сопровождалось
быстрым процессом урбанизации. Активное развитие единоличного и коллективного
предпринимательства, заполняя имеющиеся
лакуны в хозяйственных структурах, быстро
улучшило положение дел в области общественного питания, розничной торговли, транспортных,
строительных и прочих услуг. В итоге этот путь стал для государства наименее затратным, но
наиболее ценным фактором, обеспечивающим поддержку широкими слоями населения реформ
и стабильность в обществе.
В 2003 г. начался новый этап реформ в Китае. Вступление Китая во Всемирную
торговую организацию вызвало изменения в развитии промышленности, в её экспортной
ориентации. Китай приступил к формированию собственных транснациональных корпораций, к
активным действиям на мировых рынках. Со вступлением в ВТО Китай улучшил свои
макроэкономические показатели. И это несмотря на негативные прогнозы многих экспертов,
которые полагали, что поскольку продукция предприятий Китая не конкурентоспособна, уровень
производства снизится, что приведет к социальным протестам, после вступления в ВТО постоянно
шёл процесс расширения деятельности банковского сектора, его совершенствование. Вступление в
ВТО дало в КНР значительный импульс развитию негосударственной экономики. Частный капитал
активно включился в процесс модернизации страны, освоения западных районов, происходила
постепенная ликвидация диспропорций развития региональной экономики, оживление внутреннего
рынка, расширение экспорта и др. Вместе с тем, после вступления в ВТО китайское сельское
хозяйство ещё не полностью адаптировалось к условиям мирового рынка .
В 2008 г. Госсовет КНР разработал программу (10 направлений) для предотвращения
возможности перехода финансового кризиса в экономический. На выполнение этой программы
правительством было выделено 4 трлн юаней [5]. Приоритетными стали сельское хозяйство,
создание инфраструктуры, новых высоких технологий, экономичного жилья, развитие
транспортной сети, восстановительное строительство в пострадавших от землетресениях
районах провинции Сычуань,
программа повышения доходов сельских жителей за счёт
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увеличения норм обязательных закупок зерна и субсидий для крестьян и т.д. Определенным
моментом при реализации этой программы является расширение внутреннего спроса в стране,
особенно в сельских районах КНР. Антикризисные меры были направлены в основном на
увеличение внутреннего потребительского спроса.
В настоящее время происходит формирование новой экономической системы КНР, где
главным звеном является расширение и развитие рынка, создание новой формы управления
предприятиями, формирование системы макрорегулирования и контроля. Основной проблемой
экономической реформы стало определение границ вмешательства государства в экономику.
Вследствие мирового экономического кризиса 2008–2011 гг. позиции Китая стали
усиливаться в международных финансовых институтах, активизировались китайские
предприятия за рубежом, КНР превращается из экспортера товаров в экспортера капитала.
Китай быстро восстанавливает свои силы для успешного экономического роста после мирового
кризиса. Главные движущие силы роста китайской национальной экономики – дешёвый труд
китайских рабочих, экспорт и крупные инвестиции,
ориентация на внутренний спрос. В
соответствии с принятым КНР курсом на расширение внутреннего спроса как важнейшего
противоядия кризису приоритетными статьями расходов центрального бюджета на 2009 г. стали
сельское хозяйство (прирост на 27,5%), образование (прирост – 23,9%), медицина и
здравоохранение (38,2%), социальное и обеспечение и трудоустройство (22,1%), наука и техника
(25,1%), охрана окружающей среды (18,9%) [6].
Низкая стоимость рабочей силы и хорошая обеспеченность трудовыми ресурсами
создали важное сравнительное преимущество Китаю в производстве трудоёмкой продукции.
Экономика Китая на протяжении всего периода модернизации в значительной степени росла
благодаря таким факторам, как ориентация на внешние факторы развития и крупномасштабные
инвестиции. Строительство новых предприятий, формирование инфраструктуры не могло идти
без инвестиций, причем важная роль в этом принадлежала государству. Формирование
конкурентных преимуществ КНР связано также с использованием прямых иностранных
инвестиций, обеспечивающих каналы поступлений новых технологий. Масштабы экспортных
производств Китая стали источником конкурентных преимуществ. Однако нестабильность
мировой экономики стала одной из причин стремления китайского руководства перейти к новой
парадигме развития – ориентации на внутренний спрос, поскольку обширный внутренний рынок
КНР – один из главных источников его конкурентных преимуществ. Именно этот фактор (общая
численность платежеспособного населения) сделал КНР привлекательным для иностранных
инвестиций. И потенциал этого рынка растёт в связи с повышением доходов населения. В
условиях мирового экономического кризиса правительство Китая предпринимает большие
усилия для увеличения потребления населения, повышения его платежеспособности.
В настоящее время, в связи со снижением темпов экономического роста в КНР
(последствия кризиса) некоторые экономисты задаются вопросом: пришёл ли конец китайскому
«экономическому чуду» или КНР по-пре6жнему претендует на мировое экономическое
лидерство? Возможности китайской экономики развиваться высокими темпами определяются,
прежде всего, тем, исчерпаны ли источники её конкурентных преимуществ. Однозначного ответа
на этот вопрос нет. Одни экономисты считают, что нынешнее замедление развития экономики
Китая – это долгосрочная тенденция, что китайская модель себя исчерпала. Другие же говорят о
том, что происходит лишь некоторая коррекция этой модели, а темпы роста, хотя и снижаются,
но остаются высокими. Они обращают внимание на то, что проведение хозяйственных реформ в
Китае не закончено, хотя некоторые конкурентные преимущества постепенно исчерпывают свой
потенциал, а иные начинают играть всё более значимую роль. Последние десятилетия Китай по
праву считается локомотивом мировой экономики: cтабильно высокие темпы экономического
развития обеспечивают ему всё более значимое место в разных сферах экономической
деятельности. Так, в 2006–2010 гг. по данным Всемирного банка, национальный (доход в
долларах) ВВП на душу населения в Китае рос среднегодовыми темпами в 10,6%. В 2012 г., по
данным МВФ, этот показатель вырос на 12%, что выше, чем у других стран БРИКС. По итогам
2010 г. Китай стал второй экономикой мира по объёму ВВП – около 6,03 трлн долл (39,8 трлн
юаней, прирост по сравнению с 2009 г. – 10,3). При этом КНР стал мировым лидером по объёму
промышленного производства, опередив США: в 2010 г. на долю китайской промышленности
пришлось 19,8% мирового производства, у США – 19,4%. ВВП Китая по итогам 2011 г. вырос
на 9,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,5 трлн долл (47,2 трлн юаней. По
общим показателям ВВП Китай существенно опережает большинство других стран мира: в 2011
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и 2012 гг. показатели КНР – соответственно, 9,1% и 7,8% – были лучшими среди стран Группы
20, причём даже в период мирового экономического кризиса китайская экономика продолжала
расти довольно высокими темпами [7].
Вступление современного мира в новое качество, расширение процесса глобализации
способствует устойчивому развитию КНР. Вместе с тем, руководство КНР, осознавая трудности
сохранения высокой конкурентоспособности экономики, ищет новые пути обеспечения
экономического роста. Большое внимание уделяется системе образования, развитию науки,
техническому и инновационному прогрессу и т.д. К числу проблемных вопросов китайского
экономического развития относятся значительное неравенство в доходах, ограниченный рост
внутреннего потребления, сохраняющиеся трудности с обеспечением занятости и серьёзная
ситуация с охраной окружающей среды.
Китай держит курс на
полное построение «общества средней зажиточности»,
поставив задачу удвоения среднедушевых доходов населения к 2020 г., по сравнению с 2010 г.
Главной модификацией ХVII съезда КПК (2007 г.) стало выдвижение задачи увеличения к 2020 г.
по сравнению с 2000 г. в 4 раза не абсолютного размера ВВП, а на душу населения [8]. Китайские
учёные в 2007 г. выделили главные ориентиры для страны на 2020 г. (достижение сяокана): 1.
Выход в тройку ведущих держав мира по комплексной мощи; 2. Повышение уровня урбанизации
до 55%, формирование рациональной системы распределения населения по малым, средним и
большим городам; 3. Достижение в приморской зоне «нулевого роста» населения к 2010 г.,
«нулевого роста» расходов ресурсов к 2015 г. и «нулевого роста» в ухудшении экологической
обстановки к 2020 г.; 4. Вывод Китая в число 15 ведущих стран мира по уровню информатизации
и конкурентоспособности; 5. Доведение вклада факторов научно-технического прогресса в
экономический рост до 65% и более, в т. ч. благодаря повышению доли затрат на НИОКР до
2,8% ВВП (в 2006 г. – 1,3%); 6. Преодоление узких мест на пути устойчивого развития страны
(обеспечение зерном, энергоносителями, ресурсами и т.д.); 7. Обеспечение базовых параметров
национальной безопасности – продовольственной, энергетической, транспортной, санитарной.
Итак, сохранение конкурентных преимуществ китайской экономики зависит от того,
насколько успешно будут осуществляться меры по повышению её эффективности. Однако, по
основным экономическим показателям – объёму ВВП, внешней торговли, привлечённых
иностранных инвестиций, золотовалютным резервам и другим Китай уже представляет силу, с
которой вынуждены считаться все страны мира. Китай сумел найти «гармонию» в модели
интеграции в мировую торговлю и финансовую систему.
Эту модель можно назвать
управляемой, для неё характерно сочетание высокой степени открытости с достаточно жёстким
национальным контролем.
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Abstract
The article confirms the current situation of global production and use of REE. Facts on production and
consumption of REE in the world are given. Justifications are given in need of use of REE. It is proved
that REE are the basis of new technologies needed to meet the needs of modern society, such as
energy-saving technologies and alternative energy sources, environmental protection and the
miniaturization of digital technologies, and rare-earth metals are critical to the most knowledge-intensive
sectors of the economy (the term "critical "means the inability to complete the replacement of this material
by any other without serious deterioration of the properties of the final product).
The article describes the main stages and factors of formation of the rare earth industry in China, the
main of them are:
- the policy of the United States and Europe of transference of REE technologies and rare earth
production capacity to China in pursuit of raw materials and cheap labor;
- the active support of the rare-earth industry at the state level.
Keywords: rare earth metals, China, market analysis, demand, supply, critical technologies, economic
risks, public safety.
Аннотация
В статье рассматривается текущая ситуация мирового производства и использования РЗМ.
Приведены основные данные по добыче и потреблению РЗМ в мире. Обосновывается
необходимость использования РЗМ. Доказано, что РЗМ лежат в основе новых технологий,
необходимых
для
обеспечения
потребностей
современного
общества,
таких
как
энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии, защита окружающей среды
и миниатюризация цифровых технологий, а так же РЗМ являются критически важными для
наиболее наукоемких отраслей экономики (под понятием «критически важный» подразумевается
невозможность полноценной замены данного материала каким-либо другим без серьезных
ухудшений свойств конечного продукта).
В статье приведены основные этапы и факторы становления редкоземельной промышленности
Китая, основными из них являются:
- политика США и Европы по переводу РЗМ технологий и оборудования в Китай в погоне за
сырьем и дешевой рабочей силой;
- активная поддержка отрасли со стороны государства.
Ключевые слова: редкоземельные металлы, Китай, анализ рынка, спрос, предложение,
критические технологии, экономические риски, государственная безопасность.
Переход любой промышленности к инновационной модели развития и решения задач,
связанных с обеспечением национальной безопасности, требует интенсивного использования
высокотехнологичных материалов, в состав которых зачастую входят редкоземельные металлы
(далее – РЗМ) 1.
По меткому выражению академика А.Е. Ферсмана – РЗМ являются «витаминами
промышленности» и ее важным стратегическим потенциалом. Мировые запасы и сырьевые ресурсы
РЗМ значительны. Только за последние 15 лет подтвержденные запасы в зарубежных странах
увеличились почти в 3 раза за счет месторождений Китая, США и Австралии. Сейчас суммарные
запасы РЗМ превышают 130 млн т. 2 Наиболее крупными запасами РЗМ обладает Китай, его доля
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составляет около 47 % (рис. 1). Здесь же находится самое крупное в мире месторождение РЗМ –
Баюн-Обо. Кроме того, в Китае имеются разнообразные по составу и содержанию руды. Кроме того,
относительно высокими запасами РЗМ являются СНГ (16 %) и США (11 %).

Китай

18%
5%
3%

СНГ

47%

США
Индия

11%

Австралия

16%

Прочие

Рис.1. Географическая структура минерально-сырьевых запасов РЗМ в мире, %
(Источник: www.usgs.gov, дата обращения 03.09.2013)
Мировая добыча редких земель (табл. 1) в последние полтора десятилетия росла весьма
быстрыми темпами. За период с 1990 г. по 2004 г. она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до
102,0 тыс. т. В 2009 г. добыча редкоземельных металлов по оценке USGS, с учетом России
составила 131,3 тыс. тонн. В 2010 году добыча РЗМ увеличилась на 3%. В 2011 году по причине
снижения китайских квот, произошло снижение производства на 14%. В 2012 году Китай снова
повлек снижение объемов общемировой добычи РЗМ, несмотря на увеличение внекитайского
производства, на 3% до 112,6 тыс. т.
Табл. 1
Добыча РЗМ по странам в 2009-2012 гг., тонн
Добываемые
Запасы
2009
2010
2011
РЗМ
La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd
La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Y
Китай
55 000 000 125 000 130 000 105 000
La, Ce, Pr, Nd,
Longnan
Mine Sm, Gd, Tb, Dy,
(Jiangxi Province)
Ho, Er, Tm, Yt,
Lu, Y
ООО "Ловозерский
Россия
La, Ce, Pr, Nd
19 000 000
2 600
2 000
2 500
ГОК"
Molycorp
mine
La, Ce, Pr, Nd,
США
(Mount
Pass,
13 000 000
3 500
Sm, Gd
California) - 2012
Lynas mine (Mount La, Ce, Pr, Nd,
Weld) - 2012
Sm, Eu, Gd
Австралия Arafura
1 600 000
2 200
Resources
La, Ce, Pr, Nd,
mine (Noalans Bore)
Sm, Eu, Gd, Dy
- 2013
Страна

Предприятие/мест
орождение
Baotou Mine (Bayan
Obo, Inner Mongolia)
Xunwu Mine (Jiangxi
Province)
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Страна
Индия

Малайзия
Бразилия
Канада

Вьетнам

Предприятие/мест Добываемые
орождение
РЗМ
Various mines, Indian La, Ce, Pr, Nd,
Rare Earth Limited
Sm
La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Gd, Tb, Dy,
Lahat mine (Perak)
Ho, Er, Tm, Yt,
Lu, Y
Nechalacho
mine La, Ce, Pr, Nd,
(Thor Lake) - 2015
Sm, Eu, Gd, Dy
La, Ce, Pr, Nd,
Hoidas Lake - 2014
Sm, Eu, Gd, Dy
Dong
Pao
mine
La, Ce, Pr, Nd,
(being developed by
Sm
Japan) - 2012

Другие
страны

Запасы

2009

2010

2011

2012

3 100 000

2 700

2 800

2 800

2 800

30 000

380

30

280

350

36 000

650

550

250

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

22 000 000

-

-

-

-

Всего 113 766 000 131 330 135 380 116 530 112 650

Значение РЗМ в промышленности непрерывно растет – мировое потребление РЗМ,
начиная с середины 1980-х гг. активно возрастало. Только за 1990-е гг. оно увеличилось в 2,5
раза – до 79 тыс. т РЗМ в 2000 г. (рис. 2). В последние 10–15 лет произошел резкий скачок в
расширении использования РЗМ в виде отдельных металлов, тогда как до начало 1990-х гг. более
95% суммарного потребления РЗМ приходилось на смешанные соединения – оксиды, нитраты и
мишметалл 3.
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Рис. 2. Мировое потребление РЗМ с 1990 по 2012 г.
(источник – www.roskill.com, дата обращения 05.09.2013)
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РЗМ являются критически важными для наиболее наукоемких отраслей экономики (под
понятием «критически важный» подразумевается невозможность полноценной замены данного
материала каким-либо другим без серьезных ухудшений свойств конечного продукта). Применение
РЗМ лежит в основе новых технологий, необходимых для обеспечения потребностей
современного общества, таких как энергосбережение, альтернативные источники энергии (важно в
условиях роста цен на традиционные энергоносители), защита окружающей среды и
миниатюризация цифровых технологий.
На рис. 3 представлена структура отраслевого спроса на продукцию с использованием
РЗМ.

10%
Электроника

30%

Военная и космическая
промышленность
Автомобилестроение

20%

Нефтяная промышленность
Прочие

15%

25%

Рис. 3. Структура отраслевого спроса на продукцию с использованием РЗМ
(источник – www.techmetalsresearch.com, дата обращения 04.09.2013)
Рынки сбыта РЗМ подразделяются на два сегмента:
 первый сегмент использует неразделенные РЗМ в производстве стекла,
катализаторов для нефтехимии (крекинга нефти), присадок в дизельное топливо, металлургии,
производстве мишметалла для перезаряжаемых аккумуляторных батарей, полировальных
порошков;
 второй сегмент использует индивидуальные РЗМ. Церий для каталитических
фильтров – нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей; самарий и неодим для магнитов;
лантан, неодим для люминофоров и керамических конденсаторов; иттрий, европий, диспрозий,
эрбий, тербий и гадолиний для электроники, выращивания кристаллов и многих других целей 4.
На рис. 4 представлены основные страны-потребители РЗМ и продукции на их основе в
2011 г.

8%

4%
Китай

10%

Япония

54%

Европа
США
Прочие

24%

Рис. 4. Основные страны-потребители РЗМ в 2011 г.
(источник – www.techmetalsresearch.com, дата обращения 04.09.2013)
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На рис. 5 представлены прогнозные показатели спроса и предложения на РЗМ с 2012 по
2020 г.
300
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тыс. т
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Рис. 5. Прогноз мирового спроса и предложения РЗМ с 2012 по 2020 г.
(источник – www.roskill.com, дата обращения 05.09.2013)
Проанализировав ситуацию потребности мировой экономики в высокотехнологической
продукции, в производстве которой используются РЗМ, можно сделать вывод о существенном
потенциале роста рынка РЗМ как в натуральном, так и в ценовом выражении.
Становление Китая – как монополиста производства РЗМ
Текущее состояние мирового рынка РЗМ свидетельствует об обострившейся борьбе за
доминирование. Китай – единственная страна в мире, осуществляющая поставки всех видов
редкоземельной продукции – от сырья до готовых продуктов. Именно Китай обладает самыми
большими разведанными запасами РЗМ – 89 тыс. т. и обеспечивает сегодня 85 % мирового
производства постоянных магнитов и 100 % мировой потребности в металлических РЗМ для всех
производимых магнитов.
Развитию китайской редкоземельной промышленности способствовали: политика США и
Европы по переводу РЗМ технологий и оборудования в Китай в погоне за сырьем и дешевой
рабочей силой, а также активная поддержка отрасли со стороны государства.
Первые шаги Китай предпринял в начале 1980-х гг., утверждением двух госпрограмм. Дэн
Сяопин, лидер Китая в период 1970 – 1990 гг., утвердил программу № 863 «Исследования и
разработки в области высоких технологий» 5.
Программа № 863 в основном предназначалась для сокращения разрыва в
технологическом укладе между развитыми странами и Китаем. Она включала следующие
направления: развитие биотехнологий, космоса, лазерных технологий, энергетики, IT-технологий и
разработку новых материалов. Программа охватывала как военные, так и гражданские проекты,
при этом приоритет был в проектах, используемых как для гражданских, так и для военных целей.
Использование РЗМ можно было найти в каждой из областей Программы № 863. Таким образом,
на исследования в области РЗМ были направлены огромные инвестиции.
В марте 1997 г. Министерство науки и технологий Китая объявило о новой программе – №
973, которая явилась самой большой программой фундаментальных исследований в области
РЗМ. Общее финансирование составило порядка 1,5 млрд долл. Примером проектов, которые
подпадали под Программу и которые включали в себя исследования РЗМ, являлось развитие
более эффективных процессов в нефтепереработке.
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тыс. т

За последние 40 лет существенно изменилась структура китайского производства, если в
1970-е г., в основном, экспортировались концентраты минералов, в 1980-е г. химические
соединения смешанных РЗМ (карбонаты и хлориды), то уже в начале 1990-х г. экспортировались
разделенные РЗМ (оксиды и металлы), в конце 1990-х г. экспортировались переработанные РЗМ
(люминофоры, постоянные магниты), а в 2000-е г. изделия на основе РЗМ (двигатели, мониторы,
сотовые телефоны, микросхемы и т.д.). На рис. 6 отображена динамика мирового производства и
становления китайского доминирования в РЗМ промышленности 6.
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Рис. 6. Динамика мирового производства и становления китайского доминирования в РЗМ
промышленности
(Источник – www.lynascorp.com, дата обращения 04.09.2013)

В 1990-х г. Китай, используя демпинговую стратегию, вытеснил с рынка всех крупных
игроков (США, Японию, Россию), а в 2000-х гг., используя давление на потребителей, фактически
вынудил разместить на своей территории производства по всем технологическим переделам
производства РЗМ. После этого Китай резко снизил экспорт дешевых первичных РЗМ и
увеличивать экспорт продукции на основе РЗМ. С конца 2006 г. начал повышать цены на РЗМ,
снижать объемы экспортных квот и повышать экспортные пошлины. Что привело к резкому скачку
цен на РЗМ. На рис. 7 представлена динамика цен на РЗМ с 2001 г. по 2012 г.
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Рис. 7. Динамика цен на РЗМ с 2001 г. по 2012 г., долл/кг
(Источник – www.lynascorp.com, дата обращения 04.09.2013)
Таким образом, уровень цен на РЗМ в значительном степени определяется в Китае, в
зависимости сколько экспортных лимитов будет одобренном Китаем для внешнего рынка.
На сегодняшний момент производство РЗМ является критически важным как с точки
зрения экономических рисков, так и с точки зрения рисков для государственной безопасности.
Объем производства РЗМ в мире растет, доминирующее положение в котором занимает Китай.
Зависимость стран с инновационной экономикой от поставок РЗМ из Китая приобретает все
большее значение, исходя из этого остальным странам, в том числе и России необходимо
принимать экстренные меры по диверсификации источников и формирования стратегических
запасов РЗМ в рамках национальных программ.
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EDUCATION
THE SYNERGETIC APPROACH IN ETHNOPEDAGOGICS
Arsaliev Sh.M-Kh. 
Chechen State University
Russia, Chechen Republic
Abstract
This article is devoted to consideration of the new approach in modern education system. This approach
is connected to synergetics. Different points of view on synergetics as methodology of modern science
are considered. Examples of synergetic principles application in humanitarian sciences are proposed.
Ethnopedagogics is considered as a new developing branch of pedagogics having its own subject of
studies – cultural and pedagogical traditions of ethnic groups, cultural and historical experience of the
people on education of new generations.
Keywords: synergetics, modern education system, methodology of modern science, humanitarian
sciences.
Ethnopedagogics is considered to be a young and actively developing direction in pedagogics
and represents the scientific knowledge containing the information on practical education and formation
experience of ethnic groups, about moral, ethical and aesthetic views on value of a family, a tribe, a
national character, the nation. Research approaches and the methods applied in ethnopedagogics, are
numerous and various. The theoretical conclusions explaining historical and modern functioning of
ethnos pedagogical traditions are made on their basis.
The theoretical bases of the ethnopedagogics which have been put by such greatest teachers
as JA.A.Komensky, A.S.Makarenko, V.A.Suhomlinsky, K.D.Ushinsky and others, proved continuity in
questions of education, necessity of use of a creative heritage of last generations and ethnic educational
experience, promoted ethnopedagogics formation as a branch of modern scientific knowledge.
Transformation of ethnopedagogics into independent branch of a science is considered to be a merit of
the greatest ethnoteacher of the present, academician G.N.Volkov. Methodological, practical and applied
problems of ethnic pedagogics have also been discussed and developed in works by V.G. Afanasjev,
Sh.M-Kh. Arsaliev, M.B. Gurtueva, T.N. Petrova, I.A. Shorov and many others. Ethnopedagogics
development was promoted also by researches of feature of culture and a life of representatives of
separate ethnoses, in particular, the people of the North Caucasus, analysed by Sh.M-Kh. Arsaliev,
M.Kh. Bagaeva, A.I. Karaeva, I.M. Shamanov; the ethic norms of ethnoses presented in works by
A.I. Musukaev, A.I. Pershits, K.A-K. Salpagarova; the religious aspects of education are studied in works
by A.I. Ibragim, G.M. Shajdaeva, etc.
Revealing of ways and means of decrease in spontaneity elements in ethnopedagogical
process, an establishment of the most effective forms and methods of the coordination of objective and
subjective factors of national education allow improving the last in modern conditions. One of such ways
is the use of the synergetic approach in the ethnopedagogical phenomena studying. Its appearance is
connected with changes in a general scientific picture of the world.
Postnonclassical strategy of knowledge is directly connected with a so-called evolutionary
paradigm, or, other names applied to this paradigm, - a paradigm of Darwin, a paradigm of evolution and
synergetics [1]. At the basis of the new approach to the description of various evolutionary processes the
modern understanding of evolution as self-organization displays lays. Now rather wide spectrum of
processes of self-organization both in live, and in the lifeless nature is already studied.
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As synergetics is considered as «the self-organization theory in the complex, open,
nonequilibrium and nonlinear systems of any nature. This rather new scientific direction which is engaged
in studying of occurrence, maintenance, stability and disintegration of selforganizing structures, cooperative effects in them» [2].
Synergetics represents the scientific direction studying processes of education and mass
(collective) interactions of objects, elements and subsystems [3]:
1) happening in open systems (physical, biological, social, also formal and computing) in
nonequilibrium conditions;
2) accompanied by an intensive exchange of substance, energy, the information and other
communication attributes (including the supreme mental displays) with environment, with possibility of
energy absorption, receipt of initial substances and removals of products, and also preservations,
expenditures or reproductions of bearers of information structures;
3) characterised by spontaneity (absence of rigid determination from the outside, individual
independence, spontaneity) behaviour of the objects (subsystems), combined with effect of
intercooperation;
4) streamlining having by result, self-organization, entropy reduction, also evolution of systems
(removal both from chaos and from static character).
Synergetics as the new scientific direction investigating processes of self-organization of
structures of the various nature, searches for universal laws of occurrence of an order from chaos, makes
attempt to create the description of the reasons and mechanisms of steady existence of arising structures
and their disintegration [4].
Scientists consider synergetics as a set of the general ideas about principles of selforganization and the sum of the general mathematical methods for its description. From a synergetics
position the problems still recently entirely concerning sphere of humanitarian knowledge are already
analyzed in details. Mathematical modelling of historical processes, global demographic forecasts,
strategic planning of the future mankind, forecasts of development of an education system etc. [5] can
serve as an example.
Postnonclassical strategy of knowledge is only being formed, thus scientists mark as one of its
important lines a special urgency of this strategy not only in modern natural sciences, but also in relation
to research problems of social and humanitarian knowledge, in particular to training and education
problems.
The self-organization considered from synergetics positions, represents the ability of a weakly
structured, astable, open system to self-buildind, to self-development into new, more viable quality. The
basic sources of development of the self-organized systems are internal resources. This property is quite
applicable to any pedagogical structure in this connection its concepts receive essentially new and more
exact treatment in a humanistic context - occurrence «an order from chaos» in a human being. G. Haken,
I. Prigozhin and I. Stengers's ideas have been extrapolated in sciences about the human being that
promoted occurrence of psychosynergetics and pedagogical synergetics.
According to synergetic paradigm the whole is always more than a simple sum of parts making
it. In designing and realisation of ethnopedagogical technologies it means, that the ethnocultural
educational space which parts are co-operating separate educational systems, represents a
phenomenon possessing qualitatively new properties, in comparison with each separately taken system.
For ethnopedagogics the synergetics has special methodological value. Formation of the
person in ethnocultural space, his or her ethnopedagogization is carried out also in the course of passage
of bifurcation points of destruction of old structures and occurrence of new possibilities for system
transition in new quality. Ethnipedagogization possesses property of nonlinearity, i.e. multi-variant
approach and unpredictability of transition of system from one condition in another. The
ethnopedagogical system is unstable and is strong and unbalanced, fluctual, is opened for development
etc. Attractors are represented by the ethnocultural phenomena, process of sense creation should be
organized so that in this organisation semantic self-organization, formation of a semantic basis of the
trainee according to synergetic laws took place. Self-organization is carried out, if a system is
unbalanced, that arises in the event that through system the substance, energy or the information "is
pumped over". In ethnocultural educational space it is the ethnocultural information. In synergetics speak
about attraction zones, having got to which phase trajectories will aspire to come to this or that attractor areas which as though draws a trajectory of development [6]. As a result unstable balance appears
minimum, and its data to this level are an indicator of development of system. Development proceeds
under condition of occurrence of a new nonequilibrium condition of system. With the fact of an attraction
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in the conditions of the nonequilibrium systems, proved in synergetics, connect the fact of "a semantic
attraction» in the conditions of semantic uncertainty of the person, semantic "struggle" which "win"
senses [7] more meaning for it, in our case - ethnocultural senses.
For synergetic paradigms of ability to live of society are characteristic such features, as
qualitatively new logic of formation of outlook on a basis of synergetic ideas; subjectivization of social
interactions; tolerance in social relations; self-organization in ability to live.
Qualitatively new logic of formation of outlook on a basis of synergetic ideas means, first of all,
innovative filling of social and cultural, in our case - ethnocultural space which is realised by an education
system, in particular, formed system of the person ethnoformations.
Subjectivization of social interactions promotes the decision of a problem of democratisation of
a social life of a society. Formation of a subject position represents one of innovative problems which are
necessary for solving to an education system. Subjectivization in ethnopedagogical processes means
actualisation of the ethnopedagogical phenomena with a view of formation of the ethnocultural person.
The tolerance problem in social relations is demanded as the factor regulating social and
natural in the subject of ability to live through comprehension of their equal importance, through the new
logic of thinking, through the synergetic principle of complementarity in social interactions. Tolerance has
special value for ethnopedagogics and ethnopedagogical technologies. Tolerance education in
interethnic relations promotes mutual understanding, interaction of various cultures and, the main thing,
to respect for separate ethnoculture as to a part world цивилизационного and cultural process.
Self-organization in ability to live - a category demanding the analysis and structurization. Selforganization happens without any influence from the outside. One condition of system loses stability, and
instead of it a new steady condition appears. According to features of ability to live we suggest to
structure self-organization as psychological, activity, educational and in its system the ethnocultural.
Psychological self-organization in own consciousness of members of society assumes
aspiration to harmony and is carried out by resolution of problems, elimination of contradictions,
overcoming of discrepancies between own requirements, internal norms and the reached level of
development of abilities.
Activity self-organization of society and social systems members is also based on problem
comprehension as real obstacle which is necessary for overcoming.
Educational self-organization is realised in change of own consciousness and activity of the
person on a basis of social and cultural developments, namely, requirements are realised, there is a
purpose defining sense of actions; internal norms change in search of the new information in external
(the reproductive maintenance) and internal (the productive maintenance), is formed the education
maintenance as the information intended for mastering.
One of kinds of educational self-organization is ethnocultural self-organization which consists in
transformation of consciousness and activity of the person on the basis of ethnocultural development,
namely, requirements, then the purpose of ethnocultural development defining sense of actions are
realised; the ethnocultural maintenance of education as the information intended for mastering is formed;
in search of the new ethnocultural information internal cultural norms of the person change.
Generalising all aforesaid, we will offer the following synergetic principles of the
ethnopedagogics which operating concerning the ethnocultural phenomena and has appeared in
connection with transformation of a general scientific picture of the world:
a principle of a subject; the learning consciousness, the new place of the researcher
representing personal system, in supervision system forces to comprehend in a new fashion and the
status of characters of ethnopedagogical process; the trainee and the teacher are active subjects of
ethnopedagogical process;
the principle of complementarity, consists that contrasts as a development basis are
eliminated not by means of removal, and at the expense of mutual addition, the compromise, former
contrasts combining line; in practice it means, that the ethnic cultural monologue gives way to semantic
interethnic intercultural dialogue, interaction, partnership, orientations to real freedom of the developing
ethnocultural person, national tolerance and a recognition of self-value of each culture;
a principle of an openness of the ethnocultural information; the role of the teacher consists in
placing ethnocultural knowledge offered the trainee in an opening context, to stimulate knowledge
process, instead of to give knowledge in a ready kind; the openness of the ethnocultural information
means also general availability;

184

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
 a principle of nonlinearity of the person ethnocultural development; this principle means that
formation of the ethnocultural person happens to the account of variants and development scenarios
plurality; nonlinearity is connected with a choice of a way of development which is realised by the person
according to own personal senses; in ethnopedagogics personal senses are connected with national
consciousness;
a principle «whole is more than the simple sum of parts»; it means consideration of each
separate ethnoculture as parts of world cultural process, as integral component of a world civilisation;
a principle of a recognition of each person self-value; from positions of synergetics the person
is open possibility; the recognition of self-value of the person means a recognition of its individuality,
feature and, at the same time, a recognition of the importance of development of each person for all
society;
a principle of fluctuation (deviation); any functioning system is not stable, in it deviations which
conduct to chaos inevitably collect and can even cause its disintegration; process of comprehension itself
in ethnocultural space leads «to an order through fluctuation»; it means, that development of the person
in ethnocultural space leads to accumulation of the certain ethnocultural information which enters the
person into the instability condition which result is occurrence of new personal senses, ideals,
installations;
a principle of discrepancy of development; self-organization is possible at heterogeneity of
system, in the presence of nonequilibrium structures; development in synergetics is understood as selfactualisation of available potential possibilities of system, instead of as putting in order from the outside;
development is possible only in case of need overcomings of contradictions;
a principle of the common rate of development; training and trained in development in
ethnocultural space; in the course of evolution open nonequilibrium systems are integrated into the
complex complete structures developing in different rate.
These synergetic principles of ethnopedagogics operating in ethnocultural space, allow
understanding mechanisms of development of the ethnocultural person in which basis lay general
scientific synergetic ideas developed in modern science. They allow to ascertain once again also
universality of mechanisms of development of the nature and a society, unity of bases of existence
of all live.
Being independent branch of a pedagogical science, the ethnopedagogics is considered as the
powerful tool of maintenance of reproduction of the ethnos, promoting formation of national
consciousness of the population, providing transmission of ethnic norms and values from generation to
generation. The primary goal of ethnopedagogics is the permission of existing contradictions between
necessity of mastering by people this experience and absence at them aprioristic ability to such
development, between processes of self-organization of ethnos and the person, growth of ethnic
identification and requirement for interethnic integration.
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Abstract
Today is the end of the modernization of the educational process. Information technologies are
implemented into this process.
What is it? How does it influence on pupils?
Keywords: pedagogics, ICT, information
computerization, the educational process
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Аннотация
Сегодня заканчивается модернизация образовательного процесса. В этот процесс внедрены
информационные технологии. Что это такое? Какое оказывается влияние на учеников?
Ключевые слова: Педагогика, ИКТ, информационные технологии, компьютерные технологии,
ЭВМ, компьютеризация, образовательный процесс
Будущее уже наступило.
Роберт Юнг
Современная педагогика переживает период переосмысления подходов, отказа от
ряда устоявшихся традиций и стереотипов. Благодаря рыночным отношениям, она вплотную
подошла к пониманию того, что труд педагога в целом и общем отличается от других
видов общественно полезного труда своей спецификой. Федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения указывают на необходимость реформирования
всех систем образования с тем, чтобы обучающиеся действительно стали центральными
фигурами учебного процесса, т.е. должен быть организован процесс познания, а не преподавания,
как это было до сих пор при традиционном обучении. Оптимизация педагогического процесса
путём совершенствования методов и средств является необходимым условием.
Взаимодействие всех участников образовательного процесса должно обязательно
подразумевать изменение системы взаимоотношений и действий между ними, только в таком
случае мы приближаемся к субъект-субъектной организации обучения.
Кажется, что ситуация неразрешима: педагоги приходят для того, чтобы учить, а
школьники – чтобы пообщаться.
Следовательно, нужно сделать школьный период таким, где обе деятельности –
учение+общение – объединились в единое целое и стали ведущими. Только на этой основе и
можно внедрять технологические подходы в образовательный процесс.
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе
используются современные технологии, дающие возможность повышать качество образования,
более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.
Понятие «педагогическая технология» в литературе трактуется по-разному. Ее можно
рассматривать - как технологию всего образовательного процесса, где содержание, методы и
средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, а педагогическое
мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить
оптимальные методы и средства обучения и воспитания в соответствии с программой, личными
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приоритетами обучаемого и поставленными педагогическими задачами; и так, как ее определяет
М.Т. Левина «Технология – это проект и реализация системы последовательного развертывания
педагогической деятельности, направленной на достижение целей образования и развития
личности».
Существует огромное количество различных технологий.
Основными принципами новых информационных технологий являются: интерактивный
(диалоговый) режим работы с компьютером; интегрированность с другими программными
продуктами; гибкость процесса изменения как исходных данных, так и постановок задач.
Всеми этими свойствами обладают информационные
технологии, постепенно
внедряющиеся в образовательный процесс.
Информационные
технологии
совокупность
технологий,
позволяющих,
с
использованием технических и программных средств, обрабатывать, хранить, передавать
информацию.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом
термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее
время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные
технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве
составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использование
современных
компьютерных
и
сетевых
средств,
образуют
термин «Современные
информационные технологии».
Под средствами современных информационных и коммуникационных технологий
понимают программные, программно-аппаратные и технические средства, а так же устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, средств и систем
транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору,
продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность
доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей. К средствам современных
информационных и коммуникационных технологий относятся ЭВМ, локальные вычислительные
сети, устройства ввода-вывода информации, средства ввода и манипулирования текстовой и
графической информацией, средства архивного хранения больших объемов информации и другое
периферийное оборудование современных ЭВМ; устройства для преобразования данных из
графической или звуковой формы представления данных в цифровую и обратно и т.п.
Первые попытки построения учебного процесса с применением ЭВМ внесли много нового
и позволили получить такие знания, которые сложно представить/донести обычным традиционным
способом обучения, это относится, в первую очередь, к машинной графике и ее возможностям.
Еще одна очень интересная сторона использования информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) при организации учебного процесса заключается в том, что компьютеризация
сформулировала новые высокие требования к внутренним механизмам ответственности за
активизацию познавательной деятельности самих обучающихся. Чем объяснить огромный
интерес и притягательную силу компьютера? Воздействие компьютера не только в том, что он
полезен в профессиональной деятельности, но и в том, что впервые в истории появилось
средство конструирования и развития интеллекта.
Использование компьютеров в учебном процессе развивает не только познавательную
деятельность, но и формирует свою мотивационную, эмоциональную, коммуникативную среду.
Рассматривая значение компьютера в личностном аспекте, следует отметить неоднозначность
влияния последнего на развитие личности. Психологи отмечают противоречивые последствия
влияния неуправляемого использования компьютера на развитие мышления и поведение
личности, особенно в школьном возрасте. Отмечается:
1) компьютеризация, способствуя усилению логического мышления, сопровождается
подавлением интеллектуального начала в мышлении;
2) компьютеризация может дать новые знания, а с другой стороны - дать мощный стимул
развитию внешне престижной мотивации;
3) компьютеризация - средство более полного освоения мира и средство ухода от него.
Разумеется, есть основания говорить о необходимости конкретного психофизического
анализа возможных негативных явлений, сопровождающих интенсивное внедрение компьютеров
практически во все сферы жизнедеятельности человека.
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Бесспорно, что использование компьютера в учебном процессе открывает новые
перспективы в совершенствовании системы образования, приобретении таких новых знаний о
мире, которые сложно, а подчас и невозможно получить без компьютера.
Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными
информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного
процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне
развитой, творчески свободной личности.
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Abstract
The article is devoted to the problem of formation of professional education in the context of
professiological approach to upgrading of the content and process of training of future teachers and of
formation of the new image of the teacher’s profession, which is considered as a multidimensional holistic
phenomenon and a polystructural system.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме становления профессионального образования с позиций
профессиологического подхода к обновлению содержания и процесса подготовки будущих
педагогов и становления нового образа педагога как профессии, которая рассматривается как
многомерное целостное явление и полиструктурная система.
Ключевые слова: профессия «педагог», профессиональное образование, профессиологический
подход, профессиологическое знание, Федеральные государственные образовательные
стандарты, профессиональный стандарт педагога.
Социально-экономические преобразования, происходящие в общественном производстве
России, сопровождаются переосмыслением сущности многих научных понятий и категорий, в том
числе и понятия «профессия». Они приобретают иной, профессиологический, смысл при
отражении процессов профессионального образования, профессиональной подготовки
специалистов и их профессионального становления, сопряженного с этими процессами.
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Профессиология относится к одной из отраслей научного знания профессиональной
педагогики. Генезис существования профессиологии на эмпирическом уровне уходит в далекое
прошлое и сочетается одновременно с развитием всех исторических стадий профессионального
образования. На различных этапах развития философии, праксиологии, социологии, экономики,
педагогики, психологии ученые обращались к корням профессиологического анализа
деятельности профессий, профессионально - квалификационного структурирования, к
понятийному аппарату, что позволило обосновать понятия и их дефиниции, определяющие в
современных условиях профессиологические признаки познания [3].
Современная ситуация развития профессионального педагогического образования,
которая складывается в современном российском обществе, определяется развитием профессии
«педагог», синтезирующей профессиологические и психолого-педагогические знания на основе
осмысления глобальных проблем педагогического образования.
Развитие профессиональной подготовки педагогов в современных социокультурных
условиях, характеризуется противоречиями между требованиями к выпускнику педагогических
учебных заведений и требованиями становящегося рынка педагогического труда. В этой связи
вполне правомерно среди различных подходов к педагогическому образованию рассматривать
профессиологический подход, базирующийся на идеях компетентностного, контекстного,
интегративного подходов. Вместе с тем, он обладает отличительной особенностью, которая
заключается в ориентации на изменения в системе педагогического образования за счет
планомерного и целенаправленного включения профессиологического знания в содержание и
процесс профессиональной подготовки педагогов. Эти изменения должны способствовать, а в
некоторых случаях, и обеспечивать обновление качества подготовки педагогов [1].
Профессиологический подход к построению подготовки педагога нацелен на развитие
готовности выпускника к профессиональной деятельности, которая оценивается через комплекс
умений решать типовые профессиональные задачи, построенные на содержании современного
знания о профессии «педагог».
Такое знание мы называем профессиологическим. Оно включает в себя: исторические
этапы, принципы и закономерности развития профессии «педагог»; историю развития
педагогической деятельности; широту и многообразие субъект - субъектного профессионального
педагогического взаимодействия; модели построения жизненного плана человека в профессии
«педагог». Это знание формируется из различных наук о человеке (философия, психология,
социология, экономика и др.) и о профессиональной педагогической деятельности (психология
труда, профессиография, педагогическая психология, акмеология, аксиология и др.).
Изменения, которые происходят в педагогическом образовании на основе включения
современного профессиологического знания в содержание и процесс профессиональной
подготовки, характеризуются новым видением профессионального в педагогическом образовании.
Это видение выражается в новом наполнении содержания профессиологических понятий, таких
как профессия «педагог», профессиональная педагогическая деятельность, профессиональное
педагогическое образование, профессиональная подготовка, профессиональная ориентация,
профессиональное самоопределение и т.п.
Как известно профессиональная подготовка обеспечивает освоение будущим педагогом
определенных профессиональных квалификаций, которые в быстро меняющемся и
развивающемся пространстве профессии «педагог», являются базовыми и требуют особого
подхода к оценке содержания и процесса педагогического образования.
Одной из проблем оценки качества профессиональной подготовки педагогов, построенной на
основе включения современного знания о профессии «педагог» в отдельные компоненты педагогического
образования (образовательную среду и структуру образовательного учреждения, образовательные
программы, учебно-методическое обеспечение) является отсутствие согласованности субъектов
педагогического образования, работников и работодателей педагогического труда в понимании сущности
профессии «педагог». Эта несогласованность создает трудности в формировании современных
требований к профессиональной педагогической деятельности.
Путь преодоления несогласованности позиций всех заинтересованных сторон в качестве
подготовки педагогов заложен в согласованном понимании сущности профессии как социальнообщественного явления и социально-педагогического понятия.
Цивилизационное развитие общественного производства связано с исторической и
общественной природой профессии, которая характеризуется исторически возникшими формами
деятельности и объективно определяется достигнутым уровнем разделения труда [4, 6].
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Из множества определений понятия «профессия» (Э.Ф. Зеер, Э.М. Калицкий,
Е.А. Климов, А.К. Маркова, А. Швиттан и др.) можно выделить несколько уровней этого понятия:
индивидный, личностный, общественный и государственный. На индивидном уровне профессия
понимается как источник существования. Это устойчивый и относительно широкий вид трудовой
деятельности, являющийся источником дохода, средством удовлетворения материальных
потребностей человека. На личностном уровне определяют профессию как способ выражения
человеческой сущности, самовыражения и средство удовлетворения культурных потребностей
человека. На общественном уровне профессия представляет собой большую группу людей,
объединенных общим родом занятий, трудовой деятельностью. С позиции общества профессия это система профессиональных задач, форм и видов профессиональной деятельности,
профессиональных особенностей личности, могущих обеспечить удовлетворение потребностей
общества в достижении нужного обществу значимого результата, продукта. На государственном
уровне профессия рассматривается как приобретенный в процессе обучения и воспитания,
ориентированный на общественное разделение труда комплекс систематических знаний, умений,
способностей
и
убеждений
человека,
являющийся
предпосылкой
к
выполнению
квалифицированного труда в материальном и нематериальном производстве. Профессия, в этом
случае, представляется как определенный общественный статус человека, предполагающий его
специальную и целенаправленную подготовку, подтверждённую в специальном документе о
профессиональной подготовке или переподготовке.
Таким образом, о существовании или рождении профессии можно говорить лишь в том
случае, если ее содержание отражает все эти уровни.
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в его особенностях
деятельности и образе мышления. По классификации, предложенной Е.А. Климовым, педагог как
профессия относится к типу «человек-человек». Но из ряда других она выделяется, прежде всего,
по образу мыслей ее представителей, повышенному чувству долга и ответственности. Главное
отличие от других профессий этой группы заключается в том, что она относится как к классу
преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно [5]. Имея в качестве цели
своей деятельности становление и преобразование личности, педагог призван создавать условия
для ее развития и саморазвития.
Поскольку предметом труда педагога является сопровождение другого человека и (или)
взаимодействие с ним, то содержание профессиональной деятельности представляется весьма
разнообразно и многофункционально. Педагог воспитывает и обучает, развивает и информирует,
диагностирует и корректирует, управляет и т.п. То есть, педагог как профессия включает в себя
совокупность видов профессиональной деятельности: учителя, воспитателя, преподавателя,
педагога-инженера, педагога-психолога, социального педагога, менеджера образования, мастера
производственного обучения, организатора воспитательной работы и др., являющихся
родственными по отношению к общему объекту педагогической деятельности – деятельности
другого человека.
Этот фактор, с одной стороны, отражает единство всех видов педагогической
деятельности. С другой стороны, следует различать педагогические профессии и педагогические
специальности, например: учитель математики, преподаватель экономики, воспитатель детского
сада, педагог-технолог химического производства, тренер по боксу и др., входящие в структуру
педагогической профессии, различающиеся по профилю профессиональной деятельности и
уровню квалификации.
Профессиональная педагогическая деятельность на протяжении многих веков и,
особенно, в ХХ веке была предметом внимания многих ученых: философов, историков,
социологов, психологов, педагогов, исследовавших проблемы становления и развития
профессиональной педагогической деятельности.
Анализ изменений, происходящих в профессиональной педагогической деятельности,
дает основание сформулировать следующие направления изменений в ее развитии:

динамика разнообразия и изменчивости мира педагогических профессий в зависимости
от перемен, происходящих на рынке в сфере образования, в социально-экономической и
культурной среде общества;

развитие противоречий между нормами, традициями, способами работы в различных
областях профессиональной педагогической деятельности; развитие потребности этих
областей в межпредметном взаимодействии, в наличии таких теорий, которые

190

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
интегрировали бы на более высоком научном уровне знания об отдельной области
профессиональной педагогической деятельности;

выделение отдельных самостоятельных областей профессиональной педагогической
деятельности, их развитие и связь с педагогической наукой и профессиональным
педагогическим образованием.
Обозначенные изменения в развитии профессиональной педагогической деятельности
показывают, что она становится многофункциональной, дифференцированной на отдельные
самостоятельные области профессиональной педагогической деятельности, например, учителя,
преподавателя, воспитателя, мастера производственного обучения и т.п.
Продолжающаяся дифференциация профессиональной педагогической деятельности,
порождает новые функции, расширяя поле профессиональной деятельности педагога и,
одновременно, интегрируя цели и результат этой деятельности.
Таким образом, современные исследователи проблем развития профессиональной
педагогической деятельности сталкиваются с двумя, весьма, противоположными научными
позициями ученых о целесообразности дальнейшей дифференциации в профессиональной
подготовке педагогов или необходимости обеспечения ее целостности.
Нарастающие процессы интеграции профессиональной педагогической деятельности
обусловливают необходимость рассматривать в науке качественно новую развивающуюся
целостность - «педагог» как профессия, как научно-педагогическое понятие, как социальноисторическое явление.
Современное понимание педагога как профессии, связано с содержательным
наполнением понятия «педагог», которое в исследовании рассматривается на разных уровнях. На
индивидном уровне - как лицо, выполняющее должностные обязанности, в рамках конкретного
вида профессиональной педагогической деятельности. На личностном уровне - как личность,
реализующую миссию «созидания ЧЕЛОВЕКА», как на профессиональном, так и на
непрофессиональном уровне. На общественном уровне - как человека, принадлежащего к
профессиональному сообществу людей, объединенных общим родом занятий, общими целями и
интересами, направленными на удовлетворение потребностей общества. На государственном
уровне - как квалифицированного специалиста, готового к решению современных
профессиональных задач.
Любой из этих аспектов подчеркивает профессиональную специфику понятия «педагог».
На основе предложенных нами рассуждений считаем возможным включить в научную
терминологию понятие «профессия «педагог», которое раскрывает профессию людей,
занимающихся общественно-полезной деятельностью, сознательно направленной на подготовку
человека к самостоятельно общественной и профессионально деятельности в соответствии с
экономическими, политическими, нравственными и эстетическими целями.
Кроме
того,
рассмотрение понятия педагога как профессии позволяет определять принципы рационального
объяснения знания, человеческих действий, социальных институтов по отношению к конкретной
педагогической профессии, и на этой основе вырабатывать современное представление о
профессии «педагог» как развивающейся целостности [2].
На зарождение, становление и развитие профессии «педагог» влияют внешние и
внутренние факторы. Внешние факторы обусловлены влиянием государства, рынка
педагогического труда, общества и социума. На государственном уровне педагог как профессия
представлен в перечнях и классификаторах педагогических профессий, например, учитель,
воспитатель, преподаватель, социальный педагог и т.п., в нормативно-законодательных
документах по тарификации труда и аттестации педагогов, по обеспечению социальных гарантий
и наград педагогов. Рынок педагогического труда определяет соотношение между спросом и
предложением на педагогические кадры. Общество и социум формирует имидж и престиж
педагогических профессий.
Внутренние факторы обусловлены закономерностями развития профессиональной
педагогической деятельности, профессиональной позицией ее субъектов и др., которые влияют на
дифференциацию педагогической деятельности и потребность в педагогах нового формата.
Проведенный в исследовании анализ сущности профессии «педагог», позволяет сделать
вывод о том, что эта профессия может быть представлена через совокупность трех
составляющих: как сфера педагогического труда, отражающая потребности рынка труда в
специалистах разных педагогических профессий; как институт педагогических профессий, в
котором определяются инвариантный и вариативный компоненты содержания и осуществляется
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профессиональная подготовка педагогов по отдельным видам профессиональной педагогической
деятельности; как профессиональное сообщество педагогов, влияющее на развитие
педагогических профессий.
Сфера педагогического труда рассматривается как отрасль общественного производства,
в которой человеку предоставляется возможность выстраивать свою профессиональную карьеру
в соответствии с уровнем и профилем педагогического образования. Развитие педагогической
профессии иллюстрирует разнообразие видов профессиональной педагогической деятельности,
что, в свою очередь, требует развития профессионального педагогического образования. В
частности, личностно-гуманитарная парадигма образования становится основным ориентиром
обновления профессионального педагогического образования. Это позволяет существенно, поновому и более корректно определить сущность педагогической деятельности. Педагогическими в
собственном смысле слова становятся такие действия учителя, воспитателя и т.п., когда им
целенаправленно создаются условия, ставящие обучаемого, воспитуемого в позицию субъекта,
сознательно принимающего ценностное содержание опыта, предлагаемое педагогом.
Профессиональная
педагогическая
деятельность
представляется
как
полифункциональная, вариативная система деятельности, которая классифицируется по виду
деятельности, субъекту деятельности, квалификациям и должностям.
В этой связи
профессиональное педагогическое образование рассматривается как институт педагогических
профессий, в котором реализуются Федеральные государственные образовательные стандарты,
создаются системы многоуровневой ступенчатой (бакалавр - магистр) подготовки педагогов
различного уровня квалификации и профиля. Вместе с тем, эти процессы недостаточно связаны с
развивающимся процессом разработки профессиональных стандартов для каждой из
педагогических профессий. В качестве примера можно привести разработанный и принятый на
государственном уровне профессиональный стандарт педагога, т.е. профессиональный стандарт
учителя, который не имеет достаточного научного обоснования содержания профессиональной
деятельности учителя. На фоне предложенного профессионального стандарта учителя явно
выражена необходимость разработки подобных стандартов и для других педагогических
профессий (воспитателя, мастера производственного обучения, преподавателя, социального
педагога и т.п.).
Отсутствие профессиональных стандартов на подготовку педагогов конкретного профиля
создает трудности реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
подготовки педагогов, которые заключаются в наполнении содержанием и реализацией
конкретных образовательных программ и их недостаточной ориентации на удовлетворение новых
запросов образовательных учреждений разных типов и уровней, являющихся субъектами рынка
педагогического труда.
Профессиональные
сообщества
педагогов
объединяют
педагогов
по
профессиональным интересам на уровне государства (профессиональный союз), на уровне
предмета деятельности (методические объединения и комиссии), на уровне личностной
самореализации (профессиональные конкурсы, олимпиады и т.п.) и создают условия для развития
профессиональной педагогической деятельности.
Таким образом, профессия «педагог» выполняет внешние функции по отношению к
образованию, государству, обществу и внутренние функции по отношению к самой профессии,
профессиональной деятельности, субъектам профессиональной деятельности, к группе
субъектов.
Трансформационные процессы, которые происходят в профессии «педагог», влияют на
современное состояние рынка педагогического труда в России. Рождаются новые педагогические
специальности и должности. У каждого потенциального работника сферы педагогического труда
появляется потребность в получении качественного профессионального
педагогического
образования, потребность в умении выстраивать свою собственную профессиональную карьеру в
сфере профессиональной педагогического деятельности.
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INDEPENDENCE OF ESTIMATION AS AN INSTRUMENT
OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION
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Abstract
The spheres of arranging of substantive procedures of estimation of students’ achievements in conditions
of competence-based learning are considered. The conditions and principles of effective estimation for
improvement of the quality of education are specified.
Keywords: competences, learning outcomes, fund of assessment means, valuation activities,
procedures of estimation.
Аннотация
Рассматриваются направления проведения независимых процедур оценки достижений
обучающихся в условиях компетентностного обучения. Обозначены условия и принципы
эффективного оценивания в целях повышения качества образования.
Ключевые слова: компетенции, результаты обучения, фонд оценочных средств, оценочная
деятельность, процедуры оценивая.
В современных условиях определение того, к чему должен быть подготовлен выпускник
средней и высшей школы, представляет большую проблему в связи с непрерывно нарастающими
изменениями в социуме и мире. Международные тенденции в образовании свидетельствуют
о
переходе
от традиционного, “центрированного на преподавателе” подхода, к “студентоцентрированному”, при котором обучение фокусируется не на преподавании, а на том, что, как
ожидается, смогут делать обучающиеся после освоения модуля или программы. Опросы
показывают, что в оценках результатов обучения работодателями «обучаемость» ценится
больше, чем «обученность», для всего мирового сообщества важными становятся
образовательные результаты, увязанные не только с суммой усвоенных знаний и умений, но и с
опытом деятельности и способностью применения знаний для решения проблемных социальножизненных и профессиональных ситуаций. Поэтому в последнее время в состав результатов
образования наряду с традиционными включаются и новые, выраженные в терминах компетенций,
а формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций рассматривается
как новая форма подготовки молодежи. Основные функции компетенций и их роль в обучении:
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отражать социальную зрелость; быть условием реализации личностных смыслов в обучении;
создавать возможности эффективной деятельности; соединять теоретические знания с их
практическим использованием для решения конкретных задач; формировать интегральные
характеристики обучающихся и служить организации комплексного личностно и социально
значимого развития.
Таким образом, важной особенностью современного образования является смещение
вектора образовательной деятельности в сторону самостоятельной работы обучающихся, что
существенно изменяет подходы к организации всей образовательной деятельности, а
наметившаяся демократизация системы
образования и оперативный учет потребностей
работодателей диктуют необходимость развертывания системы независимой оценки качества
подготовленности молодежи на всех этапах обучения. Управление качеством образования
сегодня уже не может основываться только на деятельности органов государственной власти
или местного самоуправления в сфере образования. Все большее внимание получает
государственно-[]общественный характер управления образованием, который находит
отражение в нормах нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В
ст. 95 кроме общественной и профессионально-общественной аккредитации теперь
предусматривается и возможность проведения независимой оценки как инструмента повышения
качества образования. При этом развитие системы независимой оценки во многом
предопределяется запросами самих образовательных организаций и их заинтересованностью в
повышении качества образования, что должно обеспечиваться надежностью оценочного
процесса и получаемых результатов. Независимость оценки предопределятся тем, что она
проводится, прежде всего, внешними организациями по отношению к организациям,
осуществляющим образовательную деятельность. Результаты такой оценки не влекут за собой
каких-либо административных действий, приостановление или аннулирование лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
приостановление
государственной
аккредитации или лишение государственной аккредитации. Однако они дают обучающимся и
обучаемым ясные и понятные сигналы о том, в каком направлении надо действовать для
получения положительных тенденций в обеспечении планируемых результатов освоения
основных образовательных программ, являются основой для самооценки достижений
образовательной организации. Так как результаты обучения напрямую соотносятся с целями
освоения основных образовательных программ, давая возможность отследить степень их
реализации, то и механизмы оценки должны осуществляться посредством установления целей
независимой оценки качества образования, а также учета соответствующих прав субъектов и
организаций на проведение контрольно-оценочной деятельности.
Независимая оценка качества образования может проводиться и самой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. В таком случае независимость оценки
обеспечивается тем, что образовательная организация формирует свой фонд оценочных средств
и структуру, управляющую контрольно-оценочным процессом без привлечения обучающих
преподавателей. Для этого должны быть максимально использованы материалы всего
имеющегося арсенала оценочных средств, модернизированы оценочные средства с целью их
компетентностной
«настройки»,
разработаны
принципиально
новые
компетентностноориентированные оценочные средства и технологии контрольно оценочной деятельности для
выявления уровней сформированности различного рода компетенций. Важную составляющую в
достижении объективности оценивания играют динамические оценки обучающихся, а поэтому
необходима сквозная программа промежуточных (поэтапных) комплексных испытаний (аттестаций)
на соответствие подготовки ожидаемым результатам [1].
Считается, что повысить надежность оценочного суждения можно использованием
достаточно большого числа методов, получением качественных и количественных оценок, учетом
динамики изменений уровня компетенций обучающихся за определенный период времени,
оцениванием приращения уровня владения компетенцией. Ключевые ценности современного
оценивания отражают, что оно должно быть: валидным (объекты оценки должны соответствовать
поставленным целям обучения и оценивания); надежным (использовать стандарты или критерии);
справедливым (равные возможности добиться успеха); развивающим (показывать как улучшить
результаты); своевременным (поддерживающим развивающую обратную связь) и эффективным
(экономить время обучающегося и педагога).
Оцениванию подготовленности обучающихся по тому или иному предмету в
последнее время уделялось достаточно много внимания (единый государственный экзамен и
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государственная итоговая аттестация выпускников в новой форме для выпускников общего
образования, интернет-тестирование студентов и др.). С разной степенью развития, но
практически во всех регионах, идет формирование региональных систем оценки качества
образования, создание независимых центров оценки результатов обучения, в том числе в
формах образовательного аудита [2].
В то же время оцениванию компетенций, особенно общекультурных, его недостаточно,
пока явно мало информации о способах формирования различных компетенций. Вместе с тем,
следует учитывать, что оценивание компетенции возможно, если дано однозначное описание ее
проявления в деятельности: вид деятельности, объект и условия деятельности, ожидаемый
результат. Следует учитывать, что оценивание компетенции возможно, если дано однозначное
описание ее проявления в деятельности: вид деятельности, объект и условия деятельности,
ожидаемый результат. Для каждой компетенции должны быть определены средства и методики
оценки,
указаны уровни объективности оценки, заданы правила определения эталонных
требований к выраженности компетенций в зависимости от ситуации и цели оценки, разработаны
типовые рекомендации и правила использования результатов в зависимости от разницы между
эталонным требованием и действительной оценкой компетенций обучающегося. Для выражения
того, что должно быть достигнуто при обучении и как это достижение будет подтверждено,
используются стандартные формулировки – написание результатов в однозначных терминах,
каждая компетенция должна быть описана индикаторами поведения - дескрипторами (англ.
Descriptor — дословно описатель, описательный элемент) и требованиями к уровням их освоения
[3]. Дескриптор определяет количество уровней (этапов формирования) и общие требования к
знаниям и представлениям, умениям и навыкам, а также компетенциям на различных стадиях
обучения. Главные требования к формулировкам: они должны, с одной стороны, соответствовать
сути измеряемых параметров, с другой, быть понятными всем участникам образовательного
процесса: обучающимся, преподавателям, коллегам, работодателям, внутренним и внешним
экспертам.
Успех оценивания компетенций требует, по сравнению с оценкой знаний, умений и
навыков других подходов к созданию оценочных средств, выбора показателей, индикаторов
и критериев оценивания с учетом стадии обучения;
определения правил и условий
проведения оценочных мероприятий; разработки методов шкалирования. Трудность,
прежде всего, заключается в том, что оценка компетенций требует создания реальных или
квазиреальных условий деятельности, так как оценивание компетенций может
осуществляться либо при наблюдении за деятельностью обучающихся, либо при оценке
продукта этой деятельности.
Поэтому оценочным центрам и преподавателям образовательных организаций
предстоит организовывать условия для этой деятельности, выступать в роли фактического
конструктора проектной деятельности, обеспечивающей использование и применение
осваиваемых знаний и компетенций в деятельности обучающихся. Кроме того, эта
деятельность, чтобы отображать действительный уровень развития компетенций, должна
быть в достаточной степени мотивирована, чтобы проявление латентных характеристик
обучающихся было максимальным.
Для организации этого преподаватели и независимые оценщики (эвалюаторы) должны
иметь представление о:
- компетенциях как результате образования и их взаимосвязи с другими
образовательными результатами;
- методе проектов как наиболее важной технологии формирования и оценивания
компетенций, других компетентностно-ориентированных образовательных технологиях (деловые
игры, кейсы, вики-проекты, компетентностно-ориентированные задания и др.);
- аспектах освоения компетенциями и требованиях к деятельности обучающихся по
каждому аспекту компетенций;
- содержании педагогического консультирования по компетенциям;
- средствах и методах оценивания компетенций;
- правилах разработки, конструирования и использования компетентностноориентированных оценочных средств;
- подходах к шкалированию уровней сформированности компетенций и критериальному
оцениванию достижений.
Для обеспечения эффективности оценочной процедуры следует учитывать:
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- периодичность проведения оценки на каждом этапе обучения и по мере его
завершения;
- соблюдение последовательности и преемственности проведения оценки: в модели
компетенций следует предусмотреть, чтобы их развитие шло по возрастанию уровней, а
оценочные средства на каждом этапе должны учитывать это возрастание;
- многоступенчатость: оценка, самооценка, обсуждение результатов и комплекс мер по
устранению недостатков;
- единство используемой технологии для всех испытуемых одного этапа обучения;
- выполнение условий сопоставимости результатов оценивания:
- доступность информации о результатах оценивания и возможность их обсуждения.
Все эти формы оценочной деятельности невозможны без специалистов тестологов,
аналитиков, интерпретаторов данных образовательной статистики, организаторов массовых
оценочных процессов не могут быть полезными и эффективными. Не каждая образовательная
организация в состоянии обеспечивать квалифицированный цикл оценочных процедур. По
большому счету она должна, в первую очередь, обеспечивать высокий уровень обучения, в
этом ее задача. Оценочная деятельность сегодня такой же самостоятельный вид
профессиональной деятельности, как и многие другие, а поэтому ее необходимо вести на
научной основе, которой работники системы образования не обучены. Для качественной
оценки подготовленности обучающихся в форме эвалюации как системной оценочноаналитической деятельности в ближайшее время должны появиться профессионально
выстроенные независимые центры оценки качества образования, работающие с
образовательными организациями в режиме образовательного аудита. Такие центры должны
быть сертифицированы на национальном, лучше международном, уровне, а главное получить
высокое доверие заказчиков на качество предоставляемых услуг по оценке широкого спектра
знаний и компетенций обучающихся.
В целом философии независимого системного и преемственного оценивания
достижений обучающихся для анализа деятельности субъектов образовательного процесса и
использования надежной образовательной информации в повышении качества обучения еще
только предстоит стать базовой философией современных систем управления в сфере
образования.
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Some on-line services and applications are presented in the article. Peculiarities of the services are
revealed as well as possibilities of their use in organization and conducting of a modern lesson are
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Аннотация
В данной статье представлены некоторые on-line сервисы и приложения. Раскрываются
особенности сервисов, а также рассматриваются возможности использования их в организации и
проведении современного урока.
Ключевые слова: on-line сервисы, ИКТ, новые технологии, образование, современный учитель.
В современной концепции полного среднего образования в России одной из основных
задач является формирование у выпускников учебных заведений умений, в частности,
использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи,
систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной
деятельности, позволяющих им успешно решать практические задачи прикладного характера в
широком спектре разнообразных профессиональных ситуаций. Реализация данной задачи
напрямую связано с изменением технологий и методов обучения, а также от применения самими
учителями комплекса средств информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) в учебновоспитательном процессе.
Навыки использования ИКТ – способность использовать технологии для решения
проблем – совершенно необходимы для учителя будущего.
Сегодня уже во всех школах классы оборудованы с учетом современных требований
(есть проекторы, экраны, интерактивные доски, принтеры, стационарные компьютеры, наличие
сети Интренет). Учителя прошли подготовку, переподготовку по внедрению и использованию ИКТ
в образовательный и воспитательный процесс, и продолжают повышать свою компетентность в
данном направлении.
Сейчас трудно представить себе школу, в которой бы не проводились занятия с
использованием ИКТ. ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: для
обозначения темы урока, введения в новую тему, создания проблемной ситуации, сопровождения
объяснения учителя, для самостоятельной работы и контроля учащихся. Для этого в помощь
учителю приходят офисные программы Microsoft (Word, Excel, Power point, Publisher), различные
программы для обработки графических и видео файлов, Internet и on-line (Internet) сервисы.
Используя возможности ИКТ, учитель частично облегчает свою работу при подготовке к уроку,
подачи, объяснения материала, при организации групповой и индивидуальной работы учащихся,
при фронтальном и итоговом оценивания, при анализе и подведении итогов.
Применение ИКТ помогает как учителям, так и учащимся осваивать новые способы
работы с альтернативными источниками информации, формировать основы информационной
культуры. В результате самостоятельной работы у учащихся все больше возрастает мотивация к
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изучению школьных предметов. А учитель, «ведущий к знаниям», меняет привычную роль на роль
наставника (советчика), «направляющего к знаниям», моделирующего обучение.
Однако информационное развитие не стоит на месте. То что было в новинку несколько
лет назад, сегодня используется всеми и не вызывают большой восторг. На смену простых
компьютерных технологий, приходят современные Интернет-технологии, on-line сервисы, на смену
проектора с экраном – современные интерактивные доски и столы. Интернет дает возможность не
просто искать интересующую информацию, отправлять и получать нужный файл, но и совместно
работать над одним проектом, редактировать документ.
На сегодняшний день существуют множество Интернет-технологий, on-line сервисов, online инструментов, которые успешно можно использовать в образовательной деятельности.
Рассмотрим подробнее некоторые из них:
Google docs представляет собой бесплатный on-line офис, включающий в себя текстовый,
процессор, сервис для создания презентаций, тестов, а также Интернет-сервис облачного
хранения файлов с функциями файлообмена. Документы, создаваемые пользователем,
сохраняются на специальном сервере Google (в on-line архиве), или экспортируются в файл, что
дает возможность использовать материал с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Копию любого документа из on-line архива можно скачать на свой локальный компьютер.
Преимуществом приложений Google Docs является возможность совместной работы над одним
документом. Для этого пользователю дается доступ к просмотру или редактированию документа и
отправляется приглашение на электронную почту. Оперативная система оповещения данного
сервиса позволяют контролировать доступ других пользователей к вашим файлам и фиксировать
все изменения.
Удобство данного on-line офиса в том, что интерфейсы всех приложений пакета не
требуют установки в браузере каких-либо дополнительных плагинов и отличаются комфортной
скоростью работы. Пакет программ русифицирован, имеется модуль проверки русской
орфографии.
Хотелось бы добавить, что в данном офисе для помощи учителю предусмотрено функция
«форма» для проведения тестирования (анкетирования). Учителю не составит труда создать
нужную анкету и предоставить ссылку на ее заполнение. Преимуществом данного вида анкет
является то, что все заполненные данные поступают сразу в электронную таблицу, что позволяет
точнее и быстрее проанализировать данные, а также без труда представить их в форме
наглядных графиков и диаграмм.
Для облегчения проверки тестов, созданных в формах Google, появилась возможность
использовать бесплатное приложение Flubaroo. Преимущество данного приложения в том, что
помимо проверки теста, оно предоставляет отчет и анализ результата теста по каждому
учащемуся, показывает статистику правильных ответов по каждому вопросу. Также позволяет
автоматически отправлять учащимся оценки с их результатами теста по электронной почте. Для
использования данного приложения необходимо просто установить, приняв требуемое
соглашение.
On-line инструментарий с успехом можно использовать в учебной и внеучебной
деятельности. Документы для работы в этих сервисах можно подготовить, используя привычные
офисные приложения компании Microsoft (Microsoft Office). Созданные в Office документы можно
прикреплять для обсуждения и комментирования. Небольшие же материалы и графические
изображения можно создавать и редактировать непосредственно с помощью различных Интернетсервисов.
Сервис Writeboard – http://writeboard.com/ – это простой on-line инструмент,
представленный в виде большой виртуальной интерактивной доски. Данный сервис предлагает
минимальный инструментарий и дает возможность работать над простыми документами
нескольким пользователям. Преимущества виртуальной доски в том, что приглашенные
пользователи могут присоединиться к совместной работе на любом этапе исследовательского
проекта, а также готовые документы экспортировать, сохраняя на своем компьютере. Ведется
журнал с историей изменений рабочего документа. Это очень удобно, если вдруг возникнет
необходимость вернуться к промежуточному решению. Интерфейс на английском языке.
Поддерживает кириллицу.
Сервис STIXY – http://www.stixy.com/ – создание виртуальных столов, досок, доступ к
которым можно предоставить всем или избранным пользователям. Принцип создания очень
прост – создается виртуальное пространство, а дальше объекты перетаскиваются на рабочую
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поверхность и к ним прикрепляются документы (текстовые и графические файлы), и материалы
для ознакомления. Сам сервис на английском языке, но поддерживает кириллицу. Для начала
работы достаточно зарегистрироваться.
Сервис Линоит (англ. Lino it) – http://en.linoit.com/ – это бесплатный сервис, работающий в
режиме web. Линоит может выполнять роль on-line доски, с помощью которой создаются холсты
или полотна, на которые крепятся листы стикеры. Существует возможность не только размещения
изображений, видеофрагментов, документов различного формата, но и обмен ими. Это
происходит мгновенно и прекрасно заменяет пересылку через e-mail, Skype, mail – агента и др. То
есть, при работе в Линоите процесс организован в одном web-пространстве, обеспечен всем
необходимым и не требует лишних переключений. Lino it как интернет-площадка может
использоваться для организации идей, обмена ими с другими пользователями и потому прекрасно
встраивается в технологию проведения on-line мозгового штурма.
Conceptboard – conceptboard.com – это свободная интерактивная доска с широкими
возможностями, а именно: писать, рисовать, импортировать офисные документы простым
перетаскиванием, обмениваться любыми файлами и размещать изображения. Все внесенные
изменения, сделанные на доске, одинаково отражаются и сохраняются у всех участников.
Обладая очень удобным интерфейсом и общим чатом данный сервис подходит для организации
коллективных обсуждений, проектирования, визуализации творческих идей. При чем количество
участников, которые могут взаимодействовать с доской, практически не ограничено. Результат
коллективного труда можно экспортировать в формате картинки или PDF-файла для отправки по
электронной почте другим участникам. Conceptboard в платной версии имеет возможность
провести ещё и видеоконференцию.
MindMeister – http://www.mindmeister.ru – средство для коллективного «Мозговой штурма»,
отличается простотой в использовании, доступностью в режимах on-line и оффлайн, предполагает
совместную работу в режиме реального времени, совместный доступ. Удобное средство для
осуществления записей, проведения мозгового штурма, планирования проектов, представления
результатов обсуждения (карта). Это интересный и полезный вариант бесплатного программного
обеспечения для школ, который не требует обслуживания после установки. Интерфейс полностью
русифицирован.
PREZI – http://prezi.com/ – on-line сервис для создания презентаций и демонстрации их на
любом количестве компьютеров. Интерфейс на английском языке, но в работе с документами
можно использовать кириллицу. Для того, чтобы начать работу в этом сервисе необходимо
зарегистрироваться. При этом у вас есть возможность для выбора просто бесплатной версии, и
версий, рассчитанных на использование в ВУЗе (для групповой работы). Сервис Prezi имеет
удобный понятный интерфейс с возможностью внедрения графических объектов и текстовых
документов. В отличие от стандартных презентаций в стиле PowerPoint, содержащих несколько
слайдов, сервис Prezi предлагает один гигантский слайд, который содержит всю презентацию
целиком. Каждый элемент этого гигантского слайда можно увеличивать или уменьшать отдельно.
Этот сервис поддерживает коллективную деятельность, в котором одновременно в реальном
времени могут работать до 10 пользователей. В этом сервисе удобно создавать
исследовательский проект, творческие поисковые работы. Например, загрузив карту, –
предложить обсудить коллективно маршрут, поместить информацию об интересных местах и т.д.
Подготовленные презентации можно демонстрировать на любой площадке и любом компьютере,
на котором есть подключение к сети Интернет.
Vyew – http://vyew.com – это так же сервис для проведения совещаний, семинаров,
обсуждений on-line. Можно воспользоваться: whiteboarding – для пометок и комментариев с
помощью маркера или карандаша, можно обмениваться файлами, показывать презентации,
совместно править файлы, наглядно показывать что-то и объяснять, передавая изображения со
своего рабочего стола. Есть чат с возможностью использования веб камеры и микрофона. Для
работы в этом сервисе необходимо зарегистрироваться. Интерфейс на английском языке. В
работе можно использовать кириллицу.
ClassTools.NET – http://www.classtools.net/ – on-line сервис для создания интерактивных
Flash-ресурсов и, прежде всего, дидактических игр для уроков. С помощью данного сервиса вы
можете в считанные минуты создать свою дидактическую игру или создать учебную диаграмму,
воспользовавшись одним из шаблонов. Алгоритм работы достаточно прост. Набираете по
шаблону вопросы и ответы. С помощью Генератора игр подбираете наиболее подходящий для
вас вариант. Запускаете. Есть возможность сохранить игры на компьютере в виде .htm файла,
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разместить на страничках сайтов и блогов, поделиться ссылкой. Большинство дидактических игр
можно успешно использовать с интерактивной доской. Сервис также позволяет преподавателям и
школьникам создавать интерактивные Flash- диаграммы для эффективного проведения
презентаций, защиты проектов, представления диаграмм, аналитических докладов, планирования
мероприятий и т.д. Для начала работы регистрироваться не нужно. Сервис на английском языке,
но поддерживает кириллицу.
Все более популярными среди учителей становится проведение вебинаров. Одним из
доступных и удобных платформ для проведения данного рода мероприятий является Google
Hangouts
– программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и
видеоконференции, которое объединяет в себе три системы Google Talk, Google+ Чаты и сервис
видеочатов Google+ Видеовстречи. Преимущество данного приложения в том, что все
видеозаписи вебинаров автоматически публикуются на YouTube, таким образом, всегда есть
возможность просмотреть вебинар в записи. Еще одним плюсом Google Hangouts является то, что
есть возможность переключать трансляцию с камеры на окно любого компьютерного приложения
и обратно. В конференции может участвовать до 10 человек одновременно. Истории чатов
хранятся на серверах Google, что позволяет синхронизировать их между устройствами.
Фотографии, которыми участники обмениваются во время конференции, автоматически
загружаются в закрытый альбом Google+.
Сегодня для современного учителя в сети Интернет предлагается достаточно много online сервисов. Рассмотренные в статье сервисы, инструментарии позволят учителям,
преподавателям использовать их в проектной и исследовательской деятельности в школе, вузе,
широко применяя все возможности современных ИКТ. Современная техника и технологии должны
помогать педагогу организовывать, упорядочивать свою деятельность, создавать и проводить
эффективные уроки, интересные проекты. Педагогу не следует «стоять на месте», ему нужно
изучать новые технологии, сервисы, использовать ИКТ для обучения и работы в рамках
педагогической и воспитательной деятельности с применением творческого и рационального
подхода, чтобы соответствовать всем требованиям современного мира.
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Аннотация
В статье обращено внимание на важный, часто упускаемый, фактор сплоченности воинского
коллектива – человеческий фактор, который может носить совокупный характер под влиянием
группового сознания при достижении коллективных задач.
Ключевые слова: воинский коллектив, подразделение, совокупность условий, сплоченность,
человеческий фактор.
Личность, сливаясь с коллективом, не
теряет себя. Напротив, она достигает в
коллективе высшей
ступени сознания
и
совершенствования.
Барбюс А.
Взаимодействие военнослужащих в условиях службы влияют на успешность выполнения
поставленных перед ними задач, на удовлетворенность процессом и результатом совместной
деятельности. Можно провести аналогию с природно-климатическими условиями, в которых живет
и развивается растение. В одном климате оно может расцвести, в другом – зачахнуть. То же
самое можно сказать и о воинском подразделении: в одних условиях военнослужащие чувствуют
себя некомфортно, стремятся покинуть группу, пытаются проводить в ней меньше времени, в
других, подразделение функционирует оптимально и ее члены получают возможность
максимально полно реализовать свой потенциал, действовать слаженно, сообща, зарождается
дружба и войсковое товарищество. При выполнении служебно-боевых задач, взаимовыручка и
взаимопомощь приобретают основное, а порой и решающее значение. Они способствуют
сплочению воинского коллектива, а значит и достижению наилучшего результата.
Для каждого командира (начальника) желаемо управление функционирующим,
выполняющим поставленные задачи подразделением. В тоже время, каждый военнослужащий
чувствует себя более комфортно в дружном, сплоченном коллективе. Что же влияет на
существование различного рода коллективов. Самым главным фактором возникновения той или
иной группы является сам человек, его поведение и отношение к окружающим и к деятельности,
обусловленные общей культурой, собственной
позицией, личными принципами, то есть
обстоятельствами, существенным образом влияющими на процесс или явление. Человек –
активный субъект со своими личными целями, не всегда совпадающими с целями системы, в
которой находится. У него всегда есть какие-то желания, стремления. А раз так, то он и действует
в соответствии с ними, иногда неожиданно для самих руководителей. В связи с этим необходимо
выделить человеческий фактор, его роль в развитии сплоченного воинского коллектива.
Человеческий фактор как поведение индивида в человеческом обществе проявляется
или призван быть проявленным осознано, побудительно, на уровне психики и сознания.
Качественная специфика человеческого фактора видится в «психологичности» проявлений
(поведения) в обществе [2]. Человеческий фактор выступает как совокупность условий
(предпосылок) психического, действующих в данное время и данном пространстве и
определяющих негативное или позитивное поведение человека и его поступки [1].
Человеческий фактор может быть совокупным, когда срабатывает групповое сознание
для достижения поставленной задачи и наблюдается слаженность и согласованность действий
или когда наблюдается бездействие, отстраненность членов группы [3].
Человеческий фактор включает в себя совокупность основных социальных качеств
людей:
 ценностные ориентиры;
 нравственные принципы;
 нормы поведения в сфере деятельности, досуга;
 жизненные планы;
 уровень знаний и информированности;
 характер социальных навыков;
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 установки и представления о личностно значимых элементах социальной жизни: о
социальной справедливости, о правах и свободе человека, о гражданском долге и т.д.
Развитие данных качеств в направлении служебной деятельности способствует
повышению позитивной направленности человеческого фактора.
Позитивное проявление человеческого фактора играет немаловажную роль в создании
сплоченного воинского коллектива. В свою очередь сплоченность способствует формированию
для личности благоприятной атмосферы, которая приводит к таким последствиям как:
- по мере роста сплоченности члены коллектива активнее включаются в его жизнь, в
различные виды совместной деятельности, словом более решительно и уверенно демонстрируют
свою сопричастность к происходящему в коллективе;
- усиление сплоченности проявляется в росте индивидуальной адаптации к группе, в
переживание человеком чувства личной безопасности. В значительной мере это обусловлено
единением людей и выражением повышения их самооценки и снижения уровня тревожности;
- возрастание сплоченности усиливает влияние, оказываемое группой на своих членов;
- члены сплоченных групп, как правило, не спешат их покидать.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что человеческий фактор зависит
от социально-психологических особенностей военнослужащих воинского коллектива. Практически
от того, насколько дружелюбна сложившаяся в подразделении атмосфера, насколько сплочен
воинский коллектив, зависит время успешной жизни коллектива, его достижение поставленных
целей. Человеческий фактор оказывает значительное влияние на успехи и неуспехи каждого
командира (начальника), и, безусловно, влияет на сегодняшнюю жизнь и завтрашние взгляды, и
деятельность военнослужащего.
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Аннотация
В статье анализируются объективные и субъективные факторы профилизации преподавания
иностранного языка. Дается авторское определение профилизации преподавания иностранного
языка. Рассматриваются лингвистические и нелингвистические факторы профильной специфики.
Приводятся критерии для определения профильной направленности применительно к методике
обучения иностранному языку на определенном факультете.
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Профилизация преподавания (в частности, иностранного языка) в настоящее время
получает все большее распространение, как в средней общеобразовательной школе, так и в
высшем учебном заведении. Она может проявляться в сроках обучения, типах учебных заведений,
наличии различного рода факультативных, углубленных, профессионально ориентированных
курсов и т.п. А.Ю. Горчев, В.Н. Иванова объясняют необходимость профильной дифференциации
обучения иностранному языку причинами как объективного, так и субъективного характера [1].
В основе объективной причины лежат потребности народного хозяйства в специалистах
средней и высшей квалификации, владеющих иностранным языком. На наш взгляд, чем раньше
начнется овладение языковой базой какой-либо основной отрасли знания (гуманитарной,
естественно-математической или экономической) и в соответствии с этим обучению иностранному
языку будет придан профильный характер, тем больше вероятность того, что данный язык будет
эффективно использоваться в профессиональных целях.
Необходимость профилизации преподавания иностранного языка обусловлена также
рядом субъективных причин, которые определяют следующие положения. В настоящее время
все большую актуальность приобретает вопрос о мотивах-стимулах, связанных с организацией
учебной деятельности обучаемых, поскольку наличие основных мотивов деятельности не всегда
является достаточным для поддержания активности учащихся на соответствующем уровне.
Многие исследователи указывают на то, что далеко не все резервы активного отношения
учащихся к овладению иностранным языком удается пока использовать (А.А. Леонтьев, Г.В.
Рогова, М.А. Кудашева и др.). Необходимость повышения эффективности учебного процесса
требует, по мнению М.Г. Вавиловой, поиска действенных стимулов, тонизирующих учебный труд и
активизирующих мыслительную работу учащихся [2]. Рассмотрим более подробно роль мотивации
в процессе профилизации преподавания иностранного языка:
Одним из важнейших мотивов-стимулов, по мнению ряда психологов, педагогов и
методистов (А.Г. Ковалев, Г.И. Щукина, Н.Ф. Добрынин, А.К. Маркова и др.) является интерес, под
влиянием которого учебная деятельность становится увлекательной и успешной. Иностранный
язык для его успешного овладения должен быть включен в систему жизненных интересов
личности. Одним из таких постоянно действующих (в отличие от множества приходящих)
интересов для большинства учащихся старшего подросткового и особенно юношеского возраста
является все, что связано с их профессиональным самоопределением, с углублением в ту
широкую сферу деятельности, которую они обозначили для себя в качестве предпочтительной и
которая будет постепенно сужаться в плоть до выбора конкретной профессии. Если учащийся в
процессе занятий по иностранному языку почувствует, что этот предмет помогает ему выбрать
профессию, узнать о ней нечто новое, углубиться в соответствующую область знания,
иностранный язык приобретет для него личностный смысл, станет постоянно действующим
фактором мотивации учения.
Факторы профильной специфики находятся в сложных отношениях друг с другом и
различаются по степени их влиянии на методику. Следует отметить, что нелингвистические
факторы могут влиять на содержание, организацию и приемы обучения иностранному языку как
непосредственно, так и опосредованно, через факторы лингвистические. Естественно
предположить, что чем сильнее будут отличаться друг от друга изучаемые специальности, тем
глубже будут различия в содержании, организации и приемах обучения иностранному языку.
Только при выявлении и учете всех факторов в их взаимосвязях возможно создание научно
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обоснованной системы обучения иностранному языку. Следовательно, на наш взгляд, под
профилизацией преподавания иностранного языка на неязыковом факультете следует
понимать учет совокупности всех методически релевантных факторов, обусловленных
особенностями будущей специальности студентов и особенностями процесса овладения ею.
В.М. Постоев выявил критерии, по которым может быть определена профильная
специфика применительно к методике обучения иностранному языку на определенном
факультете, в частности: количество базисных для данной специальности наук; степень
использования данных и методов смежных и базисных наук, степень их взаимосвязанности;
общее количество терминов и темпы появления новых терминов; удельный вес терминологии,
относящейся ко всем подотраслям по сравнению с узкоподотраслевой терминологией и др. [3].
Вышеперечисленные критерии являются, на наш взгляд, совокупностью лингвистических
факторов профилизации, однако среди них практически нет нелингвистических факторов.
Вопрос о факторах профилизации процесса преподавания находит отражение в трудах
А.И. Бурлак, Г.А. Резниковской, А.П. Савиной: в неязыковых вузах иностранный язык выступает
как такой компонент профессиональной подготовки будущих специалистов, который органически
связан с их будущей профессией: его изучение является не самоцелью, а средством
совершенствования специальных знаний [4].
Н.В. Витт, В.Д. Тункель также разделяют факторы, имеющие первостепенное значение
для успешности работы с научно-техническим оригинальным текстом, на лингвистические и
экстралингвистические. К лингвистическим факторам условно они относят основные
характеристики текстов, а к экстралингвистическим – характер интеллектуальных процессов и
динамику функциональных состояний обучаемых [5].
Целесообразность обучения практическому использованию иностранного языка в сфере
профессионального общения подчеркивается в ряде исследований, в частности в работах Э.С.
Башкирцевой, Л.В. Панова. По мнению авторов нельзя изучать иностранный язык «вообще», без
каких-либо ограничений. При обучении на языковом материале, включающем лексику самых
различных стилей и жанров, трудно довести знания студентов до уровня коммуникативной
готовности [6]. В частности, Л.И. Божно выделяет следующие основные вопросы преподавания
иностранного, в частности – немецкого языка, в высшем техническом учебном заведении:
1. Вопросы преподавания, которые являются общими для преподавания языка
учащимся любой специальности;
2. Специальные вопросы, обусловленные процессом профилизации образовательной
среды, относящиеся к переводу и применению терминологии в определенной профилизированной
области науки и техники, в которой специализируются учащиеся [7].
А.А. Вербицкий относит содержание ряда учебных предметов, в частности, иностранного
языка (в том числе этики, эстетики, истории культуры и др.) к фоновому содержанию. В контексте
вопроса профилизации образовательной среды фоновое не значит побочное, второстепенное,
незначимое; фоновое по отношению к базовому содержанию, усваиваемое в контексте
приобретения студентом профессионализма. Такое содержание формирует те качества личности
специалиста, которые представлены во всех типах модулей и относятся к мировоззренческим,
социальным качествам человека [8].
Необходимость профильной направленности изучения иностранного языка в контексте
вопроса профилизации образовательной среды является исторически обусловленной.
Проблема зависимости методики обучения иностранному языку от особенностей
изучаемой на неязыковом факультете основной профильной специальности принадлежит к числу
наименее разработанных. Объясняется это тем, что многие методисты считали, а некоторые и
сейчас считают, что такой проблемы не существует. В 30-е годы, когда методика преподавания
иностранных языков в неязыковых вузах только начинала выделяться из школьной методики, во
многих работах (Н.С. Кобленц, И.С. Строганская [9], Е. Спендиаров [10], О.М. Веселкина [11] и др.)
настойчиво проводилась мысль о том, что научиться читать литературу по специальности и
говорить на темы, представляющие профессиональный интерес, можно только через овладение
общелитературным языком. Эта точка зрения безраздельно господствовала два последующих
десятилетия.
С начала 50-х годов наметилась тенденция к тематическому сужению учебного
материала. Исключив из учебников и пособий сначала бытовую тематику, а затем художественную
и общественно-политическую литературу, некоторые методисты сосредоточили свое внимание на
общетехнических текстах и системном изучении грамматики (М.И. Михайловская [12],
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С.Я. Докштейн, Е.А. Макарова, С.С. Радомирова [13], А.Л. Пумпянский [14] и др.). Однако,
профильная специфика не нашла отражения в их методических работах и учебных пособиях.
Считалось, что чтение общетехнической литературы вполне подготавливает студентов к чтению
литературы по узкой специальности, так как оба эти вида текстов относятся к научной прозе и,
следовательно, стилистически однородны.
В настоящее время существует 2 диаметрально противоположных тенденции в вопросе
профилизации преподавания иностранного языка:
1. По мнению В.М. Постоева широкое распространение в современной методике
преподавания иностранного языка имеют концепции, полностью игнорирующие профильную
специфику факультета. Сходную позицию занимает автор «по-новому прямого метода»
И.Е. Аничков, утверждающий, что «отраслевая терминология всех научных специальностей, в
значительной, если не в большей части, является международной, а, следовательно, и понятной в
иностранном тексте специалисту, даже совсем не знающему иностранного языка: достаточно был,
знакомым с латинским алфавитом» [15].
2. Тенденция к профилизации преподавания иностранного языка. В последние годы
внимание методистов вновь стала привлекать идея, сущность которой состоит в том, что в
неязыковом вузе не следует изучать язык всем его объеме, а нужно ограничиться лишь какой-то
его частью. Эта идея, получившая освещение в работах Г. Пальмера, М. Уэста, И.В. Рахманова и
др. на этот раз разрабатывается применительно к целям и задачам профильного обучения
иностранному языку студентов неязыковых вузов.
На наш взгляд, в контексте вопроса профилизации образовательной среды последняя
тенденция является наиболее перспективной. Рассмотрим основные цели профильного обучения
иностранному языку, обусловленные спецификой будущей профессиональной деятельности.
Н.Д. Гальскова,
А.Ю. Горчев, З.Н. Никитенко конкретизируют комплексную цель обучения
иностранному языку, направленную на воспитание, образование и развитие обучаемых
средствами предмета в курсе профильного обучения следующим образом [16]:
– воспитание осознанного отношения к выбору профессии, потребности в практическом
использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;
– расширение общекультурного кругозора учащихся, их эрудиции в различных областях
знания, в том числе и профессионально значимых;
– развитие у обучающихся таких важных в профессиональном отношении
познавательных процессов, как произвольное внимание, логическая память, аналитическое
мышление и др., интересов в области естественно-математических наук, научного мировоззрения,
а также языковых способностей и речевой культуры;
– подготовка учащихся у участию в межкультурном общении в устной и письменной
формах с учетом их интересов и профессиональных устремлений (при этом принципиально
важным является формирование целевой установки на чтение неадаптированной литературы на
изучаемом языке).
Е.В. Рощина также считает положительным явлением тот факт, что в числе целей
обучения иностранному языку в вузе все чаще упоминается практическое владение иностранным
языком как средством получения специальной информации по профилирующему предмету на
данном факультет в вузе [17]. Автор, выделяя 3 функции иностранного языка (1 – как средство
формирования профессиональной направленности; 2 – воспитательная функция; 3 –
общеобразовательная функция), считает общеобразовательную функцию иностранного языка не
основной. Профилизация преподавания иностранного языка, по мнению Е.В. Рощиной, является в
первую очередь средством формирования профессиональной направленности, т.е. интереса к
своей будущей профессии и стремления получить знания по возможно большему количеству
коммуникационных каналов, одним из которых является владение иностранным языком,
обеспечивающее возможность знакомства с достижениями в профессиональной области за
рубежом. Эта функция, по мнению Е.В. Рощиной [17], реализуется через организацию всего
учебного процесса, содержание самого учебного материала, его направленность, а также через
методы введения этого материала и формы взаимодействия преподавателя и обучаемых в
учебном процессе. В данном случае достижение дальней стратегической цели –
профессионального становления – будет опосредовано достижением ближних тактических целей,
связанных с овладением иностранным языком. При этом устанавливается двусторонняя связь
между стремлением студента приобрести специальные профильные знания и успешностью
овладения иностранным языком. Мы полагаем, что, поскольку иностранный язык является
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средством как количественного, так и качественного повышения знаний из специальной
профильной области, это влечет за собой желание овладеть этим средством. Следовательно,
иностранный язык способствует формированию профессиональной направленности будущего
специалиста.
Таким образом, проанализировав научно-педагогическую и методологическую литературу
по проблеме профилизации преподавания иностранного языка (Н.Д. Гальскова, А.Ю. Горчев, З.Н.
Никитенко, Е.В. Рощина, А.Л. Луговая, В.А. Артемов), можно сделать вывод о том, что реализация
данной концепции в процессе преподавания иностранного языка в вузе представляет собой
корреляцию объективных и субъективных факторов.
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Abstract
The article continues the topic of the testing results of the theory of operation and development of
systems of pedagogical interactions in stating and forming work on research of training process in
different subjects and solving various educational tasks. The development of professional thinking of
students of economic specialties is represented as directed sequence of six levels which are different
according to the structure of pedagogical interactions (teacher-student) and functionally. Current
diagnostics using the 6-layer model allows to adjust the overall approach to teaching and individual work
on the subject to adequately individual situations of development and professional motivation of students
in the investigated aspect; and the success of forming work is another confirmation of validity and
practical importance of the theory of operation and development of systems of pedagogical interactions
and its main model.
Keywords: systems of pedagogical interactions, theory, application, professional thinking, evolution,
diagnostics, structural and dynamic model, pedagogical support.
Personality professionalizing is a difficult evolutionary process happening in the system of
interactions of a personality with educational institutes, employers, colleagues in practice, its objects and
consumers, teachers and educational literature as sources of professional knowledge, reference books,
state and economic documents.
We have previously published a number of papers on the testing results of the theory of
operation and development of systems of pedagogical interactions in stating and forming work on
research of training process in different subjects and solving various educational tasks [1-12]. Continuing
the theme in this article, we give another example of applying the mentioned theory to a problem of
formation of students-economists’ professional thinking.
This task, according to our experience (O.A. Volodina), is considerably realized and reflected in
the process of studying by students the subject "Business Economics". The bases of it are the following
facts:
1) the course "Business Economics" is studied through theoretical knowledge obtained in the
first years of training; on the one hand, it provides sufficient propaedeutic, on the other hand it provides a
sufficient theoretical base;
2) the course "Business Economics" is a kind of transitional stage from theoretical to practical
economics;
3) students are sufficiently absorbed in economic issues by the time of studying the subject,
some of them have episodic experience or subsidiary or individual work in the sphere that turns
perception of a profession to real practice.
As it is told above, the 6-landmark model of development of system of the pedagogical
interactions is put in the basis of stating and forming research, approved earlier in the research of
educational and upbringing process of different specialties (in the research in different years participated
O. V. Krasnova, A.S. Meshcheryakov, N. N. Yaremko, S. A. Vlazneva, O. N. Loginov, R. V. Rozhnov,
N. N. Krylova, M. A. Golovanova, A. A. Krasnov, A. V. Krasnov and others).
Researches conducted by us from 1996 to 2014, indicate that the current diagnostics using the
6-layer model allows to adjust the overall approach to teaching and individual work according to individual
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situations of development and students’ professional motivation in the investigated aspect.In an
economic substantial field, as well as in others, not all "students want to become professors", many
students economists feel comfortable in the role of a skilled performer (42.7%), and some are ready to
act on foreign proven algorithms guaranteeing the income (12 %), but not to be creators and leaders.
Respectively the program of their development can come to the end not with the sixth, but the fourth or
the fifth level. Students’ motivation and achievement of the highest (the sixth) level is a single
phenomenon (no more than 1,6% even in smart groups).
Let’s present compressed structural and functional characteristics of the levels in development
of an economist’s professional thinking in the process of studying this course and the content of following
problems of pedagogical support of transition from level to level (see Table. 1).
Table 1
Levels characteristics of the development of professional economic thinking
Level
1. Indeterminate

2. Disorganized

3. Manipulative

Functional characteristics of the level and current pedagogical support
Corresponds to the start of training on the course "Business Economics"; at
present there is residual knowledge of disciplines of the economic theory,
higher mathematics, computer science, but there is no knowledge of economy
as applied science and skills of calculation of economic indicators, skills of
analysis, planning, forecasting, etc., absence of professional economic
thinking as such.
The main task is to repeat the necessary theoretical knowledge and to
introduce basic concepts and ideas of discipline "Business Economics".
The theory considers this level as integration crisis: on the one hand, there’s
manifestation of an objective contradiction between available insufficient
knowledge and abilities, and on the other hand, there’re subjectively new
requirements of a subject; uncertain knowledge of terminology, absence of
deep understanding of concepts, subjective feeling of the difficulty of
educational process, reaching its maximum at this level gives way to the
manifestations of adaptation, formation of the first stable communication in a
teacher-student-subject system, it is the overcoming of terminological and
standard (rules, requirements) barriers.
The task is to introduce students to the practical sphere of economic
processes, their acquaintance not only with figures and calculations required
in the production cycle, but also with specific situations, examples of foreign
and domestic practices.
Terminology is internalized on the basis of knowledge and samples received
at first lectures; students solve trivial problems, recognize typical studied
economic situations and draw elementary conclusions by the received results
(definition of business needs in the ground and working capital, manpower,
payment performance of their use, identify areas of saving and rational use of
resources in the most general form).
Necessary tasks at this level:
- consolidation of achieved results;
- gradual expansion of a context of considered problems;
- complexity and approach to practice tasks: it’s possible to remove the
simplifying assumptions required in the previous step, include consideration of
legislative issues, branch and regional aspects;
- strengthening the role of students’ independent activity, the use of different
sources of information, reducing the role of a teacher as a source of
information and controller;
- requirement of understanding the structure of the considered phenomena.
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The end of Table 1
Level
4. Pragmatic

5. Optimal

6. Autonomous

Functional characteristics of the level and current pedagogical support
Ability to perform complex individual tasks (at home, laboratory, on a term
paper) while reducing advice and supervision by the instructor, providing use
of previously acquired knowledge in nontrivial modified conditions close to the
real work of the company, the ability to express opinion on the problems
under consideration, based on somebody else's experience and educational
literature, orientation to practical application of the gained knowledge in the
long term and subjective independent selection of priority problems for
studying, ability to work with reference and scientific books, documents, ability
to offer a system of practical recommendations for development of enterprises
(units).
Stable knowledge on the subject, the output of interests beyond the limits of a
material offered by the teacher, the emergence of requirement for studying
additional literature in initiation of consultations with the teacher, attempts to
creative approach to the subject, the desire to discuss problems of interest in
the group, with specialists; horizons are broadened from narrow pragmatic to
global economic problems.
The task of pedagogical support of the student with the diagnosed optimum
level of development of professional thinking is to recommendatory direct his
informative interest and creativity and to give logistical support.
Original, unique theoretically reasonable projects, business plans,
organization of own successful business, concept, theory, development of
applied character, creation of working models, identification of patterns.
At this stage the subject of professionalizing does not need any pedagogical
support as such, because the pedagogical task of forming a professional
economic thinking is solved. However there is a problem of automanagement
of further development: the choice of a more difficult or subjectively new goal,
problem, new quality improvement; choice of interactions, experience and
"teachers" necessary to realize them.

These are, according to our observations, the evolution of the professional economic thinking in
the process of studying the course "Business Economics" and the content of pedagogical support of this
process, chronologically structured in connection with distributed over time evolution characteristics of
tumors formed. It is revealed that the model works more effectively at intersubject integration of economic
disciplines both in terms of diagnostics, and in terms of formation.
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В последнее время вопросам развития дистанционного обучения уделяется большое
внимание. С конца 90-х гг. XX века был принят целый ряд документов, позиционирующих и
регламентирующих организацию и внедрение дистанционного обучения в практику
образовательных учреждений различного уровня. Так, в декабре 2002 года была утверждена
«Методика применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской
Федерации». С 2011 года стартовал проект «Развитие электронных образовательных Интернетресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного
общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с
ограниченными возможностями». 29 февраля 2012 г. Президент РФ Д.А. Медведев подписал закон
о дистанционном образовании, в пояснительной записке к которому говорится, что при реализации
образовательных программ независимо от форм получения образования могут применяться
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Это нашло отражение и в
новом законе «Об образовании в Российской Федерации», принятом 29 декабря 2012 г. (статья 16).
Таким образом, реализация развития модели дистанционного образования в России
является не только социальным, но и государственным заказом. В связи с чем, по оценкам
экспертов, до 2016 года доля дистанционного образования в России составит свыше 40 % от
общего объема образовательных услуг.
Интерес к дистанционному образованию в России весьма закономерен, так как на
сегодняшний день в Европе, США и Азии бурно развивается целая индустрия дистанционных
образовательных услуг. Наибольшее количество сегодняшних потребителей e-learning-решений
сконцентрировано в США и Канаде, а среди европейских стран — в Великобритании, за которой
следуют Германия, Италия и Франция. Однако, специфика развития дистанционного образования
в США, Европе и Азии значительно различается.
В Европе в последнее время количество студентов, обучающихся дистанционно,
растет быстрее, чем число студентов дневных отделений. Сеть европейских открытых
университетов состоит из 17 учебных заведений, в которых обучается около 650 тысяч
студентов.
Первый в мире университет дистанционного образования - Открытый Университет - был
создан в 1969 г. в Великобритании с целью обучения работающих людей без отрыва от основной
сферы деятельности. На сегодняшний день Открытый университет насчитывает более чем 250
000 студентов, из которых более 50 000 – иностранные.
В Испании в 2006 году был организован Мадридский университет дистанционного
обучения - первое частное высшее учебное заведение на уровне бакалавриата и магистратуры,
учрежденное для взрослых студентов. С 2010 года студенты данного университета имеют
возможность получить степени в областях: право, администрация и управления, психология труда
и человеческих ресурсов, туризма, истории, информатики и журналистики.
Во Франции первенство в области дистанционного обучения принадлежит
Национальному центру дистанционного обучения, история которого берет начало в 1939 г. с
появлением Национального центра заочного обучения (CNEC) для детей, которые не могли в
результате болезни посещать обычные школы. В настоящее время в нем обучается более 350
тыс. пользователей из 120 стран мира, работает более 8000 сотрудников.
Огромный вклад в становление европейского дистанционного обучения внес Хагенский
заочный университет (ХЗУ), основанный в 1974 г. В вузе учится порядка 50000 студентов, по таким
направлениям как информатика, электротехника, математика, социальные и гуманитарные науки,
экономика. Стремясь к общедоступности, университет создал около 60 филиалов не только в
Германии, но и за ее пределами (Австрия, Венгрия, Швеция) [5].
В Швеции работает дистанционный Балтийский Университет. С использованием
дистанционных технологий обучения можно получить образования в таких городах как Лунда,
Упсалы, Умео, Гетеборга и Линчепинга.
В Финляндии в начале XXI века была создана финская ассоциация дистанционного
обучения (FADE). Получить дистанционное образование можно в таких известных вузах как
University Of Helsinki, Lappeenranta University of Technology, Haaga-Helia University of Applied
Science, Mikkeli University of Applied Sciences. Финское дистанционное образование считается
одним из самых лучших в мире, позволяющим получить высокий уровень знаний и хорошие
практические навыки при профессиональном обучении.
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Таким образом, в Европе дистанционное обучение родилось и развивалось в стенах
открытых университетов, будучи по форме и содержанию аналогом заочного. Финансирование
такого обучения происходило за счет средств правительства, а разработкой программного и
технологического обеспечения осуществлялось средствами самих университетов.
США начали развитие и активное внедрение дистанционного образования едва ли не
самыми первыми. На сегодняшний день удаленно там обучается около 400 тыс. студентов,
функционирует огромное количество различных курсов и программ.
Начало дистанционного обучения было положено в 60-х гг. ХХ века. Появление этих
образовательных программ связывают с деятельностью инженерных колледжей, которые
транслировали учебные курсы через телевидение. Успешность этих программ в 1984 г. привела к
образованию Национального Технического Университета, деятельность которого была
сфокусирована на предоставлении инженерного образования, используя при этом технологии
дистанционного обучения. Позднее в 1991 г. Университет был преобразован в консорциум,
который объединил 40 университетских школ со штаб-квартирой в г. Форт-Коллинз (штат
Колорадо). Университет почти полностью финансируется за счет платы за обучения, которую
вносят фирмы-работодатели.
В настоящее время дистанционное обучение в США развивается на нескольких уровнях:
на общенациональном уровне, на уровне штата, на уровне ведомства (корпорации), на уровне
вуза. Наиболее широко дистанционное обучение предоставлено на уровне вузов США аккредитованных учебных заведениях, которые в учебном процессе применяют дистанционное
обучение и присуждают степени, выдают дипломы установленного образца [5].
Из вышеизложенного следует, что в США дистанционное обучение возникло как
корпоративное с целью предоставления возможности получения образования работникам
компаний без отрыва от производства. Основную часть расходов по финансированию
дистанционного обучения берут на себя фирмы-работодатели, прямо заинтересованные в
обучении своих сотрудников без отрыва от производства. Разработкой
программного и
технологического обеспечения систем дистанционного обучения в США занимаются кооперации
правительственных, университетских и коммерческих структур.
В последние десятилетия ХХ века дистанционное обучение активно развивается не
только в Северной Америке и Европе, но и в странах Азии. В государствах данного региона
информационные технологии появились с некоторым опозданием. Однако и здесь использование
возможностей дистанционного обучения обусловило ряд позитивных изменений в работе высшей
школы, в первую очередь расширение доступа к университетскому образованию.
В Малайзии накоплен интересный опыт развития дистанционного обучения в высшей
школе, где в 1998 г. был создан первый в Юго-Восточной Азии виртуальный университет, который
стал четвертым частным вузом. В настоящее время в университете насчитывается более 4 тыс.
студентов, обучающихся по таким программам, как информационные технологии, социальные,
гуманитарные науки и др. Вуз имеет 11 региональных центров в Малайзии и один международный
центр в Камбодже [5].
В 1978 г. в Таиланде создали Открытый университет, который в дальнейшем получил
статус государственного. Сегодня в Государственном Таиландском Открытом университете
(STOU) имеется 6 факультетов (экономики, менеджмента, информационных технологий,
здравоохранения, образования, сельского хозяйства), которые осуществляют обучение по
бакалаврским и магистерским программам. Таиландский университет владеет 76 учебными
центрами, которые равномерно распределены на территории страны и оснащены необходимым
оборудованием.
С начала 80-х годов в Японии работает «Университет в эфире» - государственное
учреждение, находящееся на бюджетном финансировании, имеющее несколько факультетов
гуманитарного и естественнонаучного профиля. В каждой префектуры созданы специальные
учебные центры, в которых и проводятся консультации. Зачетные единицы Открытого
университета приравниваются к зачетным единицам всех других университетов [5].
Китай стал одной из первых стран, которые начали широко использовать радио и
телевидение в системе высшего образования. В начале 1960-х годов в Пекине и других больших
городах появились первые региональные телевизионные университеты (RTVU), которые должны
были помочь взрослым людям получить образование. Под контролем университета CRTVU
находятся единые вступительные стандарты, учебные планы и критерии сдачи экзаменов, он
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является национальным административным центром обучения, разработки программ,
презентации курсов и исследований в области дистанционного образования [4].
В Индии в 1985 г. был создан Национальный Открытый университет им. И. Ганди.
Сегодня он является общепризнанным центром дистанционного обучения в Индии, координирует
работу своих 44 региональных филиалов и 600 центров обучения в стране и за рубежом (Вьетнам,
Кувейт, Оман, Дубай, Сейшелы, Мальдивы, Эфиопия). Открытый университет осуществляет
обучение по 50 академическим программам, которые охватывают 600 курсов.
Изучение и анализ опыта развития дистанционного обучения в странах Азии позволяет
сделать ряд выводов. Интерес к дистанционному обучению в этом регионе возник в 70–80-е гг. и
был обусловлен бурным развитием ИКТ, а также необходимостью демократизации системы
высшего образования. При развитии дистанционного обучения страны Азии ориентировались на
опыт развитых стран Запада, широко используя их наработки и адаптируя их к местным условиям.
В качестве инициатора учреждения вузов, использующих технологии дистанционного обучения,
выступали национальные министерства образования, которые координировали всю работу в этом
направлении.
Период формирования и развития дистанционного обучения в России пришелся на 90-е
гг. ХХ столетия. Формально датой рождения российского дистанционного образования принято
считать 31 мая 1995 г., так как в этот день издано постановление Правительства Российской
Федерации № 6 «О состоянии и перспективах создания и развития единой системы
дистанционного обучения в России». Кроме того известно, что основы дистанционного обучения
применялись в практике работы высшей российской школы на протяжении столетия. Попытки
осуществления дистанционного обучения соотносят с проведением радиоуроков (1932),
радиокурсов (1943), телеуроков (60–70-е гг.).
Развитие дистанционного обучения в России началось с исследования концепции и
программы развития системы дистанционного обучения в стране, организации пилотных
экспериментов на разных уровнях (вуз, учреждение повышения квалификации, средняя школа).
Полагается, что целенаправленное развитие системы дистанционного обучения в России
начинается лишь с исследования теории образования и формирования дистанционного обучения
(1995) и признанием Госкомвузом решения «О создании системы дистанционного гуманитарного
образования в России». В 1997 г. Министерство образования РФ предприняло проведение
эксперимента в области дистанционного обучения.
В развитие дистанционного обучения в России особый вклад внесла деятельность таких
организаций, как Российский НИИ информационных систем, Федеральный центр дистанционного
обучения, Евразийская Ассоциация дистанционного образования, Ассоциация международного
образования. Эти организации не только продвигали идеи дистанционного обучения среди более
крупных слоев общества, но и внедряли информационные технологии в учебный процесс в работу
вузов. Благодаря усилиям всех тех, кто занимался продвижением дистанционного обучения и
учреждению российского научно-практического журнала «Дистанционное образование», в котором
был изложен отечественный и зарубежный опыт дистанционного обучения, соединяющий теорию
и практику российского дистанционного обучения/ Институт Дистанционного обучения при
Московском государственном Университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) был
одним из первых среди государственных вузов России, который стал использовать систему
электронного образования [5].
На сегодняшний день дистанционное обучение становится наиболее многообещающей
формой развития образовательной системы. Оно позволяет получить престижное, качественное и
перспективное образование в удобное время, которое приобретает все большую популярность в
России и в мире.
Наряду с развитием дистанционного обучения развиваются и терминосистемы. Однако, в
последнее время все больше проблем появляется в понимании английских терминов, касающейся
дистанционного обучения, имеющих богатый синонимический ряд [2]
Кроме различия в определении иностранных терминов, связанных с дистанционным
обучением, во многих публикациях в настоящее время параллельно встречаются два понятия –
«дистанционное образование» и «дистанционное обучение». Следует отметить, что ряд авторов
не придают особого значения их толкованию, а в некоторых случаях рассматриваемые понятия
интерпретируются как синонимы. Тем не менее с научной точки зрения в содержательном
отношении понятия «дистанционное образование» и «дистанционное обучение» нетождествены.
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Уточним понятия дистанционного обучения и дистанционного образования, так как
анализ источников по данной проблеме показал многоаспектность их определения. Причем такая
ситуация наблюдается в научно-методической литературе на протяжении десяти лет. Характерно,
что даже в государственных документах Российской Федерации трактовки рассматриваемых
понятий в явном виде отсутствуют.
А.А. Андреев трактует дистанционное обучение как «целенаправленный процесс
интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами
обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени,
который реализуется в специфической дидактической системе» [1, с.32]. И.Г. Захарова
определяет как «средство обучения, интегрированное в целостный дидактический процесс
профессиональной подготовки будущего специалиста» [3, с.42]. А.В. Зубов соотносит
дистанционное обучение с «новой формой организации учебного процесса, соединяющей в себе
традиционные и новые информационные технологии обучения, основывающейся на принципе
самостоятельного получения знаний, предполагающей в основном телекоммуникационный
принцип доставки обучаемому основного учебного материала и интерактивное взаимодействие
обучаемых и преподавателей как непосредственно в процессе обучения, так и при оценке
полученных ими в процессе обучения знаний и навыков» [3, с.42]. Г.М. Коджаспирова выделяет
дистанционное обучение как «образовательную технологию, при которой каждый человек,
проживающий в любом месте, получает возможность изучить программу любого колледжа или
университета» [2].
В приведенных определениях видно, что родовым понятием дистанционного обучения
выступает форма, процесс, комплекс образовательных услуг, средство, технология. Некоторые
авторы сводят его к частным категориям системы обучения и сужая тем самым определение.
Такая же ситуация сложилась и с дефиницией понятия «дистанционное образование».
Толкования
А.А. Андреева,
А.В. Зубова,
Е.С. Полат,
Г.С. Сиговцева, В.П. Тихомирова,
К.Ш. Шарифзяновой всесторонне описывают дистанционное образование, выделяя его основные
позиции и цели: системность, открытость для широких слоев населения, независимость от
времени и географии расположения потребителей образовательных услуг и образовательных
учреждений, использование информационно-коммуникационных технологий, осуществление его в
специфической образовательной среде. Однако, во многих определениях прослеживается
идентичность с понятием «дистанционное обучение» (форма, средства, комплекс
образовательных услуг).
Таким образом, выступая в качестве социального и государственного заказа, имея
богатое наследие, пришедшее из стран Запада и Азии, дистанционное обучение является одним
из перспективных направлений современного образования. Однако, при наличии достаточного
количества исследований в области теоретико-методологических аспектов дистанционного
обучения, датированных двухтысячными годами, наблюдается неоднозначность его понятийного
аппарата. Это затрудняет процесс внедрения дистанционного обучения в образовательную
практику. Выход из сложившейся ситуации видится в упорядочении терминологического аппарата,
детальной разработке методической базы не только на уровне конкретного образовательного
учреждения, но и на федеральном уровне.
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SYNERGETIC PRINCIPLES APPLICATION IN PEDAGOGICS
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Abstract
This article is devoted to the problem of synergetic ideas use for pedagogical sciences methodology. The
present stage of a pedagogical science progress is characterised by its active interoperability with other
sciences. The unique way of the mankind further successful progress is connected to an interdisciplinary
mentality, methodology and research. If separate sciences and their branches become isolated in their
own area, they have no future. This problem can be solved only in interdisciplinary research progress. It
concerns pedagogics, too because of its special features as a science. In our opinion, the pedagogics
requires fresh ideas, offers, theories and the concepts which are beyond a classical pedagogical science.
Keywords: methodology, interdisciplinary mentality, synergetics, postnonclassical paradigm of scientific
thinking, self-organising, bifurcation, attractor.
The pedagogical science and the educational practice is characterized not by simple addition of
separate sciences together, not consecutive connection of the analysis and synthesis, and integrative
merge of various knowledge areas in a single whole at studying the common object - educational
process. It gets the special importance in connection with a new formation paradigm creation, according
to which the priority purpose of education and training is not represented as a set of knowledge and skills
but the optimum conditions creation for the person free self-development. In these conditions the
formation of a student base culture is on the foreground.
The synergetics which has arisen in the field of nonequilibrium natural systems research has
become a qualitatively new methodological approach in knowledge. The synergetics methodology is used
today in pedagogical sciences for the description of pedagogical systems and processes features and for
the purpose of their further perfection based on the theory of systems having a complicated organization.
As a whole the present postnonclassical stage of science development is characterized by
understanding of investigated objects extreme complexity, and also deep limitation of our intellectual and
technical means. The concept «a postnonclassical science» has appeared in philosophic and research
literature under influence of works by V. Stepin; Russian scientists have noticed and have specified the
beginning of the newest period of scientific history. The postnonclassical science formation is connected
with synergetics. The synergetics does not represent a separate scientific discipline. It is an integrated
scientific direction, or the research program [1] getting a complete form. Some decades ago these
questions were in the competence of philosophy.
The synergetics operates today as a category of scientific knowledge. The context of
synergetics enables to cooperate fruitfully scientists of different specializations in language of system
judgement and search of new decisions. Substantiation of expediency of synergetic research in various
areas of human activity is the established fact that cooperation of many subsystems of any system
submits to the same principles irrespective of the subsystems nature.
One of synergetic problems is – finding-out of organization construction laws, the orderliness
occurrence. Unlike cybernetics here the accent is done not on managerial processes and information
interchange, and on principles of the organization construction, its occurrence, development and selfcomplication [1].
Let us consider how 7 main principles of synergetics can be used in pedagogical and
educational systems in general [1].
Let us remind, that in synergetics two principles of Life – homeostasis and hierarchy, and five
principles of Formation – nonlinearity, instability, open condition, dynamic hierarchy and observability are
distinguished.
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Homeostasis is considered as «maintenance of system functioning program in some limits
allowing it to follow to the purpose» [2].
In pedagogical systems this principle is realised, for example, in use of the main laws of the
personality and society development, in taking into consideration the trainees’ psychological features of in
the organisation of teaching and educational process. The education system should adapt flexibly and
dynamically for social and economic changes in the state. At the same time it should be whenever
possible stable in its psychological and pedagogical basis and be not subject to a conjuncture.
The hierarchy principle consists in recognition of the compound nature of higher levels in
relation to the subordinate ones. On V.G. Budanov's expression, space of the previous structure serves
as Chaos of the subsequent [1].
In pedagogics the given principle is realised, for example, in existence of educational levels,
educational institutions hierarchies, competences’ hierarchy in the personality structure etc. According to
synergetics ideas subsystems «the teacher – the trainee» (the trainee is considered to be a pedagogical
system elementary structural unit), «the teacher – pupils» are considered as the active beginning in
pedagogical system [2, 3]. The listed subsystems make hierarchy of pedagogical system.
The nonlinearity principle consists in plurality of development ways, in humanitarian sense: the
result is disproportionate to efforts made, is inadequate to efforts, it's not worth the trouble; the whole is
not the sum of its parts, of the sum quality is not identical to the composed quality etc.
In pedagogical system the formation maintenance constantly varies, and it mismatches the
competences’ system being formed at the moment, that forces the teacher to change training trajectories
constantly. There is a nonlinearity, both process, and result; the result of educational process
considerably differs from plans of its participants; besides, pedagogical process nonlinearity consists in
possibility to define an individual formation trajectory, rate of training, to reach different level of erudition,
to choose educational institutions type, subject matters and teachers, forms and training methods,
individual means and techniques, creative tasks.
The following principle is connected with instability which has been considered for a long time
as a system defect. In the instability point (branching) the system becomes opened for other levels of life,
for influences; constantly increasing educational information field deduces pedagogical system and
pedagogical process of stable equilibrium. Instability is considered to be a characteristic line of the
pedagogical system manifested in ambiguity and uncertainty of pedagogical processes dynamics in it.
Results of training, education and development depend on simultaneous influence of very many direct or
indirect reasons.
The principle of a closure failure (openness) is considered as impossibility of neglect by
interaction of system with the environment.
In pedagogics the openness principle is a necessary condition for self-organized pedagogical
process when existing methodologies do not reject but supplement each other. Thanks to it there is a
possibility to use the diversified pedagogical approaches, techniques and teaching technologies, all the
components of informative processes organically.
The pedagogical process course and results are influenced by a considerable quantity of the
various reasons and the factors caused by internal contradictions, chaotic behaviour of the pedagogical
system, and influence of subsystems and external unpredictable environment influences. The reasons
are so diverse and often veiled by concomitant factors, that there is a doubt very often, and whether it is
possible to understand this unimaginably difficult interlacing of influences and communications in general.
Nevertheless, final pedagogical results (knowledge formation, good breeding, etc.) are formed; lines of an
educational process probable development trajectory which can characterise pedagogical system
dynamics are defined. It is possible to consider pedagogical system opened as there is a process of
constant information interchange (knowledge) between the teacher and trained (feedback) and
purposeful getting of the information, there are new purposes, methods and tutorials in it.
For example, the information and energy stream inducing the future expert to self-organising
and self-development, formation of its individuality proceeds from the teacher. This interaction from the
point of view of synergetics should possess a number of features. So, a trained personality can be a
disorder, chaotic system which possesses infinite number of freedom degrees. At contact of such system
to an environment (in our case - with the teacher and not only), at absorption of the information and
energy from other system the reduction of freedom degrees number takes place. The self-organising
essence consists in it. It means that the teacher’s influence is carried out within the limits of optimum,
reasonable restriction of a freedom in choosing and has operating character.
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Dynamic hierarchy represents the main principle of branching point passage by system;
presence of a birth, formation and destruction stages, appearance of a new system quality. The
education system in effect is a dynamic system: it shows interaction of numerous contradictory forces. On
the one hand, formation is impregnated by spirit of century traditions; on the other hand, it should follow a
rhythm of the changes taking place in world around. On the one hand, it is the rigid structured
(determined) system, and on the other hand there are numerous attempts of educational reforms
realisation.
The observability principle means limitation and a relativity of our representations about system
in final experiment.
Results of studying of pedagogical process turn out in the average form. The conclusions
formulated on the basis of average results, always have the generalised character. At the analysis of
these conclusions the order and the regularity of the interesting pedagogical factor in investigated
process are found out, it means that laws which have likelihood character are established. Casually
chosen investigated factor of a separate individual can not be co-ordinated with the standard established
law. Thus, the pedagogical laws describing behaviour of a considerable quantity of people have a
statistical property.
Pedagogical processes are characterised by the originality. At studying of the natural
phenomena (in physics or chemistry) the researcher can repeat an experiment a lot of times, using the
same materials not being limited in time. In pedagogics such approach is impossible. At repeated
research it already deals with other changed «materials", and eventually former conditions never repeat.
All these facts are the proof of the fact that pedagogical processes have properties of nonequilibrium
(dependence of the process characteristic on time and space), nonlinearity (ambiguous dependence of
pedagogical characteristics from of other factors) and openness (information interchange between
subsystems and environment) [2-4].
Some steady, repeating pedagogical factors acted as a subject of the scientific analysis of
processes in pedagogical system basically. Now the pedagogical science began to include accident and
unpredictability factors that have given the chance for the prognostic components development. With the
support of these educational process properties the purposes and the maintenance of formation
prediction and diagnostics of its results began to develop in pedagogics.
The listed principles characterise a phase of transformation, system updating, all stages
consecutive passage by it, an old regime destruction, chaos of alternatives tests and a new order birth.
Thus, the synergetic approach to the management and the analysis of pedagogical processes is
dictated by a call of the future condition of a society and formation for well-being of the country and the
nation will depend in many respects on effectiveness of the pedagogical efforts undertaken today.
Comprehension of the fact that complete pedagogical system can evolve owing to the general laws of
self-organising gives hope and confidence that at the co-ordinated action of educational structure
components it is possible to reach a sustainable development in a country education sphere.
The self-organising considered from the point of view of synergetics represents the ability of a
weak, astable, open system to self-building, to self-development into new, more viable quality. The basic
source of self-organizing systems development is in internal resources. This property is quite applicable
to any pedagogical structure; in this connection its concepts get essentially new and more exact
treatment in a humanistic context – occurrence of an order from chaos in the personality.
In particular, education can be considered as a process of the personality self-organising by
means of the internal resources, demanding some external initiation. Internal resources represent
personal structures of consciousness: criticality, motivation, reflexion, autonomy, etc. It forms personal
experience of the personal world picture creation. Self-development gets the status of the principle
defining ability of an education system to continuous self-updating by means of overcoming the
development contradictions by pedagogical processes participants efforts. Special value gets a
humanistic context of this position: it is necessary to trust students in situations of their responsibility for
the vocational training. They will be able to overcome the professional development contradictions only
when they are completely involved not in storing activity, but in activity of the informed knowledge sense
manufacturing.
The modern condition of Russian educational space can be described by synergetic terms. It
has bifurcation (critical) points of old structures destruction and occurrence of new possibilities for system
transition in a new quality. It has a property of nonlinearity, i.e. multi-variant approach and unpredictability
of system’s transition from one condition to another. The educational system is unstable, nonequilibrium,
random, it is opened for development etc. The meaning senses are represented as attractors. The

217

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
senses production process should be organised so that semantic self-organising, formation of a semantic
basis of the student according to synergetic laws took place in this organisation. Self-organising is carried
out, if the system is nonequilibrium that takes place if the substance, energy or the information "is
pumped over" through system. In an education system it is the information.
Thus, we will sum up the new given by synergetics in pedagogical science development:
 it asserts, that pedagogical systems are organized in a difficult way and they cannot be imposed
ways of their development;
 it testifies that answering to its nature every pedagogical system has, as a rule, not unique, but
the set of its own ways of development;
 it shows, that the chaos can act as the mechanism of structures self-organising and selfbuilding, removing superfluous;
 it focuses on multidimensionality, alternativeness and variability of pedagogical processes;
 it focuses on detection of not opened or not enough opened conditions in pedagogical
processes;
 it recognises the big role of accident in pedagogical processes development.
The synergetic concept, in our opinion, allows opening scientific and pedagogical knowledge in
a new way. The synergetics is focused on search of certain universal laws of evolution of open
nonequilibrium systems of any nature.
As we see, the synergetics in formation and education comprises some already known,
traditional ideas, but at the same time it is a new approach in disclosing of scientific and pedagogical
knowledge.
In summary we would like to notice, that the synergetics which has become triumph of human
thought of the XX-th century, should find a worthy place in modern formation and education. The
embodiment of synergetic ideas in teaching and educational process is not considered as the next
"fashionable" approach in formation, but as the important condition of the maintenance of modern
formation updating taking into account today's realities of our unpredictable promptly developing world.
Now there is a formation of a new education model, adequately reflecting all spectrum of a condition of
the validity of surrounding us in educational knowledge. The self-organising theory serves as a
methodological basis.
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Abstract
The problem of interaction of traditional and innovative subjects of education is considered in the article.
A family is defined as a main traditional subject of education on the basis of the analysis of historical and
pedagogical knowledge and reflection of teaching practice. New subjects of education are emphasized
and an attempt to examine polysubject strategy of education is made.
Keywords: subjects of education, polysubject strategy of education.
Аннотация
В представленной статье рассматривается
проблема взаимодействия
традиционных и
инновационных субъектов воспитания. Семья определяется как основной традиционный субъект
воспитания на основе анализа историко-педагогического знания и рефлексии педагогической
практики. Выделяются новые субъекты воспитания и делается попытка
рассмотреть
полисубъектную стратегию воспитания.
Ключевые слова: семья, субъекты воспитания, полисубъектная стратегия воспитания.
Участие в международной научно-практической конференции « Мир семьи и детства в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации», прошедшей в июне этого года в г.
Улан-Удэ натолкнуло на мысль
рассмотреть
проблему выявления
традиционных и
инновационных субъектов воспитания в современной социально-педагогической реальности и
определить семью как основной традиционный субъект воспитания.
Предлагаем для рассмотрения вопрос: кто может воспитывать? Думается, что с
помощью ответа на поставленный вопрос можно будет выделить и определить традиционные и
инновационные субъекты воспитания в современной социально-педагогической реальности.
Однако ответ на поставленный вопрос может прозвучать однозначно и тривиально: воспитывать
должны и могут все: и государство, и семья, и социальная общность, и группа, и коллектив, и т.д.важно только в ходе воспитания правильно сформировать и выбрать масштаб субъектов
воспитания. А если более вдумчиво осмысливать поставленный вопрос, то на поверхности
появляется множество проблем, не позволяющих однозначно отвечать на него, и всплывает в
памяти известное всем про « семь нянь и дитя без глазу».
В представленной статье мы решили поделиться собственными размышлениями по
данному вопросу. Уверены, что без обращения
к теоретическому анализу историко педагогического знания и рефлексии практической деятельности не представляется возможным
сделать это.
Понятие воспитание формировалось и развивалось веками. Опираясь на мнение
исследователей, можно предположить, что
осмысление воспитания как особого вида
человеческой деятельности
началось многие тысячелетия тому назад при постепенном
приспособлении древних людей к существовавшему порядку вещей. Джуринский А.Н. отмечает,
что осознание воспитания как особого вида деятельности формировалось в процессе эволюции
материальных связей между людьми первобытной эпохи. Желание поддерживать такие связи с
помощью передачи опыта от человека к человеку, от поколения к поколению побуждали
превращать воспитание в отдельную функцию, удовлетворяющую потребности общения. На заре
истории особенностью человечества явилось групповое, коллективное воспитание. Воспитание в
примитивных сообществах готовило всех одинаково. Воспитание определялось общинным
образом жизни, питало и укрепляло этот способ существования.[2. с.10-11 ]
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Таким образом, общинное воспитание явилось отправной точкой, а община
являлась
основным носителем ценностей и субъектом воспитания того времени.
В исследованиях истории педагогической мысли замечено, что с появлением
социального и имущественного расслоения людей,
с выделением семьи, как основной
социальной ячейки, воспитание превращается из всеобщего, равного, контролируемого общиной
в сословно-семейное. Семья становится приоритетной ценностью, определяющей стабильность
всех отношений, а также на равных с церковью и государством является основным носителем
идеалов воспитания и обучения.
Таким образом, мы сталкиваемся с первыми ответами на поставленный вопрос и
понимаем того, что семья, церковь и государство определяются как основные субъекты
воспитания в существующей педагогической действительности рассматриваемого времени.
В публикациях лаборатории истории школы и педагогики за рубежом ИТИП РАО
отмечается, что в древнейших цивилизациях Востока,
воспитание и обучение считались
преимущественно семейным делом. Исследователи подчеркивают, что педагогическая мысль того
времени развивалась в логике эволюции культурных, нравственных, идеологических ценностей и
возникновением первых попыток осмыслить сущность воспитания и образования. Примером
может служить
буддийское учение, согласно которому главной задачей воспитания является
очищение человеческой души, которую следует избавить от мирских страстей через самопознание
и самосовершенство. Соответственно семья рассматривается как главная жизненная опора для
детей и в первую очередь занимается их воспитанием. Это еще один плюс в пользу семьи как
основного приоритетного субъекта воспитания.
Истоки педагогических идей о сущности воспитания мы находим в древнегреческой
науке в учениях философов Сократа, Демокрита, Платона, Аристотеля, где определены цели
воспитания, выявлены его закономерности, принципы на которых строятся воспитание и
образование. В исследованиях Д.И. Латышиной отмечается, что в Древней Греции широко
использовались средства физического воспитания и закалки; доказана возможность
гармонического развития; выявлена связь содержания воспитания с возрастом ребенка.
Существовала государственная система воспитания для девочек и мальчиков в виде системы
культурных воздействий – афинский театр, всенародные игры- олимпиады, изобразительное
искусство, архитектура. А также выделяется, что до 7 лет дети воспитывались в семье, но
государство контролировало их. [4. с .13 -14]
Таким образом, можно отметить, что государство, создавая систему государственной
опеки человеку с 7 до 30 лет, являлось основным субъектом воспитания в Древней Греции, и в
тоже время поддерживало роль семьи и школы. Государство, семья и школа явились
важнейшими институтами и субъектами, определяющими направления воспитания молодого
поколения.
Совершенно другая картина вырисовывается в период господства католической церкви,
историки называют этот период эпохой Средневековья, когда разрушались школы и искоренялся
дух свободолюбия. Из истории педагогики мы знаем, что учились только мальчики и юноши, а
всякий кто хотел бы учиться « должен был прежде всего выучить по-латыни 150 псалмов и
молитв, научиться церковному песнопению, а потом уже - читать и писать».[ 4. c.16 ] Церковь
получила право первенства в определении направлений воспитания и обучения и стала
главенствующим субъектом воспитания.
Изменение понимания сущности воспитания
в эпоху Возрождения
связано с
распространением идей педагогов – гуманистов о гармоническом развитии личности ребенка,
основанном на его активности, стремление к нравственному, физическому, умственному
совершенствованию детей, отказу от физических наказаний, приобщению к труду. [4.с..20-21 ]
Таким образом, идеи о сущности, назначении человека, о воздействии на него путем
воспитания становятся определяющими для развития основных субъектов воспитания
в
последующие столетия. Семья, государство и церковь продолжают оставаться ими.
Начиная с трудов английских и французских философов и психологов можно говорить о
выделении роли общественной среды в воспитании и развитии человека. Важным моментом в
развитии идей о роли среды явилось: разграничение Дидро условий развития личности и
общества; выдвинутый Ф.А. Дистервегом принцип, предполагающий соответствие воспитания
требованиям среды и времени, т.е. его культуросообразности; исходное положения
просветительской деятельности Роберта Оуэна, что человек является продуктом окружающей его
среды;
труды К.Д. Ушинского, в которых раскрыты значимость и многообразие влияния
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социальной среды на состояние индивида, а также взаимодействие влияний среды и
педагогического искусства, выдвинуты требования к организации процесса воспитания с опорой
на родной язык, историю и культуру народа и широкое использование народных традиций,
обычаев и обрядов и т.д..
В целом данные требования остаются актуальными и сегодня, хотя в ситуации
постоянного реформирования современного образования , где все сильнее проявляются
процессы глобализации, многие их них претерпевают глубокие изменения. Показателем
таких преобразований
является: совокупность
общечеловеческих ценностей, как
неотъемлемая часть большинства современных национальных систем образования, а также
общая
научная проблематика,
объединяющая педагогические теории и делающая
возможным общие подходы.
Следует при этом учитывать, что особое отношение к роли среды в воспитании
являлось характерным и для отечественной педагогики ХХ века . Идея влияния, или
воздействия среды на личность ребенка реализовывалась в педагогических теориях всех
оттенков: от стоящих на позициях традиционного, классического марксизма, до теорий
испытывавших известное влияние гуманистической психологии и философии образования,
например педологии, которая в своих методиках пыталась идти от индивидуальности ребенка.
В работах Н.К. Крупской, А.В. Луначарского подчеркивалось, что педагогика должна изучать
все факторы, формирующие личность ребенка, - и организованные (воспитание в узком
смысле), и стихийные (воспитание в широком смысле). А.В. Луначарский указывал, что школа
должна найти в окружающей среде и объединить вокруг себя все положительные силы,
организовать их и направить на воспитание детей. Сюда можно отнести и социологизаторскую
концепцию развития ребенка. Ее сторонники, А.Б. Залкинд, А.С. Залужный, С.С. Моложавый,
принимали за основной фактор развития ребенка механические, в духе "теории равновесия",
приспособления его к социальной среде, которая становилась фатальным началом в судь бе
формирующегося человека.
Основу принятой
в дальнейшем парадигмы составила идея социальной
обусловленности развития личности ребенка. Педагогический процесс, подчеркивал С.Т. Шацкий
является результатом взаимодействия элементов, основными среди которых были по его мнению,
следующие: - социально-экономическая и географическая среда (данного района); - деятельность
и психофизические особенности подростка или школьника ; - деятельность педагога. В его опытах,
на наш взгляд, были реализованы многие гуманистические педагогические идеи: воспитания
ребенка как субъекта социальной деятельности; направленности творческого потенциала детей на
преобразование своей социальной сферы. Данные положения можно назвать принципами
социализации, то есть вхождения ребенка в социум, где он вступает во взаимоотношения с
окружающей средой.
Таким образом, в начале ХХ века среди основных субъектов воспитания выделяется
государство, учебные заведения и окружающая среда, уменьшается роль семьи, а церковь
перестает быть субъектом воспитания. Можно отметить, что основой образовательной политики в
советский период развития государства становится общественное воспитание, семейное
воспитание уходит на второй план.
Тенденции развития современного общества связаны с процессами глобализации,
становлением
широкого информационного пространства, пониманием регионов
как
многообразия культурных образцов, способов и форм их жизнедеятельности, исторически
сложившихся в социальном и духовном симбиозе различных этносов и социально-экономических
укладов в определенном геополитическом пространстве [6. c.6]. В обществе появляется
многообразие
новых участников в лице
этнических
и конфессиональных общностей,
многочисленных социокультурных групп,
разного рода объединений и организаций.
Соответственно, нельзя отказаться от мысли
что все это многообразие необходимо
рассматривать в качестве субъектов воспитания, наряду с устоявшимися субъектами воспитания
или как принято отмечать традиционными социальными институтами воспитания – семьей,
государством, образовательными учреждениям.
Выделяемое многообразие субъектов воспитания характеризуется неоднозначностью
имеющихся у них целей и собственной воспитательной деятельности
в обществе.
Соответственно
возникает
необходимость
рассматривать
вопросы конструктивного
взаимодействия семьи, государства в лице органов власти, образовательных учреждений,
общественных организаций и объединений и других разнообразных субъектов общества, как
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коллективных, так и индивидуальных. На - наш взгляд,
объединяющим звеном данного
взаимодействия
должны
выступать общечеловеческие ценности, определяющие
цели
воспитания будущего поколения. Вечные нравственные ценности - семья, дети , здоровье должны являться высшим приоритетом в деятельности воспитания как традиционных, так и
инновационных субъектов воспитания.
В рамках прошедшей научно-практической конференции активно обсуждались вопросы:
укрепление института семьи, продвижение государственной семейной политики в РФ, повышение
ответственности всех субъектов за воспитание детей, особенно родителей, повышение общей
культуры семейных отношений, отношение к институту семьи как основной социальной
ценности, а также возможность обоснования полисубъектной стратегии воспитания. Одной из
наиболее многочисленных явилась секция « Взаимодействие семьи, организаций и органов
власти в обучении, воспитании и развитии ребенка».
Выявление специфического потенциала новых субъектов воспитания в образовательном
пространстве региона
задача довольно сложная, но
интересная. В.М. Андреевым,
председателем комитета по молодежной политики Республики было отмечено, что в регионе
выделяются общественные организации и объединения, ассоциации, фонды, клубы и т.д., как
инновационные субъекты воспитания. Так существуют и активно развиваются региональные
общественные организации многодетных семей «Дари», и «Современные родители Бурятии»,
занимающиеся пропагандой здорового образа жизни и формированием модели « счастливой
семейной жизни»; клиника « Молодые- молодым»,общественное движение « Прорыв»;
организации оказывающие услуги в области психологии семейных отношений и развития
личности ребенка Школа Монтессори « Изумрудный город» и Центр «Формула успеха» при
ассоциации « Семья». [5.c.170 ] Мы отмечаем, что деятельность этих организаций направлена
на поддержку семьи как традиционного института воспитания, восстановление норм семейного
поведения, гармоничных семейных отношений с учетом этнокультурных традиций, престижности
и достоинства материнства и отцовства.
Представляет интерес опыт Благотворительного фонда « Парус», созданного на базе
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №35
«Алые паруса» г. Улан-Удэ, по практической реализации проекта « По тропинке дружбы»,
который объединил детей, родительскую общественность, педагогов дошкольных учреждений в
деятельности по поддержке детей, оставшихся без попечения
родителей, постоянно
проживающих в сиротских учреждениях г. Улан-Удэ. Такие формы как родительские встречи « Не
бывает чужих детей» ориентируют на любовь к детям, противодействие жестокому обращению с
детьми, профилактику отказов матерей от новорожденных детей и устройству детей в приемные
семьи. [5.с.183 ] В работе фонда выделяется новый подход к семье и детям с учетом традиций
бурятского народа, когда дети, оставшиеся без родителей всегда оставались в семье
родственников или принимались в более обеспеченные семьи. Можно выделить специфический
воспитательный потенциал данной деятельности, способствующий введению новых моделей для
современной семьи.
Проект «Семейное творчество» реализуемый в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования « Центр детского творчества»
Курумканского района Республики Бурятия является инновационным проектом в современной
социально-педагогической реальности сельской местности. Он направлен на оказание помощи и
поддержки молодым семьям, развитие супружеских отношений, интересное, познавательное и
творческое проведение досуга для молодых семей с помощью проведения « Чемпионата
семейных достижений». Внимание молодой семье ее сохранение и развитие одно из важных
направлений государственной
политики.
[5.c.235 ] Значимость представленного проекта
заключается в реализации программ родительского образования, особенно для отдаленной от
центра сельской местности, которые направлены на повышение уровня знаний родителей в
вопросах воспитания детей. Происходит продуктивное взаимодействие субъектов воспитания
семьи и образовательного учреждения в целях творческого развития ребенка его, самовыражения
и самореализации.
Мы представили лишь некоторые новые субъекты воспитания, однако отмечаем ,
что их деятельность направлена на поддержку основного традиционного субъекта
воспитания - семьи.
Отдельно нам думается можно выделить как инновационную форму для привлечения
внимания общества и государственной власти к проблемам семьи в Российской Федерации -
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проведение конгрессов «Российская семья». Начиная с 2004 года,
конгресс объединяет
представителей органов законодательной и исполнительной власти РФ
и субъектов РФ,
федеральных служб и ведомств, муниципальных структур, ученых, представителей творческой
интеллигенции, общественных организаций, религиозных конфессий. Нынешний конгресс по теме
«Культура семейных отношений и ответственное родительство - приоритетный ресурс
укрепления института
семьи и межнационального согласия
в Российской
Федерации»
объединил более 400 человек из 79 регионов России и 17 стран Азиатско - Тихоокеанского
региона. Программа конгресса разнообразна и насыщена ( подробно можно ознакомиться в
опубликованных материалах Конгресса ), отличительной же чертой на наш взгляд является
подписание Соглашения о сотрудничестве организаций , представленных на Конгрессе.
Думается, что это один из шагов к новой стратегии воспитания будущего поколения России,
объединяющей всех субъектов воспитания и индивидуальных, и коллективных различных по
своим масштабам вокруг основного традиционного субъекта воспитания – семьи.
Таким образом, отвечая на поставленный вопрос можно отметить, что однозначный
ответ получить невозможно, следует исходить из теоретических положений о том, что
воспитание – управление процессом формирования и развития личности через создание
благоприятных условий (Л.И. Новикова), а данные условия
обеспечиваются в процессе
взаимодействия всех субъектов воспитания. На современном этапе необходимо создание
регионального воспитательного пространства как предельно открытой воспитательной системы
с учетом многообразия
субъектов воспитания и
их качественным взаимодействием.
Современная семья является важнейшим
традиционным субъектом воспитания. Семья –
главный социальный институт воспитания детей и формирования нравственных ценностей,
национальных традиций и обычаев, опыта общения, взаимодействия и коммуникаций. Характер
взаимоотношений в семье
определяет
уровень сформированности у ее членов
общечеловеческих ценностей : уважения, любви, взаимопонимания, терпимости, заботе о
здоровье, укрепление родственных связей. Для современного этапа развития общества при
выделении семьи в качестве основного традиционного субъекта воспитания, требуется
разработка многоуровневой стратегии полисубъектного воспитания, в которой будут отражены
взаимосвязи и уровни субъектов воспитания, их социальные роли и профессиональные позиции,
определены возможные риски во взаимодействии.
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Abstract
This article is written about the influence of media and media culture on lives of the modern teenager. In
article concept of media culture and media education are analyzed.
Keywords: media, "mass media", "mass medium", media culture, media education, media literacy,
media knowledge, media intelligence, media mentality.
In recent years problems of "media" in the center of attention of the whole world, including
science and education. Word of "media" is means most of all by the concept and which contain idea of
communication between different structures of society and the world as a whole.
The media culture is a component and an integral part of culture of the general person,
including, the modern teenager. It is at the same time activity and personal characteristic. In this
paragraph we will consider the concept "culture" as a whole, transforming it to "media culture". At a
concept "media culture" definition the first and starting term certainly is the culture. The concept "culture"
is substantial and many-sided. According to L.V. Todorov, this concept meets in three main modifications.
In the first modification it bears emotionally humanitarian semantics and is used by comparison
"spirituality - ignorance", thus the culture is opposed to lack of culture. The concept "media culture", it is
possible to agree with one of researchers of the matter A. V. Sharikov who is considering that the media
culture — is the part of the general culture connected with SMK. On the one hand — in the social plan
(culture of society — media culture of society). With another — in personal (culture of the person —
media culture of the person) when interaction of the person with the world of media, his perception and
creative self-expression through mass medium which finally provide full inclusion of the person in society
life is accented. [1]
There is a set of the points of view concerning a problem of media. So, one in it see a source of
knowledge, others — a hindrance in education and education; media is also means of a full development
of the teenager, and a factor destructive.
Mass media make decisive impact on all stages of socialization of the modern teenager. Today
mass media everything actively participate in formation of outlook of people, their cultural, political and
moral shape.
Recognizing an important role of mass media in the course of formation of younger generation,
it is necessary systemically and to build competently the relations of young information users with huge
resources of newspapers, magazines, cinema, the Internet. But today there is some confusion between
the concepts "media culture", "media education", "informatics", "informatization", "information
technologies". N. Kirillova considers that one of the reasons — that process of gradual equipment of
domestic higher education institutions and schools the computers, begun since the end of the 1980th
years, and then and connection them to the Internet — from the middle of the 1990th years — practically
was not supported with modernization of a hardware pedagogical, continuing to drag beggarly existence
and almost dropped out of process of judgment of all of that was connected with information
technologies. The science concentrated on judgment of a subject of informatics which took root into
educational process, most often without importance of indissoluble communication of information
technologies and the pedagogical purposes.
In UNESCO materials for 1984 the following definition of "media education" is given: "It is
necessary to understand training of the theory as media education (media education) and to practical
abilities for mastering the modern mass media considered as part of the specific, autonomous region of
knowledge in the pedagogical theory and practice; it should be distinguished from use of media as


Rustamova N.R., 2014

224

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
supportive applications in teaching of other fields of knowledge, such, as, for example, the
mathematician, physics or geography" [2]
"The central and uniting concept of media education – representation. Media are not reflected
by reality, and represents it. Main goal of media education – "denaturalization" of media. Media education
first of all – research process. Media education is based on key concepts which more are analytical tools,
than the alternative contents. Key concepts include: denotation, connotation, genre, selection, nonverbal
communication, media language , naturalism and realism, audience, construction, mediation,
representation, code/encoding/decoding, segmentation, narrative structure, ideology, rhetoric, discourse,
and subjectivity. Media education is the process, proceeding all life. Media education aims not at simply
critical understanding, but a critical autonomy [3].
Media education – means the critical thinking, an essential which element of development is
creation by pupils of own media production. Media education is necessary for active participation both in
democratic process, and in the course of globalization and has to be based on studying of all types of
media [4].
"Media education is connected with all types of media (printing and graphic, sound, screen, etc.)
and various technologies; it gives the chance to people to understand how mass communication is used
in their societies, to seize abilities of use of media in communication with other people; provides to the
person knowledge of, how: 1) to analyze, critically to comprehend and create media texts; 2) to define
sources of media texts, their political, social, commercial and/or cultural interests, their context; 3) to
interpret media texts and the values extended by media; 4) to select the relevant media for creation and
distribution of own media texts and finding of the audience interested in them; 5) to have an opportunity
of an open entry to media, both for perception, and for production. Media education is part of basic rights
of each citizen of any country of the world on a freedom of expression and the rights for information and
is the instrument of support of democracy. … Media education is recommended to introduction in national
curricula of all states, in system of additional, informal and "lifelong" education" [5].
In modern treatments of media education emphasis is placed on formation at audience of mass
media of ability to active, intelligent assimilation of the media contents, based on knowledge of essence,
specifics and the purposes of mass communications. The increasing attention is paid to development of
independent critical thinking in relation to mass media, on acquisition of practical skills in detection of
false data and distortions in received information, on development of resistant immunity against
manipulative influence of mass media, on enrichment of social experience of audience in practice of
communication with printed and electronic materials.
Media education is necessary for active participation both in democratic process
(democracy), and in the course of globalization (globalization) and has to be based on studying of
all types of media [4].
In development of media culture of the modern teenager, have to participate not only the state
educational system, but also public structures, the mass media having high potential of dissemination of
knowledge.
The Russian scientist A. V. Fedorov allocates the following stages of realization of the main
approaches in media education:
— knowledge acquisition about history, structure, language and the theory of mass media;
— development of perception of media texts, "readings" their language, activization of
imagination, a visual memory, development of different types of thinking (including — critically-logical,
creative, figurative, intuitive), the abilities necessary for understanding of ideas stated in media texts and
images which are formed in consciousness of audience under the influence of mass media;
— development of creative practical abilities on a material of mass media, and also abilities to
independent creation of media texts.
And the Uzbek scientist Sh. Pakhrutdinov claims that the pedagogical scheme of media
education owes a life: media literacy -a media knowledge - media intelligence - media culture – media
mentality.
One of important and actual public tasks is today overcoming of especially consumer relation of
public to the mass media, being formed in the conditions of globalization and mass culture. The purpose
teaching media education is urged to expand number of the people possessing qualities of conscious
participants of communication processes, capable to have real impact on mass media, actively and
creatively to participate in formation of civil society to the Uzbekistan.
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Abstract
Professional development is the process of acquiring the required professional competences, it
contributes adaptation in a professional environment, as well as the establishment and development of
professionalism. A successful professional and personal formation is determined by the objective and
subjective, internal and external conditions. To master once and for all professional competencies for the
teacher is not enough, you should be able to solve the problems that appear in the course of professional
activities and, therefore, continue its "professional development". Art educator must possess the
versatility, mobility. On the one hand, he should be autonomous within the artistic and pedagogical
process, and at the same time, able to work in a team, addressing educational tasks.
Keywords: professional formation, artistic-pedagogical education, professional competence.
Аннотация
Профессиональное становление это процесс овладения необходимыми профессиональными
компетенциями, способствует адаптации в профессиональной среде, а также становлению и
развитию профессионализма. Успешное профессионально-личностное становление определяется
объективными и субъективными, внутренними и внешними условиями. Овладеть раз и навсегда
профессиональными компетенциями для педагога явно недостаточно, необходимо уметь решать
те проблемы, которые появляются в процессе профессиональной деятельности, а значит
продолжать свое «профессиональное становление». Педагог в области изобразительного
искусства должен обладать универсальностью, мобильностью. С одной стороны, быть
автономным, находясь внутри художественно-педагогического процесса, и в то же время уметь
работать в коллективе, решая учебные задачи.
Ключевые слова: профессиональной становление, художественно-педагогическое образование,
профессиональные компетенции.
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С введением в Российской федерации федеральных государственных образовательных
стандартов на всех ступенях образовательной системы актуализируется проблема подготовки
высокопрофессиональных специалистов в области образования. Именно от успешности данного
процесса во многом зависит профессиональное становление будущего педагога, уровень
сформированных у него профессиональных компетенций, а, следовательно, и реализация всех
намеченных планов и не только в области образования.
В психолого-педагогической литературе понятие «профессиональное становление»
личности рассматривается с различных позиций. В процессе «профессионального становления»
важным условием его эффективности является не только мотивационно-смысловое отношение к
профессии, но и овладение профессиональной компетентностью и связанной с этим
уверенностью в себе, в своих профессиональных возможностях. [1] К.М. Левитан, исследуя
процесс «профессионального становления», представляет его как умение решать ряд
профессионально значимых задач. Например, для педагога – это познавательные, моральнонравственные и коммуникативные задачи, а для учителя изобразительного искусства – это еще и
художественно-творческие задачи, в результате освоения которых будущий учитель постепенно
овладевает необходимым комплексом профессиональных и нравственных качеств. [2]
Овладеть раз и навсегда профессиональными компетенциями для педагога явно
недостаточно, необходимо уметь решать те проблемы, которые появляются в процессе
профессиональной деятельности, а значит продолжать свое «профессиональное становление».
Профессиональная деятельности педагога, его собственная активность под влиянием социальных
воздействий, обязательно предполагает потребность в развитии и саморазвитии, а также в
профессиональном самосохранении. [3] Он должен иметь представление о своей профессии во
всей совокупности ее социальных связей, знать требования, которые предъявляются к ней
обществом и государством, понимать содержание и специфику своей профессиональной
деятельности, быть мобильным в решении круга профессиональных задач с учетом меняющихся
социальных условий. Процесс «профессионального становления» не может быть завершен и
требует от педагога постоянного самосовершенствования, получения новых знаний, осваивания
новых педагогических технологий и т. п. Таким образом, проблема становления педагога – это,
еще и проблема личностного и социального развития будущего специалиста как субъекта
социального действия.
Все определения профессионального становления подводят к тому, что оно
представляет собой процесс овладения необходимыми профессиональными компетенциями,
способствует адаптации в профессиональной среде, а также становлению и развитию
профессионализма.
Успешное профессионально-личностное становление определяется объективными и
субъективными, внутренними и внешними условиями. Т.П. Демидова определяет следующие
субъективные и внутренние условия. К субъективным условиям она относит потребность в
получении профессионального образования, наличие познавательной мотивации и потребности в
достижениях, а также самоорганизацию, трудолюбие, совпадение смысла жизни и
профессиональной
деятельности.
К
внутренним
условиям,
относятся
совокупность
представлений, установок и стереотипов о профессии; осознание необходимости выбранной
профессии в обществе, ее престижность и возможность быть успешным в профессии. [4]
Эффективность профессионального становления зависит от успешного прохождения
определенных этапов. Выделяют четыре этапа профессионального становления такие как:
формирование профессиональных намерений; профессиональное обучение; профессиональная
адаптация; частичная или полная реализация личности в профессиональном труде. [5]
Различают первичную и вторичную профессионализации. К первичной относят:
профессиональное образование и получение профессиональной квалификации, процесс
становления специалиста. [6] Особенностью первичной профессионализации является то, что в ее
процессе личность становится подлинным субъектом профессиональной деятельности и
профессиональных отношений, обретает профессиональный статус и, таким образом, получает
возможность активного и функционального участия в социальных процессах. Изучение вопроса
вторичной профессионализации, становления профессионализма в период трудовой
деятельности не входит в рамки нашего исследования.
Профессиональное образование является системой социокультурных, воспитывающих и
развивающих воздействий на человека, направленных на формирование необходимых для
данной профессии компетентностей. Большинство исследователей едины в том, что
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профессиональное образование преследует следующие цели: создание условий для овладения
профессиональной деятельностью; воспитание социально-активных членов общества для
творческого участия в производстве, ответственности за результаты своего труда и т. д.; обучение
методам непрерывного самообучения для поддержания конкурентоспособности индивида на
рынке труда и более полного раскрытия способностей личности.
Главной целью профессионального обучения является приобретение определенных
компетенций, необходимых для успешного осуществления конкретного типа профессиональной
деятельности. Процесс профессиональной подготовки в системе высшего педагогического
образования предполагает целенаправленное формирование у будущих специалистов социальнопрофессиональных качеств, глубоких убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет
фундамент для развития профессионализма.
В профессиональном становлении художника-педагога можно выделить четыре уровня,
которые вписываются в концепцию профессионального становления. [7]
Каждый уровень своеобразен и имеет качественные характеристики:
Первый уровень становления – адаптивный. И он в основном характерен для студентов
1–2 курсов. Это стадия введения в учебно-профессиональную деятельность, которую можно
охарактеризовать следующими признаками: адаптация к системе обучения в вузе; учебнопрофессиональная художественная деятельность происходит по репродуктивной схеме,
творческая активность слабая; неустойчивое отношение к восприятию содержания предметов
профессиональных и специальных дисциплин; развитие художественно-творческих способностей
происходит хаотично, отсутствует готовность к творческому самовыражению; не сформированы
навыки самообразования; становление субъект-субъектных взаимоотношений, взаимодействий в
образовательной среде; нет выраженной потребности в профессионализации.
Второй уровень становления – профессионально-репродуктивный (2– 3 курсы). Ему
соответствует стадия освоения профессиональных компетенций, которая имеет следующие
характеристики: происходит овладение ценностями и смыслами учебно-профессиональной и
художественной деятельности; актуализируется познавательная деятельность; развивается
потребность в художественно-творческой реализации; развиваются умения целенаправленно
определять конкретные учебные и творческие задачи, планировать ход выполнения учебных
заданий; формируются умения вести диалог на тему учебно-творческого задания и умения
формулировать вопрос по теме задания и находить ответ в минимальном, но достаточном
объеме.
Третий уровень становления – личностно-продуктивный (3–4 курсы). Это стадия, в
процессе которой происходит принятие личностного смысла учебной и профессиональной
творческой деятельности, ей соответствуют такие признаки как: готовность к профессиональному
решению учебно-творческих проблем; развитие регулятивных механизмов учебной и творческой
деятельности, общения, самовыражения студента в учебно-воспитательном процессе; умение
находить рациональные пути творческого выполнения академических и самостоятельных заданий,
определять проблемы собственной учебной деятельности в блоке специальных дисциплин для
адаптации в будущей профессиональной деятельности; самостоятельная организация рабочего
процесса в соответствии с поставленными учебными и творческими задачами; формирование и
развитие индивидуального стиля художественной деятельности.
Четвертый уровень становления – субъектно-креативно-профессиональный (4–5 курсы).
Специфика этой стадии заключается в практической реализации профессионального становления
будущего художника-педагога, она имеет следующие признаки: происходит субъектная
реализация личностно-профессионального становления специалиста; систематизированы
взгляды и установки в отношении изобразительного искусства в целом, и определены приоритеты
в его видах; сформировано умение устанавливать причинно-следственные связи в своей
деятельности и организовать ее для совместной и индивидуальной работы; есть проявления
своего собственного индивидуального стиля художественно-творческой деятельности; полная
готовность к профессиональной деятельности.
Педагог в области изобразительного искусства должен обладать универсальностью,
мобильностью. С одной стороны, быть автономным, находясь внутри художественнопедагогического процесса, и в то же время уметь работать в коллективе, решая учебные задачи.
Профессиональные компетенции художника-педагога формируются в процессе освоения таких
дисциплин, как: история изобразительного искусства, рисунок и живопись, скульптура и т. д.
Необходимость
развития
художественных
компетенций
обусловлена
следующими
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обстоятельствами: непрерывные изменения, которые происходят во всех сферах деятельности,
неизбежно потребуют прочных фундаментальных знаний, так как знания по специальным
дисциплинам обеспечивают быструю адаптацию в практическую деятельность только в узких
рамках; задачи, которые решает художник-педагог, могут быть решены различными способами в
зависимости от того, какими фундаментальными профессиональными компетенциями он владеет;
понимание студентами дисциплин специализации обеспечивается знанием профессиональных
дисциплин.
Для эффективного профессионального становления художника-педагога учебные
дисциплины должны протекать в органической интеграции и в непосредственном процессе
творческой деятельности, направленной на формирование и воплощение замысла, реализуемого
в конкретном произведении посредством специальных компетенций.
В
соответствии
с
подготовкой
бакалавров
педагогического
образования
профессиональная деятельность будет включать педагогическую, культурно-просветительскую,
научно-исследовательскую, а для профиля – изобразительное искусство и художественнотворческую. Конкретные виды профессиональной деятельности, определяются рынком труда,
учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками учебного
заведения и объединениями работодателей.
Одним из условий становления профессиональных качеств художника-педагога является
то, что на учебных занятиях по дисциплинам профессиональной подготовки (рисунок, живопись,
композиция и т. д.) студенты должны выполнять конкретные изобразительные действия, в
результате которых получаются рисунки, зарисовки, этюды, эскизы и т.д. Практические занятия в
мастерских на любом этапе обучения планируются таким образом, чтобы по окончанию студент
получал
«произведение
изобразительного
искусства»,
дающее
индивидуальный
профессиональный рост. Практическая деятельность с достижением конкретного результата
является обязательным условием учебно-воспитательного процесса по изобразительному
искусству. Важным моментом является не столько социальная значимость достигнутого
результата деятельности, его общественная польза, а его субъективная ценность для
профессионального роста студента.
Учет индивидуальных возможностей каждого студента и правильная организация
самостоятельной работы позволяют выработать навыки грамотной, профессиональной работы в
области изобразительного искусства. Значимыми критериями профессионального становления
студентов будут: учет индивидуальных возможностей; правильная организация самостоятельной
работы; выполнение в процессе обучения рисунков, отвечающих на определенный учебные и
творческие вопросы.
И. П. Яковлев одним из эффективных условий формирования специалиста определяет
реализацию в обучении интеграционных процессов. [8] Повышение роли интеграционных
процессов он связывает непосредственно с ростом целостности высшего образования. Основные
направления этого роста связаны с многообразными функциями высшей школы:
профессиональными, социально-политическими, общественными и системными. Последнюю
функцию автор называет интегральной, так как она обобщает и направляет всю деятельность
высшей школы на решение главной задачи общества – формирование всесторонне и гармонично
развитой личности.
Насыщение образования все большим количеством знаний ставит перед обучением
задачу принятия таких мер, которые дадут возможность обеспечить синтетическое восприятие
этих знаний. Такими мерами могут быть: решение научно-теоретических проблем наряду с
прикладными задачами; широкое применение информационных технологий в учебном процессе;
введение в обучение методов, способствующих формированию навыков самостоятельного
получения знаний. Данный подход очень важен именно в художественно-педагогическом
образовании, так как интегральное восприятие знаний и применение их на практике во время
обучения моделирует ситуацию реальной профессиональной деятельности. Этому способствует
выбор таких методов как методы проблемного обучения, методы формирования критического
мышления, метод проектов. [9]
На необходимость учета синтеза знаний в подготовке указывает Б. М. Кедров. Он выявляет
весьма важное противоречие: содержание образования целиком и полностью построено на принципе
функциональности и разделения наук, в то время как в развитии структуры научного знания
главенствует тенденция к его интеграции. [10] Преодолению этого противоречия мешает
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«консерватизм мышления». Преодоление такого типа мышления – одна из актуальных проблем при
становлении художника-педагога.
Известные ученые-методисты Н. Н. Ростовцев и А. Е. Терентьев отмечают, что для
становления художника-педагога недостаточно обеспечить ему условия для формирования
графической грамотности в процессе практического рисования. Важно реализовать единство его
теоретической подготовки с формированием практических умений. «Органическое единство
теории и практики способствует активному развитию молодого художника, его творческих
способностей. Чем больше у рисовальщика научных знаний, тем совершеннее его оценки
действительности, чем богаче уровень технического мастерства, тем выразительнее и ярче
продукт его творческой деятельности». [11, с.26] Становится очевидным, что необходима
интеграция профессиональных и специальных дисциплин. Все это даст возможность
воспринимать теорию и практику как единое целое, мобильно пользоваться полученными
знаниями.
Учеными доказано, что профессиональное становление личности, раскрытие ее творческих
способностей происходит не иначе, как через сотворчество с талантливой, творческой личностью.
Становление у студентов профессионализма может стать эффективным под влиянием общения с
творческими педагогами, старающегося увлечь студентов своим творчеством. В. С. Кузин
утверждает: «Творчески преподавать – это значит постоянно искать новые пути активизации
деятельности учащихся на всех этапах учебной работы, все время искать новые, оригинальные
формы объяснения и закрепления материала, разрабатывать систему вопросов, совершенствовать
отдельные методы обучения и воспитания, постоянно обогащать свой ум новыми знаниями,
перенимать опыт лучших учителей, совершенствовать свое мастерство». [12, с.55]
Одним из немаловажных условий подготовки
художника-педагога является
формирование его профессионального самосознания, то есть процесс обучения следует
ориентировать на профессиональную идентичность будущего специалиста. Успешность
образования, то есть осознания себя как профессионала, зависит не только от степени овладения
на высоком уровне профессиональными компетенциями, широким кругозором и степени
информированности, но также и от сформированности профессиональной составляющей Яконцепции студента. Система высшего образования должна формировать у студентов
потребность в самосовершенствовании, самовыражении, готовности к самореализации.
Мы отмечаем следующие психолого-педагогические условия, способствующие
профессиональному становлению учителя изобразительного искусства: решение творческих
задач вкупе с научно-теоретическими проблемами; реализация единства теоретической
подготовки с формированием практических художественных компетенций; максимальное
раскрытие творческих способностей; применение активных методов обучения, широкое
применение информационных технологий в учебном процессе; реализация в обучении
интеграционных процессов; применение инновационных технологий в использовании
художественных материалов; создание творческой атмосферы – определенного климата, в
котором
личность
обучающегося
может
полностью
реализоваться;
творчество
преподавательского состава, учебное сотворчество студентов и преподавателя; формирование
профессионального самосознания студента, учет индивидуальных возможностей каждого
студента и правильная организация самостоятельной работы; положительная мотивация к
самообразованию, умение самостоятельно осваивать новые ресурсы информации; материальное
обеспечение учебного процесса, создание эстетически благоприятной среды.
Безусловно, педагогические условия необходимо обеспечивать одновременно, поскольку
они взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, только их суммированное использование
способствует формированию профессионализма выпускников вуза.
Специфика профессионального становления художника-педагога заключается в
следующем:
- изобразительное искусство синтетическое по своей природе, в процессе его создания
актуализируется творческая деятельность;
- специалисту в области художественно-педагогического образования необходимо
обладать универсальностью, мобильностью и владеть профессиональными и специальными
компетенциями, понимать содержание и специфику своей профессиональной деятельности, уметь
решать круг профессиональных задач с учетом меняющихся социальных условий;
- специалист в области художественно-педагогического образования может осуществлять
разноплановую
деятельность:
педагогическую,
культурно-просветительскую,
научно-
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исследовательскую и творческую. И характер этой деятельности должен быть не только
исполнительский, но и творческий. Профессиональные компетенции в данных видах деятельности
могут быть сформированы только в процессе интегративного изучения разнообразных учебных
предметов и при условии выбора адекватных методов обучения;
- профессиональное становление художника-педагога происходит при создании ряда
условий, которые представляют собой результат организации обучения для достижения целей
профессионализации. Реализация большинства условий, способствующих профессиональному
становлению выпускников вуза, базируется на интегративном подходе к обучению;
- интегративность обучения может являться важным условием формирования
профессиональных качеств художника-педагога, благодаря ей вырабатывается умение
устанавливать причинно-следственные связи в творческой деятельности и умение
организовывать эту деятельность для совместной и индивидуальной работы, появляется
системный взгляд в отношении изобразительного искусства и педагогики, вырабатываются навыки
непрерывного самообучения и самообразования.
Профессиональное художественно-педагогическое образование только тогда успешно
выполняет свою функцию, когда сумма знаний, которую преподаватель передает студенту в
процессе обучения, становится интеллектуальной культурой, миропониманием обучающихся.
Актуальным условием формирования специалиста в области художественно-педагогической
деятельности, является условие максимального раскрытия творческих способностей.
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Abstract
One of the most important stages of work with a student – a future specialist – which allows the teacher
of any subject to influence the student’s interests purposefully and regularly is independent work of
students. Modern approach to the content of education is considered to intend studying new technology
of teaching as a means of presentation, processing and learning of information. It’s necessary to use the
project method which allows transforming foreign language lessons into debatable and research ones
when practically significant and accessible for students’ problems taking into consideration peculiarities of
the culture of the country and their future professional activity are solved; when independent work
assumes special significance in the preparation of one or another project.
Keywords: independent work, new technology, training of a specialist, habits, self-organization, activity,
project method.
Аннотация
Одним из важнейших этапов работы со студентом - будущим специалистом, позволяющих
преподавателю любого предмета целенаправленно и систематически влиять на интересы
студентов, является самостоятельная работа. Современный подход к содержанию образования
предполагает изучение новых технологий обучения как средства предъявления, обработки и
усвоения информации. Необходимо применять метод проектов, который дает возможность
превратить занятия по иностранному языку в дискуссионные и исследовательские, когда
решаются практически значимые и доступные студентам проблемы с учетом особенностей
культуры страны и их будущей профессиональной деятельности, когда самостоятельная работа
приобретает особое значение в подготовке того или иного проекта.
Ключевые слова: самостоятельная работа, новые технологии, подготовка специалиста, навыки,
самоорганизация, активность, метод проектов.
Одной из важнейших задач современного обучения в высшей школе является усвоение
не только готовой системы знаний, но и методов самообразования. Для того чтобы быть
успешным в своей профессионально-личностной деятельности, будущий специалист должен
заниматься самообразованием, которое невозможно без самостоятельной работы. Задача
высшей школы состоит в подготовке из студентов специалистов, умеющих самостоятельно
разбираться в новой литературе и новых технологиях, хорошо ориентироваться в них в условиях
интенсивного роста научно-технической информации.
Одним из важнейших этапов работы со студентом-будущим специалистом, позволяющих
преподавателю любого предмета целенаправленно и систематически влиять на интересы
студентов, является самостоятельная работа. Как известно, в психолого-педагогической и
методической литературе, несмотря на различие точек зрения на сам термин «самостоятельная
работа», большинство исследователей не исключают участия преподавателей в подготовке и
проведении самостоятельной работы. Современный подход к содержанию образования
предполагает изучение новых технологий обучения как средства предъявления, обработки и
усвоения информации. Знание данных технологий, умелое их использование создают реальные
возможности для включения в подготовку специалиста принципиально нового содержания, ранее
не доступного для применения в процессе обучения.
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Известные ученые М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, Н.Г. Дайри, И.Я. Лернер
внесли существенный вклад в теорию и практику научной организации и проведение
самостоятельной работы, позволяющий наметить основные этапы развития и воспитания
познавательных интересов. [4, 5, 7, 14, 18]
Следует отметить, что в условиях быстрого развития науки, высшее учебное заведение
не может дать студенту всего объема знаний, необходимого для профессиональной деятельности
будущих специалистов. Учебное заведение предназначено для такой подготовки будущего
специалиста, которая бы обеспечила его способностью самостоятельного решения всего
многообразия профессиональных задач. Каждый специалист, выпускник высшего учебного
заведения, чтобы не отстать от жизни, обязан своевременно пополнять свои знания и заниматься
самообразованием. В этом отношении развитие у студента интереса к самообразованию,
обучение его навыкам самостоятельной работы выступает одной из важнейших задач в процессе
учебы в вузе.
Так, следует согласиться с мнением Г.И. Гусева о том, что эффективность формирования
умений работать со специальной литературой обеспечивает эффективность самостоятельной
работы вообще. Она определяется степенью интенсивности самостоятельной работы студентов по
предметам в связи с лекциями, семинарскими и практическими занятиями, участием в работе
семинаров, спецкурсов, а также при выполнении курсовых и дипломных работ. [2]
Основная задача организации самостоятельной работы студентов заключается в
создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления
на занятиях любой формы. При этом следует заметить, что в настоящее время совершенно
необходимо переводить студентов на индивидуальную работу с переходом к познавательной
активности при решении проблем и задач, поставленных пред студентом при выполнении
определённых заданий в процессе изучения курса. Студента следует научить работать
самостоятельно и осмысленно как с обычным учебным материалом, так и с научной
информацией. У студента должны быть заложены умения и навыки самоорганизации с тем, чтобы
в дальнейшем уметь работать с материалом совершенно самостоятельно, с тем чтобы привить
умение непрерывно развиваться и повышать свою квалификацию. При изучении дисциплины
любого курса организация самостоятельной работы должна включать три взаимосвязанные
формы: внеаудиторную самостоятельную работу, аудиторную самостоятельную работу под
руководством преподавателя, научно-исследовательскую и творческую работу. Увеличивая долю
самостоятельности студента в познавательной деятельности, преподаватель постепенно
переводит его самообразование из управляемой системы в самоуправляемую. Успешность этого в
большой степени зависит от знания преподавателем комплекса ведущих мотивов
самообразования, их специфики.
Однако для того, чтобы полностью реализовать воспитание познавательного интереса
как мотива самообразования, необходимо в процесс образования привнести стимулирование
самообразовательной деятельности. Так, преподаватель должен быть готов рекомендовать
дополнительные источники литературы как всей группе, так и отдельным студентам, которые
интересуются данным вопросом. Преподаватель должен быть готов к организации творческих
работ и специальных видов самостоятельной работы студентов по использованию материала из
различных источников, по работе с книгой. Так, в одном из разработанных нами учебном пособии
для организации самостоятельной работы студентов (на базе регионоведческих материалов) был
проведен тщательный отбор текстов и составлено значительное количество дотекстовых и
послетекстовых упражнений. Текстовый материал создает проблемный фон, предпосылочную
базу знаний, ориентирующих студентов на самостоятельное осмысление своих позиций для
построения собственного видения проблем. Организация текстового и дополнительного
материала была направлена на выявление имеющегося субъективного опыта студентов. Все это
способствовало проявлению активности, творчества, стимулированию потребности в
самосовершенствовании и самореализации. Задача преподавателя при этом состояла в том,
чтобы увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой
квалификации. Пособие можно использовать как в дистанционном режиме (выполнение
упражнений письменно и сдача их преподавателю, в том числе по электронной почте), так и в
аудиторном. Во втором случае часть заданий может быть выполнена устно в учебной аудитории.
Согласно учебному плану студентов-бакалавров для контроля самостоятельной работы студентов
выделяется определенный объем часов, который и возможно задействовать преподавателю для
работы с пособием в режиме студент-преподаватель, студент-студент и для проверки заданий.
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При стандартной продолжительности учебного семестра 18 - 19 недель контроль самостоятельной
работы рекомендуется проводить 1 раз в 6 недель. При этом равномерное выполнение блока
заданий в течение 6 недель позволит студентам подкреплять текущие задания по основному
учебнику и совершенствовать свой уровень владения иностранным языком. [11]
Однако, чтобы избежать расхождения между учебными и реальными потребностями
студентов в использовании иностранного языка, для организации самостоятельной работы в
программу рекомендуется включать проблемные задания, ориентированные на исследование
определенной социальной, профессиональной или личностно значимой проблемы.
Важно предоставить студентам возможность мыслить, решать какие-либо проблемы,
которые порождают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем,
чтобы студенты акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре
внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции формирования и
формулирования этих мыслей. Среди таких активных методов обучения особое место занимает
метод проектов, который дает возможность превратить занятия по иностранному языку в
дискуссионные и исследовательские, когда решаются практически значимые и доступные
студентам проблемы с учетом особенностей культуры страны и их будущей профессиональной
деятельности.
Проектное задание непосредственно связывает процесс овладения определенным
предметным знанием с реальным использованием этого знания. При этом ориентация на
использование иностранного языка в создании проекта делает процесс овладения предметным
знанием личностно значимым и личностно мотивированным.
Стадия реализации проекта предусматривает большой объем самостоятельной
внеаудиторной деятельности студентов. Обучаемые работают с различными источниками
информации: базовыми текстами, дополнительной литературой по проблематике вопроса,
справочной литературой, собирают нужные сведения на сайтах Интернета.
Так, на 3 курсе студенты в рамках изучения темы «Конфликты» получили ряд заданий
для самостоятельной работы, для выполнения которых они должны были изучить материалы
средств массовой информации не только российских, но и зарубежных. После изучения
материалов, студенты подготовили презентации по темам с включением видеоматериалов.
Задания также предполагали обоснование собственной позиции студентов по проблемам,
требовали привлечения дополнительного материала, аргументации своей точки зрения на тот или
иной вопрос. Чтобы выполнить задание с наибольшей эффективностью им пришлось освоить
целый ряд компьютерных программ. Результаты своей работы студенты представляли на круглом
столе в рамках региональной студенческой научно-практической конференции «Иностранный язык
как средство межкультурной коммуникации», проходившей в апреле 2014 года в Камчатском
государственном университете имени Витуса Беринга. Заседание секции завершилось не
вопросно-ответной формой контроля прослушанного материала, а дискуссионным оформлением
мыслей с аргументацией положений, что, безусловно, требовало глубокой
и тщательной
самостоятельной подготовки.
Таким образом, следует заметить, что познавательные интересы студентов различны в
связи с их избирательной направленностью, которая может распространяться как на широкий круг
научных областей, так и может быть сосредоточена на очень узкой деятельности. Необходимо
всячески стимулировать самостоятельную творческую работу, которой в содержании образования
отводится большое место. Важнейшей предпосылкой при этом выступает развитие творческих
способностей и умений у будущих специалистов к самостоятельной работе. В настоящее время
вуз должен сформировать в студентах готовность к самообразованию, которая поможет будущему
специалисту в достаточно короткий срок овладеть профессиональным мастерством и качественно
выполнить задачи, стоящие перед ним. Работа преподавателя в вузе должна быть направлена на
повышение готовности студентов к самостоятельной работе в профессиональной области; на
осознание ими практической значимости инновационных технологий и практической значимости
проектных методик; на актуализацию работы по стимулированию учебно-познавательной, научноисследовательской творческой самостоятельной работы.
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Abstract
In order to determine the effects of uncontrolled disposal on residents, a study was carried out in Budiriro
in Harare, Zimbabwe. The main objective was to assess the relationship between the spatial distribution
of undesignated dumpsites and disease occurrence (cholera, diarrhoea and dysentery) in Wards 33 and
48 of Budiriro. The data used for the study was obtained through administering of questionnaires, use of
GPS for locating disease incidences and waste dumps, interviews and observations. Point pattern
analysis using the G-function and the K-function was employed in analyzing the spatial distribution of
dumpsites and disease incidences. Correlation tests were done to test for the relationship between
disease incidences and presence of dumpsites. The results show that there is a significant relationship
(p<0.05) between disease incidences and presence of dumpsites. The results also show that diseases
(cholera, diarrhoea and dysentery) can occur in areas where dumpsites are not present.
Keywords: waste disposal, undesignated dumpsites, diarrheal diseases, spatial distribution, Harare
INTRODUCTION
Wastes and their disposal are the main cause of environmental pollution in recent times. The
rapid growth of Harare has resulted in increased consumption of resources to meet the growing demands
of the urban population and this has led to the generation of large amounts of wastes, (Practical Action,
2006). Since 2000, waste collection systems have been collapsing due to the economic crisis (Masocha,
2003). This has pushed the cost of services beyond the means of the Harare City Council. Household
waste in Budiriro high-density suburb is inadequately managed from generation, storage, collection, and
transportation through to disposal. As a result, solid waste has not been collected efficiently which has
led to the dumping of waste in areas such as storm drains, open spaces and roadsides. The presence of
undesignated waste dumps has been as one of the major sources of disease such as cholera, diarrhoea
and dysentery, which caused over 4 000 deaths in the country in 2008 (WHO, 2009). However, to date, a
direct link between disease incidence and waste disposal hasn’t been confirmed yet. In addition, the
spatial distribution of undesignated waste dumps has not been spatial quantified (Masocha, 2003). Thus,
in this study, the aim was to fill this gap by concentrating on disposal patterns. The objective of this study
was to assess the relationship between the spatial distribution of dumpsites and disease occurrence in
the forms of acute enteric infections such as diarrhoea, cholera and dysentery in Wards 33 and 48 of
Budiriro, Harare.
Study Area
Budiriro is a high density residential area located in southwestern part of Harare. It has a total
population of 106 801 (CSO, 2002). It is made up of three wards which are ward 33, 48 and 43. The
study will focus on wards 33 and 48 which have a total population of 50 767 and 16 163 households
respectively. Budiriro was chosen as the study area because of high disease incidences and low levels of
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waste collection and presence of undesignated dumpsites (WHO, 2009). The location of the study area
is shown in figure 1.

Figure 1: Location of Budiriro Wards 33 and 48 in Harare
METHODS
Household Survey and Sampling
A two stage sampling technique was used to select a representative sample for the residential
suburb. The selection of clusters (enumeration areas) was done firstly and the households were then
selected from the clusters. According to (Deaton, 1997), a sample size of 10% is adequate to draw
statistical inferences. Therefore, from the ninety clusters in wards 33 and 48 of Budiriro (CSO, 2002),
nine clusters were randomly selected. One hundred questionnaires were administered in selected
households to seek information from the residents on waste disposal practices and disease incidences.
Unstructured interviews were conducted to obtain data on the residents’ disposal practices and problems
they faced due to the presence of open dumps. Field surveys were conducted to observe and record the
locations of undesignated dumpsites and disease incidences using the Garmin GPS receiver.
Data Analysis
Exploratory data analysis was done to see the general pattern of the data. Data on disease
occurrence and distance of households from the nearest dumpsite was tested for normality using the
Kolmogorov- Smirnov at 95% significance level. Correlations were used to test whether there is a
significant relationship between disease occurrence and presence of dumpsites. Confirmatory data
analysis involved the use of the K function which was used to further analyze the data and to reveal the
patterns. Calculation of distances between dumpsites and households with disease incidences was done
in SPSS using the following Pythagoras formula:

D

x

 x1    y 2  y 1 
2

2

Where,
D is distance between households and dumpsites,
(x;y) are location co-ordinates of households and dumpsites.
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Point pattern analysis; G-function and K-function
Arc-View 3.2 was used to generate point maps for dumpsites and disease incidences. The Gfunction was used as an exploratory data analysis technique to determine the inter-event distribution of
diseases. The K-function was used to determine the significance and scale of clusters that were explored
using the G-function. The G-function and the K-function were used to determine if the occurrence of
diseases and presence of dumpsites show any clustering or regularity as opposed to being randomly
distributed.
RESULTS
Waste Disposal Practices of Residents
Due to the non-collection of waste by the City Council households dump wastes by burying and
burning in pits, dumping on roadsides and on open spaces. 41.7% households dump their wastes on
open spaces and roadsides. Only 12.5% households use the City Council Bin for dumping their wastes.
From the survey conducted, 98.6% of the residents indicated that uncollected waste was linked to various
problems which are diseases, bad odors and nuisance factors (rats, flies, cockroaches) and the
remaining (1.39%) expressed that there were no effects of uncollected wastes on people’s health. As
shown in figure 2, 62 households (86.1%) complained of the increase of rats and flies (nuisance factors),
and 9 households (13.9%) did not complain about nuisance factors. From the survey, 47 household
(65.2%) complained about bad odours while 41 households (56.9%) linked the disease incidences to the
presence of uncollected wastes.
Spatial Location of Undesignated Dumping Sites

Figure 1 Spatial distribution map of undesignated dumpsites in Budiriro wards 33 and 48
(Map coordinates are in metres based on the Universal Transverse Mercator projection based on the
WGS 84 Spheroid)
As shown in figure 1, roadside dumping areas dominate the residential area as compared to the
other dumpsites. The results suggest that, the dumping of waste on the undesignated sites can be due
non collection of wastes by the City Council.
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The Spatial Distribution of Disease Incidences in Wards 33 and 48 of Budiriro

Figure 2 Spatial distributions of diseases incidences in Budiriro Wards 33 and 48 (Map coordinates
are in metres based on the Universal Transverse Mercator projection based on the WGS 84 Spheroid)
There are more disease incidences in ward 33 than in ward 48 as shown in figure 2. From the
72 households surveyed, 30 households had disease incidences, 53 cases of cholera, 16 cases of
diarrhoea and 3 cases of dysentery. Survey results also show that, 30 households that had disease
cases, 17 of these households linked the disease incidences to presence of waste dumps in the
residential area, while 13 households attributed occurrence of diseases to other factors such as
consumption of water from unprotected wells.
Spatial Relationship between Disease Incidences and Presence of Dumpsites
The occurrence of diseases in relation to the distribution of dumpsites is shown in figure 3. The
spatial distribution maps of disease incidences and location of dumpsites were overlaid to analyse if
diseases are occurring where dumpsites are present.
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Figure 3 Occurrence of diseases in relation to presence of dumpsites (Map coordinates are in
metres based on the Universal Transverse Mercator projection based on the WGS 84 Spheroid)
As shown in figure 3, there are dumpsites that are close to households were cholera is
occurring. There are some areas in the residential where there are dumpsites but with no disease
incidences as shown in figure 3.
Confirmatory data analysis (CDA)
The K-function was used to test for the relationship between presence undesignated dumpsites
and disease occurrence in Budiriro Ward 33 and 48.

Figure 4 K- function showing relationship between presence of dumpsites and disease occurrence
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There is clustering of diseases at 470m, which means there is a high disease incidence at short
distances from the nearest dumpsite, as shown in fig 4. A study by Masocha (2003) revealed that
households that are closer to dumpsites have a high risk of getting diseases than those that are further
away. From 510m to 690m there is regularity, which means that at this point, there is a decrease in the
number of disease incidences. As shown in fig 4, there is also clustering of diseases after 700m from the
nearest dumpsite. The results suggest that the diseases are occurring in clusters
K-function showing significance of clustering
The simulation envelopes were used to show the significance of the clusters at 95%
significance level. If the observed phenomenon K (d) lies above the upper envelope, the clustering will be
significant, if K (d) lies below the upper envelope then the clustering will not be statistically significant.

Figure 5 K-function with simulation envelopes showing significance of clustering
Fig 5 shows that shows that there is statistically significant clustering of diseases at 420m
because K (d) lies above the upper envelope. There is also significant clustering occurring at 800m
because K (d) above the upper envelope. This suggests that there are a significant number of diseases
occurring at short distance from the dumpsite as compared to the number of diseases occurring in the
cluster at 700m. Therefore, we can accept the research hypothesis that the occurrence of diseases
(cholera, dysentery and diarrhoea) can be explained by the spatial distribution of dumpsites in Wards 33
and 48 of Budiriro.
Water contamination
Most of the dumpsites in Budiriro are characterized by plastics, kitchen wastes, used baby
diapers, and used sanitary and sometimes human fecal matter. This waste is washed away by runoff
water into the shallow and uncovered wells used by residents due to erratic water supply. Most residents
of Budiriro consume water from shallow, unprotected wells, storm drains or boreholes. From the 200
respondents in Budiriro only 10% use water supplied by City Council through its convectional water
supply system, 35% use both unprotected and protected wells as a source of water, the other 55% use
water from boreholes which are outside the study area.
Uncollected solid wastes also obstruct storm water runoff. Stagnant waters in blocked drains
provide breeding grounds for diarrheal disease vectors and bacteria. Due to the critical water shortages,
residents sometimes use stagnant waters for various domestic purposes.
Conclusion
From the household survey conducted, it was found that all of the seventy-two households
surveyed did not benefit from waste collection services. The dumps have brought about problems like
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diarrhoea and dysentery and have increased nuisance factors like houseflies and cockroaches as well as
vectors like mosquitoes. The study has shown that the risk of getting diseases is high in households that
are close to the dumpsites. This is because most disease vectors notably houseflies and cockroaches
which are responsible for spreading the diseases, thrive best at these dumpsites which provide them with
suitable breeding sites and are more concentrated in areas that are nearer to the dumps that those that
are further away. The study has also shown that diseases such as cholera, diarrhoea and dysentery can
even occur in area where dumpsites are not present because they are highly contagious. An efficient
solid waste management system remains the only appropriate tool to achieve well-being of the
environment and population health in Budiriro. Improving access to safe disposal facilities, in addition to
conducting awareness campaigns on the health impacts of poor sanitation, will help alleviate the
problems of improper waste disposal and eventually improve the quality of the environment in the city.
The knowledge on impacts of undesignated waste disposal will be useful for environment management,
disease monitoring and control.
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After Uzbekistan had become an independent state, special attention was paid to studying its
history including the history of judicial and legal system.
After the Russian empire had conquered Central Asian khanates (such as Kokand, Bukhara,
Khiva), the Turkestan general governorship was based there. In order to submit the territory, the Russian
empire adopted a number of legislations for administrative, political and economic management. A
number of changes underwent in Turkestan including judicial and legal system of Amudarya district.
There is a set of literature, materials of press and the materials of empire representatives of that period
that drew our attention.
Working in Turkestan, the representatives of Turkestan general governorship as senators,
counts reflected information, opinion and wishes on political, administrative and legal management by
population and improvement of judicial and legal system in published reports based on the results of
conducted investigations. In particular, in F.K. Girsa’s [1] report of 1882 a special place is dedicated to
Amudarya district, he draws attention with provided information about economic and social states and
geographical location of the district including population, taxes, management regulations on the basis of
Russian legislation.
The count K.K.Palen [2] conducted research with a view to study the judicial system of
Turkestan. The results of investigation in judicial system of Turkestan, problems and shortcomings in the
branch are widely mentioned in the report of the count K.K.Palen.
The report is also include the information about the staff and activity of prisoners in prisons built
in 80-s in Petro-Aleksandrovsk.
A.A Kaufman [3, 247] paid attention to management by Turkestan land, and S.Dukhovsky [4,
63-64] mentioned about issues of islam. In order to decrease influence of courts (so-called kaziy and biy)
on local people and their family, S.Dukhovsky discussed about transferring of rights on decision of family
problems and wedding ceremony of Russian administration. He mentioned the issues connected with
reviewing of court regulations, recommenting of laws devoted to civil and criminal activities and
regulating the attendance of witnesses at court.
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The Minister of Justice of the Russian empire N.Muravyov [5] emphasized the condition and
reforming of judicial and legal system of the district to be paid attention in his reports “About works of
Ministry of Justice during 1894-1904 years”.
In 1889, 1890, 1891 years the lientenant colonel Zalessky [6, 5] formed expeditions for detailed
study of Amudarya district.
In researches of the main adviser I.I. Kraft [7, 112] valuable information about standing of
prosecutor’s office and judicial system of Turkestan is fixed. I.I Kraft studied issues about nominating the
prosecutor of Tashkent Judicial House as a member of Turkestan general governorship, about transition
of judge and prosecutor’s rights and duties to People’s Judge and within the jurisdiction of courts and
public prosecutors of the district.
I.Ya. Foynitsky [8, 468-606] studied the content of charge of judicial system.
Girshfeld and Galkin [9, 6-10] left important information about the division of Amudarya district
into two secular judicial sections in their books: Shurakhan and Chimbay, and along with it the
information about the activity of national court and about the execution of appeal and cassation tasks by
the national judge congress.
Information about occurring events and incidents in the district was also published in the official
newspaper “Turkestan records”, in the magazines of Ministry of Justice such as “The Magazine of
Ministry of Justice “and “The Magazine of civil and criminal law”, was being considered as the
propagandists of empire policy. Articles, announcements and orders about administrative management
by the district, studying of court and prosecutor’s office activities and making corresponding changes in
them were published in that press.
If N.S. Tagantsev [10, 9] conducted discussion about abolition of capital punishment, the
Minister of Justice, the member of State Duma A.Kerensky [11, 54] discussed about discharge of all
political prisoners, about the death of the first secular judge of the first department of Amudarya district
Alekhin, [12, 73] and also the letters demanding from prosecutors to work within law [13, 84-85] and other
interesting materials concerning judicial and legal system were published.
In our opinion, B.Filatov [14, 7-32] thought more widely about law-suits concerning some other
authors in his article. He wrote about the outcomes of many issues on judicial and administrative order
lawfully adopted on July 12, in 1889, about difficulties in civil and criminal cases by the province (bolis in
Karakalpak) court and by the district congress, and also about some vagueness. B.Filatov wrote about
shortcomings concerning province( bolis in Karakalpak) judges and temporary court order, reviewed
Obninsk‘s opinion about cardinal changes in judicial system that was published in the article of
1892.Along with it he shared with opinions on prosecutor’s office activity.
A.Golmsten [15, 156-169] made comments on Tinsh’s opinion about prosecutor’s office. Tinsh’s
book consists of two parts, and the first one is about organization and prosecutor’s office activity. Tinsh
expresses his opinion against jurisdiction of prosecutor’s office to Ministry of Justice. Because he
considered that such condition limited the functions of prosecutor’s office.He offered accusatory
department to be submitted to the Supreme Court or Court. From the content of the article it is clear that
A.Golmsten supported the given opinions in secret.
In the magazine there is an article with an anonymous jurist’s [16, 1-12] opinion that he was
engaged in regulating of judicial system for the first 10 years after adopting judicial reforms, and 10 years
later complaints were received at secular courts, it is also said that court regulations were simplified into
small parts for that moment.
The process itself shows that there is some backwardness in judicial system. Besides, there is
an appreciable non-fulfilment of judicial reforms.
A.Nevsky [17, 11-16] cites the table”Invention” which reflects actions of work of civil district
courts in a systematical order and he suggests to adduce crimes on classifications. But the information
about that is given in the 65th article of basic law of judicial consruction adopted before. The reports on
carried-out works of judges of the first degree in the district were made by the chairman of the district
court and by the district prosecutor, the report on trial chamber of the district was made by senior
chairman of the district court chamber together with prosecutor.
The report on cassation department of Senate was prepared in coordination with an ober
prosecutor at general meeting of corresponding department. The reports of courts were published in
press. For improvement of the 65th article of basic law of judicial construction, the court regulations
promulgated by Alexander II in 1883 had no changes. The court order promulgated in 1864 was edited in
the articles 174-183. According to the article 174 of basic law of judicial construction annual and a third of
reports from Ministry of Justice were prepared in a specified form and in an established order.
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A third of table was prepared every four months. In a third of table the figures were settled in
horizontal and vertical directions and in two lines. The horizontal line supplied with information about
unconsidered cases between the beginning and the end of the period. The vertical line showed type and
character of considered cases. When comparing opinions and facts in A. Nevsky’s article concerning
judicial and law system of the Turkestan general governorship period with the documents kept in archival
funds, it made certain that the information from the table was used in the practice process of court and
prosecutor’s office activities.
Thus books about the district, reports and opinions, news, articles of representatives of
Turkestan general governorship published in newspapers and magazines helped to disclose historical
events and accidents widely. Certainly the legislative enactments held by the officials of the Russian
empire in the district played an important role at establishing and strengthening the court and
prosecutor’s office system in the district and that process was improved.
The review of some published articles and announcements close to theme is introduced into
scientific circulation for the first time.
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Abstract
Article is devoted to the topical issue of the history of medicine – an analysis of the role of medical
schools Knidos and Koss for the establishment of medical knowledge in Ancient Greece. Also a detailed
and comprehensive analysis of the Corps of Hippocrates and theoretical framework of achievements of
Knidos doctors significant breakthroughs in the formation of a common view on the causes of diseases is
provided.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу истории медицины – анализу роли медицинских школ –
Книдосской и Косской для становления медицинского знания в Древней Греции. Также приводится
подробный и разносторонний анализ Корпуса Гиппократа и теоретической базы достижений
книдосских врачей существенных прорывов в формировании общего взгляда на причины
болезней.
Ключевые слова: история и философия науки, история медицины, Корпус Гиппократа.
Характеризуя основное направление мысли, представившее собой греческую
натурфилософию, начиная с VI века до Р. Х., мы говорим о естественнонаучных объяснениях
процессов, происходивших в окружающем материальном мире. Развитие научной мысли в этом
направлении подразумевало решение двух задач: поиск естественных объяснений каждого
отдельного наблюдения и формулирование универсальной научной теории, объясняющей всю
совокупность этих наблюдений. С этой попыткой универсализации объясняющей гипотезы и
связана сама идея первоэлемента, лежащего в основе устройства материи, по-разному
воплощенная отдельными натурфилософскими школами.
Слово «универсальное» мы
употребляем в современном науковедческом смысле – объединяющей и объясняющей все
известные факты гипотезе, доказанной рациональным путем. Естественно, что универсализм у
различных натурфилософских школ был разным, разной была и глубина связи между
естественными натурфилософскими объяснениями природных процессов и религией. Так, у
пифагорейцев философия незаметно переходила в религиозные практики – например, в части
мистического понимания магии чисел. У ранних ионийских физиков это переплетение было не
столь глубоким. [1], [2]
Начало истории натурфилософии в историографии принято связывать с основанием
Фалесом из Милета ионийской натурфилософии, которую по-другому принято называть
«ионийской физикой». Фалес вводит концепцию первоэлемента в качестве универсальной теории,
утверждая, что все вещи произошли из воды. Остров Книд находится неподалеку от Милета,
будучи одним из многочисленных участков архипелага, колонизированного греками. Книдская (или
Книдосская) медицинская школа хорошо известна в литературе, начало её деятельности, в целом,
совпадает с развитием милетской школы (или ионийской натурфилософии). Нехватка источников
не позволяет нам говорить о четких датах, не сохранились, также, и архивы Книдосской
медицинской школы, по которым можно было четко определить характер её внешних связей. [4]
Именно с этим обстоятельством и связано отсутствие определенных данных о взаимосвязи Книда
и Милета. Однако, по косвенным, гносеологическим признакам мы можем определить такую связь.
Все, что нам известно по скудным источникам, позволяющим судить о направлении развития


Davydov B.V., 2014

246

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Книдосской школы, хорошо отражено в историографии. Для этой медицинской школы, по общему
мнению историков, было характерно стремление к построению объединяющей медицинской
теории. Даже критика Книдосской школы в историографии как раз и связана с чрезмерной
склонностью врачей этой школы к теоретизированию в ущерб эмпирическому опыту. В
историографии принято противопоставлять Книдосскую и Косскую школу именно по критерию
отношения к практическому знанию. Косская школа – и это в наибольшей степени выражено в
«Корпусе Гиппократа», основывает медицину на накоплении эмпирического опыта и
индивидуального подхода к пациенту в плане диагностики его заболеваний и выборе методов
лечения. Для врачей с Книда, напротив, главным был поиск общей теоретической модели
болезни, прямо проистекавшей из универсальной натурфилософской теории. Учитывая
географическую близость к Милету, интенсивные торговые, политические и социальные связи
между ионийскими городами, нам кажется логичным исходить из тесной связи. Не случайно, что
зачатки рациональной натурфилософии возникают именно в греческих колониях – ионийских
городах и Великой Греции. Именно в Великой Греции (под этим понятием принято объединять юг
Италийского полуострова и Сицилию колонизированную греками) возникает второе крупнейшее,
наряду с ионийской физикой, философское движение – пифагореизм. [11], [12]
В истории науки принято считать, что для революционных процессов необходимо
совпадение интеллектуальных и социальных предпосылок. По общему мнению специалистов,
важнейшей интеллектуальной предпосылкой к возникновению натурфилософского рационализма
ионийцев и пифагорейцев стал кризис традиционной греческой религии. С этой позиции, развитие
революции в философии в бурно развивающихся колониях выглядит очень логично. Вспомним,
что представляет из себя Милет VI века до Р. Х.. Бурно растущий, стремительно богатеющий
город представлял собой торговый мост между континентальной Грецией и Востоком. Морская и
сухопутная торговля, развитие производств, базировавшихся на доступности всех видов
материалов из Греции и с Востока привели к исключительному процветанию Милета (впрочем, как
и других городов и островов – Книд не исключение). Достаточно сказать, что, изначально будучи
колонией, Милет основал около ста своих колоний во всем Средиземноморском бассейне. Это,
кроме всего прочего, обозначало и полиэтничность и мультикультурность самого города – как в
любом большом морском торговом центре, в нем жили представители разнообразных народов и
религиозных культов. Это означало отсутствие в Милете преобладающей власти догматически
ортодоксального греческого языческого жречества. Милет был в религиозном плане, городом
достаточно свободным. Иными словами в нем существовали условия интеллектуальной свободы
и конкуренции различных религиозно-философских течений. Это сочеталось с соответствующими
социальными условиями города–республики – политической и общественной свободой и
конкуренцией. Еще одна интересная деталь, свидетельствующая о влиянии Милета на Книд – это
ионийский язык медицинской школы.
Историки медицины, в общем согласны, что «Корпус Гиппократа» написан в IV-III веках до
н.э. и представляет собой свод трудов нескольких различных авторов. Они также соглашаются с
тем, что «Корпус» - продукт синтеза всего лучшего и современного в медицине того времени,
признавая взаимовлияние Коса и Книда. В общем, диалект медицинских школ и медицинской
литературы VI-IV вв. – ионийский. Между тем Геродот прямо говорит о Косе и Книде, как
дорийских поселениях (Книд он даже считает колонией Спарты). Следовательно, язык
повседневного общения на обоих островах – дорийский. А научные трактаты пишутся по-иониский!
Крупнейший современный английский историк медицины – Дж.Лонгригг указывает на то, что
Галикарнас – родина Геродота – также дорийский город. При этом Геродот сам пишет на
ионийском диалекте. По мнению Дж. Лонгригга это удивительным образом свидетельствует об
огромном влиянии ионийской натурфилософии на всю греческую историографию. [10]
Схожая социальная и интеллектуальная обстановка складывается и в Великой Греции.
Разница лишь в том, что южноиталийские и сицилийские греческие колонии богатеют и
развиваются на торговле с Западным Средиземноморьем. Совершенно естественным в подобной
ситуации становится развитие нового философского и, как считают многие исследователи,
религиозного движения в виде Пифагорейского союза.
О деятельности врачей, членов или сторонников этого союза, нам известно много
больше, чем о Книдосской школе.
Основным исторически достоверным источником сведений о деятельности Книдосской
школы являются работы Галена. Очевидно, что Гален пользовался рядом источников, не
дошедших до нас. Существует свидетельство Феопомпа, утверждающее происхождение первых
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представителей Книдосской и Косской школы от Асклепия через Подалирия – «они вышли из
Сирны, города Карии и их называли асклепиадами». Авторитетный историк медицины XIX века
Ch. Daremberg в своей книге «La medicine, histoire et doctrines», увидевшей свет в Париже в 1865
году, по итогам анализа всего доступного объема источников, отмечает, что потомки (ученики)
Подалирия были врачами, а не жрецами. Уже в XIX веке историки медицины смотрели на вопрос о
взаимоотношении храмового врачевания и медицины, в современном смысле слова, как
важнейшей в реконструкции догиппократовской истории медицины.
Сам Ch. Daremberg
придерживался крайне радикального взгляда на эту проблему, крайне невысоко оценивая врачей
того времени. Более того, он считал совершенно несущественным влияние натурфилософии,
ставя на одну доску жрецов Эскулапа и таких врачей-натурфилософов как Алкмеон и Эмпедокл.
Для Ch. Daremberg'а имели значение исключительно практические знания анатомии и физиологии
«поэтому он пренебрегал теми достижениями, которые медленно накапливала догиппократовская
медицина, характеризуя их «не более, как плод фантазии». Работа Ch. Daremberg’а, по нашему
мнению, является классическим примером презентизма и «виговского» подхода к истории. Именно
такая методология утвердилась в истории науки к концу XIX века и господствовала в
историографии длительное время. С учетом этого скепсиса по отношению к медицине того
времени, тем более ценным и заслуживающим доверия является решительное разграничение
французским историком жрецов и врачей на Косе и Книде. [6]
Мнение Ch. Daremberg’а подтверждается Галеном, явно рассуждающим о медицинских
взглядах врачей из Книда. При этом Гален пишет о них, в основном, в критическом тоне.[7]
Полагаем, что, если бы у Галена была малейшая возможность принизить авторитет
Книдосской школы, смешав их с презираемым им жульническим храмовым врачеванием, Гален
это сделал бы.
Судя по дошедшим до нас сведениям взгляды врачей Книдосской школы были отражены
в трактате, именовавшемся «Книдские сентенции». В числе наиболее важных представителей
Книда дошедшие до нас источники называют несколько имен, относящихся к более поздним
этапам деятельности школы. Это Эврифон, современник Гиппократа, ошибочно трактовавший
клинику плеврита, как воспаления легкого, но верно признававший наличие маленьких
кровеносных сосудов и описавший кровотечение их них. Известно, что водянку он лечил
слабительными и рвотными средствами, а также теплыми припарками. При чехотке он
рекомендовал пациентам употреблять ослиное и женское молоко. При гнойных осложнениях
(например, эмпиеме плевры) он советовал использовать прижигания раскаленным железом.
Известен также Ктезий, также современник Гиппократа, критиковавший мнение последнего о
способе вправления вывиха тазобедренного сустава. Более того, Ктезий считал вывихи крупных
суставов до конца неизлечивываемыми. [9] Диодор упоминает врача Ктезия с Книда, который
попал в плен к персам, удачно вылечил ранение царя Артаксеркса и прожившего 16 лет при его
дворе. Царь полностью ему доверял и даже направил его в качестве посланника в Грецию. Крайне
важным нам кажется упоминание Орибасия о том, что Ктезий был автором нескольких трудов – о
лекарственной терапии Персии и Индии. При это сообщается, что труды о Персии и Индии
содержали массу явных небылиц и не пользовались доверием. Мы не можем судить об этом
самостоятельно, (книги до нас не дошли), однако считаем нужным подчеркнуть тот факт, что
Ктезий писал об индийской медицине, находясь при дворе персидского царя – мы вернемся к
этому при рассмотрении взаимодействия греческой и восточной медицины. Очень важным, с точки
зрения, дальнейшего развития истории естествознания, нам кажется список имен других врачей –
представителей Книда, который нам удалось установить по разрозненным упоминаниям в
различных источниках – Поликрит, Феомедом, Евдоксий, Хрисипп и Никомах (отец Аристотеля).
С Хрисиппом много спорит Гален, а влияние Никомаха на становление Аристотеля, как ученого,
невозможно переоценить. [8], [11]
Гиппократ подвергает взгляды книдоссцев, известные ему по «Книдским сентенциям»
серьезной критике. По его мнению, они чрезмерно увлекаются теоретизированием (что становится
естественным в контексте нашего предположения о влиянии ионийской физики на становление
медицинской школы Книда. С другой стороны, Гиппократ критикует их за чрезмерное внимание к
локальным проявлениям болезней и жалобам больных. Некритичное восприятие жалоб и
симптомов, их вызывающих приводит врачей к восприятию отдельных проявлений заболевания
как самостоятельных недугов, отсутствия дифференцировки существенных и случайных
симптомов и потери связи между многочисленными конкретными проявлениями болезни и её
сущностью. По сути, речь идет об отсутствии целостного видения организма пациенты и неверном
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понимании сути патологии. Следствием этого стало выделение множества болезней, в реальности
не существующих. Так, Гален упоминает о 12 болезнях мочевого пузыря, 4 болезнях почек,
выделении 7 патологических состояний желчи, 4 вариантах нарушения мочеиспускания, 4 видах
желтухи и трех вариантов столбняка. Причина этого заключается, по мнениям Галена и
Гиппократа, в недостаточном внимании к эмпирике, индивидуальному опыту лечения пациентов и
попыток подогнать этот опыт под заранее разработанные теоретические схемы. Например,
водянка, по мнению книдоссцев проистекает от затвердения печени (не так уже и неверно, на наш
взгляд), селезенки и питья воды плохого качества. Воспаление печени различается по виду
желтухи, его сопровождающей. [1], [3], [5] Интересный перечень заболеваний, различаемый
книдоссцами на основе анализа доступной ему литературы, предлагает С.Г. Ковнер.
«1) Далее описываются довольно точно припадки при потере семени, катаральные и
злокачественные воспаления зева. Цынготная болезнь, острая мания, нервная болезнь, как
Ischias и различные роды столбняка. 2) В этиологии болезней у них играют важную роль приливы.
Так внутренние болезни происходят обыкновенно от приливов слизи, желчи, реже крови, каковые
жидкости. По их мнению, выходя из головы, уносятся в различные части тела, например в почки,
мочевой пузырь, грудь, челюсти, шею, поясницу и живот. 3) Не смотря на изчисленныя странности
и недостатки этой школы, нужно сознаться, что они занимались и научными вопросами,
доказательством чему служат некоторые сведения в эмбриологии по наблюдениям над куриными
яйцами. 4) наблюдения над прониканием питья в отчасти легкие (De corde). Eudoxus старший
настаивает на упражнении членов и чувств. 5) вышеприведенный упрек в пренебрежении
объективным исследованием опровергается уже тем, что книдские врачи занимались
выслушиванием, посредством которого они открыли плевритическое трение, похожее на шум
трения новой кожи. 6) а также шум кипящего уксусу при грудной водянке. 7) Что касается лечения
болезней, то рядом с оригинальными средствами, как вливание жидкости в гортань для
вызывания кашля с опорожнением гноя при Empyema. 8) встречаются способы более или менее
рациональные и даже смелые, как вскрытие почечных нарывов вследствие почечных камней.
9)вырезывание почек. 10) прокол груди и даже трепанация ребра при Empyema и других
излияниях. 11) в полости груди, - далее удаление полипов, вскрытие заднеглоточных нарывов,
трепанация черепа и проч. Очевидно, у книдских врачей смело применялся хирургический способ
лечения. При внутренних болезнях, как хронических, так и острых, назначались в обильных
количествах без разбора и показаний сыворотка, молоко, рвотные, слабительные. Наичаще
употребительными у них средствами были книдская смена (Daphne mezereum), различные соки
молочая, черемицы, скамоний, Thapsia, колоквинты, наконец одним из любимейших средств были
утомительные прогулки, которые они предпринимали даже в тиф» [3]
Таким образом, реконструируя историю Книдосской школы в VI-V в. до н.э. мы видим
прямое развитие принципов и методов ионийской философии в медицине. Наиболее очевидной
проблемой стал спекулятивный характер медицинских воззрений представителей этой школы.
Именно эта умозрительность в сочетании с недостаточным вниманием к практическому опыту и
стала причиной критики Книдоссцев современниками и, позднее, Гиппократом. Однако, именно
прочная, сформированная теоретическая база стала причиной достижения книдосскими врачами
существенных прорывов в формировании общего взгляда на причины болезней, нашедших свое
развитие в позднейшей (вплоть до Галена) медицинской литературе.
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Abstract
This article describes the earl Arseny Andreyevich Zakrevskiy (13 (24) September 1783 Bernikov village,
Tver Province - 11 (23) in January 1865, Florence) - Russian soldier and political leader, GovernorGeneral of Finland (1823-31), at the same time Minister of the Interior (1828-31), Governor General of
Moscow (1848-1859). Personality of the earl A.A. Zakrevskiy is not as well known in the world, although
he was a member of many historical events of that time. He participated in the wars with France (1805,
1806-1807, 1812-1815), Sweden (1808-1809) and Turkey (1806-1811). In 1861, Zakrevskiy went to
Florence, where he spent the rest of his days with his daughter family. He died in 11 (23) in January 1865
and was buried in the estate Golocheto in Italy.
Keywords: earl A.A. Zakrevskiy, Federal museum professional education, Podolsk, lieutenant general,
adjutant general, governor general, Hermitage, estate Ivanovskoe, The Battle of Borodino, Galcheto,
exposition.
Аннотация
В статье рассказывается о графе Арсений Андреевич Закревском (13 (24) сентября 1783 село
Берниково, Тверская губерния — 11 (23) января 1865, Флоренция) — русский военный и
государственный деятель, генерал-губернатор Финляндии (1823-31), одновременно министр
внутренних дел (1828-31), московский генерал-губернатор (1848—1859). Личность графа А. А.
Закревского не так известна в мире, хотя он был участником многих исторический событий того
времени. Участвовал в войнах с Францией (1805, 1806—1807, 1812—1815), Швецией (1808—1809)
и Турцией (1806—1811). В 1861 г. Закревский уехал во Флоренцию, где провёл остаток своих дней
в семье дочери. Скончался 11 (23) января 1865 года, похоронен в имении Голочето в Италии.
Ключевые слова: граф А. А. Закревский, Федеральный музей профессионального образования, г.
Подольск, генерал – лейтенант, генерал – адъютант, генерал – губернатор, Эрмитаж, усадьба
Ивановское, Бородинское сражение, Гальчето, экспозиция.
В одном из залом Федерального музея профессионального образования в г. Подольске
размещена экспозиция «Мужей достойных имена. Граф А. А. Закревский». Почему мы
обращаемся к этой личности? На протяжении всей своей жизни Закревский был значительной
личностью в истории России первой половины XIX века. Генерал-лейтенант, генерал от
инфантерии, генерал – адъютант, участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода
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русской армии 1813 – 1814 годов, генерал – губернатор Великого княжества Финляндского (1823 –
1831 гг.), военный генерал – губернатор Москвы (1848 – 1859), кавалер многих орденов российских
и иностранных государств.
В Военной галерее Эрмитажа среди 332 портретов генералов, участников Отечественной
войны 1812 года помещен и портрет генерала Закревского. Кроме того, на протяжении более 40
лет Закревский женившись на молодой графине Аграфене Федоровне Толстой, стал
управляющим усадьбы Ивановское в Подольском уезде, немало сделав для благоустройства
усадьбы и Подольского уезда.
Отечественная война 1812 года – это величайшее событие не только русской, но и
мировой истории, занимает центральное место в экспозиции. Для России этот год был высшим
напряжением и реализацией духовных и нравственных сил. Война вызвала патриотизм среди
русского народа. Участником Отечественной войны был и А. А. Закревский.
До Отечественной войны 1812 года А. А. Закревский участвовал во многих военных
компаниях – с Францией в 1805 – 1807 гг., со Швецией в 1808-1809 гг., с Турцией в 1806 – 1812 гг.,
и за проявленную храбрость был награжден орденами Святой Анны 3 – ей степени за участие в
Аустерлицком сражении, Святого Георгия 4 – ой степени за сражение при Батине [1, C. 372, 373],
был произведен в майоры и стал адъютантом генерала Каменского Н. М. Весь этот боевой путь с
1802 по 1810 годы Закревский прошел под командованием генерала Каменского, который был
командиром Архангельского пехотного полка, а позднее командующим Дунайской армией. За этот
период Закревский от поручика Архангельского пехотного полка дослужился до чина майора.
Незадолго до начала Отечественной войны 1812 года майор Закревский был произведен
в подполковники в лейб-гвардии Преображенского полка, а вскоре в полковники, и назначен
адъютантом к военному министру, генералу Барклаю–де-Толли, одновременно став директором
особой при нем канцелярии.
Уже в начале 1812 года, Закревский участвовал в крупных сражениях под Смоленском,
Витебском. Во время кровопролитного сражения за Смоленск 4-6 августа 1812 года русские войска
мужественно выдержали натиск всей французской армии.
В августе 1812 года, когда Барклай-де-Толли был назначен командующим 1-й армии,
полковник Закревский оставался при нем адъютантом и участвовал во многих сражениях.
О храбрости и исполнительности Закревского Барклай-де-Толли не раз докладывал
императору Александру I, который постоянно был при армии и своими глазами видел поле битвы.
Одно из самых крупных сражений войны 1812 года было Бородинское сражение,
состоявшееся 26 августа между французскими и русскими армиями.
Давно не видано было такого упорного и кровопролитного сражения. Русские и французы
не уступали друг другу в мужестве и упорстве. К ночи тысячи трупов покрыли поле битвы. Русские
не отступали ни на шаг перед бешеным напором, длившимся целый день, и готовы были
продолжать бой.
В Указе Александра I от 11 марта 1813 года представленного в экспозиции говорилось о
пожаловании генерал-майора Закревского кавалером ордена Святого Владимира третьей степени
за мужество и храбрость, проявленные в сражениях при селе Бородине 24 и 26 августа 1812 года
[2. Л. 11]. Эта боевая награда ценилась очень высоко, идя в табели законов отличия после ордена
Святого Георгия.
Близким другом А. А. Закревского был и Денис Васильевич Давыдов, организатор в
августе 1812 года армейского партизанского отряда, участник войны 1812 года, Бородинского
сражения.
Русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова удерживала свои
позиции, но чтобы сохранить армию, вынуждена была отступить.
В сентябре 1812 года Наполеон со своей армией вступил в Москву. Но с занятием
Москвы Наполеоном война не была окончена.
Уже в октябре 1812 года русская армия перешла в наступление, а в декабре 1812 года
остатки французской армии покинули пределы России.
Начатая Наполеоном война против России закончилась заграничным походом русских
войск в 1813 – 1814 гг.
Война переходила на чужую землю.
Александр I решил продолжить борьбу до тех пор, пока гибель Наполеона не обеспечит
России и Европе прочного мира.
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В короткое время русские войска без сопротивления заняли Варшавское герцогство и
вступили на немецкую землю.
В течение всего 1813 года шла упорная война на территории Германии совместно с
войсками союзников России Австрии и Пруссии.
Закревский принимал участие в сражениях под Люценом, Бауценом, Дрезденом,
Кульмом, Лейпцигом, в сражениях при Бриен-ле-Шато, при Фер-Шампенуазе и при взятии столицы
Франции Парижа. За участие при взятии Парижа Закревский был награжден Аннинской лентой.
Закревский отличился в сражении под Кульмом и был произведен в генерал-майоры, а за
успешное участие в битве по Лейпцигом был пожалован в генерал – адъютанты к Его
Императорскому Величеству. Он стал одним из ближайших генерал – адъютантов Александра I.
В указе Николая I говорилось о пожаловании генерал – лейтенанта Закревского
кавалером ордена Святой Анны первой степени за проявленную храбрость в сражениях против
французских войск в 1814 года [2. Л. 50].
За участие в боевых сражениях по освобождению народов Европы генерал – адъютант А.
А. Закревский был пожалован королем Баварским военным орденом Макса – Иосифа 27 февраля
1814 года; [2. Л. 1-4] королем французским – орденом Святого Людовика, 23 октября 1815 года [2.
Л. 11-13]; королем прусским – орденом Красного Орла 2-й степени, 28 мая 1817 года [2. Л. 14-17].
Грамота короля прусского о награждении Закревского представлена в экспозиции.
30 мая 1814 года во французской столице Россия, Пруссия и Англия заключили с
Францией мирный договор.
Франция и вся Европа получили желанный мир из рук русского императора Александра I.
Государствам Европы, находившимся в зависимости от Наполеона, была возвращена свобода, а
французы получили долгожданный мир.
После окончания Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии
1813-1814 годов генерал Закревский занимал довольно высокие посты в царской иерархии: с 1815
года Закревский исполнял обязанности дежурного генерала главного штаба. В 1823 году,
Закревский у которого бывали размолвки с Аракчеевым, послан был генерал – губернатором в
Финляндию. Для борьбы с проявившейся в России в 1830 году холерой, Закревский отправился в
юго-восточные губернии, на границах которых были им учреждены каротины, одновременно с
1828 года – министр внутренних дел, Московский военный генерал – губернатор.
В 1847 году Закревский выдает свою дочь Лидию замуж за сына министра иностранных
дел Нессельроде. Семья вновь приближена к государю.
В 1848 году на 65 – м году жизни во время западных смут, связанных, холерной
эпидемией Арсений Андреевич Закревский был назначен Московским генерал – губернатором.
Император дал ему чрезвычайные полномочия.
От блеска царского двора до военного упокоения в Гальчето. Так можно назвать
последний период жизни графа Закревского. Его дочь вступает в другой брак, не расторгнув
первый, и в 1859 году в возрасте 76 лет он был уволен с должности генерал – губернатора и с тех
пор находился в отставке.
В 1862, 1864 годах А. А. Закревский приезжал во Флоренцию на лечение, и чтобы
повидаться с женой А. Ф. Закревской и единственной дочерью Лидией во втором браке княжна
Друцкая – Соколинская. Они уехали во Флоренцию в конце 1850-х годов. «Арсению Андреевичу
нравилось во Флоренции, он мог часами гулять по Флоренции, нарушая заведенный для себя
правила строго распорядка. Обожал возиться с внуками, подолгу засиживался в детской, прощал
любые провинности двухлетнему внуку Арсению» [3].
В конце шестидесятых годов, во Флоренции, Арсений Андреевич Закревский
познакомился с жившим там тогда декабристом Поджио, который не раз, в самых теплых
выражениях, высказывал свою горячую благодарность Закревскому за его внимание к нему и к его
товарищам в их печальном положении в то время, когда он был губернатором Финляндии.
Во Флоренции старого графа развлекали молодые барышни семейства Аладьиных,
которые в шутку сговорились вести дежурство при Закревском в качестве его адъютантов,
подобно тому, как это было в Москве.
Этому периоду посвящен один из разделов экспозиции. Он представлен портретом графа
Закревского 1850-х годов; автор художник Е. К. Зарянко…; фотографиями внуков Арсения
Андреевича – Марии и Арсения, детей Лидии и Дмитрия Друцких – Соколинских. Представляет
особый интерес финансовые документы из архива внешней политики Российской империи
(векселя) на получении пенсии А. Ф. Закревской в связи с кончиной мужа в январе 1865 года.
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Арсению Андреевичу было тогда 82 года. Спустя 14 лет умерла его жена Закревская Аграфена
Федоровна.
Жена и дочь, действительно, эти две дамы, Аграфена Федоровна и Лидия Арсеньевна,
заслуживают особого внимания, ибо их имена были на устах высшего света в течении четырех
десятков лет. Аграфена Федоровна родилась в 1799 году, т.е. была ровесницей Пушкина, и
происходила она из графского рода Толстых [4, С. 157-166].
Бракосочетание состоялось в сентябре 1818 года, и в высшем свете Петербурга
заблистала новая звезда. «Брак этот имел романтическую подкладку, - писал А. В. Фигнер. –
Невеста любила другого и решила выйти за Арсения Андреевича условно, исполняя волю
императора. Первые годы их супружества походили на отношения короля прусского Фридриха
Великого к королеве – супруге. Впоследствии отношения эти изменились к лучшему, и плодом их
была единственная дочь, обожаемая графом» [5, С. 666].
Не нам судить об отношениях в семье Закревских, но графиня давала немало поводов
для досужих разговоров. Счастливо сочетая в себе красоту и ум, она не слишком считалась с
условностями света, была остра на язык, легко заводила знакомства и, разумеется, блистала на
балах. Однако более пристальное знакомство с жизнью Закревских позволяет развеять еще один
неблагосклонный по отношению к ним миф: о «ветряной» Аграфене Федоровне, читавшей будто
бы лишь французские любовные романы, и ее «малограмотном» муже. В Ивановском была
прекрасная библиотека, отчасти унаследованная от Ф. А. Толстого, и пополненная затем
супругами Закревскими. Она не сохранилась, но до наших дней дошел ее каталог на 193
страницах, который включает 1540 наименований и названия около трех тысяч томов. Их
содержание можно условно разделить на две части в соответствии с интересами супругов.
Библиотека Арсения Андреевича словно отражают ступени его служебной карьеры, а библиотека
Аграфены Федоровны отличается широким разнообразием изданий и авторов, от отечественных
до иностранных.
Назначение супруга на генерал-губернаторство в Финляндии не особенно расстроило
Аграфену Федоровну, ибо в Гельсингфорсе она стала полновластной хозяйкой положения,
задавая тон местной светской жизни [6, С. 47].
После назначения А. А. Закревского министром внутренних дел семья возвращается в
Петербург, и Аграфена Федоровна продолжает покорять сердца, блистая в высшем свете. Толпы
поклонников ожидали ее выездов у особняка Закревских на Исаакиевской площади [7, С. 104-105]
или у их роскошной дачи на Аптекарском острове, а сама графиня летала по городу в чудной
английской коляске, запряженной четверкой лошадей на вынос [8, С 260].
Любил Аграфену Федоровну Закревскую и Петр Андреевич Вяземский. Он неоднократно
воспевал ее, «сгорая пламенем любви…». Как он сам признался, виновником охлаждения его
отношений с Закревской стал А. С. Пушкин [9].
Пушкин в письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 года пишет: «Я пустился в свет,
поэтому что бесприютен. Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она
утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники…» [10,
С. 266].
Между тем у супругов подрастала дочь Лидия, родившаяся летом 1826 года. Особенно
благотворил ее Арсений Андреевич, и ее желания были для него законом. Но во многом она
унаследовала черты матери, Аграфены Федоровны, и была, как отмечала графиня Л. Ростопчина,
«впечатлительной и великодушной по природе» [11, С. 256], и к двадцати годам стала
красавицей – невестой с приданым в триста тысяч рублей [12, С. 243].
В своей многогранной службе Закревский соприкасался со многими иностранными
личностями. В экспозиции представлены портреты современников Закревского – генерала Барклая-деТолли, императора Александра I, генерала М. И. Кутузова, генерала Н. М. Каменского, друзей А. А.
Закревского – генералов Д. В. Давыдова, А. П. Ермолова, П. Д. Киселева, А. Ф. Орлова.
Участие генерала Закревского в важных событиях Отечественной войны 1812 года нашло
отражение в экспозиции в документах, фотографиях, в представленных подлинных исторических
предметах.
В экспозиции представлены грамоты русских императоров Александра I и Николая I
о пожаловании Закревского орденами: орденам Святого Владимира третей степени за
проявленное мужество в сражении при селе Бородино; орденом Святой Анны первой степени за
храбрость, проявленную в сражениях против французских войск в 1814 году. Копии орденов,
помещенных в одной из витрин и грамоты иностранных государств.
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В одной из витрин помещены памятные медали в честь 200 – летия Бородинского
сражения, 200 – летия победы русской армии в Отечественной войне 1812 года с изображением
военных сюжетов. В вертикальной витрине полного видения можно хорошо рассмотреть парадный
мундир генерал – адъютанта образца 1813 года с предметами к нему – эполеты, аксельбант,
шарф (пояс), ботфорты, шляпа двуугольная с плюмажом.
Особый интерес вызывают предметы археологических раскопок периода Отечественной
войны 1812 года у села Бородино, поселка Рогова Московской области: артиллерийские снаряды
(картечь, осколки от разрывной гранаты), ружейные пули и многое другое.
Экспозицию дополняют репродукции картин (печать на холсте) известного художника –
баталиста В. В. Верещагина: «Старый партизан», «Конец Бородинского сражения».
Впервые в экспозиции представлены в витринах письма А. А. Закревского к его друзьям и
письма А. Ермолова, Д. Давыдова, Киселева к Закревскому.
Экспозиция представляет посетителям возможность познакомиться с историческими
событиями и судьбами людей в них непосредственно участвовавших и имеет, на мой взгляд, не
только познавательное, но и воспитательное значение.
«Гордиться славою своих предков не только нужно, но и должно. Не уважать оных есть
постыдное малодушие» [10, С. 267].
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The history of foundation of one of the first laboratories in practical physics the Cavendish laboratory in
the University of Cambridge is studied in the article. The participants of this research work were both the
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students of all the courses of the university and graduates of other universities, as well as the students
aimed for independent research work from different countries: schools replace loners, large laboratories
and institutes replace private home laboratories. The first laboratory managers K. Maxwell, J. Raleigh, J.
Thomson attracted to the work scientists-pioneers of relevant areas of research who made epochal world
scientific discoveries, who became world famous and many of them became Nobel laureates.
Keywords: physical laboratory, practical physics, illustration, research, controversy, experiment.
Аннотация
В статье рассматривается история становления в Кембриджском университете Кавендишской
физической лаборатории, одной из первых лабораторий в практической физики. К
исследовательской работе привлекались как студенты всех курсов университета, так и выпускники
других университетов, а также студенты, стремящиеся к самостоятельной исследовательской
работе из многих стран: - на смену одиночкам приходят школы, на смену частным домашним
лабораториям – крупные лаборатории и институты. Первые руководители лаборатории К.
Максвелл, Д. Рэлей, Дж. Томсон, привлекали к работе ученых-пионеров соответствующих
областей исследований, сделавших эпохальные мировые научные открытия, ставших всемирно
известными, многие Нобелевскими лауреатами.
Ключевые слова: физическая лаборатория, практическая физика, иллюстрация, исследование,
полемика, эксперимент.
«Сегодня великий день в классическом Кембридже. Люди, кебы, колокола - все в
необычном движении», - писал А. Г. Столетов из Кембриджа. В этот день,16 июня 1874 г., канцлер
университета, 7-й герцог Девоншира Вильям Кавендиш отрыл двери новой физической
лаборатории и передал ключи от нее вице-канцлеру. Так состоялось открытие одой из первых
лабораторий практической физики, первыми руководителями которой были К. Максвелл, Д.
Рэлей, Дж. Томсон; в этой лаборатории работали крупнейшие физики: Э. Резерфорд и Н. Бор, П.
Ланжевен, Ч. Т. Р. Вильсон, В. Брэгг, О. Ричардсон и др.
Надо сказать, что до второй половины XIX столетия в европейских учебных заведениях
не существовало ни учебных лабораторий, ни регулярных практикумов. И.Ньютон и Д. Стокс
проводили эксперименты в собственных комнатах с аппаратурой, приобретаемой за свой счет. В
60 - 70-е годы обстановка изменилась. На смену одиночкам приходят школы, на смену частным
домашним
лабораториям
крупные
лаборатории
и
институты.
Началось с создания лабораторий. В 40-е годы в Берлине открылась лаборатория
профессора Г. Магнуса, на основе которой в 70-е годы была создана университетская
лаборатория Г. Гельмгольца. В 1863 г. открылась лаборатория Г. Кирхгофа, в 1867 г, лаборатория в Сорбонне.
В России одним из пионеров экспериментального обучения в области физики был Ф. Ф.
Петрушевский. В 1865 г. он создал в Петербурге первую лабораторию по физике.
В Англии практические занятия по физике проводились в 1867 г. в Оксфорде и
Кембридже. Профессор Р. В. Клифтон, избранный на кафедру физики в Оксфорде, открыл
небольшой класс практической физики. В1872 г. закончилось создание Кларендонской
лаборатории. В Кембридже в 1868 г. к математическому Трипосу (экзамену на соискание ученой
степени) прибавились новые дисциплины: теплота, свет, электричество, магнетизм. Необходимо
было разработать новые методы обучения по этим предметам. Сенат университета высказался в
пользу основания кафедры экспериментальной физики и создания хорошо оборудованных
лабораторий. Однако университет был не в состоянии выделить необходимые для этого
средства, в связи, с чем лаборатории созданы не были. Но в начале осеннего семестра 1870 г.
вице-канцлер получил письмо от В. Кавендища, в котором он выразил готовность предоставить
средства для строительства. В ноябре 1871 г. было принято решение об организации кафедры
экспериментальной физики, первым профессором, который в марте 1872 г. стал Джемс Клерк
Максвелл.
В нижнем этаже были расположены кабинеты магнетизма, маятниковая и весовая. На
втором - учебная лаборатория профессора, лекционная и комната для хранения аппаратуры,
кабинеты для вычислительных и графических работ, оптическая, электротехническая и другие
лаборатории. Все столы лабораторий опирались на балки, независимые от пола, что позволяло
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осуществлять очень тонкие эксперименты. На крыше лаборатории был укреплен металлический
щит, к которому были подсоединены все аудитории, что позволяло в любой из них замерить
потенциал атмосферного электричества. Люки в полах лабораторий давали возможность
подвешивать маятник Фуко.
В первом отчете о работе лаборатории Максвелл писал, что занятия в ней начались с
октября 1874 г., во втором он давал список аппаратуры, переданной лаборатории канцлером и
Британской ассоциацией, в третьем отчете Максвелл упомянул о даре Х. В. Элфистора — о
переданной им аппаратуре, принадлежавшей Волластону. И наконец, в четвертом, спустя три года
после открытия, Максвелл писал, что лаборатория включает все «инструменты, требуемые
настоящим состоянием науки».
В последнем отчете Максвелл сообщал также о неудобствах, связанных с тем, что вся
аппаратура для лаборатории конструировалась в Лондоне. В 1877 г. в лабораторию был
приглашен рабочий; так было положено начало мастерским, которые постепенно сильно
разрослись.
Кавендишская лаборатория была многим обязана её первому профессору. Перед
Максвеллом стояла трудная задача - создание новой кафедры экспериментальной физики в
Кембридже, где до этого в основном преподавались математические науки, и многие профессора
прямо возражали против проведения в университете каких-либо опытов. Так, А. Шустер
вспоминает, как Максвелл, обрадованный удавшимся ему только что очень трудным
экспериментом (демонстрацией конической рефракции в вырезанной и отшлифованной им
пластинки двоякомпреломляющего кристалла) спросил у преподавателя математики: «Хотите
видеть коническую рефракцию?» - «Нет! - ответил преподаватель, я ее преподавал всю жизнь и
вовсе не хочу, чтобы все мои представления перевернулись, когда я ее увижу». Тем не менее уже
в 1871 г. Максвелл прочитал лекцию о роли экспериментальной работы в университетском
образовании, которая стала программой деятельности лаборатории.
«Мы должны, - говорил Максвелл, - начать в лекционном зале с курса лекций в какойнибудь отрасли физики, пользуясь опытами как иллюстрацией, и закончить в лаборатории рядом
исследовательских опытов». Главное для преподавателя, как считал Максвелл, это
сконцентрировать внимание студента на проблеме. Полемизируя с противниками
экспериментального обучения, Максвелл заявляет, что если студент увлекается какой-либо
теоретической проблемой и понимает значение математики для её разрешения, то постановка
экспериментов принесёт ему только пользу.
Но новое не всегда легко пробивает себе дорогу: на первых порах лаборатория плохо
посещалась студентами. Наставники undergraduatest (студентов последних курсов) прямо
отговаривали их от занятий в лаборатории, в которой вначале работали только те, кто сдав
Трипос, желали получить навыки и в практической работе. Лабораторные занятия начинались с
изучения шкал и нониусов, работы с зеркальными гальванометрами и с измерений сопротивления
проволок. Спустя некоторое время студенты приступали к измерению горизонтальной
составляющей магнитной силы Земли при помощи магнитометра Кью. После подготовительного
короткого курса начиналась работа над специальными проблемами. Так Г. Кристал (позднее
профессор математики Эдинбургского университета) проверял справедливость закона Ома
(эксперимент, подобранный ему Максвеллом), Д.Флеминг занимался измерениями сопротивлений,
Д. Мак-Листер проводили измерения ряда электрических параметров.
Основное направление исследований, проводимых в лаборатории в этот период, точные измерения и прежде всего измерения электрических величин. Максвелл уделял этим
опытам большое внимание, поскольку в то время еще не было твердо установленной системы
единиц; единицы, принятые Британской ассоциацией в 1864 г., были несовершенны, они не были
связаны с другими единицами (гауссова система еще не воплотилась в жизнь).
12 декабря 1879 г., после смерти Максвелла, по специальному разрешению сената, был
избран второй профессор Кавендишской лаборатории - лорд Рэлей. Он начал свою работу в
весенний семестр 1880 г. с курса лекций по физической аппаратуре, а затем начал активно
привлекать к работе в лаборатории старшекурсников. В 1881 г. совет университета вводит
изменение в естественнонаучный экзамен. Трипос стал делиться на две части. Для сдачи его
первой части требовались элементарные знания трех или более предметов. Для сдачи второй
требовалось углубленное изучение физики.
У. Шоу, один из первых демонстраторов, принял участие в разработке Рэлеем схемы
практического обучения физике, которая оставалась в силе несколько десятилетий, Сам Рэлей
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продолжил исследовательскую работу, начатую Максвеллом, по определению абсолютных
значений электрических величин. Три года напряженной работы Рэлея в сотрудничестве с
Шустером и другими привели к определению единицы сопротивления -ома. Ими также были
уточнены значение ампера и вольта. Электрические стандарты, вычисленные Рэлеем, за
небольшим изменением
в величине ома, были приняты Международным электрическим
конгрессом в Чикаго в 1892 г.
В 1880 г., после получения учёной степени, в лабораторию пришёл Дж. Дж. Томсон.
Первые свои исследования он проводит под руководством Рэлея. 22 Декабря 1884 г., после ухода
Рэлея, 27-летний Томсон назначается третьим профессором Кавендишской лаборатории. В 1887
г. значительное число книг Максвелла было передано лаборатории, чем было положено начало
Кавендишской библиотеке. В 1890 г. была учреждена Максвелловская стипендия наиболее
одарённым студентам - исследователям, выплачиваемая из средств, завещанных университету
миссис Максвелл. В 1888 г. Томсон основал классы-практикумы для студентов-медиков. Это
привело к резкому увеличению числа студентов, занимающихся в лаборатории. В связи с этим
пришлось перевести медицинские классы в старые комнаты — анатомички, пока в 1896 г. не был
открыт южный флигель лаборатории. Но и этого оказалось недостаточно, так как в 1896 г. по
инициативе Томсона в лабораторию стали приходить выпускники других университетов, которые
после двух лет работы получали степень бакалавра и удостоверение исследователя. Студенты,
стремящиеся к самостоятельной исследовательской работе, начали приезжать в Кембридж из
многих стран.
В 1906 г. Рэлей пожертвовал большую часть своих средств на строительство левого
крыла Кавендишской лаборатории, которое было закончено в 1910 г. Расширение лаборатории в
свою очередь потребовало увеличения штата и совершенствования методов обучения. В связи с
этим Томсом организует еще одну, так называемую демонстраторскую кафедру и лекторскую.
Значительно выросло число курсов лекций. В эти годы лекции читали Д. Стокс, Ч. Вильсон, Д.
Лармор, сам Томсон и др. Лекции Томсона, сопровождавшиеся показом опытов и демонстрациям,
высоко ценились студентами. В 1888 г. Томсон, в частности, повторил на лекции по электричеству
и магнетизму эксперимент Герца, обнаружившего электрические волны. Энтузиазм слушателей,
как вспоминает сам Томсон, был исключительным. Бор в письме к своей невесте писал: «Дж. Дж.
Томсон поистине большой человек ! Я невероятно много почерпнул из его лекций...»
Большое внимание Томсон уделял развитию и совершенствованию физических
практикумов. В 1884 г. выходит «Практическая физика» Глазебрука и Шоу, а в 1896 г. - «Записки
лаборатории по элементарной практической физике». В этих книгах был обобщен ценный опыт
лаборатории по проведению практических занятий по общей физике. Много сделал для обучения
практической физике Сёал, начавший проводить лабораторные работы в 1891 г. и проработавший
в лаборатории до 1935 г. Он неустанно совершенствовал эксперименты, писал руководства для
студентов. Помощь, оказания им обучению практической физике в элементарных классах, высоко
ценилась Томсоном. В классах, занимавшихся углубленными изучением физики, студентам
предлагалось та или иная тема для самостоятельного исследования.
Прохождению учебного курса способствовало участие студентов в работе основанного в
1893 г. Томсоном Кавендишского физического общества, где обсуждались статьи, готовившиеся к
публикации.
С 1896 г. в Кавендишской лаборатории начинают заниматься исследователи, окончившие
университеты разных стран мира. Появилась возможность сравнить различные школы обучения
физике; в таком сравнении рождались новые методы работы.
Необходимо назвать здесь и основные исследования, выполненные в Каведишской
лаборатории самим Томсоном.
Как уже отмечалось, Томсон начал работать в лаборатории в 1880 г. под руководством
Рэлея. Первыми его работами были исследования свойств движущихся зарядов, работы по
определению отношения электростатических единиц к электромагнитным, исследования в
области математической физики. В 1881 г. Томсон впервые подходит к понятию электромагнитной
массы, которая была измерена Кауфманом только в 1902 г. Таким образом, за 21 год до
экспериментального подтверждения понятия электромагнитной массы Томсон теоретически
предсказал ее существование. Сразу после избрания на пост профессора Кавендишской
лаборатории Томсон приступил к экспериментам в области газового заряда, которым он
впоследствии отдал много сил и времени.
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В 1895 г. К. Рентген открыл свои знаменитые x-лучи. И уже спустя несколько месяцев
после этого их изучением занялся Томсон. Открытие x-лучей дало ему возможность поставить
многие эксперименты, которые раньше были неосуществимы.
В 1897 г. Томсон приступил к экспериментам с катодными лучами. Хотя подобными
исследованиями уже занимались В. Крукс и другие крупные физики, открывшие многие важные
свойства этих лучей, оставался нерешенным главный вопрос о природе этих лучей. Измеряя
отклонения этих лучей в электрических и магнитных полях, определяя e/m и скорость движения
этих лучей различными методами, Томсон пришел к выводу, что катодные лучи — это потоки
отрицательных частиц (корпёсклов, как он их называл), имеющих массу, в 1000 раз меньшую
массы водорода. Эти исследования привели Томсона к открытию электрона.
Ч. Т. Р. Вильсон под руководством Томсона начал исследовать процесс конденсации воды
в очищенных от пыли газах, насыщяемых парами воды. Эти эксперименты впоследствии привели
Д. Вильсона к созданию прибора, сыгравшего большую роль в физике — камеры Вильсона.
Томсон привлекает к своим исследованиям Резерфорда. В 1896 г. они вместе начали
изучать электрические разряды в газах и затем явление ионизации воздуха рентгеновскими
лучами. В 1897 г. Резерфорд определил суммарную подвижность положительных и
отрицательных ионов, произведенных в каком — либо количестве газа. В 1899 г. он проводил
исследования проводимости в газах под действием урановых лучей. Резерфорд впоследствии
говорил, что его работы в области изучения радиоактивности явились естественным
продолжением исследований ионизирующих действий рентгеновских лучей, проведенных
совместно с Томсоном.
Ценный вклад в изучение явления ионизации внесли П. Ланжевен и другие сотрудники
Томсона. Только с 1895 по 1900 годы лаборатории было выполнено 104 исследования в области
проводимости в газах — лучших образцов экспериментально — физических исследований конца
XIX столетия.
Таким образом, за годы своего пребывания на посту директора Кавендишской
лаборатории (1884 — 1919) Томсон создал международный физический центр, давший миру
многих выдающихся физиков. Многие ученики Томсона стали крупными учеными. Нобелевской
премии были удостоены И. Баркла, В. Брэгг, О. Ричардсон, Ч. Т. Р. Вильсон, Э. Резерфорд. Эти же
годы для самого Томсона были вершиной его научных достижений. Классические исследования
электропроводимости газов, удостоенные в 1906 г. Нобелевской премии, открытие электрона,
разработка методов анализа заряженных частиц — все это является фундаментальным вкладом в
физическую науку.
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THE HISTORY OF CHOBOLONCHI VILLAGE
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Abstract
The Khorezm region is famous with its ancient kishlaks not only in Uzbekistan, but also in Central Asia.
Chobolonchi is a suburb which is located on the cost of Amudaryo river in Yangibazar district in Khorezm
region, it traces its history from Neolithic times when 12 genera found refuge on this territory. In this
article information about the history of this village is presented.
Keywords: Chobolonchi, lake Okuz, Oltinkul, genus Osoa, Kuhna Urgench, Nukusli, Keneges, Daryalik,
Toshsoka.
Аннотация
Хорезмский регион знаменит своими древними кишлаками, известными не только в Узбекистане,
но и по всей Средний Азии. Чоболончи, представляя собой отдаленный кишлак, расположенный
на побережье Амударьи в Янгибазарском районе Хорезмского области, ведет свою историю со
времен неолита, когда на данной территории нашли себе пристанище 12 родов. В настоящей
статье приводятся доскональные сведения об истории данного кишлака.
Ключевые слова: Чоболончи, озеро Окуз, Алтынкуль, род Осов, Куня-Ургенч, Нукусли, Кенегес,
Дарьялык, Ташсока.
Человек, появляясь на свет, формируется и развивается, естественным образом, в своем
родном городе или кишлаке. Любовь к родным местам вбирает в себя весьма широкий спектр
понятий: хорошее знание исторического прошлого своего народа, возрождение культурных
ценностей и традиций, почитание героев труда, внесших достойную лепту в развитие родины,
стремление быть похожими на них, уважительное отношение к наставникам, родным и близким,
трудящемуся люду.
Известно, что Древний Хорезм являлся одним из центром культуры, его история, наряду с
такими древними государствами, как Месопотамия, Египет, Китай, Индия, Иран и Греция,
относится к III-II тысячелетиям до нашей эры. Наши предки, проживая на побережье Амударьи и
Аральского моря (в древности оно имело названия Женд и Окуз), занимались скотоводством,
земледелием, основанном на искусственном орошении, и ремесленничеством. Их существование
определялось, в основном, ловлей рыбы, а их верования и убеждения были направлены к
животворящему солнцу. В этой связи в отдельных письменных источниках хорезмийцы
определяются как любители рыбы и огнепоклонники (почитающие огонь и солнце) (4, с.5).
Если проанализировать названия 12 родов, зафиксированных на территории кишлака
Чоболончи, то становится очевидным время их возникновения. Среди них такие исторические
наименования, как «Ослар кавми», «Чалыш», «Кайр», «Боз», «Ташкала», «Алтынкуль»,
«Чоболончи», которые сохранились до настоящего времени (4, с.5).
О происхождении наименования Чоболончи существует множество различных мнений и
даже преданий. Одним из них является предание о женщине-знахарке по имени Нурижахон. Как
повествуется в предании, когда-то в эти места переселилась из Куня-Ургенча целая группа людей,
среди которых была и упомянутая женщина. Она мастерски избавляла горло, нёбо и желудок
детей от остатков пищи и всяких мелких предметов (чоп олувчи), изготовляя из различных трав
снадобья, лечила ими больных. Слава ее распространилась по всему Хорезму, и таким образом
род ее деятельности послужил основой для появления наименования Чоболончи (6, с.24).
Если же обратиться к научно-историческим фактам, то известно, что в различных
областях Центральной Азии и Казахстана встречаются такие названия кишлаков, рек и гор, как Чу,
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Чуй, Или Чубран, Чубардаали, Чувалачи. В частности, наименования родов и кишлаков,
расположенных в тумане Багдад Ферганской области, в тумане Бахмал Джизакской области, в
тумане Яккабог Кашкадарьинской области, также проявляют определенное созвучие с названием
кишлака Чоболончи. Какой же исторической необходимостью или явлением определяется общее
наименование мест, расположенных на расстоянии тысячи километров друг от друга.
Известно, что в IV-III веках до нашей эры тюркские племена, занимавшиеся
скотоводством на просторах восточного Туркестана и Сибири, перекочевали на побережья
Сайхуна (Сырдарьи) и Джейхуна (Амударьи). В результате часть из них перешла к оседлому
образу жизни. Остальные через Каспийское море переселились в Малую Азию и Кавказ, найдя там
себе пристанище. Таким образом, тюркские племена добрались до берегов Дуная (до Европы),
смешавшись с местным населением. Данный исторический процесс завершился к началу XIII века,
накануне монгольского нашествия.
Чоболончи представляет собой одно из названий тюркских родов, нашедших себе
пристанище в различных странах мира. Если рассмотреть данное наименование с точки зрения
его словарного значения, то «Чоп-аланг» означает высохшие от безводья тугайные земли или
целинные залежи. Существует еще одно значение наименования, а именно: «чоб» на языке фарси
имеет значения мелкий, лучинка, сено, а «аланг» - племя (1). Следовательно, слово Чоболончи
имеет значение «род, проживающий среди тугайных земель».
О махалле Алтынкуль существует легенда «Алтынкуль». Разумеется, в основе каждой
легенды или предания лежит определенная истина. В кишлаке, помимо таких наименований, как
«Нукусли», «Девлар», «Ташкала», сохранились топоним «Алтынкуль» и целый ряд гидронимов
(наименований, связанных с водой) (4, с.14). По свидетельству местных старожилов, в кишлаке
Чоболончи некогда проживал старик-рыбак. Ему удалось поймать большую рыбину в одном из
местных озер. Вспоров ей брюхо, он обнаружил в нем множество древних украшений из серебра и
золота. Местный люд тотчас же отрядил рыбака с найденными драгоценностями в Хиву – к
хивинскому хану. Правитель, выслушав рассказ старика и осмотрев находку, отправил рыбака
домой, выдав вознаграждение. Несколько дней спустя в кишлак прибыли представители хана,
которые начали стеречь озеро, назвав его «Алтынкуль» (4, с. 9).
Теперь обратимся к преданию, в определенной степени близкому к истине. По преданию,
во времена правления хивинского хана Мухаммад Рахимхана II Феруза (1864-1910) двое русских
мастеров-корабелов, прибывших в Хиву с Урала, удили рыбу в одном из озер, расположенном в
кишлаке Чоболончи. В один из дней эти люди заметили блестевший на солнце предмет.
Приблизившись, они увидели, что это прогнивший сундук, наполненный золотыми украшениями.
Забрав эти сокровища, они удалились в неизвестном направлении, а несколько лет спустя они
построили в кишлаке хлопковый пункт, а в Гурлене, Маданияте и Ташаузе – рудники и хлопковые
заводы. После Октябрьского переворота все их имущество было национализировано советской
властью, а сами они сосланы в далекую Сибирь (4, с.10).
Через кишлак протекают такие водные каналы, как Дарьялык, Мангыт, Уч уй арна,
Бозъяп. Для орошения земель, расположенных вокруг Дарьялык, были прорыты Мангит арна,
Килыч Ниязбай арна. В период правления хивинского хана Мухаммад Рахима I (1806-1825)
высокопоставленные сановники двора аталык Одина Мухаммад и мираб Килыч Нияз были
главными инициаторами и руководителями сооружения каналов. По этой причине их имена
увековечены в истории. Ишан Килычбай бобо, приведя с собой людей из Килычбая для рытья
канала, повел их за собой с головного сооружения канала Торонги. Пройдя некоторый путь, он
приказал им открыть воду. Вода сама стала пролагать себе путь, то есть канал дальше
специально не рыли. В 1931 году данный канал получил название Торонгисока. В январе 1940
года от него вручную был прорыт канал, соединивший его с каналом Килычбай (канал был прорыт
в 1810-1815 годах).
В 1920-1940-х годах, в целях увеличения урожайности хлопка, встала необходимость
переоснащения ирригационных и мелиоративных сооружений на основе современных требований.
В этой связи, на территории Чоболончи были прорыты каналы Ташсока, Байрам сока, Торонгисока
и Карамози.
В 30-е годы ХХ века началась кампания по коллективизации. В 1929 году на основе
объединения 20 подворий был организован колхоз «Азад». Председателем его был избран
Юлдаш Матчанов (4, с.15). В 1934 году в результате подъема уровня воды в Амударье были
смыты с лица земли многие дома, рабочий скот, амбары, школа и даже кладбище Боймалик.
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Наводнения продолжались вплоть до строительства водохранилища Туямуюн в 1978 году (4,
с.26).
В 1937 году к колхозу было присоединено хозяйство «Гайрат». А в 1951 году колхоз был
присоединен к хозяйству «Кизыл Узбекистан» Ургенчского тумана. Переход колхозов из рук в руки
отнюдь не способствовал их экономическому развитию. Вначале колхозные земли получали
обработку посредством рабочего скота, затем появились тракторы «МТЗ», «Фардзон». Из первых
механизаторов следует отметить имена Мадамина Матьякубова, Каландара Бабаджанова,
Угилжан Вафаевой, Розии Батановой, Султана Турамурадова, Сиддика Махсума, Сапарбая
Джумамурадова и др. (4, с.15).
В 1929 году кишлак посетил один из руководителей Советского Узбекистана того периода
Юлдаш Ахунбабаев, который призвал местных дехкан активно строить колхозы. Его миссия
заключалась в том, чтобы остановить движение противников колхозного строя в кишлаке
Чоболончи, ибо повсюду набирала силу кампания по коллективизации. В 1938 году он вновь
посетил кишлак. Колхоз «Кизыл Узбекистан» в 1936-1938-е годы по урожайности хлопка добился
первенства по республике. Юлдаш Ахунбабаев, посетивший в этой связи колхоз, наградил
председателя от имени правительства патефоном, охотничьим ружьем и велосипедом. Помимо
этого, колхоз «Маданият» в 1935-1940-м годах получил звание «колхоза-миллионера».
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно вторглась на территорию бывшего
СССР, что принесло много бед и страданий простому народу. Вторая мировая война началась 1
сентября 1939 года с захвата гитлеровскими войсками Польши. Главными инициаторами мировой
бойни, помимо гитлеровской Германии, были фашистская Италия под предводительством
Муссолини и милитаристская Япония. Фашисты, стремясь к мировому господству, практически без
особых усилий завоевали большую часть Европы, Балканы и направили свои взоры на советское
государство. С данной целью был разработан специальный план «Барбаросса». Однако время
показало, что основанный на насилии и шовинистических воззрениях фашизм не способен
победить.
В данной войне из нашей республики принимали участие 1433230 (всего население
Узбекистана составляло в то время 6,5 млн.) человек (1, с.80). Сыны Узбекистана
продемонстрировали большое мужество и отвагу в боях за освобождение Одессы, Севастополя,
Смоленска, Киева, Ленинграда, Курска, Сталинграда, Москвы и ряда городов Европы. Имена
узбекистанских воинов были присвоены городам и деревням, где они отличились в жесточайших
боях. Например, следует отметить геройский подвиг М.Топивалдиева, в честь которого
белорусская деревня Писарево была переименована в Топивалдиевку. Мужество и отвага в боях,
продемонстрированные воинами из Узбекистана, были высоко оценены правительством. 120
тысяч узбекистанских воинов, в том числе 70 тысяч узбекских парней и девушек, были награждены
орденами и медалями. Около 300 воинов и командиров были удостоены почетного звания Героя,
75 из которых имеют узбекскую национальность. 32 узбекистанских воина стали полными
кавалерами всех трех степеней ордена Славы.
Из всех мобилизованных из Узбекистана воинов погибли 263005 человек, пропали без
вести 132670, а 60452 человека вернулись с фронта инвалидами (1, с.81). В результате этой
страшной войны, по крайней мере, четыреста тысяч семей потеряли своих родных и близких.
Об участии узбекистанцев во Второй мировой войне И.А.Каримов пишет следующее: «Как
бы не рассматривалась Вторая мировая война, под какими лозунгами и идеями она не
осуществлялась, мы должны постоянно помнить людей, отдавших свои жизни за свою Родину, за
светлое будущее и чистое небо родного края. Никто не имеет права забывать эту горькую, но
простую истину…» (1, с.81).
В самом начале войны в колхозе «Маданият» был организован масштабный митинг с
участием авторитетных лиц, и единогласно было принято решение «защищать свою Родину». В
1941-1942 годах на фронт были направлены 120 человек, а позднее – еще 171 человек. Из них
вернулись только 40-50 человек. Среди них следует отметить имена таких героев войны, как
Юлдаш Балтаев, Ражаббай Камалов, Турсунбай Артыков, которые, вернувшись с фронта, долгие
годы работали во славу своей страны и народа. В настоящее время из участников войны в
деревне проживают Мадрим Матсапаев, Атамурад Исмаилов, Жумабай Атаджанов, Абдулла
Хайдаров, которые, вспоминая события войны, призывают ценить мирную жизнь и не допустить
повторения тех ужасных событий.
В годы войны с амударьинской пристани деревни провожали отправляющихся на фронт
людей их родители, родные и близкие, подруги с пожеланиями счастливого возвращения домой. В
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послевоенные годы в деревне еще более усилилась хлопковая монополия. С каждым годом
увеличивался план по выращиванию хлопка.
В 1937 году на выборах депутатом была избрана Пошшахон Махмудова из Гурлена.
Незадолго до выборов деревню посетил Акмаль Икрамов, в честь которого был организован
концерт. А буквально через месяц Акмаль Икрамов был объявлен «врагом народа» и взят под
стражу. Вскоре с этим же обвинением были посажены в тюрьму председатель колхоза Юлдаш
Матчанов и его помощники Уразмат Кучкаров, Давлат Мадрахимов, Тажибай Адамов, Эшмат
Худайбергенов. Вначале они находились в тюрьмах Ургенча и Ташкента, а затем были сосланы в
Сибирь и Казахстан. 17 сентября 1940 года были оправданы и вернулись домой Уразмат
Кучкаров, Эшмат Худайбергенов, судьба остальных неизвестна до сих пор (4, с.29). В эти годы в
СССР с особой силой проводилась политика «культа личности» Сталина, в связи с чем были
репрессированы многие руководители, деятели науки и культуры, известные писатели.
В 1954 году хозяйства «Азад», «Гайрат», «Кизыл кошин» и «Кизыл Узбекистан» были
объединены в колхоз «Маданият». В 1960-е годы деревня постепенно окрепла, стала развиваться.
Родом из Чоболончи были такие уважаемые личности, ученые и религиозные деятели,
получившие образование в медресе Хивы, как Матяз ахун, Абид ишан, Шакир ишан, Эшмон бобо,
Жуман Атаниязов, Хударган казы. Первоначально в деревне существовали такие приходские
школы при мечетях, как Матсафо мираб, Аллам аксуяк, Кошназар мираб, в которых обучались
дети из кишлака (4, с.32-33). После 1920-х годов в мечети занятия детям стал проводить учитель
Джуманиязов из Хивы. В 1934-1935 годах в кишлаке была построена новая школа «Маданият».
Большинство молодых людей, окончив школу, продолжили свое образование в средних
специальных и высших учебных заведениях, став последствии руководителями больших
предприятий, учеными, государственными деятелями, врачами, ирригаторами и агрономами.
Например, кандидат экономических наук Мадамин Ядгаров, кандидат философских наук Тахир
Каримов, доктор физико-математических наук Шермат Наримов, руководитель водного хозяйства
и ирригации Казак Халимбетов, кандидат сельскохозяйственных наук Пулат Камалов,
заслуженный артист республики Бахтияр Аманбаев. Первый ученый-историк из Хорезма Карим
Юсупов также родом из Чоболончи.
После обретения Независимости в кишлаке Чоболончи стал последовательно
осуществляться процесс приватизации и создания фермерских хозяйств. Вместо советских
органов власти были созданы местные органы самоуправления и опорные пункты милиции. Были
построены и введены в действие новые учреждения дошкольного образования, а также
реконструированы старые. В 1996 году при общеобразовательной школе № 12 «Маданият» было
введено в действие новое двухэтажное здание школы, рассчитанное на 320 мест. Для
животноводов были организованы торговые ряды для купли-продажи фуража, построены
бензоколонки для сельскохозяйственной техники и автомашин. В настоящее время они служат для
развития и процветания кишлака.
Разумеется, ни один край, ни одна нация и страна никогда не забудет своих любимых
сынов, их имена навечно запечатлены в сознании людей. Ибо они явились достойными сынами
своей родины, выполнив до конца свой долг. Мы, молодое поколение, должны достойным образом
продолжить дело своих предков и наставников, стремиться приумножить славу родного Отечества
и, в свою очередь, передать эстафету подрастающему поколению. В этой связи каждый человек
обязан иметь сведения о своем родном крае и его выдающихся представителях, должен
проводить новые изыскания в данном аспекте. Ибо народ, хорошо знающий свою историю,
обладает светлым будущим, его молодежь будет счастливой, сильной и независимой.
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Abstract
This article gives a notion of the importance of social partnership. It reveals the essence of social
relationships between public authorities and non-governmental organizations in Uzbekistan. It also opens
the question of the social worker, as well as the activities of local government agencies to support people
in need.
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In Uzbekistan, the very purpose of forming a social state as a social institution and social
process serves as a contributory factor in the development of social partnership principle. This is a social
principle in which all parties are interested in communicating, while a network of relationships is formed.
Social partnership is particularly functional in national economy, on the scale of regions and districts.
President of Uzbekistan Islam Karimov in his book “Concept of further deepening democratic
reforms and formation of civil society in the country” states that at the present stage of development in
democratization, the development of civil society and the country's integration into the world community
strengthening the role of civil institutions is a critical factor. There he emphasized that the importance in
ensuring further development of civil society and enhancing their role in ensuring transparency and
effectiveness of reforms may be in the adoption of the Law “On social partnership” [1].
Social Partnership, an important school of democracy, is a system of interaction in a society
where it answers the interests of the majority while considering the interests of minorities. Everyone takes
the responsibility for the decisions making. Social partnership - is a special school of socio-economic and
socio-political processes of power. This school teaches partners unanimity, social responsibility of the
participants in the deliberative process, the formation of new shoots cultural relations in the state in the
construction of civil society.
Social partnership has incorporated i) social responsibility in business ethics action, ii) ability to
communicate in the workplace, iii) ability to establish partnerships with community organizations. It is an
integral part of public-private partnerships, where government and business executes projects of public
importance together creating a solidarity environment.
All of the above calls our attention to the social partnership from a different perspective, which
calls us to expand its borders, to push this to the development of a social institution, to abandon
conservative view of the past, when social partnership was considered to belong only to the employment
relationship. Obviously, current socio-economic relations cannot develop effectively without a new social
partnership and without new social policy. Technical and technological development also requires exactly
these relationships.
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Based on the global experience, it is known that the system of harmonizing different socioeconomic relations consists of two priorities: public administration and self-government. Future of the
country and its degree of development, primarily related to the improvement of these structural parts.
Other elements of the system, in particular economic management, are also associated with the above
and act in accordance with their established rules. State with undeveloped system of self-government
cannot have sustainable socio-economic base and considered democratic. It is appropriate to emphasize
here that a state cannot be considered as such without strong government as well.
Recently, there has been a lot of discussion about the issues of social partnership in
improving activities of public authorities and self-government bodies. The activities of selfgovernment serve the interests of the state. Complex functional self-government tasks, at least, are
based on the integrity of local affairs. They express the vital interests of the population, which is
under constant attention of the state. Therefore, citizens’ self-regulation cannot be considered in
isolation from public policy [2].
Indeed, police, guard (“Posbon”) order, “Mahalla” (territorial unit of local government agencies),
public mutual cooperation in “Mahalla” carried out various activities that promote peace in regions,
preserving prosperity, prevent illegality and crime, security of citizens.
In recent years, the country focuses on the introduction and development of new and
innovative types of support to workforce. In the last decade new specialty called “social work” is
actively developing in Uzbekistan. Social work is a special kind of activities aimed at helping people
in need and not knowing how to solve their problems in life. The following categories of people are
in need of social assistance: the elderly, disabled, families in need, and people with life difficulties.
As we know from the international experience, working with children must be accomplished by the
professionals, i.e. social workers [3].
Education in the direction of “Social Work” is organized by the National University of
Uzbekistan, the State Institute of Art and Culture, in Samarkand and Fergana State University. These
institutions are educating over 600 future social workers today [4].
On May 30, 2011 the decree of the President of Uzbekistan “On additional measures to
strengthen social protection lonely elderly, pensioners and the disabled in 2011-2015” was signed.
According to the decree the number of employees of the system of social services is 2385, based on
official data of the Ministry of Labor and Social Protection of Population. There are 19,704 people in need
of their assistance [5].
It is necessary to understand the difference between the concept of a social worker and
employees of social services. The annex to the decree No. 181 as of August 20, 2010, the Cabinet of
Ministers provides a “List of classifier for key positions and professions for working employees”. On the
basis of this classifier, the levels as № 6754 (social worker), № 6755 (social worker - secondary
qualifications), № 6756 (aid for single people, disabled citizens at home by a social worker of social
protection) are defined. In the classifier it is stressed that under № 6754 the social worker should have
higher education, under № 6755 and № 6756 secondary special education [6]. Based on the current
legislation, besides these numbers other differences in this area are not available.
According to article 13 of the Law “On local government citizens” (02.09.1993, N 915-XII) social
workers “... contribute to the implementation of patronage of single seniors in need of constant care, at
the expense of the State Budget of the Republic of Uzbekistan allocated for this purpose”. So what does
it mean to provide care for single seniors defined by the Council (“Kengash”) of Citizens? The Decree of
the Cabinet of Ministers of the Uzbek SSR No.145 as of May 28, 1991 “On additional measures for social
protection needs for nursing single retirees” provides the list of primary goods (flour, vegetable oil,
macaroni products, rice, tea, eggs, sugar, meat, and synthetic detergents), which should be provided free
of charge to lonely seniors.
The list of persons entitled to provide basic food are defined by the government authorities in
their place of residence, together with social security departments in the district (city) and approved by
the authorities (local public authorities of districts (city). Based on the approved list from the local
government “khokimiyat” and pension card a pensioner is taken on record in trade institution in the
community, where there is a special journal. Self-government bodies contract with trade institutions. On
the basis of this contract trading institution shall promptly provide seniors with food. The abovementioned food is delivered to pensioners by the social workers.
Commercial enterprises, within five days at the end of each month, provide documentation to
Civil Society about the quantity and prices of products that were provided pensioners for payment. Selfgovernment bodies examine documents provided to confirm their authenticity. Verified and approved
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registers sent to the financial departments of district (city) “khokimiyats”. District (city) finance
departments study provided registries within five business days, according to the Decree of the President
of Uzbekistan “On strengthening the role of local government agencies in the provision of targeted social
assistance” as of 13 January 1999, transfer funds to a special account to “ensure basic food selfgoverning bodies of lonely seniors” which is opened in the People's Bank.
In order to transfer funds to certain trade companies, self-government organizations provide
duly executed payment orders and inventories, authenticity of which is confirmed by self-government
bodies and financial departments of “Khokimiyats”, to the People's Bank. This means that basic food the
pensioners need is covered by the local budget.
If we keep in mind the drafting of a tripartite agreement in this case, we need to ascertain the
fact about social partnership. However, it must be noted that the given partnership is executed only
towards single pensioners in need of care. Those who find themselves in a difficult position because of
certain living circumstances, persons with disabilities, family dependents who are disabled and those who
believe the state and society in need of protection are left aside.
From the above mentioned it can be concluded that in the organizations of self-government, in
the development of labor relations, it is necessary to introduce a system of “family assistant”. It can be
carried out in the framework of the “Social Work” project. This social service can implement social
assistance to provide nutrition for the community, to delivery of food, to purchase medicines, medical and
psychological care and other personal services.
Hence, there is a difference in social cooperation and social partnership. If social cooperation
does not consider personal interests, but only common (selfless aid), the social partnership, along with
the general interest, reflects a personal interest (economic factor).
Trade unions and employers, representing government and public relations, today are on the
way to form national social partnership model, which will be defined by modification of a new social
policy.
Today Uzbekistan reached a new critical development stage where the priority is a person. This
step will determine the direction of the general action to improve the quality of human life.
Here, all participants in the process of communication should be the generators of new social
policies. The state's role is particularly important because it confirms that the process is indeed virtually
social. It is necessary to develop such new social criteria to be ahead of the curve, at least half a century
ahead.
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Abstract
Theoretical issues of combating corruption in the republic of Kazakhstan at the present stage are
considered in the article. Positive experience of fight against corruption of foreign countries is showed. A
number of authors studying this problem both in Kazakhstan and in foreign states are presented as well
as the authors carrying thesis researches on legal and criminological problems of the fight against
corruption and its prevention.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены теоретические вопросы противодействия коррупции в
Республике Казахстан на современном этапе. Показан позитивный опыт зарубежных стран по
борьбе с коррупцией. Указан ряд авторов, занимающихся исследованием данной проблемы, как в
Казахстане, так и в зарубежных государствах, а также приведены авторы, проводившие
диссертационные исследования по правовым и криминологическим проблемам борьбы с
коррупцией и ее предупреждению.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная политика,
антикоррупционная
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С первых лет независимости нашей страны Казахстаном были определены
основополагающие ценности, которые были закреплены в Основном Законе – Конституции
Республики Казахстан.
Осознание того, что полноценной реализации прав, свобод и законных интересов граждан
может угрожать такое антисоциальное явление, как коррупция, привело к подписанию Главой
государства Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г. (с изм. и доп.).
Природу коррупции объясняют по-разному. Одни видят причину в плохих законах,
усугубляющих деградацию личности. Другие утверждают, что законы ни при чем, а взяточничество
есть лишь отражение извечных человеческих пороков. Еще большее число специалистов считает
главной причиной разрастающуюся армию чиновничества, бюрократизацию общественной жизни.
Для того чтобы уровень коррупции начал снижаться, надо действовать систематически и
прогрессивно. Мало лишь уличать сотрудников государственных органов во взяточничестве. Все
население должно понять, что надо прекратить давать взятки, что получение прибыли и
увеличение доходов в краткосрочном периоде выльется в значительное ухудшение
экономического развития страны в долгосрочной перспективе [1].
Поиск новых путей противодействия коррупции приобретает особую значимость, так как
распространенность коррупции в Казахстане становиться важным негативным фактором,
определяющим сознание населения.
Проблема противодействия коррупции представляется одной из важнейших для любой
цивилизованной страны. Не случайно борьба с этим явлением является одним из приоритетов
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государственной политики Казахстана, особенно в сфере государственной службы, ибо поражение
коррупцией органов власти ведет к снижению роли государства как регулятора экономических и
социальных процессов, способствует криминализации общества и в итоге подрывает веру
граждан в способность власти защитить их права и свободы [2].
Между тем, примеров, когда некоторые государства, не сумев обуздать коррупцию,
оказывались на краю пропасти, более чем достаточно. Масштабная безработица, гиперинфляция,
дефицит товаров, и, в конечном счете, экономический, социальный и политический коллапс
зачастую становились результатом распространения коррупции в системе государственного
управления различных стран мира.
В частности, коррупционные кризисы в странах Латинской Америки и Африки отбросили их
в своем развитии на десятилетия. При этом, серьезные коррупционные скандалы возникали и до
сих пор имеют место быть в благополучных странах Европы и Северной Америки, что еще раз
подтверждает тезис о глобальном характере распространения коррупции.
Например, в начале 80-х годов ХХ века, коррупция в сочетании с неумелым управлением
экономикой привела к неплатежеспособности такую богатую нефтью страну, как Венесуэла.
Коррупции подвержены и богатые, и бедные страны, с демократическими и недемократическими
институтами. Известно, что коррупция сыграла ключевую роль в изменениях в правительстве
Японии, в реорганизации политической системы Италии, коллапсе правительственной власти,
закона и порядка в Заире [3].
В
мировом
Индексе
восприятия
коррупции,
опубликованном
международной
неправительственной организацией Transparency International, Швеция – бесспорный лидер.
Швеция занимает одно из первых мест среди наименее подверженных коррупции государств, что
говорит о практически полной неподкупности в среде шведских чиновников. Для пресечения
завуалированных случаев коррупции чиновники обязаны декларировать личные подарки
стоимостью свыше 200 шведских крон для их дальнейшего налогообложения.
Внедрение положительного международного опыта борьбы с коррупцией в национальную
систему Казахстана должно принести конкретные плоды. Весьма полезен опыт и таких государств,
как Сингапур, Дания, Нидерланды, Финляндия, Канада, имеющих низкий уровень коррупции [1].
Коррупция – глобальная проблема, от которой не застрахована ни одна страна мира. Она
проникает во все сферы деятельности человека: искажает политическую, социальную жизнь,
тормозит экономический рост, подрывает основы демократии и доверие граждан к
государственным органам.
На значимость этой проблемы указано в Послании Главы государства Н.А. Назарбаева
народу страны «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося
государства» от 14 декабря 2012 г., в котором отмечено: «государство и общество должны единым
фронтом выступить против коррупции. Коррупция – не просто правонарушение. Она подрывает
веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. Мы
должны резко усилить борьбу с коррупцией, в том числе посредством совершенствования
антикоррупционного законодательства с тем, чтобы достичь нашей конечной цели – искоренить
коррупцию, как явление» и в Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» от 17 января 2014 г., в котором отмечено: «важнейшая задача – продолжить
формирование и реализацию новой антикоррупционной стратегии» [4].
Необходимо признать, что, несмотря на усилия правоохранительных органов, проблема
распространения коррупции по-прежнему сохраняется. Коррупция продолжает оставаться
дестабилизирующим фактором, который обостряет социальные конфликты и в немалой степени
способствует формированию недоверия населения к власти [5].
Для минимизации коррупции в Республике Казахстан был разработан целый комплекс
общегосударственных мероприятий, принят ряд законов, программ борьбы с коррупцией,
предусматривающих противодействие коррупции, в том числе путем использования механизма
государственного финансового контроля. Анализ принятых в период 1998 – 2012 годов
законодательных актов, Государственных программ борьбы с коррупцией показывает, что в них
заложен серьезный антикоррупционный потенциал и реализован ряд мер по законодательному
обеспечению противодействия коррупции.
За последние годы в Казахстане сформирована определенная законодательная база для
борьбы с коррупцией [6, с. 105-108]. Так, нормативная правовая база в сфере борьбы с
коррупцией
усовершенствована
17
законами,
которые
приблизили
национальное
законодательство к существующим международным стандартам.
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Снижены административные барьеры, в 3 раза сокращено количество лицензируемых
видов деятельности и разрешений [3]. Антикоррупционные законы исходят из необходимости
проведения единой и комплексной политики противодействия коррупции [7].
Однако до сих пор не видно результатов от принимаемых мер, коррупция продолжает
поражать все структуры общества, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в
средствах массовой информации.
Как известно, коррупция обладает высоким уровнем латентности. Официальная статистика
не в полной мере отражает уровень и динамику развития коррупции по причине ее высокой
латентности. Одно лишь ужесточение механизмов борьбы с коррупцией само по себе не может
стать эффективным средством снижения ее уровня, поэтому усиление ответственности и
наказания за коррупционную деятельность должно сопровождаться другими комплексными
мерами, в том числе путем использования средств поощрения и стимулирования, пропаганды в
средствах массовой информации неподкупности и честного исполнения служебного долга, а также
совершенствования механизма управления государственными делами и имуществом. Вследствие
чего, государство должно вести непрекращающуюся и планомерную работу по искоренению
коррупции в Казахстане.
Правовым и криминологическим проблемам борьбы с коррупцией и ее предупреждению
посвящены труды: А.Н. Агыбаева [8], Е.О. Алауханова [9], И.Ш. Борчашвили [10], В.Н. Боркова [11],
Б.В. Волженкина [12], А.И. Долговой [13], Р.С. Ибрагимова [14], Е.В. Курбатова [15],
Н.Ф. Кузнецовой [16], В.В. Лунеева [17], С.В. Максимова [18], А.В. Наумова [19], М.С. Нарикбаева
[20], М.О. Нукенова [21], Д.К. Нурпеисова [22], С.М. Рахметова [23], Б.У. Сейтхожина [24, с. 93-97;
с. 249-251; 6].
По проблеме борьбы с коррупцией в последние десятилетие в Казахстане защищены
диссертации, к которым следует отности работы: С.З. Абдрахманова [25]; Р.М. Абдрашева [26];
С.С. Акылбекова [27]; Е.С. Кемали [28]; Ч.Д. Кенжетаева [29]; Е.В. Курбатова [30]; М.О. Нукенова
[31]; Е.З. Тургумбаева [32].
В связи с многогранностью анализируемого антисоциального явления (коррупции) в
научных трудах значительного количества ученых ближнего и дальнего зарубежья, раскрываются
различные аспекты проблемы противодействия коррупции. В качестве таковых следует отметить
диссертации: Г.И. Богуш [33]; О.Х. Качмазова [34]; Н.Н. Лашко [35]; М.В. Лямина [36]; С.А. Машкова
[37]; А.И. Мизерий [38]; И.В. Посохиной [39]; А.В. Сухоносенко [40]; А.Н. Халикова [41];
О.Б. Хусаинова [42]; Т.В. Филатовой [43]; Е.Ю. Фроловой [44].
Исследование проблем противодействия коррупции, как негативного социальнополитического, экономического и правового явления в обществе является особенно актуальным.
Характерной чертой проблем противодействия коррупции должен стать его общенародный
характер, базирующийся на принципах партнерства субъектов антикоррупционной политики,
приоритета мер предупреждения и пресечения коррупции. Кроме того, имеющаяся правовая
система противодействия коррупции отстает в ряде направлений от требований и норм
международного права, что снижает эффективность реализуемых антикоррупционных мер [2]. При
недостаточном внимании со стороны государства и общества продолжают сохранять устойчивость
условия, способствующие распространению коррупции. В связи с этим в Казахстане необходимо
своевременно устранять имеющиеся правовые пробелы, умело заимствовать антикоррупционный
опыт стран с успешной рыночной экономикой и соответствующими историческими традициями [4].
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Abstract
In the article the peculiarities of qualifying circumstances usage as means of differentiation of criminal
responsibility by the example of USA criminal law are studied, comparison with Russian criminal law is
carried out, beneficial and negative impacts of the American experience are revealed.
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Аннотация
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В уголовном праве США, как на федеральном, так и на законодательном уровне штатов в
качестве средства дифференциации ответственности активно применяются квалифицирующие
обстоятельства. Так, среди квалифицирующих признаков за экономические преступления в
американском законодательстве нередко используется размер стоимости, ущерба, дохода либо
задолженности (также и в гл. 22 УК Российской Федерации, КоАП РФ и т. д.). Например,
ответственность по ст. 32.45 УК Техаса (за неправомерное распоряжение вверенным имуществом
или имуществом финансового учреждения) дифференцирована в зависимости от стоимости
имущества, которым поверенный неправомерно распоряжается. Посягательство, указанное выше,
признается: 1) мисдиминором класса С, если стоимость имущества, распоряжение которым
совершается неправомерно, составляет менее 20 долларов; 2) мисдиминором класса В, если
стоимость имущества, распоряжение которым совершается неправомерно, составляет от 20 до
500 долларов; 3) мисдиминором класса А, если стоимость имущества, распоряжение которым
совершается неправомерно, составляет от 500 до 1500 долларов; 4) фелонией, караемой
лишением свободы с содержанием осужденного в тюрьме штата, если стоимость имущества,
распоряжение которым совершается неправомерно, составляет от 1500 до 20 тысяч долларов; 5)
фелонией третьей степени, если стоимость имущества, распоряжение которым совершается неправомерно, составляет от 20 тысяч до 100 тысяч долларов; 6) фелонией второй степени, если
стоимость имущества, распоряжение которым совершается неправомерно, составляет от 100
тысяч до 200 тысяч долларов; 7) фелонией первой степени, если стоимость имущества,
распоряжение которым совершается неправомерно, составляет 200 тысяч и более долларов.
Очевидно, что дифференциация ответственности за данное преступление является весьма
глубокой - семиступенчатой.
Аналогична и ст. 35.02 УК Техаса о мошенничестве в сфере страхования, в которой также
произведена семиступенчатая дифференциация ответственности в зависимости от суммы
требования. Мошенничество, предусмотренное данной статьей, является: (1) мисдиминором
класса С, если сумма требования составляет менее 20 долларов; (2) мисдиминором класса В,
если сумма требования составляет от 20 до 500 долларов; (3) мисдиминором класса А, если
сумма требования составляет от 500 до 1500 долларов; (4) фелонией, караемой лишением
свободы с содержанием осужденного в тюрьме штата, если сумма требования составляет от 1500
до 20 тысяч долларов; (5) фелонией третьей степени, если сумма требования составляет от 20
тысяч до 100 тысяч долларов; (6) фелонией второй степени, если сумма требования составляет
от 100 тысяч до 200 тысяч долларов; или (7) фелонией первой степени, если: (А) сумма
требования составляет 200 тысяч и более долларов.
Еще один пример столь дробной дифференциации (которая является общим правилом) ст. 32.32 УК Техаса, в которой установлена ответственность за предоставление ложных сведений
в целях приобретения имущества или кредита. В п. «б» данной статьи определено, что
посягательство является: (1) мисдиминором класса С, если стоимость имущества или размер
кредита составляют менее 50 долларов; (2) мисдиминором класса В, если стоимость имущества
или размер кредита составляют от 50 до 500 долларов; мисдиминором класса А, если стоимость
имущества или размер кредита составляют от 500 до 1500 долларов; фелонией, караемой
лишением свободы с содержанием осужденного в тюрьме штата, если стоимость имущества или
размер кредита составляют от 1500 до 20 тысяч долларов; фелонией третьей степени, если
стоимость имущества или размер кредита составляют от 20 тысяч до 100 тысяч долларов;
фелонией второй степени, если стоимость имущества или размер кредита составляют от 100
тысяч до 200 тысяч долл.; или фелонией первой степени, если стоимость имущества или размер
кредита составляют 200 тысяч и более долларов.
Подобных примеров дифференциации УК РФ содержит немного, например близкой по
глубине дифференциации является лишь ст. 264 УК РФ с ее шестью частями. Думается, что столь
дробная дифференциация ответственности вряд ли может быть однозначно положительно
оценена. Думается, что количество частей в норме Особенной части УК РФ, содержащей основной
и квалифицированный составы, не должно, как правило, превышать трех. Включение в более чем
двух устойчивых сочетаний квалифицирующих признаков, закрепленных в отдельных частях
статьи, утяжеляет законодательную конструкцию, перегружает статью и, как следствие,
затрудняет ее восприятие [1]. «В этом плане, - справедливо замечает А.В. Иванчин, - явно
неудачной в техническом отношении выглядит ст. 264 УК, разделенная ныне на шесть частей.
Дело не только в громоздкости статьи, но и в нарушении баланса между унификацией и
дифференциацией в пользу второй» [2]. Как обоснованно указывается в теории уголовного права,

271

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
унификация и дифференциация – два взаимообусловленных, сдерживающих противовеса в
системе законодательного регулирования [3]. На наш взгляд, эти «противовесы» не работают при
выделении более чем четырех «ступеней» дифференциации.
Одним из критериев разделения ответственности за преступления в Особенной части УК
РФ выступает форма вины. В этой связи обращает на себя внимание, что в уголовном
законодательстве США нередко допускается объединение в рамках одного состава преступления
различных форм вины (и умысла, и неосторожности). Например, это сделано в ст. 32.45 УК Техаса
(состав неправомерного распоряжения вверенным имуществом или имуществом финансового
учреждения). На наш взгляд, умышленные и неосторожные деяния, хотя бы и родственные, не
следует объединять в рамках одного состава преступления ввиду их различной вредоносности.
Этот прием значительно ослабляет, по нашему мнению, дифференциацию ответственности,
допуская применение одних и тех же наказаний за качественно различные акты поведения.
Отметим, что ответственность за многие экономические преступления дифференцирована
в США зависимости от наличия судимости за совершение ранее таких же деяний. Например, в УК
Техаса технически это сделано следующим образом: указанное в статье преступление
объявляется мисдиминором класса С, если деятель не был ранее осужден за обманные приемы
ведения бизнеса; если деятель был ранее осужден по настоящей статье, то содеянное признается
мисдиминором класса А. Такой подход в различных вариациях характерен в целом для
законодательства США и его штатов.
Как известно, российский законодатель в 2003 г. исключил из УК РФ такой
квалифицирующий признак как совершение преступления лицом, ранее судимым за такое же либо
аналогичное преступление. В уголовном же законодательстве США (в том числе на уровне
штатов) такое обстоятельство имеет дифференцирующее значение в Особенной части. Полагаем,
что американский подход к этому вопросу более верный. Так, доминирующей криминологической
тенденцией в России остается продолжающийся рост рецидивной преступности, представляющей
известную опасность как для общества, так и для государства. В частности, в 2006-2010 гг.
возросло число лиц, совершивших преступления, ранее уже нарушавших законы (392,3 тыс., +
4,9%). Их удельный вес в общем числе выявленных правонарушителей остался на уровне
предшествующего года (28,8%). Выявлено 316 тыс. ранее судимых лиц (+2,3%), которыми
совершено более 14,56 тыс. преступлений, признанных опасным или особо опасным рецидивом.
Почти 30% оконченных расследованием преступлений совершены лицами, ранее совершавшими
таковые преступления (534,3 тыс., +3,3%). Более трети из них относятся к категории тяжких и
особо тяжких (190,6 тыс., -3,9%). Рост рецидивной преступности зафиксирован во всех
федеральных округах (кроме Северо-Западного), а также в 46 субъектах Российской Федерации
[4]. В таких условиях логично, на наш взгляд, вернуться к использованию в УК такого
квалифицирующего признака, как судимость (включая рецидив).
Важно заметить, что российский законодатель весьма непоследователен в этом вопросе.
С одной стороны, как уже отмечалось, он исключил в 2003 г. признак судимости из числа
квалифицирующих. С другой стороны, в ходе реформирования гл. 22 в 2009-2010 гг. поддержана
идея административной преюдиции. Например, в ч. 1 ст. 178 УК (состав недопущения,
ограничения или устранения конкуренции) введен признак неоднократности, а в примечании 4 к
этой статье он раскрыт как совершение лицом злоупотребления доминирующим положением
более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к
административной ответственности. Таким образом, общественная опасность экономического
преступления связывается законодателем с опасными свойствами личности экономического
преступника. Следовательно, нет никаких оснований не учитывать повышенную опасность такого
преступника (выразившуюся в факте осуждения) и в сфере дифференциации уголовной
ответственности.
Во многих штатах США уголовная ответственность за совершение экономических
преступлений усиливается в Особенной части, если их субъектом выступает какое-либо
организованное объединение (субъект организованной преступности). В этом плане следует
отметить, что одним из основополагающих нормативных актов, регулирующих борьбу с
организованной преступностью, является Закон о борьбе с коррумпированными и находящимися
под рекетирским влиянием организациями, принятый Конгрессом США в 1970 г. - Закон РИКО (от
англ. - RICO: Racketeer-Influenced and Corrupt Organization Act). Данный закон предусматривает
уголовную и гражданско-правовую ответственность за различные деяния, связанные с
деятельностью преступных предприятий. Закон РИКО объявляет преступными следующие
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деяния: 1) инвестирование доходов, полученных от «рэкетирского образа действий» в рамках
какого-либо предприятия; 2) приобретение и сохранение доли участия в таком предприятии
посредством того или иного «рэкетирского образа действий»; 3) участие в управлении
предприятием посредством того или иного «рэкетирского образа действий»; 4) вступление в
преступный сговор с целью совершения любых из перечисленных форм деятельности.
Ряд отечественных авторов считает, что некоторые положения данного Закона могут
быть использованы в практике борьбы с организованной преступностью, включая экономический
сектор, в России. Например, С.В. Шошин отмечает следующее: «Целесообразно установить в
Российской Федерации повышенную в три раза имущественную ответственность конкретного
лица, совершившего деликт, связанный с коррупцией или теневой экономикой. Аналогичное
положение, имеющееся в законодательстве США, действует весьма результативно. Многих
потенциальных правонарушителей эта норма американского права в некоторой мере отрезвляет,
удерживая от совершения указанных деяний. В основе деятельности теневой экономики, как
правило, находится организованная преступность. Основной целью организованной преступности,
совершающей экономически деликты, является, как правило, извлечение максимально возможной
прибыли из имеющихся в ее распоряжении бизнес-проектов (как законных, так и незаконных).
Меры финансовой ответственности в подобных случаях способны в большей степени
способствовать удержанию представителей подобного бизнеса от совершения таких деликтов,
нежели иные наказания, например, связанные с лишением свободы [5]. Нельзя не отметить, что
приведенные рассуждения созвучны «президентским» новеллам 2011 г. в нормах УК РФ о
взяточничестве, в которых размер штрафа кратен величине взятки. Польза штрафов, кратных
предмету экономического преступления или преступному доходу очевидна, в связи с чем есть
смысл использовать этот опыт применительно к гл. 22 УК РФ [6].
Законодательство штатов также признает совершение экономических преступлений
субъектом организованной преступности усиливающим наказание обстоятельством. При этом во
многих УК штатов дано определение указанной преступности. Например, в п. «д» § 186.2 УК
Калифорнии организованная преступность определяется как «преступность, которая обладает
качеством законспирированности и организованной природой и которая осуществляет поддержку
реализации незаконных товаров и услуг, таких как наркотики, проституция, порнография, азартные
игры, вымогательство кредитов, или через координацию и планирование индивидуальных
(преступных) действий контролирует такие преступные виды деятельности, как поджог с целью
извлечения прибыли, воздушное пиратство, страховые мошенничества, контрабанда, оборот
похищенных транспортных средств, или систематически обременяет предпринимательские активы
с целью обмана кредиторов». Обращает на себя внимание казуистический характер данной
дефиниции, что в некоторой степени снижает ее ценность (поскольку может привести к неполноте
регулирования).
Подводя краткий итог изложенному, полагаем возможным сделать ряд выводов. Некоторые
стороны американского опыта (в этой части) нельзя признать прогрессивными, а потому
заслуживающими имплементации в российское уголовное законодательство (например,
объединение в рамках одного состава преступления различных форм вины: и умысла, и
неосторожности). Но имеются и заслуживающие внимания положения. Так, важным средством
дифференциации ответственности за многие экономические преступления в Особенной части
уголовного законодательства США признается признак судимости за совершение таких же деяний.
Российский законодатель в 2003 г. отказался от использования такого квалифицирующего
признака, что было ошибкой в условиях доминирующей криминологической тенденции в России,
состоящей в росте рецидивной преступности, поскольку уголовный закон не может не считаться с
данными криминологии [7].
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The authors of the article reviewed the basic contemporary principles of rendering legal aid in the
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Аннотация
Авторы статьи рассмотрели основные современные принципы оказания юридической помощи, как
в Российской Федерации, так и за рубежом, с целью раскрытия основных аспектов оказания
безвозмездных услуг профессионалами в области права.
Ключевые слова: юридическая помощь, государственная система юридической помощи,
юридические клиники, центры оказания правовой помощи населению.
Для современной российской системы бесплатной юридической помощи характерны
высокий уровень децентрализации и многообразие субъектов предоставления бесплатной
юридической помощи (адвокаты, некоммерческие организации, политические партии,
уполномоченные по правам человека, муниципальные образования, юридические клиники). Но
при этом значительное количество российских граждан не имеет возможности получить
бесплатную и качественную юридическую помощь.
Необходимость реформирования и развития системы бесплатной юридической помощи
является актуальной и признанной российской государственной властью.
Практически во всех развитых странах на настоящий момент существуют системы
оказания бесплатной юридической помощи.
Однако они отличаются по критериям отбора клиентов, а также процедурам и способам
организации процесса предоставления юридической помощи.
Немецкая система оказания бесплатной юридической помощи с точки зрения сравнения
ее с другими подобными системами является уникальной, и тому есть несколько причин.
Уникальность этой модели заключается в том, что отсутствует какая-либо централизованная
структура по управлению системой бесплатной юридической помощи.
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При ограничении роли государства в финансировании системы клиенты за услугами
бесплатной юридической помощи чаще всего обращаются к частнопрактикующим адвокатам.
Оказание бесплатной юридической помощи в Германии движимо исключительно спросом и не
связано с определением каких-либо приоритетов или установлением очередности. Оказание
юридической помощи, прежде всего, ориентировано на представительство в суде и предполагает
сравнительно небольшой спектр услуг за пределами судебного разбирательства.
Расходы на бесплатную юридическую помощь в сравнении с другими странами являются
довольно скромными, однако необходимо учитывать, что Германия - крупнейший рынок услуг
страхования на случай юридических расходов в мире. Более 40% всего населения охвачены
данным видом страхования. Существование хорошо развитой системы страхования снижает
потребность в финансируемой государством бесплатной помощи в тех областях права, в которых
риск оказаться стороной правового спора покрывается коммерческим страхователем[7,84].
Другая модель оказания бесплатной юридической помощи существует в Японии. 10
апреля 2006 г. правительство учредило Японский центр правовой поддержки - государственное
учреждение, целью которого является управление системой бесплатной юридической помощи.
Центр создал 26 региональных офисов в местностях, где количество адвокатов было до этого
недостаточным по отношению к численности населения. Каждый региональный офис
укомплектован штатными адвокатами. Деятельность Центра в гражданско-правовой сфере
ведется по четырем направлениям: правовое информирование, бесплатная юридическая помощь
по гражданским делам, оказание услуг жителям сельской местности, поддержка жертв
преступлений. Центру также были переданы некоторые функции, ранее выполнявшиеся
информационной службой Ассоциации адвокатов. Оказание бесплатной юридической помощи по
гражданским делам - основная задача Центра. Однако существуют некоторые ограничения,
связанные с доступом к получению такой помощи. В основном они заключаются в
регламентировании верхней планки доходов потенциального клиента. Центр также оказывает
поддержку таким социально незащищенным группам населения, как беженцы, дети, пожилые и
лица, страдающие психическими заболеваниями[5,100].
В США существуют различные организационные формы оказания бесплатной
юридической помощи неимущим и малоимущим гражданам как на федеральном уровне, так и в
отдельных штатах, где преобладающей формой являются ведомства так называемых «публичных
защитников» - организации, состоящих на государственном бюджете штата и обслуживающих на
бесплатной основе обвиняемых по уголовным делам из числа неимущих или малоимущих
граждан.
Такое ведомство создается местными органами власти (в разных штатах разными) городским советом, муниципалитетом, мэрией и т.п., которые и курируют деятельность этого
ведомства, не вмешиваясь в его повседневную работу. В некоторых юрисдикциях ведомство
публичных защитников входит в структуру местного органа власти, и адвокаты-сотрудники
ведомства формально считаются государственными служащими.
Но, несмотря на государственное финансирование, такие ведомства и корпорации от
властей независимы. В небольших городах, сельских местностях бесплатная юридическая
помощь неимущим оказывается адвокатами, вызвавшимися представлять интересы неимущих
помимо своей основной практики. Такие адвокаты после собеседования в квалификационной
комиссии включаются в списки адвокатов, ведущих дела неимущих граждан, распространяющиеся
по всем судам данной юрисдикции. Аналогичные списки составляются и на федеральном уровне.
Услуги адвокатов из списка оплачиваются государством по тарифной сетке (почасовая оплата или
оплата за одно дело), утвержденной соответствующим органом власти. Крупные адвокатские
фирмы могут добровольно взять на себя обязанность вести часть дел, по которым клиентом
выступает неимущее лицо, на безвозмездной основе.[6,197]
В Российской Федерации с 15 января 2012 г. действует Федеральный закон от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»[1] (далее – Закон
№324-ФЗ).
Основываясь на положениях Закона №324-ФЗ адвокат является участником
государственной системы бесплатной юридической помощи.
Предполагается,
что
бесплатная
юридическая
помощь
будет
оказываться
преимущественно на государственных началах. К участникам бесплатной государственной
системы юридической помощи в соответствии со ст. 15 вышеуказанного Закона отнесены:
- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
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- органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им учреждения;
- государственные внебюджетные фонды;
- государственные юридические бюро (юридические лица, созданные в форме казенных
учреждений субъектов РФ).
Отдельно указано, что в оказании гражданам бесплатной юридической помощи также
могут участвовать адвокаты и нотариусы.
Финансирование расходов на создание и деятельность государственных юридических
бюро, а также на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь, возлагается на региональные бюджеты.
Но, как и ранее, первые три категории и так обязаны давать бесплатные правовые
консультации в устной или письменной форме по вопросам, входящим в их компетенцию. Причем
абсолютно всем обратившимся гражданам без исключения. Такой порядок установлен
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»[2]. То же самое касается и нотариусов по вопросам их деятельности.
А вот составлять документы и представлять интересы граждан в судах и прочих
структурах такие органы должны только в предусмотренных федеральным (региональным)
законодательством случаях, в частности, Законом № 324-ФЗ. Необходимо заметить, что в самом
Законе отсутствует четкая формулировка понятия «юридическая помощь», однако это
компенсируется тем, что оговорены ее виды:
- правовое консультирование в устной и письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
- представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях.
Крайне важно, что в ст. 8 Закона № 324-ФЗ приведены требования к квалификации тех,
кто будет непосредственно оказывать бесплатную юридическую помощь. Это смогут делать
только лица с высшим юридическим образованием.
Поскольку представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях требует более высокого качества знаний и большего опыта,
предусмотрено, что Законом № 324-ФЗ для оказания помощи этого вида могут быть установлены
дополнительные квалификационные требования.
Особого внимания заслуживает перечень категорий граждан, которые смогут
воспользоваться бесплатной юридической помощью всех видов в рамках государственной
системы. К ним относятся:
- малоимущие граждане (среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума) (соответствующую справку выдает орган социальной
защиты населения);
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их
представители, если обращение связано с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов»[3];
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, а также их представители, если обращение связано с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»[4];
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители,
если их обращение связано с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, имеющие право получать бесплатную юридическую помощь в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов РФ.
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Как видно, приведенный перечень является исчерпывающим. Поэтому говорить о
введении широкомасштабной бесплатной юридической помощи различным слоям населения не
приходится. С другой стороны, последний пункт позволяет не только федеральным, но и
региональным властям постоянно расширять список, благо ограничений нет.
Простой анализ перечня показывает, что принятие рассматриваемого закона адресовано
прежде всего социально незащищенным слоям населения. Поэтому вряд ли он составит
конкуренцию частным юридическим и консалтинговым фирмам.
По сути, право на бесплатную юридическую помощь предусмотрено законодательством
только для отдельных категорий малоимущих граждан и по ограниченному кругу вопросов
(например, изъяты вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью). То есть далеко
не каждый пенсионер сможет воспользоваться данной возможностью.
В ч. ч. 2 и 3 ст. 20 Закона № 324-ФЗ приведены случаи, когда названные категории
граждан смогут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Перечень содержит много
позиций. Причем в процессе подготовки закона он был значительно расширен (например, сначала
подразумевалось представительство в судах только первой инстанции).
Изначально оказание юридической помощи населению к вопросам местного значения не
относится. В связи с этим законом субъекта РФ такое полномочие может быть делегировано
органам местного самоуправления. Учитывая дотационность местных бюджетов, не понятно, как
будут финансироваться местные юридические бюро. К тому же вопрос их статуса принятым
законом и другими нормативными актами не урегулирован. По этой же причине местные власти
вряд ли ринутся принимать правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии прав
граждан на получение бесплатной юридической помощи (ч. 2 ст. 14 Закона № 324-ФЗ).
При всем этом органы местного самоуправления наделены правом (а не обязанностью)
оказывать гражданам все виды бесплатной юридической помощи. Но в любом случае
финансирование всех указанных мероприятий осуществляется из местных бюджетов (ч. 3 ст. 29).
Надо отметить, что перспективы удачной реализации Закона № 324-ФЗ специалисты
(юристы, нотариусы, адвокаты и пр.) оценивают по-разному.
Прежде всего, много вопросов вызывает реализация одного из основополагающих
принципов оказания бесплатной правовой помощи - ее доступность. Дело в том, что процедура
признания малоимущим подразумевает представление в орган социальной защиты населения
целого пакета документов. Их сбор иногда требует длительного времени, а скорая юридическая
помощь нужна гражданину здесь и сейчас.
Также есть мнение, что государственные юридические бюро не смогут эффективно
оказывать бесплатную юридическую помощь тем малоимущим гражданам, чьи права и интересы
нарушены региональными госчиновниками. Риск остаться без работы из-за личной
принципиальности и активности, а также возможная ликвидация неугодного для региональных
властей государственного юридического бюро будет сдерживать инициативу и стремление его
сотрудников добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности.
Не исключено, что в правовой модели, которая предусмотрена для негосударственных
центров бесплатной юридической помощи (ст. ст. 24 - 26 Закона № 324-ФЗ), заложена
коррупционная составляющая. Такой вывод напрашивается, поскольку Закон № 324-ФЗ не
исключает меры государственной поддержки подобных организаций (п. 3 ч. 2 ст. 26).
Если рассуждать глобально, Закон № 324-ФЗ - важный шаг на пути построения правового
государства и одновременно способ борьбы с правовым нигилизмом. Но главное, чтобы
оказываемая помощь в итоге была качественной и результативной и чтобы на практике
характеристики «бесплатная» и «плохая» не стали синонимами. Тем более что основное
финансовое бремя реализации Закона ляжет на региональные бюджеты.
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Abstract
Using the developed laser radiation method, skin burns of controlled damage depth and area were
modelled. Peculiarities of the simulated wound process development in skin burn wound infection,
markedness of antibacterial effect of various copper nanoparticles’ concentrations and laser radiation
parameters were detected. Combined local application of LILR and copper nanoparticles of experimental
animals of the group under observation provided by the 7th day of treatment discontinuation of pathogenic
microflora inoculation, by the 4th day – appearance of granulations, and by the 14th day of treatmentwound epithelization. The obtained findings of experimental studies with the use of planimetric and
microbiological methods of investigation suggest rather high efficiency of combined application of copper
nanoparticles and laser radiation, the effect surpassing that of standard methods of treatment in duration
and adequacy of wound epithelization.
Keywords: burns, experimental simulation, copper nanoparticles, low-intensity laser radiation (LILR),
combined application.
Novelty of the investigation. The study of nanoparticles’ bactericidal properties and laser
radiation antimicrobial activity is quite relevant for experimental substantiation of laser nanotechnologies’
application efficiency. Application of laser and nanotechnologies is considered to be one of the most
current and promising trends in modern experimental medicine [4].
The aim of the investigation was to study the markedness of copper nanoparticles’ and lowintensity laser radiation (LILR) antimicrobial action and to evaluate the effectiveness of their combined
application in in vitro experiment [3]. The aim of the study was to develop the method of infected skin
burn wound modelling and to substantiate experimentally the effectiveness of copper nanoparticles’ and
low-intensity laser radiation (LILR) combined application in the treatment of infected burn wounds of the
skin.[1,2].
Materials and methods. Markedness of synthesized copper nanoparticles’ and laser radiation
antimicrobial effect on Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus was evaluated according to
MacFarland by mixing daily cultures. In the first series of the experiments the culture of the
microorganisms was subjected to radiation for two minutes using the ALT “Matrix” apparatus; in the
second series copper nanopowder suspension was introduced into the culture of the microorganisms; in
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the third series laser radiation and introduction of copper nanoparticles were combined. On the basis of
the experiment on 50 white laboratory rats of 190-200g. weight there was developed and patented the
method of skin burn wound simulation; the effect of copper nanoparticles’ and low-intensity laser radiation
combined application in the treatment of infected burn wounds was studied in the experiment on 50
similar animals.
Results. Low antibacterial LILR activity was noted; reliable decrease of the number of colonies
was observed at nanocopper introduction. There was revealed reliable synergism of antimicrobial action
of copper nanoparticles’ and LILR combined application. Using the developed laser radiation method,
skin burns of controlled damage depth and area were modelled. Peculiarities of the simulated wound
process development in skin burn wound infection, markedness of antibacterial effect of various copper
nanoparticles’ concentrations and laser radiation parameters were detected. Combined local application
of LILR and copper nanoparticles in experimental animals of the group under observation provided by the
7th day of treatment discontinuation of pathogenic microflora inoculation, by the 4th day – appearance of
granulations, and by the 14th day of treatment-wound epithelization.
Conclusion. Combined application of LILR and copper nanoparticles allows obtaining
antibacterial effect at lower concentrations of copper nanoparticles, thus decreasing possible toxic action
of the given substance on the organism in in vivo conditions. The obtained findings of experimental
studies with the use of planimetric and microbiological methods of investigation suggest rather high
efficiency of combined application of copper nanoparticles and laser radiation, the effect surpassing that
of standard methods of treatment in duration and adequacy of wound epithelization.
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Abstract
A vocationally-oriented course on Physics with medico-biological direction is proposed in this article.
This article presents theoretical and practical material on a quantum physics course for those who study
in medical and medical-biological educating institutions, developed on the basis of the productive –
activity approach to education in the system of continual natural-scientific education.
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Less than a hundred years had passed since a new science appeared - quantum physics,
foundation of which is connected with the name of German physicist Max Planck (23.04.1858 –
04.10.1947). A noble prize-winner in physics in 1918.
He formulated the law of thermal radiation (Planck law), according to which the radiation energy
is emitted not continuously, but in portions – in quanta, the fundamental physics constant was
introduced – Planck constant (h=6,626∙10–34 J/s).
However we need to determine the subject of investigation in quantum biophysics that is why it
is required to answer the question: “What is quantum biophysics?” Physics and biophysics.
What is quantum biophysics?
Quantum biophysics is one of the main trends of development of modern biophysics, which
carries out complex integration of natural sciences – physics and biology.
There are different definitions of biophysics.
For example, according to A.I. Zhuravlev, “quantum biophysics (quantum biology) is a part of
biology, studying participation of endogenous electronic excited states (EES) and irradiated by them light
quanta in metabolism” [5, p.3].
According to the definition by authors such as U.A.Vladimirov, D.I. Roschupkin, A.Ya.
Potapenko and A.I. Deev, “biophysics is one of the fundamental biological subjects” [2, с. 3]
Biophysics is interpreted also like physics “of life phenomena, studied at all levels, starting from
molecules and cells to biosphere in general”, “of complex macroscopic molecular systems such as cells
and organisms” [3, с. 9].
A wider definition is given in a course book “Biophysics” – “a science about simplest and most
fundamental interactions, lying in the basis for biological phenomena” [1, с. 5].
Even an ironical definition exists such as “Biophysics is a work of a doctor with a device,
mechanism of which is too difficult for his/her understanding. [4, с. 9].
The subject of scientific research in quantum biophysics is first of all such physical processes as:
 electronic structure of biologically important molecules,
 electronic transitions in biologically important molecules,
 ways of transformation of excited state energy of molecules into energy of their products” [2,
с. 30]
As it is known any biophysical research demands selecting physical phenomena and processes
in biological objects.
For example, U.A.Vladimirov, D.I. Roschupkin, A.Ya. Potapenko and A.I. Deev suppose that
quantum physics must investigate:
1) structures of electronic energetic molecular layers;
2) door actions of biomolecules;
3) electronic transitions during light absorption by substance and luminescence;
4) propertied of free radicals and mechanism of free radical processes;
5) chemical transformations of electronically excited molecules, nature of primary
photoproducts and their reactivity;
6) mechanism of chemiluminescence, connected with energy transformation, released during
biochemical reactions, into energy of electronically excited states [2, p. 30].
In this vocationally - oriented course biophysics will be considered as a science, studying
physical properties and physical processes, laying in the basis of the functioning of living
organisms. However, living organisms are rather complex and ambiguous. That is why a generalized
model of real living organisms with permanent macroscopic parameters (pressure, volume, temperature)
will be used and further will be referred as a biological object (BO). The physical regularities will be
described proceeding from the built model.
It is known that “a model is a conditional image of a real object, constructed by a researcher in
such a way as to express the features of the object (properties, interconnections, structural and functional
parameters), essential for the purpose of investigation”. The choice of a model is defined by investigation
purposes. [2, p. 30].
Nowadays in medicine and biology [2, p. 88-89] the following types of models are used:
biological models, physical models, mathematical models, computer models.
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Biophysics includes molecular and quantum physics, biophysics of cells and organs and
complex systems, pathological states.
Therefore, quantum biophysics is a part of biophysics studying physical phenomena and
processes, emerging during interaction between micro objects and biological objects.
As it is seen from the definition, the basis of quantum physics is formed by concepts about
micro objects and biological objects.
What id “micro object” in quantum physics?
Let us give a definition to “micro object”.
Micro objects are so called agents, the sizes of which are within the scope of 10-15 – 10-10 m.
Consequently, atoms, molecules, crystals, photons, atomic nucleuses and elementary particles
can be referred to micro objects.
What is meant under biological object (BO) in quantum physics?
Let us define the notion of a biological object from the following definitions of biophysics, given
by M.V. Volkenstein in different years:
 “Biophysics is physics of life phenomena, studied at all levels, starting from molecules and
cells up to biosphere in general” (1981 ): [4, p. 9].
 “Biophysics is physics of complex macroscopic molecular systems – cells and organisms [3,
p. 9].
As it is seen from the definition, the main biological objects in biophysics are molecules, cells
and complex systems (biosphere), to which can be referred a living organism.
From the physics’ point of view a living organism is an open thermodynamic system with a
constant metabolism and energy exchange with the environment.
From the course of physics it is known that thermodynamic system is characterized by the
following microscopic parameters: volume (V), pressure (p) and temperature (T).
To conclude, let us give the following definition:
Biological object (BO) – is a generalized model of real biological objects, characterized
by constant macroscopic parameters: pressure, volume and temperature above absolute zero.
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ANCIENT CONCEPTS OF NERVOUS SYSTEM
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Maltseva L.D. 
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Abstract
This article presents the ideas of the structure and functions of nervous system according to the research
of one of the leading Alexandrian ancient scientist Erasistratus. Erasistratus had explored the structure
and functions of the brain, sensory and motor nerves, and it determined the further development of
anatomy, physiology, pathology and Galen’s medicine.
Keywords: Erasistratus; nervous system; brain; nerves; pneuma; ancient period; Alexandrian medical
school.
Аннотация
В статье рассматриваются представления о структуре и функции нервной системы по данным
исследований одного из ведущих врачей-исследователей Александрийской медицинской школы
античного периода Эрасистрата. Показано глубокое исследование Эрасистратом структуры и
функции головного мозга, чувствительных и двигательных нервов, определившее дальнейшее
развитие анатомии, физиологии, патологии и «галеновской» медицины.
Ключевые слова: Эрасистрат; нервная система; мозг; нервы; пневма; античный период;
Александрийская медицинская школа.
Эрасистрат - один из представителей Александрийской медицинской школы III в. до Р.Х.
Вклад Эрасистрата наряду с другими врачами-исследователями того периода в развитие
Александрийской медицины невозможно переоценить [1, 2]. Их взгляды на структуру, функции
систем организма и принципы лечения различных заболеваний в дальнейшем легли в основу
«галеновской» медицины [3, 4]. Эрасистрат, второй из двух великих Александрийцев, разделяет
поглощённость анатомией и физиологией с Герофилом. Он тоже проявляет большой интерес к
строению и функциям мозга, сердца и глаз, сосудистой, нервной, дыхательной и репродуктивной
систем. Дж. Лонгригг отмечал, что хотя Герофил был фактически первооткрывателем
чувствительных и двигательных нервов, с тех пор как Эрасистрат провел гораздо более глубокое
исследование мозга и нервной системы, чем Герофил, последующие его достижения оттеснили
работу предшественника в тень [5]. Его описание структуры головного мозга обнаруживает
большую точность, чем у Герофила. Галена цитировал Эрасистрата в его описании нервной
системы. «Я исследовал природу мозга. Он разделен на две части, как и у других животных, а
также имеет желудочек, расположенный продольно вдоль каждой стороны. Эти два желудочка
соединены проходом и соединяются в месте соединения двух частей мозга. Отсюда они ведут в
так называемый epencranis (мозжечок) и еще один небольшой желудочек. Каждая из двух частей
мозга разделена мембранами, а epencranis имеет гораздо больше и имеет много сложных
извилин. В результате, наблюдатель узнает, что так же как олень, заяц, или любое другое
животное, которое превосходит других в беге, имеет хорошо развитые мышцы и сухожилия,
полезные для выполнения этой функции, так и человек, так как он значительно превосходит
других животных интеллектуально, имеет более сложный мозг. Все нервы исходят из мозга, и в
целом, мозг это источник активности организма. Сенсорные каналы выходят из ноздрей его и из
ушей. Каналы, ведущие к языку и глазам, также берут начало в мозге» [6, с.198].
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Из этого описания, которое было основано на вскрытиях человека и животных, можно
заключить, что Эрасистрат, как и Герофил, различал головной мозг (enkephalos) и мозжечок
(который он назвал epenkranis, а не parenkephalis, как сделал последний). Он также подробно
описал желудочки мозга и полости в головном мозге. Эрасистрат ясно указал путем рассечения,
что нервы начинаются в мозге, и указал четвертый желудочек мозжечка. Эрасистрат оценивал
структуру и функцию во взаимодействии друг с другом. Он рассматривал функцию, как
проявление структуры, что хорошо показано им в определении сложности строения головного
мозга у человека в отличие от животных. Эрасистрат, как было видно из его наблюдения, полагал,
что мозжечок человеческого мозга имеет больше извилин, чем у других животных, и пришел к
выводу, что число извилин изменяется в соответствии со степенью интеллектуального развития.
Эрасистрат соглашался с мнением Герофила о том, что мозг был отправной точкой всех
нервов. Важнейшим открытием Эрасистрата было доказательство существования двух родов
нервов: чувствительных и двигательных; он доказал далее, что те и другие содержат одно и то же
вещество, что и мозг, состоит из мозгового вещества из которого они и начинаются.
Первоначально он, возможно, принимал их за полые сосуды, выступающих в качестве каналов
для психической пневмы [5]. Значительным прогрессом в понимании Эрасистратом строения
нервной системы в конце своего исследовательского пути, стало доказательство им начала
нервов в мозге и принятие мнения, что нервы содержат субстанцию мозга. Из работ Галена мы
узнаем, что сначала Эрасистрат верил, что все нервы возникают в «твердой мозговой оболочке»
(dura mater), так как видел только те части нерва, которые исходили из него, и в ходе процесса
вивисекции обнаружил, что разрезы в этой мембране отрицательно сказались на двигательной
способности живых существ. Однако, в более зрелые годы он выполнил точное вскрытие и ему
удалось проследить нервы до самого мозга, заключив, что ядро нервов берет начало в мозге
(cerebrum) [7]. Перед началом цитирования взглядов Эрасистрата о мозге, Гален объясняет, что
каждый нерв имеет внутреннюю часть, а также две полости и сравнивает эту внутреннюю часть с
«пробкой» или «сердцевиной» дерева. Используя эту аналогию, он сообщает, что «сердцевина» (ten
hoion enteriônên) возникает в мозгу. Исследователи, основываясь на работах Галена в дальнейшем
полагали, что Эрасистрат в старости отрекся от своей теории, что нервы заполнены психической
пневмой, и заменил ее на точку зрения, что они содержат мозг или субстанцию мозга [7].
Однако, точки зрения различных историков на изменение взглядов Эрасистрата относительно
строения и функции нервной системы различно. Точка зрения, что Эрасистрат принципиально изменил
свое мнение о нервах с такими радикальными последствиями для всей его пневматологии и
физиологии, была точно описана немецким философом и историком науки Ф. Солмсеном как
«общеизвестная» и опровергнута им [5, 8]. Ф. Солмсен считал, что изменение точки зрения
Эрасистрата связано с непониманием текстов Галена, который дает нам основную информацию об
исследованиях Эрасистрата. Так же Ф. Солмсен отмечал, что если бы Эрасистрат изменил свою
первоначальную теорию о психической пневме или отказался бы от нее, то было бы трудно объяснить
распространенность этого учения в течение многих последующих веков. Таким образом, полагал Ф.
Солмсен, можно с достаточной уверенностью отказаться от предположения, что Эрасистрат в
преклонном возрасте сделал открытие, которое полностью разрушило его пневматологию. Исходя из
этой точки зрения Ф. Солмсена, Эрасистрат до конца своей жизни был убежден, что психическая
пневма продолжала передаваться от внутренней части головного мозга [8].
Однако с таким заключение Ф. Солмсена был не согласен Дж. Лонгригг, который писал:
«…несмотря на то, что эта теория заполнения мозга нервами основывается на более
убедительных основаниях, чем просто неправильное толкование текста Галена, два утверждения
из аргументов Ф. Солмсена вызывают сомнения. В первую очередь, нужно ли предполагать, что
новое открытие Эрасистрата относилось не к содержанию, а исключительно к исходному пункту
нервов? Сложно предполагать, что когда Эрасистрату, в результате его точных вскрытий,
пришлось ради собственного удовлетворения проследить ядро нервов к внутренней части мозга, и
в ходе этих вскрытий он не произвел поперечное сечение нерва, которое позволило бы ему
исправить его предположение о том, что нервы были полыми. Опять же, утверждение о том, что
слово Ф. Солмсена «enteriônë» не означает вещество нервов, кажется более обоснованным. Но,
при анализе аналогии, которую проводил Гален, нет никаких оснований полагать, что Эрасистрат
сам использовал этот точный термин, и если Эрасистрат фактически сделал поперечное
вскрытие, то термином «enteriônë» Гален описал действительно то, что он нашел» [5, с.200].
Упомянутое Дж. Лонгриггом «ядро нервов» рассматривалось Эрасистратом, как пронизанная
«каналами» структура, сквозь которую свободно проходила психическая пневма [5].
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По этому вопросу нет однозначного заключения, что позволяет, используя различные
историковедческие источники и аргументы «за» и «против», по разному оценивать взгляды
Эрасистрата. Хотя точка зрения Дж. Лонгригга, в пользу невозможности Эрасистратом не
произвести поперечного сечения нервов, а, следовательно, и определить состав нервов как
заполненных веществом мозга, кажется нам более убедительной. Все эти открытия, которые были
сделаны Эрасистратом, несомненно, стали неотъемлемой частью дальнейшего развития
медицины.
Литература
[1] Балалыкин Д.А. Религиозно-философские системы и их значение для истории медицины // История
медицины, 2014. № 1. С. 9-26.
[2] Балалыкин Д.А. Зарождение медицины как науки в период до XVII века. М.: Весть, 2013. 266 с.
[3] Simon M. Sieben Bucher Anatomir des Galen. Leipzig, 1906. Vol. 1-2.
[4] Staden H. von. Experiment and experience in Hellenistic medicine”, Bulletin of the Institute of Classical
studies, 1975. Vol. 22. P. 178-199.
[5] Longrigg J. Greek Rational Medicine: Philosophy and Medicine from Alcmaeon to the Alexandrians. London:
Routledge, 1993. 296 p.
[6] Galen K. On the doctrines of Hippocrates and Plato. Ed., com., trans. by P. De Lacy. Berlin: Akademie
Verlag GmbH, 2005. 837 p.
[7] Гален К. О назначении частей человеческого тела. Под ред. В.Н. Терновского. М.: Изд-во
«Медицина», 1971. 554 с.
[8] Solmsen F.S. Greek philosophy and the discovery of the nerves. Museum Helveticum, 1961. Vol. 18. P. 150-197.

HYDROLYSIS OF METHYL 4-HYDROXY-1-METHYL-2,2-DIOXO-1H-2λ6,
1-BENZOTHIAZINE-3-CARBOXYLATE
Ukrainets I.V.1, Petrushova L.A.2, Dzyubenko S.P.3 
1, 2

3

National University of Pharmacy (Kharkiv);

N.I. Pirogov Vinnitsa National Medical University
Ukraine

Abstract
Hydrolysis of methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate in the mixture of
HCl-AcOH-H2O is accompanied by decarboxylation and leads to formation of 1-methyl-4-oxo-3,4-dihydro1H-2λ6,1- benzothiazine-2,2-dione. In the alkaline medium there are more profound structural
transformations where, in addition to the ester fragment, the thiazine ring is also subjected to destruction.
Keywords: 2,1-benzothiazine-3-carboxylic acids, esters, hydrolysis.
Hydrolysis of esters belongs to the reactions that are the most widely studied in organic
chemistry. A careful attention of scientists of different specialities to this seemingly trivial and studied in
detail chemical process is stipulated by several factors. For example, hydrolysis of esters is interesting for
synthetic chemists as an effective method for laboratory and industrial obtaining of useful products of
organic synthesis – alcohols and acids. Biochemists believe that without this reaction the life itself would
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not have been possible since it is ester hydrolysis that is the basis for such important processes for life
support of any organism as digestion, neurotransmission, etc. Researchers involved in the search of new
biologically active substances and creation of more effective drugs on their basis have to take into
account a lot of specific features of hydrolysis of esters at the same time in rather diverse aspects:
synthetic, biochemical, pharmaceutical, toxicological, pharmacological, technological, etc.
This work is a part of such complex research; its aim is to study the behavior of esters of 1-R-4hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylic acids previously described [2] under conditions of
acid and alkaline hydrolysis. The experiments have been carried out using methyl 4-hydroxy-1-methyl2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzo-thiazine-3-carboxylate as an example (1).
One of the most suitable and reliable methods of trasformation of 2-carbonyl analogs of methyl
4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate (1) – esters of 4-hydroxy-2-oxo-1,2dihydroquinoline-3-carboxylic acids – into the corresponding quinoline-3-carboxylic acids is the treatment
with HCl-AcOH-H2 O mixture [3, 4].
Attempts to use this method for hydrolysis of benzothiazine ester 1 have shown that replacement
of carbonyl in position 2 to the sulfo group causes a significant decrease of reactivity of the ester fragment
noted earlier in its amidation [1, 5]. Monitoring with NMR 1Н spectroscopy has allowed to determine that the
starting methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate (1) is not detected in the
reaction mixture only in 15 hours after the reaction start, i.e. comparing to quinolone analogs the rate of
hydrolysis decreases approximately three times (see Figure). But the problem is not in that – the target 4hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylic acid (2) definitely forms in the process of
the reaction studied. However, it appeared to be so unstable and prone to decarboxylation, and we failed in
detecting it even as a admixture in spite of rather mild conditions of synthesis. As a result, 1-methyl-4-oxo3,4-dihydro-1H-2λ6,1-benzothiazine-2,2-dione (3) has been isolated as a product of acid hydrolysis of ester
1. Obviously, for the same reason this compound (but not acid 2) is formed in the reaction of methyl ester of
2-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfonyl](methyl)amino}benzoic acid with the aqueous solution of КОН at the
room temperature [2].
More essential differences in the chemical properties of esters of 4-hydroxy-2-oxo-1,2dihydroquinoline-3-carboxylic
acids
and
4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3carboxylic acids have been found when studying their relation to alkaline hydrolysis. As is known, the first
acids show unusually high inertness to the action of aqueuos solutions of alkalis [6], whereby it is
possible to destroy the ester group only after long boiling and with simultaneous decarboxylation [7, 8].
On the contrary, another acids are subjected to destruction rather easily and rapidly under the same
conditions – for example, methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate (1)
completely transforms into 1-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1H-2λ6,1-benzothiazine-2,2-dione (3) already after
20 minutes boiling in the aqueuos solution of КОН. However, with increase of the reaction time up to 7
hours the picture changes significantly. So, for example, two singlets at 3.19 and 2.98 ppm with the
intensity of 3Н each indicating the presence of two methyl groups in the molecule studied have been
observed in NMR 1Н spectrum of the product thus obtained along with a broad singlet with the intensity of
1Н in the weak field and signals of four protons in the "aromatic" region. In other words, NMR 1Н spectra
of the initial methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate and the product
of its continuous alkaline hydrolysis appeared to be quite similar with the only difference that in this case
most of the signals (in particular, methyl groups) is shifted a little to the strong field. In spite of the spin
systems of one type, these two samples are entirely different substances. Most probably, alkaline
hydrolysis of methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate (1) unlike 4hydroxy-2-oxoquinoline analogs goes beyond destruction of the ester fragment. Forming at the first stage
1-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1H-2λ6,1-benzothiazine-2,2-dione (3) is likely to be subjected to further
chemical transformation; moreover, appearance another methyl group is possible in that case if opening
of the thiazine ring takes place by the С(3)–С(4) bond.
This assumption has been fully confirmed by the X-ray structural analysis conducted and
convincingly demonstrated that besides the methoxycarbonyl group of methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2dioxo-1H-2λ6,1-benzo-thiazine-3-carboxylate (1), the heterocyclic fragment of the molecule is destroyed
in long-term treatment with a boiling aqueous solution of alkali, finally leading to 2[methyl(methylsulfonyl)amino] benzoic acid (4).
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Figure. Hydrolysis of methyl 4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ ,1-benzothiazine-3-carboxylate

Thus, by the example of simple reactions of acid and alkaline hydrolysis the experiments
conducted have been clearly demonstrated significant changes of the chemical properties of esters of 4hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylic acids comparing to their 2-carbonyl
analogues.
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PHILOLOGY
ABOUT THE MANUSCRIPT FOUND BY US "ABAZIN DICTIONARY"
OF THE DECEMBRIST V.P. ROMANOV OF 1827
Abazov Аlbek 
Kayseri
Turkey
Abstract
The present article is dedicated to the investigation of the manuscript «The Abazin dictionary» of the
Decembrist Vladimir Pavlovich Romanov, compiled by him during his visit to the Caucasus in the summer
of 1827. Although the dictionary is entitled «Abazinian», the words included in it are, on the whole,
Abkhazian. We are making an attempt to bring the given work into scientific use (including «The
supplement» «The Phrase - book» and «The Numerals of the Abkhazian language»).
The linguistic researches of V.P. Romanov revealed by us with the assistance of the collegues from the
St. Petersburgs Branch of the RAS are of scientific interest for the languages (which got their written form
recently) of the peoples of the North Caucasus.
Keywords: Decembrist , Abazа, Dictionary ,Abkhaz, V.P. Romanov, Caucas, Esklibris.
This article focuses on the manuscript discovered by us in the early 2000 years in the Russian
State Archive of the Navy in the 75 pages of the volume, entitled «dictionary Abaza», assembled on-site
Navy by Lieutenant Vladimir Romanov. (Note-Abaza language is similar to the Circassian, but revered for
special dialect). Further exploration will allow us to establish its author, he is Vladimir Pavlovich Romanov
(12.07.1796 - 11.10.1864), who was convicted and sent to the army in the Caucasus in early 1826. He
had served in the Black Sea Fleet. In summer 1827, during of cruisering in the dinghy «Diana» near the
Abkhaz bank, i.e. during the raid on Sukhum-Kale and Redut-Kale the lieutenant Romanov composed
«The Abaza dictionary». The command of Black Sea shipping, which the author-compiler showed his
work, sent to St.Petersburg. The second copy of manuscript, as we established, is reckoned in the
National Georgian Library, in the part of Rare books and manuscripts. On the other side of title page:
Esklibris with inscription «The Sevastopol officers library». On the title page: 1 «From the library of
Professor I.M.Sarkisov-Serazini».
As we established, the dictionary of Romanov (or may be, we speak about other manuscript) is
called « The dictionary of Abkhaz language and other Circassian dialects». Unfortunately, the higher
military management did not give worthly attention to the dictionary of Romanov, and it remained
unclaimed in archive. However, some officers who interested in languages and customs of the people in
the Northern Caucasus, were luckier, L.Lyulye for example, who made the Russian-adyge dictionary and
published it, and it was used for a long time in dialogs with local population.
The dictionary work, leading by high-educated officers of Russian army in Caucasus, was
included on that wide program of studying North Caucasus, which was made by Russian Academy of
Science. Its members not only invented numerous languages of the northern Caucasus people
themselves, but supported and encouraged enthusiasts in that way and also the representatives of those
people. It’s enough to remember of that attention, which way paid the activity of the first kabardian
scientist Sh.B.Nogmov, who made the first grammar and dictionary of the pointed language in the I part
of XIX century.
There is not doubt that dictionary of Romanov, if it had been in Russian scientist’s hands, it
would have been ignored. However, the late had other and now after almost 2 century we learn about
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existence of similar work. Nevertheless, we are sure that this work did not lose its significance according
to that fact, that the information about the condition of Abazin and Abkhaz language in the beginning of
XIX century reached to us are very poor. Now let’s turn to direct analysis of the found manuscript. It
consists of 70 pages. During the writing of the dictionary V. Romanov used the letters of Russian
alphabet for transference of Abkhaz words. The author did’t mention about the information of the
dictionary anywhere. It is obvious that the author could’t learn so difficult language in a short time and
used the help of the native speake who also knew Russian language. The words were writed by ear.
Considering that factor and that the rich phonetic system of Abazin and Abkhaz languages could’t been
transferred by the letters of Russian alphabet, it is clear that the author wasn’t able to avoid the numerous
contortion.
In "Abaza Dictionary" [Language abhazskiy.Razryadka nasha.A.A.] presented
On the letter "Л "- 4 words (from the word "perhaps" till the word "arschin ").
On the letter "Б"- 95 words (from the word "oldwoman" till the word "fight 1').
On the letter "В "- 157 words (from the word "boil" till the word "oar ").
On the letter "Г"- 70 words (from the word "harbour" till the word "year").
On the letter "Д"- 81 words (from the word "yes" till the word "father's brother or
mother's brother").
On the letter "E "- 4 words (from the word "his" till the word "ananimously ").
On the letter "Ж"- 35 words (from the word "gills" till the word "cherish ").
On the letter "3"~ 4 words (from the word "for, at, by", "behind" till the word
"tooth").
On the letter "И"- 25 words (from the word "needle" till the word "frighten").
On the letter "К"- 35 words (from the word "vat" till the word "what for?").
On the letter "Л"- 35 words (from the word "palm" till the word "frog").
On the letter "М"- 35 words (from the word "little" till the word "sack").
On the letter "H"- 35 words (from the word "fill, cram" till the word "smell").
On the letter "О "- 35 words (from the word "both " till the word "one, alone ").
On the letter "П"- 35 words (from the word "fall" till the word "on foot").
On the letter "P"~ 35 words (from the word "work" till the word "near").
On the letter "С"- 35 words (from the word "sabre" till the word "look here ").
On the letter "Т"- 35 words (from the word "snuffbox" till the word "pull").
On the letter "У"- 35 words (from the word "murder" till the word "eye").
On the letter "Ф"- 35 words (from the word "fairway" till the word "padded
jacket").
On the letter "Х"~ 21 words (from the word "cough up" till the word "abuse ").
On the letter "Ц"- 16 words (from the word "scratch" till the word "price ").
On the letter "Ч"- 38 words (from the word "it is smoky" till the word "scale the
fish").
On the letter "Ш"- 23 words (from the word "walk" till the word "joke ").
On the letter "Щ"~ 6 words (from the word "cheek" till the word "nip ").
On the letter "Э"- 1 word ("this ").
On the letter "Ю"- 2 words (from the word "south" till the word "youth ").
On the letter "Я"- 12 words (from the word "I" till the word "box").
In the part of the dictionary, which is called by the author «Adding» presents:
On the letter "A"-1 word ("appetite ").
On the letter "Б"-1 word ("fear").
On the letter "M"~ 2 words ("wave to smb ").
Next in the dictionary the following compound words, phrases and the series of
synonyms: white of the eye; chatter, tell a lie; shake smth., shake up; headache; toothache; big, large;
barrel; uncle; pregnant woman; next time; true; faithful man; spring flower; branch; local place; take;
which side; pull; rise of the dawn; sunrise; in time, in proportion; all, everything; all days ;all nights; break
in two; in the middle; sharpen, shape, on a lathe; somewhere, anywhere; naked; active volcano; hot
water; it is hailing; it is thundering; give to him; give to me; give me for a while lend, borrow; two days
ago; village or dwelling man's genitals woman's genitals; what for?; kind heart; it is raining; I am going
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home; rubbish; nasty smell; an uncle is scolding; hilt, handle (of sabre) a little bit sting, bite live in
prosperity whale fat, oil behind; lose one's way tie, bind; sunburn; squeeze; sundown;
constipation,disease, illness bury smth dawn; evening dawn; morning dawn; find at home; shoot smth;
catch a cold; sundown; healthy man; Is he healthy?; sound health; bad health; winter has passed; calves;
caviare; underwater stone; cedar nuts; bow;beg peck; glue (of fish); key, source; pick one's nose; one
day; some; wild goat; bark; breast - feed; which of two;nettle, grass; crooked, one-eyed ;wing of a bird
somewhere, anywhere; marten; buy tobacco; eat; leaf; face of a sack, outside of a dress; catch animals;
catch birds; catch a fish; catch a man; peel, wrinkle; shine, bark ; the moon is shining; bear (masculine);
copper; red copper; fur (of animals); dear, pleasant; maybe; calm sea; urine; cloudy water; flies, cloudy;
on the side; on the top; put the dress on; put on one's shoes; put a hat on; come back, return; attack smb;
opposite smb; the head of the villag; unthankful; not one, not the same; there is nothing; not once; New
Year; bow of a ship; drive for a night; kind temperament; bad temperament; this year; these days; this night
duck, nirock; burn, burnt; bind a cask (barrel with hoops); vegetable, greens; fenced house; in a word, to cut
a long story short; a large lake; a small lake; wash; near evening; a dangerous man; leave thefigh;t sharp,
blunt; witty man; chop off ; very high; interrupt; before theafternoon; before daybreak; before dinner; climb
over the fence; nib of a fish; cut out a dress; natural child; midwife; dislocate; fine weather; bad weather;
bury a man; sole; rise; silence, peace; enough; understand the speech ;confidentially; the day after
tomorrow; after breakfast; after dinner; spots on the face; cut abscess; cover (bow); contrary wind;
sprinkle with; А gall bladder; an empty vessel; bird's fluff; till the present; the approaching
year; first of all; come here; come there; pleasant smell; make fire; gape; a sensible man; shell; a depraved
woman; brine, sea water; rub smth.,wipe off; heat (smth) up; mat, sacking, carpet; face, mug; dew; sharp pain; perch;
light; Rain doesn't go through the roof; how quickly?; it is snowing; quite another thing; ripen; right side;
left side; stagnant water; strange, odly; break the vessel; from the left side; from the right side; sink (the
vessel); soup;break the vessel; look here; pull a fish; a fine weather; this or that; a thick man; generous;
beam; Is it exactly so?; tremor; the third day; the third year; a chimney in the house; a pipe; it is hard to
be ill; take away; blackheads on the face; bite (smb); go ahead, forward; wash the face; wipe the nose;
wild ducks; eye of the needle; crimson colour; white colour; yellow colour; green colour; red colour; blue
colour; black colour; sea gull; сuр; sabre; shuttle; in two days; scratch; something; what does it mean?; to
scale (fish); hat; bee, bumblebee; cast anchor; weigh anchor; hatch eggs.
Aphrasebook of dictionary contains 98 words, word combinations and senences: Are you
rich?; Are you a nobleman?; Is this river deep?; It is hailing; It is thundering; Yes, I’ll sell; Give me smth. to eat;
Give me smth. to drink; Is it far from here?; It is raining; hole; I wish you good evening; I wish you good
morning; I wish you good night; I wish you good way; married; Are you married?; alive; Is your father alive?; Are
you healthy?; sing songs; Why are you crying?; What is your surname?; Hou is the fish caught here?; What is
your name?; How is this mountain called? How is it called?; How is this language called?; What kinds of
animals are there in that wood?; What is the weather like?; Where are you going?; Is the fish caught?; I am not
hungry; I would like to sneeze; My name is; I am ... years old; The lighgtning is flashing; shallow; Aren't you
thirsty?; Don't you sell it?; No, I don't sell; Don't you buy it?; Isn't your wife pregnant?; Not very deep; Don't you
need smth?; Don't you know anything new?; Wouldn't you like to eat?; Where are you going from?; Is he a
prince?; What is he from?; But he is a good man; Bring to me; Bring to me; Is it true?; Dance; See me off as far
as the road; How old are you?; How many children do you have?; The sun is shining; I have a fever; I have a
headache; died; I don't have anything; Is the road fine?; It is fine; he is unmarried; What hurts you?; How much
does it cost?; What do you wish?; What do you want?; Doyou often have quarrels?; What do you catch fish
with?; It costs; It is very expensive?; It is cheap; such people are very few here; Am I healthy?; I am ill; I want
bread; I didn't have dinner yet; I am thirsty; I am a widower; I am poor; I'll beat you; I am lost; I've lost my way; I
supposed that there were no any noblemen.
Abkhazian account consists of the name following numerals: from one to thirty one;
numeral thirty two is given atthe end; Numeral fifty abchaz name is not given; 51; 60 fifty one - sixty;61;
70 sixty one - seventy;71; 80 seventy one - eighty;80; 90 eighty - ninety;100; 102 numeral one hundred
and two is given twice;102; 110 one hundred and two, one hundred and ten;110; 120 one hundred and
ten, one hundred and twenty;130; 140 one hundred and thirty, one hundred and forty;140; 150 one
hundred and forty, one hundred and fifty;150; 160 one hundred and fifty, one hundred and sixty;160; 170
one hundred and sixty, one hundred and seventy.
Preliminary results, we emphasize again that the researchers of the Abkhaz-Circassian
languages, today these developments reinforce the interest in the study of written and culture and they
are never significant and important in creating a complete picture of the evolution of linguistic thoughtfrom its origins to the present day.
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PECULIARITIES OF THE GRAMMATICAL ASPECT FUNCTIONING
IN PRESIDENTIAL DISCOURSE
(ON THE EXAMPLE OF B. OBAMA’S PRESIDENTIAL INTERVIEW)
Babich N.G. 
Moscow State Regional University
Russia
Abstract
The following article researches peculiarities of three grammatical categories, functioning in presidential
interview: coherence, including the categories of a) temporality and b) locality; modality; integrity. Each
category includes its own features and means of expression, studied and analyzed in detail on the
example of B. Obama’s presidential interview. The purpose of this analysis makes it its aim to achieve
both general results, which may become applicable in the theory of presidential discourse, and also to
reveal individual ways of expressing these categories in B. Obama’s presidential interview while
registering interesting cases of their usage in his speech.
Keywords: presidential discourse, presidential interview, coherence, temporality, locality, objective
modality, subjective modality, integrity, local coherence, global coherence.
Any research of a political text in discourse - is, first of all, a research of the degree of influence
of this text and the addressee’s interpretation of various language, cultural, social, political, national and
other factors [22].
Presidential interview can be classified as an analytical text, which presents a developed
dialogue on a given problem [19]. The fact that an analyzed dialogue belongs to mass media
presupposes, that it realizes the rules of public spontaneous speech with the questions, prepared in
advance or appearing in the process of the discussion; and the answers, which, being constructed in
accordance with the running discussion, depend on a type of a question or something that has been said
before or the immediate remark of an interviewer [13].
Thus, when analyzing presidential interview as a kind of a publicistic text, three out of numerous
text categories should be taken in consideration: 1) coherence, including the categories of a) temporality
and b) locality [11; 12; 20; 16; 2; 5], 2) modality [13; 5; 17; 21; 2; 3; 1]; 3) integrity [22].
Existing classifications and approaches to the interpretation and definition of the category of
coherence as an important grammatical category of the presidential discourse [7] presuppose analysis of
the following means of its two elements’ realization: 1) temporality and 2) locality.
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In the «Stylistic encyclopedia of the Russian language» by M. Kogina textual time (or
temporality) is defined as «a textual category, which coordinates any text contents with the time axis: with
the real historic perspective of the reality or its refraction [19].
A linguist A. Minor researches in detail various means of temporal relations’ expression in a
text, dividing them into three main groups:
- lexical means of temporal relations’ expression, which include adverbs with temporal
semantics, nouns, and etc., the purpose of which is seen in specialization of temporal relations,
expressed by time forms;
- morphological means of temporal relations’ expression, which primarily include time verb
forms, forming the core (the center) of the functional and semantic fields of temporality;
- lexico-syntactical means of temporal relations’ expression, which include word combinations
and sentences with the temporal semantics [14].
Place as well as time is also an object of research, however, the fact that linguists have not
worked out a single definition of place yet, accounts for numerous approaches into the study of this
category.
Thus, in the «Stylistic encyclopedia of the Russian language» by M. Kogina textual place (or
locality) is defined as a textual category, becoming an inherent property of all objects of the reality, that is
why spatial characteristics are attached to those objects, which may be of no spatial character at all [19].
In B. Obama’s presidential interview there can be distinguished both autosemantic adverbial
modifiers of time, leading away the reader deep into the country’s history and being, as a rule, expressed
by means of the events’ time indicators with the use of an exact date or time period:
- And what’s happened over the last 20 years is - actually longer than, probably over the last
30...; We know that what we did in December...; And that was incredibly important for not just the
economy in the 30s. [O24];
and sinsemantic ones, which direct the reader in the inner chronology of events and either point
the time realms or correlate them with the conventional time reference point, which, in its turn, may
coincide with the presidential term of the head of state in power:
- ...that will be finished in 2015...; We’ve made progress since the start of this recession back in
2008 <...> I think that everybody understands that we went through a once-in-a-generation crisis. [O25].
It should be noted, that monotemporality in B. Obama’s presidential interview is expressed by
the indicative mood of a verb in the present tense form (The Present Indefinite):
- ...we’re taking every precaution <...> whenever we see a threat that we think it is specific
enough that we can take some specific precautions within a certain timeframe, then we do so. [O27].
A peculiar property of the discursive time in the presidential discourse is its multidimensionality,
which gives the discursive time a property of reversibility and a property of intermittence, the latter falls
into stages, episodes and events.
A striking example of multidimensionality of the discursive time in the English speaking
presidential discourse of today becomes a war in Iraq and the spread of terrorism, the fight with which
became a priority of external affairs for many USA presidents. However, the final stage of this fight comes
with the first presidential term of B. Obama:
- I said I’d end the war in Iraq; I did. I said that I’d go after al-Qaida and bin Laden; we did.
[O26].
A high degree of textual enrichment with the temporal and local markers distinguishes the
president’s B. Obama interview, examples of which indicate, that spatial characteristics, employed in his
speech, represent, mostly, the USA:
- Trade deals with Korea and Panama and Columbia can create tens of thousands of jobs here
in the United States. [O25];
while the time markers denote, that the president Obama is in power for the moment of the
discussion:
-...my job as a president right now, my biggest priority is to make sure that... [O26].
For a long time the category of modality was studied on the sentence level only, but recently
there have appeared studies, devoted to the research of this category, regarded as a textual category
[18; 17; 6; 4], with the main task of treating modality of a statement from the position of a text, realizing
those general rules, which are absent on a sentence level only.
A variety of approaches to the research of modality accounts for its complexity and
extensionality, though, many linguists today agree in opinion, that there should be distinguished two
types of modality: objective and subjective.
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Objective modality, on the opinion of a linguist A. Krivonosov, is reflection of objective
connections, which are present in the situation in question, placed in immediate intermediate
interrelationship [10].
Subjective modality according to this linguist denotes a degree of reliability of one’s thoughts
expression; this modality «reference» is evaluative relation of a speaker to the degree of awareness,
placed higher than objective connections [10].
A similar opinion is expressed by another researcher V. Vinogradov, who claims that “the
indicative mood makes up the background, on which modal meanings of forms are understood and
evaluated” and “it is needed for simple narration, negation or affirmation of an action in the past, present
and future. The forms of the indicative mood are “objective” [1]. Subjective modality according to this
linguist is of the facultative character and is distinguished by its evaluation; the following statement is
supported by Vinogradov’s words: «Modal verbs and particles may turn the meaning of a direct
affirmation or negation of a fact into the one, bearing the meaning of uncertainty, ambiguity and even
unreality of one’s actions» [1].
Thus, there should be distinguished the following means of expression of two types of modality:
the usage of the indicative/subjunctive moods as the basis of the modal construction of a text - in case of
objective modality; the usage of modal verbs, which may acquire evaluative shades of meanings [15]; as
well as modal particles and modal verbs with modal meanings [1] - in case of subjective modality.
In B. Obama’s presidential interview objective modality is expressed by means of the verbs to
think and to believe in the form of the indicative mood either in the present or past tense forms (The
Present/Past Indefinite):
- I had hesitated on gay marriage – in part, because I thought civil unions would be sufficient
<…> When I think about – members of my own staff who are incredibly committed, in monogamous
relationships, same-sex relationships <…> And what I believe is the free market is – the greatest force –
for economic prosperity on earth. [O24].
Subjective modality in B. Obama’s presidential interview is marked out by the use of the
following expressions to make sure and to be required, as well as the modal verb can in the present
tense form, which adds more assurance and obligation to the president’s statements.
-...smart cuts in government programs that we can no longer afford <…> making sure that
we’re eliminating waste and fraud in programs like Medicare, but still making sure that we’ve got our
investments in education, our investments in science and technology <…> making sure that they’re
paying a little bit more for a balanced deficit reduction plan <…> own up to some of the responsibilities
that are required if you’re President of the United States <...> I can’t speak to Governor Romney’s
motivations... [O25].
Nowadays there is no single point of view in regard to textual categories’ composition, however,
there is a fact, accepted by mostly all linguists, that the main characteristics of a text are made up of two
categories: integrity and coherence [23], because in most cases the terms «integrity» and «coherence»
are treated as synonyms.
Every text has some general idea, which has to be realized, and it is this idea, that makes
integrity of a text one of its most principal and important properties. The idea embraces the text as a
whole – from the beginning and up to its end, having influence on its structural properties [23].
The major means of expressing the category of integrity are means of local and global
coherence, described in detail in the thesis of V. Kornev «Means of local and global coherence of the
publicistic text (on the example of the German political commentary)» [9].
Local coherence according to V. Kornev, is expressed, as a rule, by means of numerous deictic
means, which perform both anaphoric and cataphoric functions; as well as recurrence and a number of
syntactical means, among which there can be distinguished syntactical parallelism and syntactical
repetition [9].
Among the main means of expressing global coherence V. Kornev singles out isotopy, when the
lexemes with the same semes are repeated in different parts of a text and penetrate into the whole
structure of a text; and distant repetition of syntactical constructions, which is used in a text’s fragments,
placed at a considerable distance from each other [9].
Functioning of isotopy as a means of global coherence in B. Obama’s presidential interview is
distinguished by the individual manner of selecting key words, realized in the following lexemes job,
economy, president and Washington, which, becoming the links of the isotopic network, penetrate into
the whole text of the president’s interview and realize its main macromessage personal evaluation of
presidency:
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- I’m a better president now <...> This is not a job where there’s a manual <...> because the
economy is still at a place with a lot of folks out of work <...> I do think there were a lot of people who
hoped I could change Washington culture. [O27].
Speaking about distant repetition, it should be noted, that in B. Obama’s interview there can
found macromessages, which present the key directions of B. Obama’s both home and foreign policies.
A war with terrorism makes one of these macromessages, which got the public of the USA
troubled and became a starting point of this war, the fact, which accounts for the use of distant repetition
of such lexemes as extremists, bin Laden, Al Qaeda, to kill in B. Obama’s speech:
- I’ve been very clear that even with the death of bin Laden, even as weakened as Al Qaeda
is — if you have a bunch of extremists who are trying to kill civilians... [O24].
The second group of examples of distant repetition includes lexemes, which represent the
national values, being important for any American president, for example, equals and fairness:
-...in this country we’ve always been about fairness. And treating everybody as equals... [O25].
Local coherence in B. Obama’s presidential interview is either represented by lexico-grammtical
means, such as tense forms of a verb (a), anaphora (b) and kataphora (c):
- What I’d say (a) to that voter is who is more likely to fight for middle-class families to make
sure that they’ve got long-term security?<…> But Governor Romney’s policies would make things
worse for middle class families and offer no prospect for long-term opportunities for those striving to get
into the middle class <…> when I’m in town – and have Michelle and the girls (b) there – They are my
balance and they keep me grounded <…> He is very smart, very capable man <…> There is no doubt
that Justice Roberts (c) decided that it would be very damaging for the court and the country to overturn
this law. [O26].
or syntactical means, such as parallel constructions (a) and phrasal repetition (b):
- And the policies I’m offering are ones that have been proven in the past to help middle-class
families (b) to achieve their dreams <…> There are some proposals that they put forward that we’re not
going to compromise on because I believe it would be bad for the country and bad for middle-class
families (b) <…> Is it going to be Governor Romney (a) and his proposals that mirror the kinds of
proposals that got us into the mess <…> or is it going to be a president (a) who is interested in making
sure that college is affordable for that voter’s kids. [O24].
An interesting case of the individual use of recurrence, functioning as a lexico-grammatical
means of local coherence in B. Obama’s interview, is the indication of Civil Rights movement, which
inspired the president during his work in the South Side of Chicago, the city the problems of which did not
leave B. Obama indifferent:
- And there was a group of churches out on the South Side of Chicago that had come together
to form an organization to try to deal with the devastation of steel plants that had closed <…> That way I
came to Chicago in 1985 was that I was interested in community organizing and I was inspired by the
Civil Rights movement <…> That if there is a child on the South Side of Chicago that can’t read, that
makes a difference in my life <…> the Civil Rights movement has a powerful hold on me. [O24].
Thus, analysis of B. Obama’s interviews reveals the following peculiarities of various
grammatical categories’ functioning.
Time relations in the president’s interview are presented by monotemporality with the indicative
mood in the present tense form (The Present Indefinite), becoming the main tense form of narration with
auto- and sinsemantic adverbial modifiers of time, functioning as its markers.
The discursive time is characterized by multidimensionality, with the main markers being
expressed in the form of brief reference information or time indicators.
A striking example of the discursive time’s properties of reversibility and intermittence realization
becomes a war in Iraq, because its period of development spread out on several presidents’ of the USA terms,
among which the president’s B. Obama one was the last to put an end to this war. That also accounts for
numerous temporal and local markers, which characterize B. Obama’s presidential interview.
An individual approach to expressing the category of integrity in B. Obama’s presidential
interview is revealed through the use of spatial characteristics, setting the matter mostly in the USA; and
time markers, indicating the period of B. Obama presidential term.
Modality in B. Obama’s presidential interview is displayed by both objective and subjective
types, where the former is characterized by the use of the indicative mood in the present and past tense
forms (The Present/Past Indefinite); and the latter is marked out by the use of such expressions, as to
make sure and to be required with different modal shades of meaning; and the modal verb can in the
present tense form as the main lexical means.
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The category of integrity is expressed in B. Obama’s presidential interview through the use of
various means of both global and local coherence.
The means of global coherence include the individual selection of the key words, which become
the links of the isotopic network and display the main macromessage of the president’s interview; and
distant repetition, strengthening the connection between an interview’s paragraphs.
The means of local coherence consist of two groups: lexico-grammatical and syntactical.
The first group functions through the use of the subjunctive mood in the present tense form in
the construction would + infinitive; and the use of anaphora and kataphora, where the latter becomes
an individual peculiarity of B. Obama’s interviews, as this means is rarely found in presidential interview
at all. One more means, namely, recurrence, presents interest as it is distinguished by an individual
choice of an event.
The second group is made up of phrasal lexical repetition, which helps the president keep the
public’s attention on such significant for the American linguoculture key lexemes as middle-class
families and long-term; and syntactical parallelism, recognized as a strong means of coherence, helping
to attract the public attention to the burning issues discussed in the president’s interview and enhance the
effect of persuasion, by making parallel connection through sentences’ comparison.
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IDENTIFICATION OF SEMANTIC REPRESENTATIONS OF GREY COLOUR
OF MIDDLE-SCHOOL STUDENTS
(ON THE BASIS OF FREE ASSOCIATIVE EXPERIMENT)
Barysheva Ya. A., Pokryshchenko A. A. 
Eurasian Linguistic Institute (Moscow State Linguistic University)
Russia
Abstract
The article analyses the answers received in the course of associative experiment for the word “grey”
held among middle-school students of MBEI of Irkutsk of liceum No. 3 allowing to reveal the real meaning
of the colorative "grey" existing in consciousness of modern school students are analyzed and also to
track age dynamics of semantic representations of grey color at the present stage.
Keywords: associative experiment, respondent, colorative, associate, semantic areas, evolution.
Аннотация
В статье анализируются полученные в ходе ассоциативного эксперимента реакции школьников
среднего звена МБОУ г. Иркутска лицея № 3 на слово-стимул «серый», позволяющие выявить
реальное значение колоратива «серый», существующее в сознании современных школьников, а
также проследить возрастную динамику смысловых представлений о сером цвете на современном
этапе.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, респондент, колоратив, ассоциат, семантические
области, эволюционирование.
Цветовая картина мира имеет своё выражение не только в цветообозначениях,
пословицах, поговорках, метафорах и фразеологизмах, но и «в вербальных ассоциациях,
вызванных тем или иным цветообозначением» [1; c. 24].
Общепризнанно, что ассоциации возникают в процессе собственного опыта каждого
человека, а потому «восприятие цветового образа вариативно и обусловлено национальным
мышлением, культурой, традициями, обычаями, а также психофизиологическими особенностями
информантов» [2; c. 46].
С целью выявления реального значения колоратива серый, существующего в сознании
современных школьников, а также сопоставления словарных дефиниций исследуемых
цветообозначений с эталонами, существующими в сознании носителей русского языка, нами был
проведён свободный ассоциативный эксперимент, который способствовал раскрытию системности
и уникальности цветового образа в культурной традиции русского народа.
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В данной статье производится анализ данных, полученных в результате свободного
ассоциативного эксперимента, который проводился в два этапа, среди учащихся среднего звена
лицея №3 г. Иркутска в октябре-ноябре 2013 года.
В свободном ассоциативном эксперименте приняли участие 463 информанта в возрасте
от 10 до 15 лет: 112 – 5-е классы, 110 – 6-е классы, 119 – 7-е классы, 122 – 8-е классы.
На первом этапе участникам эксперимента предлагалось записать 3 первых пришедших
им в голову реакции (слов, словосочетаний, предложений) на слово-стимул серый (см. рис. 1).

Анкета
ФИО ______________________________________________________________
Возраст ___________________________________________________________
Пол
М
Ж
Класс ______________________________________________________________
Город _____________________________________________________________
Дата ______________________________________________________________
Здравствуй, дорогой друг!
Напиши, пожалуйста, какие ассоциации, характеристики (это могут быть как имена
существительные, глаголы, имена прилагательные, наречия и т.д., так и словосочетания,
устойчивые выражения и т.д.) приходят тебе в голову в связи со словом «СЕРЫЙ». Укажи не
более трёх характеристик, ассоциаций. При этом ты должен писать предельно быстро, не
раздумывая.
Быстрота твоих реакций является обязательным условием работы в эксперименте.

1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________

Рис. 1. Образец анкеты для ПЕРВОГО ЭТАПА эксперимента
При резюмировании результатов эксперимента учитывались все ассоциаты, в том числе и
единичные.
В ходе эксперимента было получено 1389 ассоциативные реакции, имеющие различную
частоту (от 136 до 1). При обработке данных сходные по смысловому содержанию ассоциаты
обобщались.
Ассоциаты, образующие группу 1) «Цвет», – самая многочисленная семантическая
группа, которая включает в себя (помимо непосредственно цветовой палитры) окрас животных,
предметы одежды, объекты и части человеческого тела искомого цвета. В количественном
отношении это 687 ассоциаций, т. е. 49,46% от всех полученных реакций.
Объединённые ассоциаты (183 реакции, 13,17%), обозначающие явления природы,
погодные условия, такие как небо, туча, снег, туман, дождь, пасмурная погода и др., которые у
школьников среднего звена ассоциируются с серым цветом, составляют группу значений 2)
«Природа, погода».
Следующая группа ассоциатов, объединяющих чувства, эмоции и состояние человека,
включает такие реакции, как «угрюмый, скучный, нудный человек, сердитый, без настроения и мн.
др.». Количество данных реакций достигает 150, что составляет 10,80% от общего числа. Это
позволяет нам выделить группу 3) «Характер, качества, психоэмоциональное состояние
человека». Данный факт находит своё подтверждение в работах психологов, которые давно
установили, что длительное влияние серого цвета может вызвать у человека состояние тоски,
депрессии, отчаяния и безнадёжности [3; 4; 5]. Это объясняется тем, что серый цвет воплощает
абсолютный покой и в этом смысле является полной противоположностью абсолютному движению
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[6; c. 146], и поскольку он рождается равновесием тонов белого и чёрного, то не может дать
«внешнего звука и движения», а лишь ощущение «безутешной неподвижности». Чем темнее
серое, тем оно «беззвучней и бездвижней», тем больше безутешность становится «удушающей»
[7; c. 76].
По итогам эксперимента получены 114 ассоциатов (8,24%), в которых указывается такая
характеристика серого цвета, как безликость. Ассоциаты данной группы актуализируют признак
4) «Неприметность, безликость». Подчеркнём, что любители серого цвета хотят всегда
оставаться незамеченными, надеть на себя, словно в сказке, серую «шапку-невидимку» [8; c. 129]
и стать невидимыми, «отгородиться» от действительности.
Реакции «жизнь, будни, обыденный, однообразие, обыкновенный и др.» репрезентируют
группу 5) «Монотонная, повседневная жизнь». Действительно, серые будни проходят без
взлётов и падений. Серый цвет может маскировать, замедлять и, в конце концов, «вытеснять
жизнь» [9; c. 129]. В количественном отношении это 45 ассоциаций, т. е. 3,24% от всех полученных
реакций.
В процессе познания окружающего мира человек неизбежно оценивает явления и факты
действительности, выражая своё отношение к ним, что находит отражение в языке. Группа 6)
«Оценка кого-либо, чего-либо» репрезентирована ассоциатами, содержащими оценки
испытуемых (34 реакции, 2,45%), например: «медленный, плохой, бледный и др.».
Кроме того, участники эксперимента указывают и на физическое состояние человека:
серые руки, болезненный, безжизненный, бледный, боль (18 реакций, 1,30%). Учёными в области
медицины уже давно установлено, что кожа человека является зеркалом его здоровья и души.
Цвет человеческого покрова выполняет функцию отображения состояния его внутренних органов,
а также состояния всего организма в целом. Вышеупомянутое позволяет определить данные
ассоциаты в группу 7) «Болезнь, нездоровье».
В ходе эксперимента получено 17 ассоциативных реакций (1,22%), связанные с
различными временными отрезками суток («темнота, мрак, ночь, вечером, утро и др.»), что
доказывает значимость данного аспекта жизни для человека. Смеем предположить, что выбор
данных ассоциатов обусловлен, прежде всего, способностью колоратива серый, как «посредника
между светом и тьмой» [10; c. 129], передавать семантику как светлых, так тёмных оттенков цвета.
В связи с этим, считаем целесообразным выделить группу 8) «Время суток».
Анализируя реакции, данные на слово-стимул серый, мы обнаруживаем, что 1,22%
реципиентов (17 реакций) дают ассоциаты, формирующие группу 9) «Убогость, нищета».
Отметим, что и немецкий психолог Г. Браэм в своей работе подчёркивает, что серый цвет
является цветом проблем и нищеты [11; c. 129].
На стимул серый 0,86% испытуемых дали реакции «седой / серый цвет волос/ серые
волосы/ цвет волос бабушки», что даёт нам полное право выделить группу 10) «Старость». Это
связано с тем, что серый цвет у школьников ассоциируется со старостью и старением.
Лексема серый у информантов (4 реакции, 0,29%) ассоциируется с элегантностью,
красотой, роскошью, поэтому мы считаем правомерным выделение группы 11) «Стиль / мода».
Так, с наступлением XVIII века серый цвет, будучи элегантным и девически-романтичным, прочно
вошёл в моду и уже, по сути, никогда не сдавал своих позиций. Год за годом модельеры, выбирая
цвета сезона, вторили: «Серый в моде». Историк моды М. Скуратовская в своей статье «Серая
роза» пишет, что серый цвет может уйти на короткое время из моды, а потом «вернуться вновь и
торжествовать целое десятилетие» [12].
Важную роль в жизни человека занимает его прошлое. С серым цветом у информантов
связаны представления о делах давно минувших лет. К примеру, на мысль респондентов приходит
выражение «седая старина». Поэтому мы находим необходимым выделить группу 12) «Прошлое»,
представленный 2 ассоциатами, что составляет 0,14% от общего числа.
Единичные (индививидуальные) ассоциаты составляют 7,63%. Следует отметить, что 81
из 106 реакций связаны с именем Сергей. Объясняется это тем, что форма имени совпадает с
формой слова серый. Такой высокий процент данной группы служит доказательством
несформированности представлений о цвете.
Итак, анализ данных свободного ассоциативного эксперимента среди учащихся среднего
звена позволил нам выявить следующее содержание колоратива серый: «Цвет»; «Природа,
погода»; «Характер, качества, психоэмоциональное состояние человека»; «Неприметность,
безликость»; «Монотонная, повседневная жизнь»; «Оценка кого-либо, чего-либо»; «Болезнь,
нездоровье»; «Время суток»; «Убогость, нищета»; «Старость»; «Стиль / мода»; «Прошлое».
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Процентное соотношение значений колоратива серый можно представить наглядно в
виде диаграммы (см. рис. 2).

Прошлое;
Индивидуальные
Время суток;
0,14%
ассоциаты;
1,22%
7,63%
Оценка кого-либо,
чего-либо;
2,45%
Старость, мудрость;
0,86%
Убогость, нищета;
1,22%
Монотонная,
повседневная
жизнь;
3,24%
Неприметность,
безликость;
8,21%
Характер, качества,
психоэмоционально
е состояние
человека;
10,80%

Стиль;
0,29% Больной, бледный;
1,30%

Цвет;
49,46%

Природа, погода;
13,17%

Рис. 2. Соотношение значений колоратива СЕРЫЙ по количеству ассоциатов
(1389)
По итогам первого этапа эксперимента нами были выделены 12 семантических областей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Цвет (Ц);
Природа, погода (ПО);
Характер, качество (Х);
Неприметность, безликость (Н);
Монотонная жизнь (Ж);
Оценка кого-либо / чего-либо (О);
Болезнь, нездоровье (Б);
Время суток (ВС);
Нищета; убогость (У);
Старость, мудрость (СТ);
Стиль, мода (С);
Прошлое (ПР).

Данные области были взяты для второго эксперимента. Участникам были предложены
карточки, в которых необходимо было проставить цифры от 1 до 12 в порядке значимости в
представлении серого цвета. В случае если вариант не подходит не под одну из 12 областей,
была отведена дополнительная колонка, где можно было вписать свой ответ (см. рис. 3).
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Здравствуй, дорогой друг!

Напротив каждой из представленных категорий (ассоциаций) со словом
«СЕРЫЙ» проставь, пожалуйста, цифры от 1 до 13 по степени их значимости для
тебя
(1 – наиболее значимое,13 – наименее значимое).
ФИО

Категории ВС

Б

Ц

С

СТ

Возраст

Пол

Класс

Город

Дата

____ лет

М Ж

__ «___»

Иркутск

__.11.2013

ПО

Н

Х

Ж

О

У

ПР

Другое
(укажите
что)

Значимость
(от 1 до 13)

Рис. 3. Образец анкеты для ВТОРОГО ЭТАПА эксперимента
В определении рейтинга значений учитывались первые три позиции, так как они являются
наиболее информативными при выборе приоритетов (см. таблица 1).
Таблица 1
Рейтинг значений колоратива СЕРЫЙ по трём ведущим позициям
среди учащихся 5-8-х классов
Позиция/
количест
во

Друг
ое

О

У

ПР

Н

Ж

СТ

С

Х

ВС

ПО

Б

Ц

1

8

9

12

15

15

23

13

20

35

35

17

60

179

2

7

15

15

34

20

25

40

44

41

50

54

53

43

3

6

19

23

19

33

39

45

36

36

35

56

48

46

441

7,00

100,00%

1,59

14,
33
3,2
5

16,
67
3,7
8

22,
67
5,1
4

22,
67
5,1
4

29,
00
6,5
8

32,
67
7,4
1

33,
33
7,5
6

37,
33
8,4
7

40,
00
9,0
7

42,
33
9,6
0

53,6
7
12,1
7

89,33
20,26

Эксперимент показал, что на современном этапе эволюционирования рейтинг значений
колоратива серый выглядит следующим образом (см. рис. 4).
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20,26

Цвет
Болезнь, нездоровье
Природа, погода
Время суток
Характер, качество
Стиль, мода

12,17
9,60
9,07
8,47
7,56
7,41
6,58
5,14
5,14
3,78
3,25

Старость, мудрость
Монотонная жизнь
Неприметность, безликость
Прошлое
Нищета, убогость
Оценка чего(кого)-либо
Другое

0,00

1,59
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Рис. 4. Рейтинг популярности значений колоратива СЕРЫЙ (%)
Таким образом, результаты проведённого ассоциативного эксперимента свидетельствуют
о том, что у школьников среднего звена восприятие серого цвета практически совпадает с
эталонами, выведенными на основе реакций взрослого человека, что говорит об эрудированности
школьников. В процессе познания мира, а также многостороннего восприятия действительности в
условиях широкого информационного поля у школьников формируются свои смысловые
представления. Мы видим, что некоторые полученные смысловые значения школьников отличны
от толкований в словарях. Следовательно, можем судить об эволюционировании значений
колоратива серый. Эксперимент среди школьников 5-8-х классов подтверждает тот факт, что
центральным значением серого цвета служит указатель прямого предметного значения. Наличие
сравнительно
большого
количества
второстепенных
значений
служит
практическим
подтверждением интеллектуального потенциала школьников среднего звена.
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ON THE PROBLEM OF THE ARTISTIC FUNCTION OF ADDRESSED
MONOLOGUES IN SPEECH STRUCTURE OF MODERN KARAKALPAK NOVELS
Bekbergenova Z. 
Karakalpak State University named after Berdakh
Nukus, Uzbekistan
Abstract
Monologues as verbal-artistic types by the function are divided into two forms: internal (voiceless) and
external (voiced). The structure of artistic work often includes addressed monologues. Such Russian
scientists as V.V. Vinogradov, G. Vinokur, L.P. Yakubinskiy, I.V. Nesterov, uzbek literary experts Zh.
Solizhanov, E. Khudayberdiev devoted their scientific-theoretical investigations to the research of the
given form of verbal-artistic type. In the article a detailed research of addressed monologues which are
used in the works of well-known karakalpak writers as T. Kayipbergenov in the novel “Apple of the Eye”
and K. Mambetov in the novel “Busted people” is given.
Keywords: addressed monologues, of the artistic function, in speech structure, psychology of
personages, narration, replica, character, hero, author’s remark.
Аннотация: Монологи, являясь одним из словесно-художественных типов, по выполняемой ими
функции в произведении делятся на две формы: внутренние (безголосые) и внешние (голосовые).
Структура художественного произведения часто включает в себя и обращенные монологи.
Изучению данной формы словесно-художественного типа посвятили свои научно-теоретические
исследования такие русские ученые как В.В.Виноградов, Г.Винокур, Л.П.Якубинский, И.В.Нестеров,
узбекские литературоведы Ж.Солижанов, Е.Худайбердыев. В настоящей статье дано подробное
исследование
обращенных монологов, использованных в произведениях известных
каракалпакских писателей Т.Каипбергенова в романе «Зеница ока» и К.Мамбетова в романе
«Разоренный народ».
Ключевые слова: обращенных монолог,
художественной функции, речевой структуре,
психология персонажей, повествование, реплика, характер, герой, авторская ремарка
In most prose works written in a narrative style , direct speech of characters found in the form of
dialogues and monologues and a unilateral (private) replicas. Academician V.V Vinogradov writes: " ... in
the literature are widely used, sometimes with comments inserted into the fabric of the plot, the
subjective and stylistic forms of speech, not only related to the dialogue, but monologue - and aimed at
solving the characteristic image of the character - subject of speech" (1.25).
Correctness of scientist opinions confirmed that the monologue utterance along with dialogic
speech takes place in reality and in fiction.
The speech activity of one of the communication parties is noted in the monologue. Monologues
as a private replica acts as a complete statement or summary of one of the characters not associated
with the speech of other characters.
Literary critic I.V.Nesterov indicates the facing and secluded form of monologues: "First included
in the communication between people, but differently than a dialogue. Monologues addressed certain
way affect the recipient, but it does not require a prompt, momentary voice response. Here one of the
participants of communication is active (acts as continuously speaking), all other passive (just listeners).
At the same time the addressee of monologue may be an individual, and infinitely large number of people
(public speaking politicians , preachers, judicial and rallies speakers, lecturers). In such cases there is a
hierarchical privilege of speech owner" (5.129-130). Renowned scientist L.P.Yakubinsky writes: "Cases of
"conversation" are peculiar to society at a certain culture level; in other circumstances, hearing the
monologue is determined by other circumstances of importance, however, and for every cultural level:
custom, ceremony, ritual. Someone who has the power or special authority is usually listened generally in
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an environment inspiring impact that implies a certain passivity perception or predominantly sympathetic
response when erupt mainly "assents" replica" (9).
"Addressed monologues (unlike replicas dialogue) is not limited in scope, usually thought over
beforehand and clearly structured. They can be spoken repeatedly (while keeping the meaning), in
different situations. For them equally favorable acceptability as an oral and written form of speech.
Monologue, in other words, much less than dialogic speech, limited with time and place of speaking, it is
easily extended to the width of human existence. Therefore, monologue speech can perform a
monologue as the concentration out situation meanings, stable and deep. Here is a definite advantage of
it from dialogue replicas" (5.129-130).
Addressed monologues served as disclosure features of speech and character thoughts, as
well as giving the imagery, narration and reconstruction of events before the reader's eyes. Maybe so the
Russian scientist, Professor G.Vinokur calls the dialogic speech of comedy characters of A.S Griboedov’s
"(Gore ot Uma) as monologues and academician V.Vinogradov calls the dialogic replica of conductor
Stychkin ( story (Horoshiy Konets) "The Good End ") and private replicas (story (Sledovatel)
"Investigator") as monologues" (8.291).
Uzbek literary critic Zh.Solizhonov in his doctoral dissertation, "The Poetics of artistic speech of
Uzbek prose of 80-90ies of XX century " refers to the external (voice) Burhan monologue speech at the
funeral of Kadir – partisan, the speech by former director of MTS Zorin in the farm meeting "Akbarabad "
performance of the head area Musamuhammedova before girls-tractor drivers, who arrived for mastering
of the steppes Ashshy and Burizhar in the novel "The Eternal Struggle" of M.Mansurova writer and notes
that these monologues is a direct appeal to the audience, and estimated relation of the listener to the
speaker, his mental state at the moment" (6.75).
In some cases, monologues will not be so easy addressed to any addressee found in the
structure of the speech of the prose work, separated from the dialogue. The complexity of the
circumstances that between dialogic and monologic replicas there are no definitive and absolutely clear
boundaries. Nevertheless, the distinction between dialogical and monologue replicas in speech structure
of art has an important role.
Literary critic E.Hudayberdiev indicates the feature of external monologue addressed to the
majority of the listeners: "In the literary work the speech of character, addressed to the other, or inner
self-talk is called as a monologue. There are many manifestations of the monologue. The character
speech given as a direct address to the other is called as a monologue of open form" (7.119).
As you can see, addressed monologue is an integral part of human life. Having peculiar force
influence, reliability and attractiveness the addressed monologue inspires, pleases the listener or excites
in him a feeling of anxiety and worry. Opportunities of addressed monologue are widely represented in
the speeches of famous people before the people at various meetings. In the work of T.Kaipbergenova
we can find examples of using open external addressed monologue in speech Zhumagul ( in the novelromance "Karakalpak Daughter"), Murat - Shaykh , Zhandos-bii, Maman-bii, Aidos-bii, Askar-bii, Mamitbii, Ernazar Alakoz (in the novels "The Legend of Maman- bii", "Miserable", "Obscure" and in the trilogy
"Novel about karakalpaks").
In the work of K.Sultanova applied the open form of addressed external monologue as through
the speech to the people of the old woman Nazli (novel "Akdarya"), the head of the coast of the river
Tallik Kulimbet–bii and Yesengeldi-bii (novel "Ajiniyaz"). If well-known Uzbek literary critic I.Sultan writes:
"external monologue serves to further development of work events, showing the relationship to the past
or happening, assessment of the environment and the people", but in Karakalpak prose of recent years
along with the external ("voiced", ie "pronounced") monologue also productively used inner monologue
("voiceless", ie an unpronounceable) which is called addressed monologue. Examples of the use of
different forms of external and internal monologue can be found in the novel "Zenitsa Oka” (Apple of eye)
by T.Kaipbergenov, “Porog” (”Threshold") by O.Abdirahmanova "Hurliman" by H.Otemuratova, (logovo
nechisti) "Lair of evil" by A.Abdieva etc.
Paying attention to the speech of Zhaksylyk Dauletov before the participants of regional
assembly, which characterizes the beginning of the development of events in the novel by
T.Kaipbergenov "Zenitsa Oka” (Apple of the eye):
" - I did not like the self-praising speech of Serzhanov in today’s meeting - he said , changing
the tone. - Very few things are praiseworthy in his leading state farm “Zhanalik” (News), as he says! By
the instructions of the regional commitee party, I visited the farm "Zhanalik" and got acquainted with the
work. The fate of the farm has become very similar to the fate of the Amu Darya, which I have just
mentioned. Like water, stagnant for many years with no current ... In truth, over the past seven or eight
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years thereis no progress. Even there is a retreat from progress. According to several indicators also
there is a decrease to the level of the past ten years, but there is no growth. But the plans are
implemented on the report every year. This year's indexes are higher in comparing to last year. It is easy
to understand such secrets "of plan implementation". But Serzhanov thinks that he is the only one who
knows it. That's what we need to consider these things. Where are these secrets from? How are the
annual plans implemented? To tell the truth, the farm stands in one place without progress. It's like the
water of the Amu Darya, with stagnant flow. If exploring the work of the farm futher, we can see that the
worthless indexes are shown as the highest achievements and under the banner the indexes are
announced... (2.9-10).
The novel's hero Zhaksylyk Dauletov in his monologue speech of his prolonged speech before
the participants of the regional meeting openly points to the hypocrisy and flattery, deceit and annotations
in Yerzhan Serzhanov’s work, where he becomed a witness, and thus, the status of state farm "Zhanalik
is compared with seared Amu Darya riverbed. Addressed monologue speech of Dauletov before the
majority as a result releases Serzhanov from position and election himself to the position of the farm
manager.
Speech of foreman Dalibay Sultanov - one of faithful worker to former farm manager Serzhanov
containing mocking appeal to most secretary of district committee party of Nysan Hakimov calling for
discipline, the speech of one of the elders of the village old man Khudaibergen who was agreed with the
releasing of Serzhanov from the position and supporting the election of Zhaksylyk Dauletov as director of
the farm can be cited as an example of private replica in the form of characters monologue speech from
the first person addressed to the group of listeners.
Facing the most listeners in the first person monologues transmitted through his own "I"
characters in the novel "Zenitsa Oka” (Apple of the eye)", as referred to above, interwoven with brief
remarks of other characters, reminds dialogic replica. But the reason that we refer them to the
monologues - is that these replicas differ in scope, but also have a complex composite structure. Also do
not require listeners to answer the mandatory statements for saying.
In the novel monologue speech of each character, facing the majority of listeners, connected in
series with a similar speech of other characters through the author's remark. This method has a positive
effect on the development of the storyline works. If, during his tenure as director of the state farm
Serzhanov refers to his subordinates, " friends", "family", "brothers", during the liberation of this post:
"Relatives, friends, - he said, - I heartily thank you. I grew up with you. My people, I will die if you tell,
Each of you worth more than my life. I agree with everything you say ..." (2:46).
Author’s explanations given between monologic speech of Serzhanov facing the most listeners
(" Serzhanov didn’t speak very loudly. But his voice was clearly audible even sitting in the last rows. His
voice was evident some grief, even crying notes. Utterring the last words, bowed all, putting both hands
on his chest and going out from the table and left the meeting") help to reveal the psychological state of
the character through the transmission of feelings that filling it. Despite the fact that in the above
examples and the author's remark and replica characters introduced briefly, and by extension, we
consider each of the monologue speech as a private replica, as for the listener it is not necessary to
respond to this statement or to argue with the speaker.
Oration characters in the novel "Apple of his eye" before the majority of the audience,
introduced by the author in the structure of an epic work for transmission the moments of speech at
meetings, reminds a dramatic monologue. Kazakh scientist H.Karimov explains the similarities and
distinctive features of addressed monologues from dialogues as follows: "Through individual speech at
the meeting revealed his character, because the character says about itself or other problems, after all,
he expresses his position, his view. And so it is somewhat similar to the dramatic monologue. A dramatic
monologue - closest to the dialogue among (other kinds) monologues. Dramatic monologue - it's actually
kind of dialogue with several layers of heated debate, where omitted replica. Showing features private
replicas, they are built on the principle of dialogue that has multiple layers" (3:32). Monologue dialogue
containing the statement of one character, Russian scientist G.P.Yakubinsky calls "false dialogue" (9).
In the structure of the epic novel "Busted people" of the writer K.Mambetov written on a
historical theme, you can also find facing monologues applied in the form of private personage replicas.
For example, in the first part of the story "The Disturbances", “Smuta” epic novel during a trip of Ismail
sultan and his retinue in Sumbile, leader of Sumbile, Ibragim Sultan has given him special attention, with
the six-winged yurt and slaughtering a calf.
According to folk tradition, the Sultan, placing the plate in front of him, eats one eye of calf.
Plucking the other eye, looks around, and turning to the others, said:
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" - There is an expression from early times - "Eyes are eaten by leaders. "Ibraim my son,
though you have father, but you're a person who is on everyone's mind. I will not step over you. Second
Eye - yours.
- My friend, Suyinish! The people have a saying: "Beauty of heroes - in his brow, beauty of
eloquence is in his palate." Let your brow always shines happiness. Thy brow.
- In the world of words skill you do not have equal. No wonder they say "Stick body hurts, the
word - the soul." Although you have not writting on foreheads (here: you are not given – B.Z.) the position
of the Sultan, but written in the palate. Palate is yours, take it, - he said.
- In fact, the ear - the inheritance of his son (here given: to son – B.Z.). As one orator said:
“Sultan has deaf ear, ear of his servants are better". If not the servant’s ear, although rumor bubbling as
Edil (Volga), but we did not hear. One ear is yours (younger) brother Salim, said, referring to the young
sultan, sitting in the middle.
- And the rest of you all your fathers are alive. You are not allowed to eat the head - he said,
returning the dish to owner (4:35-36).
A clever speech of Ismaila Sultan facing the majority of listeners, has been completely listened
by all sitting at the table dastarkhan means a deep respect for the governing of the country during the
Nogai community, but at the same time proves that he himself was a man worthy of such an attitude. In
Chapter 33, entitled "Before the Storm "novel". The Disturbance" Sultan Ismail calling his sons before his
death, along with her father's instructions gives them such an assessment:
" – Tinakhmet! You were the son, who had weight and age, and management. Further
management of the country is in your hands. Nobody can deprive your child. You all five were familiar to
me as my five fingers. Muhammad, although he wasn’t burly, but was clever. But he is not with us. May
his soul be in heaven. Remember, my son. Management of the country is not an extravagance. The
human race is more obeys the mind than force. Be good fellow, able to manage people wisely. You were
always with me - and when I was well and when I was bad. I do not expect you wrong. Do you have a
courage, forcing burn for country. Most of your brothers slacking, spending days in idleness. Grew up
pampered, not knowing the difficulties. I failed to bring up holding in severity. Let they will be your wings
in flight, tail at landing. Train them well-mannered.
Orisbek! Although the heart is hot, but boy, brought up by the old woman - mother. More
spoiled. Let him not to act thoughtless. The wild horse corrected by riding. Position as Nuraddin’s!.
Tinibay! He was more proud among fourbrothers, as falcon fighting over wildfow, stingy, quicktempered. He will not get around the scrapes. No future of sultan, fighting for the throne. Let him leave
this habit. No dog can be a lion. Let him live in harmony with the older brothers. Position of Keykabud’s
for him!
< ... > - Sons ! Always remember - we are the people, scattered as millet, sorghum sloping on
the plain place. Not disperse so soon as the door that has no handle. Most necessary for the people - it is
the peace. No war. War leads to death. Many people are died in war. The main thing - you need to
consent ...
Do not believe the hypocrisy of Crimea, spread gossip like a fox, creeping tail. Do not forget
that you can only trust a Russian . This is not only my covenant. This covenant of grandfather Musa, who
was walking on the path of justice. Think about it. What has been achieved in this world by Yusuf who
trampled covenants of fathers? If you listen to me, do not leave with the Russians, my children..!" (4.279280).
Right to probate of Ismail’s will was charged with Elmurat master of the word, honestly served to
Sultan all his life:
" - Dear people of mine, fortress was left without a sultan! Shaked walls of the fortress, lost his
head! Sultans generation choosed! Although I left from the mob, do not say that I imagined and gave a
speech in front of you! Although the number of Sultan’s generation reaches eight hundred, but the
number of ordinary people even more. And though my grandfather was a shepherd, I became a master of
words, with a sharp tongue. I can not complain about my happiness. By the power of the word i passed
through the door to honorable place. Honor of the people made me self-sufficient. With the help of red
language I went to the top from the foot. Although I could not be compared by force but I won the contest
by word. I was a friend of merciful sultan. Gave advices to help others. He listened to me . And so he
gave me on my hands a golden knife, which is used only in the last campaign of the Sultan. One horse
may not be enough for people for a lunch. But anyway it is ritual of our people. A person who receives a
gold knife must say the words spoken at the last breath of the main Sultan. These words were not heard
only by me, but also by three sons of Sultan that you are facing.
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- Make friends with countries that respect you! Great friend, whom you can rely on are
Russians !
- Do not start a war. Protect your country!
- Further words of Sultan were addressed to his sons. Learn about these words:
- Tinahmet was chief among my four sons. Let him take the position of chief sulta
- Let Orisbek get the next position of Sultan Nuratdin!
Give to Tinibayev the position of Kakabuda! (4.292-293).
- Thus, monologue speech of close friend and advisor of Ismail Elmurat the master of words
addressed to sultans and common people who had gathered on the occasion of mourning - was
supported by the majority of listeners.
- As in the most of the novel chapters, such as the release of the Circassian prince, who was
captured by Kazi as a result of piratical attack, presentation his daughter Malhuraba by prince as
expressions of gratitude, and his speech to the people (chapter "Son-in-law of his Majesty Sultan "),
oration of Tinahmet in front of executor, arrived in Sarayshyk on council (chapter "Karakalpaks"),
thoughtless speech to the people by Orisbek following Kayipnazar (chapter "Palace Dodge") may be cited
as addressed monologue.
Through the speech of each speaker is not transmitted only the originality of thinking, but at the
same time reveals the nature and the behavior of each of the characters.
In summary, we conclude that in the epic work the addressed monologue is mainly used in the
form of private replica. Private replica, firstly passed through the reference to the listener / group of
listeners like the first person, and secondly, does not require a response to this statement from the
others, and thirdly, despite the fact that it is a private replica of a unilateral statement, differs from a
replica with large volume, complexity of the structure.
Monologues addressed to most listeners, addressed to one listener or a group of people, serve
as a communicative function, disclosing the individual character and psychology of the speaker or listener
that carries a certain artistic function in the development of the story of an epic work.
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Abstract
The issues of recording and studying of Russian folklore in lower reaches of the rivers the Kolyma and
the Indigirka - in the north-east of Yakutia are considered in the article. Some peculiarities manifested in
the repertoire, influence of the language of the local peoples: Yukagirs, Yakuts are pointed.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы записи и изучения русского фольклора в низовьях рек Колымы
и Индигирки – на северо-востоке Якутии. Указываются некоторые особенности, проявляемые в
репертуаре, влиянии языка местных народов: юкагиров, якутов.
Ключевые слова: русский фольклор, старожилы, песни, былины, виноградье, двуязычие,
взаимовлияние
В свете изучения духовной культуры изолированных групп русского населения в Якутии и
для создания материалов по изучению народного творчества в вузовском преподавании на курсах
филологов и работников культуры предлагается данное исследование.
Русские начали селиться в Якутии с XVII в., а в устье реки Индигирки русские пришли с
Европейского Севера. Фольклор русских старожилов представляет особую часть русского
фольклорного наследия.
Остановимся на перечне экспедиций нашего института. Фольклорная экспедиция научноисследовательского института языка, литературы и истории при Совете Министров Якутской
АССР осуществлялась в 1946-е гг. ХХ в. в составе: Т.А.Шуба, Н.М.Алексеева – этнографа,
Н.А.Габышева – тогда учителя русского языка в Чокурдахе.
В рамках совместной фольклорной экспедиции ИРЛИ (Пушкинский Дом), Института
языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР в 1977 г. для подготовки сборника
«Фольклор Русского Устья» работала с С.Н.Азбелевым Ю.Н.Дьяконова. В 1888 г. Посещала
Русское Устье с экспедицией Л.Н.Скрыбыкина.
Следующие экспедиции Института гуманитарных исследований ЯНЦ состоялись в 2001
г., в 2005 г., 2014 г. силами сотрудников института. Они показывают, что устное народное
творчество русских старожилов своеобразно, прежде всего, основано на характере связей
русских старожилов с аборигенным населением. В начале декабря 2001 г. мы побывали в поселке
Чокурдах – административном центре района – и в селе Русское Устье. Летом 2005 г. экспедиции
института работала в Нижнеколымском улусе: в с. Походск, Колымское, а также, собственно – в
Черском. В декабре 2014 г. мы побывали на юбилейном празднике, посвященном 370-летию со
дня основания села Походск.
Фольклор русских старожилов низовьев реки Индигирки долгое время бытовал в отрыве
от материнского фольклора, не имел открытых связей с фольклором автохтонных народов, но в
последнее время многое изменилось. Фольклор русскоустьинцев утрачивает те старинные жанры,
которыми он ранее располагал, это – былины, исторические песни. Мы записывали воспоминания
пожилых людей о прежней жизни: особенности календарного обряда, характер повседневной
жизни; рассказы о животных, в основном, о собаках.
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В научной литературе довольно подробно сообщается о времени записи былин на
Колыме и Индигирке, указываются имена собирателей. Записи фольклора на Индигирке в конце
XIX – нач. ХХ в. проводили И.А.Худяков, В.М.Зензинов, Н.Д., Д.Д.Травины, М.А.Кротов.
Л.П.Кузьмина, З.А.Миронова в статье «Современный русский фольклор на Крайнем
Севере» делают подробный отчет об экспедиции Института общественных наук Бурятского
филиала Сибирского отделения АН СССР под руководством Л.Е.Элиасова 1973 и 1978 гг. [4, 177204], в этот период, замечают исследователи: «Традиционный фольклор живет полнокровной
жизнью». Таким образом, эта экспедиция еще застала традиционный фольклор в живом
бытовании. Вот что они пишут: «Большой интерес представляет репертуар традиционных
произведений, записанных в поселках Полярный и Походск. За очень короткий срок были сделаны
записи хорошо сохранившихся текстов исторических песен, сказок, легенд, преданий и даже
былин, хотя ив отрывках. Очень интересен цикл песен о Степане Разине: «Вниз по матушке по
Волге», «Песня про Степана Разина», «Из-под камешка речка проливается» и др. Записано
несколько вариантов песни «Соловей кукушку уговаривал» и такие, редко встречающиеся сейчас
песни, как «Монашенка» (вариант записи В.Г.Богораза-Тана), «Скакал Скопин с горы на гору», а
также лирические песни с оригинальными мелодиями «У зори-то, у зореньки», «Куда идти, тоску
нести», «Ханочка», «Соловей во саду» [4, 183].
Но уже после совместной экспедиции Института языка, литературы и истории Якутского
филиала СО АН СССР и Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в 1977 г. в
ходе подготовки академического издания «Фольклор Русского Устья» Ю.Н.Дьяконова отмечала,
что «выветривание традиционного фольклора <…> в наше время не менее интенсивно, чем на
Севере Европейской России» [17, 13].
Большую часть репертуара индигирцев записали Н.А.Габышев и Н.М.Алексеев, но
Ю.И.Смирнов насчитал всего 121 запись 37 эпических сюжетов [16, 30]. В сборнике «Фольклор
Русского Устья» приведено 648 произведений фольклора, из них былин – 25, исторических песен
– 23, балладных песни – 23, лирических песни – 14, игровых и плясовых – 16, свадебных песен –
25 [17]. В фольклоре нижнеколымчан – 21 произведение фольклора в 27 записях [12, 35].
Отметим публикации русских песен в Якутии в серии «Памятники фольклора Сибири и
Дальнего Востока». Так, в сборнике «Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока»
серии «Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока» представлены 5 песен, записанных на
Нижней Индигирке: «По мосту, мосточку, по калиновому», запись Зензинова, «Ваня белой,
кудреватый», «Во саду ли, в огороде», «Еще есть-то у меня-то, у молодца», «Из-под камешка
речка разливалась» из сборника «Фольклор Русского Устья»; 2 песни – с Колымы: «Из-под
каменю, из-под каменю», «Что не ласточка с моря прилетала», записи Богораза [10, 484].
Что касается сборника «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего
Востока», то составители его обращаются к записям В.Г.Богораза, Н.А.Габышева,
Ю.И.Смирнова – «Виноградье» – 4 произведения, одна песня из сборника «Фольклор Русского
Устья – «Уходили, походили коледушечки» [9, 559].
Составители сборника «Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего
Востока» привлекли материал из сборника «Фольклор Русского Устья – 5 песен: «У Сарфеи, у
премудрой», «Не вылетай, утка, из острова», «Хорош был жемчуг в ожерельях», «Ой вы, улички,
метитеся», «Во дворе, дворе» [11, 452].
Ю.И.Смирнов в сборнике «Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока» также
пишет об исполнителях фольклора, собирателях, и подытоживает: «Русские первопоселенцы, как
видно, обосновывались в устье Индигирки поодиночке или мелкими группами. Общий
фольклорный материал у них поэтому формировался постепенно, по мере установления тесных,
зачастую родственных связей друг с другом» [12, 27]. Что касается записей фольклора на Колыме,
то Смирнов также указывает собирателей, а относительно местного репертуара пишет: «Как и в
других местах Сибири, эпический репертуар Колымы и Анадыря по происхождению – смешанный.
Самой заметной частью его являются былины и исторические песни, также, наверное, занесенные
из восточной части Русского Севера <…>».
Ю.А.Новиков рассматривает ряд вариантов известных былин и исторических песен,
привнесенных в Русское Устье из северных регионов европейской части России, например сюжет
«Наезд литовцев» [8, 7]. Он, как и многие исследователи, останавливается на фигуре сказителя:
«В конце XIX – начале ХХ столетия такие сказители, как Л.Г.Тупицын или Михаил Соковиков, были
в Сибири редким явлением, но их искусство по-прежнему притягивало людей. Михаила
Соковикова прозвали на Колыме «Кулдарем» – так принято называть колодцы в Средней Азии:
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старины и сказки текли из уст былинщика как из чудесного источника «кулдара», живительной
влагой утолявшего путников [2, 23].
Ю.А.Новиков, рассматривая магию слова, пишет, что «по свидетельству Н.А.Габышева,
жители Русского Устья на реке Индигирке придавали магическое значение исполнению былины о
Садко, считая, что она благоприятно влияет на погоду (РУ, 320)», – и в связи с этим задается
вопросом – «Не приписывалась ли когда-то магическая сила и знаменитой былинной концовке
“Синему морю на тишину…”, зафиксированной в разных районах бытования русского эпоса – от
Кижей до Печоры и Урала (Гильф., № 6; Онч., № 20; КД, № 3 и др.)?» [7, 37]. Речь идет об
«Онежских былинах» Гильфердинга, «Печорских былинах» Ончукова, «Древних российских
стихотворениях, собранных Киршею Даниловым».
Ю.И.Смирнов в сборнике «Русская эпическая поэзия» вначале приводит запись
В.Г.Богораза былины Садко на Колыме от М.Соковикова [12, № 85]. Затем относительно
следующего варианта былина «Садко», записанного от Ф.М.Голыженского, он сообщает, что
«Н.М.Алексеев и Н.А.Габышев получили достаточно определенные сведения о бытовании этой
былины среди русскоустьинцев в качестве заговора от дурной погоды. Будучи на Индигирке летом
1982 г., – добавляет он, – мы настойчиво опрашивали об этом едва ли не всех пожилых жителей.
Так, стало ясно, что раньше они использовали былину как заговор для того, чтобы прекратилась
пурга или перестал дуть очень сильный, пронизывающий ветер. Наряду с этим индигирцы, что и
отметил Т.А.Шуб, избегали петь былину в хорошую погоду, чтобы пением не вызвать пургу или
ветер» [17, 398; 14, 22-27].
Когда мы в 2001 г. побывали в Аллаиховском улусе, информаторы с некоторой долей
колебания согласно кивали головами, соглашаясь с тем, что эта былина, по-видимому, их
родителями исполнялась не всегда, а зимой в пургу.
Ю.А.Новиков также пишет об отражении местного колорита в былинах: «О снеге
говорится также в двух записях из Русского Устья (Алеша Попович молится, чтобы нанесло “тучу
грозную, с тема белыми снегами ˂…˃ дождями со мокрыми” и подмочило перед боем бумажные
крылья Тугарина – РУ, 100, 101» [7, 47].
Л.Н.Скрыбыкина в своей монографии «Былины русского населения северо-востока
Сибири» также сообщает о собирателях, исполнителях былин на «Оленеке, Яне, Индигирке,
Колыме, Анадыре» [13, 3].
В.Л.Кляус и С.В.Супряга провели сравнительный анализ фольклора семейских
Забайкалья и русскоустьинцев, они использовали опубликованные материалы, нотные записи,
предоставили новосибирские музыковеды. Кляус и Супряга отметили и характер добрачных
половых отношений, и смешанные браки, и, конечно, «влияние аборигенных традиций на
обрядовую жизнь русскоустьинцев» [3, 13].
При выявлении имен собирателей особенно важны два: В.Г.Богораза и Д.И.Меликова.
Оба записывали фольклор на Колыме в рамках Сибиряковской экспедиции. Меликов – в 1893 г.
В.Г.Богораз, как пишет Ю.И.Смирнов: едва попав на Колыму, «в 1895-1896 гг. объехал почти все
поселения, где, между прочим, занимался собиранием фольклора и лексики колымчан <…>
В.Г.Богораз, по существу, стремился представить отдельными образцами возможно более
широкий круг фольклорных произведений, бытовавших среди русских старожилов [12, 33].
Им записано более 150-и произведений фольклора разных жанров: 19 былин, балладных
и исторических песен, игровые, плясовые, детские песни, свадебные, любовные и семейные, 10
разбойничьих, 13 песен, так называемые «улишные, андыльщины» [1].
Очень обстоятельны и крайне интересны путевые записи этнографического характера,
которые проводил в рамках сибиряковской экспедиции, продвигаясь по Нижнеколымскому краю,
Д.И.Меликов. Он писал, что на Колыме: «среди жителей много певцов импровизирует. Певцыимпровизаторы, куда бы не поехали, идут и поют, связывают различные истории и мысли, без
всякой связи, стараются чтобы только подходило под какой-нибудь размер» [6, 204]. Меликов (ему
помогал среднеколымчанин Власов Семен Герасимович) записал 13 произведений русского
фольклора, из них 2 былины про Добрыню Никитича и Змея («Оставалось у Никиты все житьебытье», и про малолетнего богатыря Михаила Даниловича («Тит Харафонтьевич», 3 исторические
песни: про Михаила Скопина («Скопину-то родна матушка выговаривала», про сынка Степана
Разина («Заявился в камен город детинушка», про Захара Чернышева и Прусского короля («Ты
талан ты мой таланчик», балладная песня про Ваньку-ключника («Про ключника», 6 лирических
песен: «Прощай, радость, жизнь, веселье», «Солнце красное, катися за леса», «На заре было на
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зореньке», «Течет речка, течет быстра», «Сказали про молодца», а также три андыльщины [18,
248-263].
Таким образом, мы видим, что при общем количестве, записанного Богоразом, мы имеем
несколько вариантов произведений фольклора, зафиксированного в одно время. Также отметим,
что нам известны варианты произведений фольклора, записанные от Соковикова.
В Нижнеколымском районе мы разговаривали с Паклиной Евдокией Михайловной, 45 л.
(она исполнила песню «Кукша»), Третьякова Екатерина Дормидонтовна, 64 л., рассказала нам, в
частности, байку.
В пос. Черский, на Колыме, три женщины: И. В. Никифорова, В. Л. Коржавина (Реброва),
М. П. Ольшанцева (Новогородова) – нам исполнили «Виноградье»:
Сударь-хозяин,
Виноградье красно-зелёное,
А мы ходили,
Виноградье красно-зелёное,
Во двор,
Да, виноградье красно-зелёное.
Данное «виноградье», несомненно, наследует традиции, усвоенные у предшественников.
Так, мы имеем пример записи русского фольклора, произведенный в 1893 г. Д. И. Меликовым, где
историческая песня «Скопину-то родна матушка говаривала» приводится с повторением припева
«Виноградье красно-зеленое!»
[6, 204-205].
В пос. Чокурдах и с. Походск Нижнеколымского района носители фольклора, повествуя
нам рассказы о прошлом, время от времени опираются на якутскую лексику, хоть этой лексики
немного. Можно отметить, что это влияние значительно меньше, чем в русских фольклорных
произведениях потомков ямщиков в Приленье.
В русских сказках это влияние проявляется в основном общим внесением лексики:
«юрта», «сордонка» (щука), «доhоор» (друг, заим. из рус.), которые встречаются в ткани в
основном прозаических произведений (сказки, былички), в частушках, современных песнях.
Встречаются некоторые мотивы, образы и сюжеты. Известен пример записи
И.А.Худяковым сказки в Верхоянском округе от уроженца с. Русское Устье «Ворон» («Сюжет типа
“Победитель змея” (по Указателю № 300А); вместо змея, которого побеждает младший брат, –
ворон) [16].
По поводу заимствования жанров, несомненно, это яркие примеры заимствования в
якутский фольклор – частушек, а в колымском и индигирском русском фольклоре – андыльщин, их
изучает Т.С.Шенталинская [21, 140-151; 22, 100], в меньшей степени исследовали А.Г.Чикачев [19,
7-8], Ж.К.Лебедева [5, 36-48].
А.Г.Чикачев пишет: «Русскоустьинцы и походчане с незапамятных времен поддерживали
между собой экономические и родственные связи. Их песцовые ловушки располагались между
Колымой и Индигиркой, по берегу Ледовитого океана. Ездили друг другу в гости за 700 км,
обменивались невестами [20, 26].
К сожалению, и это неизбежно, русский традиционный фольклор Колымы и Индигирки
утрачивается. В ряд произведений прозаических жанров входят иные слова, меняются образы,
заимствуются сюжеты и некоторые жанры у соседей – эвенов, юкагиров, якутов.
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Abstract
In the article the concept of political discourse as institutional type of communication in the conditions of
modern process of globalization is considered. The role of discourse approach to studying of language
components of political communication is emphasized, different views concerning definition of political
discourse, its constitutive features and functions are analyzed. Functional specificity of political discourse
is caused by its intentionality. Backbone signs of political discourse are characterized by gradual
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character and depending on type of political discourse take a certain position on totalitarianism /
democratic character scale. Specific informational content of political discourse is defined by prevalence
of influence and estimation over informing in some cases. Ability of discourse to influence on a receptor is
caused by both its communicative nature and linguistic, caused by an intentional choice of language
means.
Keywords: political discourse,
intentionality, influence.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие политического дискурса как институционального типа
коммуникации в условиях современного процесса глобализации. Подчеркивается роль
дискурсивного подхода к изучению языковых составляющих политической коммуникации,
анализируются различные взгляды относительно определения политического дискурса, его
конститутивные характеристики и функции. Функциональная специфика политического дискурса
обусловлена его интенциональностью. Системообразующие признаки политического дискурса
характеризуются градуальным характером и в зависимости от типа политического дискурса
занимают определенную позицию на шкале тоталитарности / демократичности. Специфичная
информативность политического дискурса определяется преобладанием в ряде случаев
воздействия и оценки над информированием. Способность дискурса влиять на рецептора
обусловлена как его коммуникативной природой, так и лингвистической, обусловленной
интенциональным выбором языковых средств.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая
институциональный дискурс, интенциональность, воздействие.

коммуникация,

глобализация,

В современных условиях глобализации наряду с глобальным распространением
демократических принципов политического устройства на первый план выходит политическая
коммуникация, адресованная широкой общественности. Процессы глобальной экономической
интеграции, увеличение взаимозависимости стран и народов, потребность их взаимодействия для
решения глобальных проблем человечества требуют вовлечения в политический дискурс
представителей всех наций, народов и культур. Возможность существования подобного
глобального дискурса обусловлена развитием современных технических средств связи, которые,
создавая глобальные коммуникативные пространства, повышают степень общедоступности
информации и способствуют коммуникации.
Ввиду специфики политической коммуникации комплексный анализ всех ее
составляющих в их взаимосвязи и взаимодействии возможен только в рамках дискурсивного
анализа. В связи с этим возникает необходимость рассмотреть сущность дискурсивного подхода к
анализу средств политической коммуникации, а также понятие политического дискурса как особого
институционального типа коммуникации. Дискурс – это коммуникативное явление, которое
соотносится с коммуникативным намерением адресанта воздействовать на адресата. Помимо
языковой составляющей дискурс включает экстралингвистические факторы: участников
коммуникации, ситуативный и социокультурный контекст, коммуникативную интенцию и др. Таким
образом, дискурсивный подход, в отличие от текстового, обязательно предполагает учет
человеческого фактора и ситуации, а также наличие у дискурса признака временной
протяженности. Дискурс рассматривается как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию, и,
следовательно, является категорией с более выраженным социальным содержанием по
сравнению с речевой деятельностью. При исследовании дискурса предметом изучения становятся
тексты, как результат дискурса, являющийся при этом его неотъемлемой частью. Тем не менее,
многие исследования построены на противопоставлении дискурса и текста. Как уже отмечалось,
«дискурс» отличается от текста динамическим, разворачивающимся во времени характером
языкового общения. В противоположность этому, текст рассматривается преимущественно как
статический объект, результат языковой деятельности. При этом понятие «дискурса» связано с
анализом как статических речевых структур, так и их конкретных динамических проявлений,
«отражающих характер представления в них участников этого события, их знаний, сложившейся
ситуации общения» [4], а текст понимается как языковой отрезок, являющийся продуктом
речемыслительной деятельности. Таким образом, дискурс рассматривается как включающий
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одновременно динамический процесс языковой деятельности, вписанный в ее социальный
контекст, и ее результат (текст). Как было сказано выше, дискурс создается в определенной
ситуации общения, где участники обладают социальными ролями и установками, имеют свои
цели, сообразно которым организуется дискурс. Выделяют два типа дискурса – персональный
(личностно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный). Последний
представляет собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений и выделяется на
основании двух признаков: цель и участники общения [6]. Другими словами, дискурс определяется
как институциональный, если осуществляется в общественных институтах, общение в которых
является составной частью их организации. К институциональным видам дискурса относится
политический, дипломатический, экономический, научный и др. Основными участниками
институционального дискурса являются представители института (агенты) и люди, обращающиеся
к ним (клиенты). При этом соотношение между статусным и личностным компонентами для
каждого вида институционального дискурса различны. Для определения типа дискурса
релевантным признается специфика агента социального действия, его социальная роль,
включающая имплицитно или эксплицитно фактор сферы общения и тип социального института.
Однако, по мнению Е.М. Шейгал, не менее значимым является фактор интенции, так как «человек
вступает в то или иное дискурсное пространство не только в определенной социальной роли …,
но и с определенными целями» [12].
Таким образом, каждый отдельно взятый вид институционального дискурса
характеризуется своей собственной интенциональной базой. В предлагаемой Е.М. Шейгал
концепции институциональный дискурс является предельно широким понятием, включающим как
языковую систему, так и речевую деятельность, а его модель может быть представлена
следующим образом: «дискурс = подъязык + текст +контекст» [12].
Рассматривая политический дискурс как разновидность институционального дискурса,
необходимо определить объем и содержание самого понятия «политический дискурс», границы
его пространства, а также критерии отнесения к нему того или иного текста (речевого
произведения).
Политический дискурс – это явление, с которым человек сталкивается ежедневно, им
интересуются как профессионалы в сфере политики, так и широкий круг граждан. В зарубежных
странах эта область исследований занимала ученых достаточно давно – с середины XX века.
Интерес возник в США (Д. Болинджер, В.Ф. Дэвисон, П. Лайнбарджер), Германии (Ф. Клемперер),
Великобритании, Франции (П. Серио, П. Анри, Р. Барт) и других странах. В российской лингвистике
анализ политического дискурса стал возможен только в постперестроечное время, поэтому
первые работы российских лингвистов относятся к началу 90-х гг. Исследования стали
проводиться по двум направлениям: анализ языка тоталитарного строя (С.С. Ермоленко, Б.Л.
Зильберт, Ю.И. Левин, Н.А. Купина) и изучение «нового языка» постперестроечного периода (А.Н.
Баранов, О.П. Ермакова, Е.П. Казакевич, Е.В. Какорина). Как отмечается, исследование
политического дискурса в настоящее время касается таких проблем, как определение механизмов
порождения и восприятия текстов политики, анализ политических метафор как «зеркала» мира
политики, изучение вербальных и риторических стратегий [12]. Определение границ политического
дискурса зависит во многом от того, что понимается под политикой и политической
коммуникацией. В узком понимании политический дискурс ограничен только институциональными
формами общения и «образует совокупность всех речевых актов, используемых в политических
дискуссиях, а также правил публичной политики…» [1]. Понимая политику в широком смысле,
В.В. Зеленский выделяет два уровня политики. Первый уровень, официальный, включает набор
некоторых действий, направленных на распределение власти и экономических ресурсов в стране
или в мире. Этот уровень включает в себя СМИ, систему образования и те социальные институты,
которые контролируют явления социальной жизни. Второй уровень политики, личностный, – это
«способ, которым первый уровень актуализируется в индивидуальном сознании, как он
проявляется в личности, в семье, во взаимоотношениях людей, в профессиональной
деятельности, а также в восприятии человеком произведений литературы и искусства» [5].
Политическая деятельность невозможна без участия языка, что определяет их
взаимосвязь. С помощью языка представители политики и все, кто, так или иначе, соприкасается с
этой сферой, общаются, информируют, указывают, убеждают. В политологии наблюдается
тенденция рассматривать язык не как средство отражения политической реальности, а как
компонент политики [12]. Необходимо признать, что в настоящее время политический дискурс
признается основным способом осуществления политических действий.
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Решающим критерием определения дискурса как политического является не только связь
участников коммуникации с политической сферой или ее содержательная сторона, но его задачи и
цели. Политический дискурс понимается как «любая передача сообщений, предназначенная
оказать влияние на распределение и использование власти в обществе…». Таким образом, в
пространство политического дискурса включаются не только формы общения, связанные
непосредственно с протеканием политических процессов, но и любые виды коммуникации, так или
иначе связанные с областью политики. Политический дискурс входит в область изучения многих
наук. В рамках лингвистических исследований Е.А. Шейгал разграничивает два подхода к анализу
политического дискурса: дескриптивный и критический. Дескриптивные исследования основаны на
классической методике риторического анализа публичных выступлений, представленных в трудах
Аристотеля, Цицерона, Квинтиллиана. В современной лингвистике один из аспектов
дескриптивного подхода связан с изучением языкового поведения политиков: языковых средств,
риторических приемов и манипулятивных стратегий, используемых политиками в целях убеждения
(А.Н. Баранов, А.К. Михальская, П.Б. Паршин, M. Atkinson, D. Grieswelle, W. Holly) [12].
Другое направление анализа политического дискурса связано с изучением
содержательной стороны политических текстов и позволяет выявить когнитивные диспозиции
отдельных политиков – ценностные доминанты, склонность к конфликту или сотрудничеству,
характер причинно-следственных связей в соответствующих фрагментах картины мира (А. В Дука,
Н. В. Костенко, P. Chilton, M. Iliyn).
Критический подход к лингвистическим исследованиям политического дискурса нацелен на
изучение социального неравенства, выраженного в языке или дискурсе, язык рассматривается как
средство власти и социального контроля (N. Fairlough, R. Wodak, T. van Dijk) (Шейгал 2000а: 6-7).
Одной из относительно новых парадигм изучения политического дискурса является
когнитивный подход, позволяющий перейти от описания единиц и структур дискурса к
моделированию структур сознания участников политической коммуникации. В рамках когнитивного
анализа языка также исследуется взаимосвязь языка и идеологии (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов,
Э. Лассан, T. Van Dijk, R. Fowler, G. Kress, G. Seidel). «Политическое общение всегда
идеологизировано, поскольку коммуниканты выступают в нем не как личности, представляющие
самих себя, а как представители институтов и политических групп» [12].
В научных работах по политическому дискурсу применяются близкие термины –
«политический дискурс» [12, 6, 7], «язык политики» [1] и «политический язык» [3]. Как правило, они
используются как взаимозаменяемые понятия, однако, ряд исследователей отмечает их различие.
Чаще всего, политическим языком называют «особую знаковую систему, предназначенную именно
для политической коммуникации: для выработки общественного консенсуса, принятия и
обоснования политических и социально-политических решений…» [1]. Особенностью языка
политики является его «доступность для понимания практически всеми членами языкового
сообщества…» [12]. Специфика данного языка заключается в использовании средств
общенационального языка в соответствии с выполняемыми политическим дискурсом функциями.
Политический дискурс, в отличие от языка политики образуется «совокупностью всех
речевых актов, используемых в политических дискуссиях» [12]. Подводя итог вышесказанному,
следует отметить, что политический язык – это совокупность манипулятивных средств языка, это
язык, применяемый в манипулятивных целях и выходящий за рамки политической коммуникации.
Язык политики представляет собой один из профессиональных подъязыков, то есть «систему
профессионально ориентированных знаков», характеризующихся специальной лексикой,
фразеологией и паремиологией [12]. Итак, политический дискурс допустимо определить как
реализацию языка политики, реальное воплощение в речи всех средств национального языка,
которые можно использовать в контексте политической деятельности. Необходимо отметить, что
функциональная специфика политического дискурса может быть рассмотрена в двух планах: с
позиции его преимущественной ориентации на выполнение той или иной общеязыковой функции
или с позиции его системообразующей интенции. Базовой основой подходов к определению
функций языка в современной лингвистике являются работы К. Бюлера и Р. Якобсона. К. Бюлер
выделяет три ведущие функции языка, соответствующие трем ведущим компонентам
коммуникации (отправителю, получателю, предметам и ситуациям): экспрессивную, апеллятивную
и репрезентативную [2].
В зависимости от ориентации на один из компонентов коммуникации (адресант, адресат,
референт, сообщение, контакт, код) Р. Якобсон выделяет следующие шесть функций:
коммуникативную – ориентированную на референт; эмотивную/экспрессивную, соотносящуюся с
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автором-отправителем сообщения; фатическую, связанную с установлением контакта,
метаязыковую, направленную на толкование и раскрытие свойств кода; поэтическую, которая
сосредотачивает внимание на сообщении ради него самого [13]. По Р. Якобсону функция,
ориентированная на адресата, называется конативной (аппелятивной). Многочисленные
синонимы, встречающиеся в литературе (волюнтативная, вокативная, призывно-побудительная),
выражают идею реализации интенции отправителя сообщения, его воздействия на адресата. Е.И.
Шейгал предлагает использовать термин «регулятивная функция», так как он «подчеркивает роль
языка в регуляции поведения адресата» [12].
Отмеченные выше функции являются конститутивными, присущими языку во всех его
употреблениях. Функции, связанные с употреблением языка в определенных ситуациях общения
имеют более частный характер.
Своеобразие того или иного дискурса определяется его ориентацией преимущественно
на одну из названных функций. Поскольку особенностью политического дискурса признается его
слабая специализация, отсутствие четких социальных и дискурсивных границ, то в политической
коммуникации возможна реализация любой из общеязыковых функций. Принимая во внимание
многофункциональность политического дискурса, необходимо определить его коммуникативную
доминанту. Она связана со «специфическим использованием общенародного языка как средства
убеждения и контроля», «это язык, применяемый в манипулятивных целях» [12]. Специфичность
каждого вида дискурса выявляется не только через специфичность сферы и агентов общения, но
и через его интенциональность.
Признавая названные черты в качестве доминантных черт политического дискурса,
многие лингвисты отмечают, что суггестивная и персуазивная функции (функции воздействия,
убеждения) являются одними из основных функций политического дискурса. Персуазивность
предполагает использование определенного набора языковых средств, обладающих сильным
воздействующим потенциалом; суггестивность заключается в скрытом словесном воздействии,
принимаемом на веру, то есть внушении, наведении на мысли [11]. Специфической особенностью
публичного политического дискурса является его прагматическая направленность на управление
общественным мнением, на формирование у массового адресата определенной оценки
информации и заданной эмоциональной реакции на нее. Способность и возможность оказывать
определенное воздействие на деятельность, поведение людей реализуется с помощью
целенаправленного отбора языковых средств. По определению Е.Ф. Тарасова, «речевое
воздействие можно представить как процесс, в структуре которого субъект воздействия
развертывает активность по организации общения и по мотивации деятельности, к которой
побуждается объект воздействия» [10].
Политический язык, таким образом, «является средством формирования социальных и
политических идеалов, ценностей и норм, фиксации политических идей и практики власти,
контакта между ней и гражданами» [8]. Немаловажной функцией политического дискурса также
является информативная функция, отвечающая за беспристрастное сообщение о различных
политических событиях. Важность этой функции заключается в том, что политический дискурс
является «средством формирования, функционирования и передачи политической информации»
[8]. Таким образом, все прочие функции сопровождаются донесением какой-либо информации до
собеседника или до зрительской аудитории.
С другой стороны, информативную функцию допустимо рассматривать в качестве
вспомогательной, сопровождающей другие функции. Это объясняется тем, что политический
дискурс не может быть эмоционально нейтрален, в нем обязательно присутствует отношение
автора к тому, о чем он говорит. Как отмечает Е.И. Шейгал, помимо явной, эксплицитной
информации, сообщения о состоянии, призванные информировать народные массы, могут
включать имплицитно-коннотативный слой информации [12].
Все это создает предпосылки для выделения третьей функции политического дискурса –
экспрессивной. По определению О.Н. Гришиной, «языковая экспрессия – проявление
индивидуальности говорящего (пишущего), находящее отражение в его речи и имеющее конечной
целью оказание эмоционального и интеллектуального воздействия на читателя или слушателя»
[9]. Среди функций политического дискурса также выделяется магическая функция, характерная,
главным образом, для ритуального политического дискурса [12].
Необходимо отметить, что превалирование той или иной функции зависит от жанровой
диверсификации пространства политического дискурса.
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Выделяя системообразующие признаки политического дискурса – институциональность,
специфическую информативность, смысловую неопределенность, фантомность, фидеистичность,
эзотеричность, особую роль фактора масс-медиа, дистанцированность и авторитарность,
театральность, динамичность, – Е.И. Шейгал отмечает их градуальный характер, который может
быть представлен в виде шкалы. В зависимости от типа политического дискурса – тоталитарного
или демократического – выделенные признаки занимают определенное место на шкале
тоталитарности / демократичности [12].
Следует отметить, что политический дискурс – это особый вид институционального
дискурса, обладающий своими характерными системообразующими признаками и функциями, что
отличает его от других видов дискурса. Специфичная информативность политического дискурса
определяется приматом ценностей над фактами, преобладание воздействия и оценки над
информированием, эмоционального над рациональным (Миронова 1997, Шаховский 1998, Hacker
1996). Язык политического дискурса нацелен на оказание влияния, стимулирование и
воодушевление адресата. Общение на политические темы никогда не бывает нейтральным, ему
свойственна оценочная акцентированность, аффективность.
Следует подчеркнуть, что речевое воздействие в политическом дискурсе имеет
интенциональный характер, оно осознанно и целенаправленно. Воздействие может
осуществляться через властные, институциональные ресурсы посредством убеждения,
логического обоснования необходимости чего-либо и т.д.
Обобщая все сказанное выше, допустимо сделать ряд выводов.
1. Дискурс, являясь многозначным понятием, используется не только в лингвистике, но и
в литературоведении, философских, исторических, психологических установках. В современной
лингвистике
понятие
«дискурс»
имеет
множество
определений,
обусловленных
исследовательской традицией различных школ дискурсивного анализа. Дискурс, являясь
коммуникативным явлением, включает экстралингвистические факторы: социальный, культурноисторический, идеологический, психологический контекст, а также ряд коммуникативнопрагматических целеустановок адресанта, взаимодействующего с адресатом.
2. Дискурс – это коммуникативный процесс, в результате которого возникает конкретное
речевое произведение – текст. В отличие от текста дискурс является категорией с более
выраженным социальным содержанием. Тип дискурса определяется спецификой агента
социального действия, включающей его социальную роль, тип социального института, а также
фактор интенции. Политический дискурс является разновидностью институционального дискурса,
обладающий характерными системообразующими признаками и функциями.
3.
Функциональная
специфика
политического
дискурса
обусловлена
его
интенциональностью, что позволяет выделить следующие основные функции: суггестивную,
персуазивную, информативную, экспрессивную и магическую. Системообразующие признаки
политического дискурса характеризуются градуальным характером и в зависимости от типа
политического дискурса занимают определенную позицию на шкале тоталитарности /
демократичности.
4. Специфичная информативность политического дискурса определяется преобладанием
в ряде случаев воздействия и оценки над информированием. Способность дискурса влиять на
рецептора обусловлена как его коммуникативной природой, так и лингвистической, обусловленной
специфическим выбором языковых средств.
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Linguoculturological peculiarities of business talks in English, Russian and Tatar for improvement of the
efficiency of the result of business negotiations are considered in the article.
Keywords: gender, communicants, national peculiarities, business talks.
Аннотация
В данной статье рассмотрены лингвокультурологические особенности ведения деловых
переговоров на английском, русском и татарском языках для повышения эффективности исхода
деловых переговоров.
Ключевые слова: гендер, коммуниканты, национальные особенности, деловые переговоры.
Как известно, деловая коммуникация представляет собой целенаправленную
деятельность коммуникантов на английском, русском и татарском языках, протекающую в
соответствии с принятыми в обществе правилами и стандартами. По нашему мнению, основная
задача деловой коммуникации – решение деловых вопросов, по поводу которых коммуниканты
вступают в общение.
На наш взгляд, переговоры отличаются от обычного обмена мнениями и обсуждения
вопросов наличием формализованных структур делового общения, разделением сторон по
обсуждаемой проблеме и направленностью на разработку и принятие совместных решений. Также
переговоры в широком смысле подразумевают длительность во времени, наличии этапов,
ожидание результатов (в виде соглашений, обязательств, развития отношений и т.п.) и возможную
повторяемость. Мы согласны с мнением исследователя В.Мастенбрука, что переговоры
характеризуются «определенной степенью взаимозависимости двух сторон, которая позволяет им
прийти к выгодному соглашению» вне зависимости от рассматриваемого вопроса и языка общения
[Мастенбрук, 1993:15].
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Известно, что каждый человек вне зависимости от языка общения – носитель культурного
фонда своей нации в процессе своей жизнедеятельности и общения с представителями своего
народа на родном для него языке. В соответствии с этим, каждый человек получает всю
информацию, которая содержится в его языке в процессе познания мира через язык с
расширением границ своих познаний посредством языка и с учетом особенностей многовекового
культурного и исторического развития своей нации.
Также, по мнению исследователя Н.П.Савойской, большое влияние на процесс познания
мира оказывает географическая среда обитания народа, как базис для чувственного восприятия
мира с оказанием влияния на всестороннее развитие человека и его историческую судьбу
[Савойская, 2005:234].
Как известно, в любой стране и ее жителей существуют свои традиции и обычаи делового
общения и деловой этики. Стоит подчеркнуть, что каждый человек как носитель родного языка в
процессе своего развития «перерабатывает» опыт своих языковых предков, закрепленный в языке.
В то же время с изучением языка человек привносит что-то новое, индивидуальное.
Следовательно, язык не только отражает культуру, но и сам развивается в ней [Брайнинг,
2006:122]. По нашему мнению, представление о ценностных ориентирах и традиционных
особенностях дискурсивного поведения той общности, которую представляет партнер по
коммуникации, играет важную
роль
в процессе общения, помогая направлению
коммуникационный процесс в позитивное русло для достижения желаемых результатов.
Стоит также подчеркнуть, что культурные традиции как важная составляющая культуры
способствуют передачи наиболее важной для существования информация о нормах быта,
которые наиболее оптимальны в данных временных и пространственных условиях. Но
исследователи уверены, что традиции не вечны, социальные стереотипы находятся в постоянной
динамике: с изменением условий жизни некоторые традиции остаются в прошлом, а новые, более
соответствующие современным условиям, появляются вновь.
Анализ литературы показывает, что национальный стиль английского, русского или
татарского народов – это наиболее распространенная особенность мышления, восприятия и
поведения. Как правило, знание национальных особенностей служит ориентиром поведения
партнера по бизнесу [ http://www.classs.ru/library1/articles/articles37/].
Стоит также отметить, что ведение переговоров с представителями различных народов и
государств имеет свою специфику. Однако лучшее понимание специфики поведения иностранных
партнеров способствует более успешному взаимодействию. Но в то же время не стоит делать
приоритетным национальный стиль ведения переговоров [Бороздина, Кормнова,2012:200].
Однако, по нашему мнению, их необходимо рассматривать как наиболее
распространенные, наиболее вероятные особенности ведения переговоров, характерные для
представителей данной страны. Но известные исследователи, такие как
Г.В.Бороздина
[Бороздина, Кормнова, 2012:206], Н.А.Кормнова [Бороздина, Кормнова, 2012:200] считают, что
знание национальных стилей может служить своеобразным ориентиром того, как партнеры
наиболее вероятно будут действовать в процессе переговорного процесса вне зависимости от
языка коммуникации.
Также в науке существует мнение, что наиболее легче вести переговоры между
представителями одной расы и тем более одной национальности. Между тем это не всегда так. По
мнению исследователя С.В.Давлеткильдиновой, чем ближе народы друг к другу этнически, тем
более существенными представляются им различия во взглядах на ту или иную проблематику. И
чем больше народы отделены в этническом плане, тем более значимыми для их представителей
будут совпадения во мнениях. Но при этом следует отметить, что при совпадении интересов
сторон национальные особенности не принимаются во внимание, что неизбежно приводит
конфликту, и что именно, национальные особенности всегда играют важную роль в процессе
деловых переговоров [Давлеткильдинова, 2003:53].
Сейчас в процессе глобализации умение грамотно вести переговоры — особенно
актуально для международного сотрудничества. В данном случае специалисты, грамотно ведущие
переговоры на английском, русском и татарском языках — особенно востребованы в связи с
тесными контактами с представителями деловых кругов Англии, России и Татарстана.
Рассмотрим национальные особенности англоговорящих стран. Что касается
относительно английских традиций, то они предписывают сдержанность в суждениях как знак
уважения к собеседнику. Исследователь Е.В.Смирнова [Смирнова, 2005:136] отмечает о
склонности избегать категоричных утверждений или отрицаний с использованием разнообразных
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вводных оборото таких как: “I suppose” – “Мне кажется” – “Минемчә”, “I think” - “Я думаю” – “Минем
уйлавымча” - “Probably – “Возможно” – “Бәлки” (переводы на русский и татарский язык выполнены
нами – М.Р., М.Э.).
Мы согласны с мнением Е.В.Смирновой [Смирнова, 2005:136], что британской натуре
свойственна тенденция к выжиданию и неторопливым поискам компромисса. При всей своей
приветливости и доброжелательности, англичане остаются твердыми во всем, что касается
соблюдения каких-то правил, а тем более законов.
Также исследователь Е.В.Смирнова [Смирнова,2005:136]
считает, что англичане
старательно избегают в разговорной речи любых личностных моментов, т.е. всего того, что может
показаться вторжением в чужую частную жизнь.
Также известно, что в процессе деловых переговоров с представителями из Англии
иногда возникают паузы с интуитивным желанием их заполнения. По мнению Е.В.Смирновой
[Смирнова,2005:136], грубым поведением считается чрезмерное говорение как навязывание
своего общения другим. В связи с чем, наиболее приемлемым с англичанами является молчание.
Ибо говорение может быть воспринятым как недоверие.
Также, по нашему мнению, необходимо учитывать типичные особенности английского
характера в процессе организации переговоров с английскими фирмами:
1. Нет необходимости сообщения английским партнерам о своем прибытии и адресе при
предварительной согласованности сроков и программы пребывания.
2. Пунктуальность в Великобритании – жесткое правило.
3. Бережливость — качество, которое англичане проявляют к деньгам, словам и эмоциям.
Они неприязненно относятся к любому открытому выражению чувств.
4. Исследователь А.Сорокина отмечает о некоторой медлительности в принятии решения,
чем, например, французы. Однако англичане соблюдают данные обязательства и охотно
откликаются на инициативу противоположной стороны. Поэтому исследователь А.Сорокина
считает о необходимости четкого продумывания разговора таким образом, чтобы избегать острых
углов во время переговоров [А.Сорокина,2004: 354].
Таким образом, мы приходим к выводу, что в процессе деловых переговоров позиция
любой английской фирмы твердая. Переговоры ведутся с привлечением многочисленного
фактического, справочного и статистического материала. Просчитывается каждая позиция, строго
фиксируется каждая деталь, каждый параметр контракта. Оговаривается и определяется не только
все, что связано с контрактом, но также и деятельность, направленная на дальнейшее развитие
делового сотрудничества, в частности, перспективы заключения других предполагаемых сделок.
Что касается русской нации, то ее отличает огромная жизнеспособность и замечательное
упорство. Как правило, глава делегации с российской стороны, начинающий переговоры, ведет их
от русской стороны, так как именно он обладает значимой формальной властью и полномочиями.
Члены делегации подключаются к дискуссии в основном на его прямой вызов. Уважительное
отношение и соблюдение иерархии в значительной степени способствует успешному ходу
переговоров, о чем пишет исследователь Т.Г.Грушевитская [Грушевитская, 2002: 34].
Также хочется отметить, что русскоязычных представителей переговорного процесса
склонны поговорить на разные темы из области религии, истории, культуры и спорта с
демонстрацией своих знаний. Среди наиболее часто обсуждаемых тем преобладает тематика о
политике и патриотизма, что во многих русских командах играют чешские игроки.
Что касается татарского менталитета, то он характеризуется вербально-логическим
способом постижения окружающего мира и наиболее важными чертами татарского народа
являются: законопослушность, чувство уважения к власти, любовь к порядку и стабильности. Как
правило, в неблагоприятный период своей жизни татарин проявляет гибкость со смирением о
принятии невыгодных правил игры из-за отсутствия смысла идти против течения.
Данная черта характера, а именно умение приспосабливаться к сложной ситуации с
избранием грамотной стратегии сообразно ситуации демонстрирует и представители
азиатских стран.
Как правило, о деловых встречах договариваются заранее, пунктуальность - обязательна.
На переговорном процессе для татар очень важным представляется установление атмосферы
взаимного доверия. При первом знакомстве представители переговорного процесса – носители
татарского обязательно выкажут партнеру радушие и любезность, как дань традиции. Татарское
понимание этикета запрещает собеседнику прибегать к прямолинейным ответам и категоричности.
Носители татарского языка во время беседы избегают суетливости и поспешности.
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Представители деловых переговоров оставляют за собой возможность продолжения
контактов, при отсутствии соглашения в первый раз. При этом отказ от сделки сопровождается
расточением похвал в адрес партнера и отвергнутого предложения.
Кроме того, в характере татар - тенденция избегать определенности, однозначных “әйе" –
"yes" – “да", "юк" – "no" – "нет" (перевод выполнен нами – М.Р., М.Э.). С использованием выражения
"Иншаа аллах", что в дословном переводе с арабского языка означает "Если Аллах сделает" (т.е. "
всему воля божья" — перевод выполнен нами М.Р., М.Э.) -" If The God blesses".
На основе выше сказанного, мы видим, что татарский народ отличает уважительное и
почтительно отношение к представителям делового сообщества, и в процессе принятия решения в
процессе деловых переговоров татары предпочитают все важные решения принимать совместно
после длительного обсуждения с согласованием всех нюансов представителями руководства.
Стоит также помнить, о чем пишут исследователь А.А. Тимерханов [Тимерханов, 2005:
32], что представители татарской нации в процессе деловых переговоров крайне чувствительны к
вопросам о национальной независимости, в связи с чем, в процессе деловых переговоров с
участием представителей из татарского народа настоятельно рекомендуется исключение
обсуждения вопросов о политической ситуации и взаимоотношения между Татарстаном и Россией,
что может быть воспринятым как намеренное вмешательство во внутренние дела Татарстана
(вплоть до безобиднейшей, но в данном случае неосторожно сформулированной фразы: "We
would recommend you..." - "Мы бы посоветовали вам..." - " Без сезгә киңәш итәр идек..."выделено и
переведено нами — М.Р.).
Также в переговорном процессе следует исключить темы о природных богатствах страны,
о проблемах взаимоотношений с другой страной и о конфликтных ситуациях внутри страны.
Необходимо также подчеркнуть, что в процессе деловых переговоров большое значение
имеют исламские традиции. В мусульманском мире иностранец не может обращаться с вопросами
или просьбами к женщине, это считается неприличным. Все контакты и обсуждения ведутся с
мужчинами. Более того, существует запрет на разговоры с татарами на женские темы, что
считается как личное оскорбление.
Что касается гендерного аспекта деловых переговоров, то вне зависимости от языка
коммуникации женский стиль общения “мягкий” (tentative) по характеру, мужской – “жесткий”
(certain). Женщины часто используют в речи вопросительные предложения, в том числе и
разделительные вопросы (“Could we go now?” –“Не могли бы мы сейчас пойти?” – “Хәзер барсак
буламы?”, “The report is due today, isn't it?” – “Отчет должен быть готов сегодня, не так ли?” – “Отчет
бүген әзер булрга тиеш, шулаймы?”), употребляют слова со значением неуверенности в
истинности того, о чем они говорят (“This might not be a good time to bring this up, but....” –
“Возможно лучше отложить” – “Соңрак сөйләшеп буламы?” - перевод выполнен нами — М.Р., М.Э.)
[Смирнова, 2005:133]. Мужчины же более прямолинейны, они дают четкие, однозначные приказы
без обращения в виде вопроса.
Во время бесед женщины задают своему собеседнику множество вопросов. Таким
образом они поддерживают разговор, выясняют, чем интересуются другие, показывают свою
заинтересованность в разговоре. Они часто начинают свои беседы с вопросов типа: “Did you hear
about...” – ”Вы слышали, знали об этом?” – “Сез моның турында ишеттегезме?”, “Did you know
that...?”. – “Вы знаете это?” - ”Сез беләсезме?”. Кроме того, женщины используют так называемые
сигналы слушания – listening noises (“Uh, huh”, “Oh, really?” - “Серьезно?” - “Шулаймы?”, “Is that
right?”- “Это правда?” - “Бу дөресме?” etc.), показывая этим свою заинтересованность. Если
женщины все-таки перебивают, то зачастую, чтобы поддержать говорящего, но никак не
оспаривать его точку зрения, как это делают мужчины [Смирнова, 2005:134].
Как правило, в английском, русском и татарском языках мужской стиль речи включает
такие черты коммуникативного управления, как краткость и контроль темы разговора. Многие
исследования подтверждают, что в разговоре между мужчиной и женщиной мужчины говорят
дольше. Иногда их рассказ напоминает лекцию, а женщина становится слушателем, таким
образом, мужчины стремятся занять доминирующую позицию. Перебивая, мужчины стремятся
взять под свой контроль тему беседы или саму беседу целиком. Во время публичных бесед
мужчины говорят чаще и продолжительнее.
Как на английском, русском и татарском языках значительно различается особенности
выступления и тематика общения у представителей противоположных полов. Мужчины в своих
беседах чаще обсуждают стоящие перед ними задачи, стремятся получить информацию. Они
говорят о бизнесе, о положении дел на бирже, о футболе, спорте и т. д. Женщин же больше
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интересуют отношения между людьми, здоровье, мода, погода и т.п. Им важнее поделиться с
подругами, получить помощь или оказать поддержку.
Мужчины и женщины настолько отличаются друг от друга, что, говоря об одном и том же,
они подразумевают совершенно разные вещи.
Таким образом, становится очевидным, что в речевом поведении мужчин и женщин
существует ряд различий, которые накладывают свой отпечаток на ход коммуникации. Если же
речь идет о межкультурном диалоге представителей противоположного пола, то предполагается
взаимодействие разных культур. Следовательно,
особенности менталитета и стереотипов
поведения представителей той или иной страны будут накладывать отпечаток на стиль общения
мужчин и женщин. Но общим остается важность соблюдения как гендерологических, так и
лингвокультурологических особенностей для повышения эффективности и результативности
исхода в переговорах на английском, русском и татарском языках.
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Одна из целей советской публицистики 1920-х гг, по оценке А. М. Пушкарева,
«формирование «нового человека» и «нового быта»»[13:45]. Особое внимание при формировании
«нового человека» уделялось так называемой «падали полового вопроса»[17: 84]. А.М. Коллонтай
была известным творцом «новой половой морали», ее литературные и публицистические работы
стали знаковыми для своего времени, разбив пуританские
представления об интимных
отношениях.
Анализ публицистики того времени, в частности работ А. М. Коллонтай, по заданной
проблеме позволяет представить, как делались попытки «подставить под контроль психологию
участников великого большевистского эксперимента в сфере семейных и интимных
отношений»[13:45]. Молодежная среда всегда была восприимчива к любым нововведениям,
поэтому не случайно в общественный дискурс при помощи литературы и публицистики
вовлекалось молодое поколение, особые надежды, по мнению Т. Е. Осипович, возлагались на
рабочую молодежь[11: 32].
А.М. Пушкарев отмечает, что работы А.М. Коллонтай «схожи с плакатными методами
идеологической пропаганды –
только в данном случае пропагандировались новые формы
отношений между мужчинами и женщинами, и пропагандировались эти идеи в ясно очерченной
целевой
группе
«молодежь»» [14: 145].
Публицистика
и
литература
А.М. Коллонтай
«способствовали открытию эротической темы в публичном дискурсе» [13: 47]. Но несмотря на
«прямое и откровенное обсуждение» [15: 146] деликатной темы, обладая высоким уровнем
образованности, она делала это красиво и корректно, пользуясь многочисленными языковыми
средствами. Одним из таких языковых средств в творчестве писательницы являются
прецедентные онимы.
Ценность прецедентных онимов как элемента номинации интимной сферы в
публицистике заключается в ассоциативно-образной природе. Прецедентные онимы стали
объектом изучения не так давно, но многие исследователи (Д. В. Багаева[5], Д. Б. Гудков[5; 6],
И. В. Захаренко[5], В. В. Красных[5], Е.А. Нахимова[9; 10], Г. Г. Слышкин[15]) смогли убедиться в
перспективности изучения этого феномена. Под прецедентными онимами в данном исследовании
понимаются «широко известные имена собственные, которые регулярно используются
метафорически без дополнительного пояснения истоков метафоричности в соответствующем
тексте»[10: 14].
Таким образом, подобная номинация с прецедентным онимом, являясь
развернутой метафорой, совмещает «объективный смысл, информацию о предмете объективной
действительности и его же субъективную оценку адресантом» [4: 146].
Столь деликатная тема как номинация любовно-эротических отношений, тесно
сопряженная с языковым табу, изучена достаточно слабо, поэтому аспекты изучения данной
проблемы, в частности создание таких номинаций посредством образного переосмысления
прецедентных имен собственных, перспективны и актуальны для дальнейшего исследования.
Публицистика и литература 20-х гг ХХ века была мощным средством воздействия и
влияния на формирование новой половой морали постреволюционной России. Е.С. Ивашова
подчеркивает, что «воздействие предполагает наличие оценочной составляющей»[8: 66].
А.М. Коллонтай выражала свою оценку с помощью разных языковых средств.
Одним из способов выражения авторской позиции по «половому вопросу» были
номинации с прецедентными онимами в составе. Прецедентные онимы представляют собой
специфическую составляющую номинации интимной сферы, поскольку являются «номинативным
средством некоторого сложно организованного фрагмента внеязыковой действительности,
равнозначным по этой функции в ряде случаев нескольким макротекстам»[6: 9].
По мнению Е. А. Нахимовой, употребление прецедентных имен в публицистике вызывает
«ассоциацию с неким общеизвестным явлением, местом, человеком и набором коннотативных
смыслов, с ней связанных»[9: 34], т. е. автор выносит авторскую оценку отображаемому явлению.
Например: «Мужчина опасается большого и истинного любовного захвата, могущего отвлечь его
от «главного» в жизни, и очередной Парис крадет ласки чужой жены»[21:43]. Так мифоним «Парис»
напоминает о трагической судьбе сына троянского царя, похитившего жену царя Спарты Менелая,
Елену Прекрасную, что стало одной из причин Троянской войны и разрушения Трои [3: 242].
Е. С. Ивашова, исследуя прецедентные онимы в структуре гендерных номинаций,
выделяет две основные черты: они служат ярким средством выражения оценки и позволяют
сэкономить языковые средства при характеристике конкретного человека или явления.
Эта концепция интересна при анализе прецедентных онимов в составе номинаций
интимной сферы 1920-х гг в творчестве А. М. Коллонтай. Так, в текстах Коллонтай прецедентные
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онимы в составе номинаций интимной сферы выражают экспрессивно-эмоциональную
характеристику, косвенно отражая тем самым субъективную оценку писательницы.
Проиллюстрируем эту точку зрения на следующем примере: «Царь — могуч! Чем могуч? Тем, что
воля его — закон и что захочет в своем царстве, то и сделает. Особенно русский царь, где
Дума, народные представители против самодержавного царька бессильны. Царь скромен! Чем
скромен? Знавала Русь такую царицу, которую за распутство соседние государи величали
«северной мессалиной», та самая при которой был «золотой век»»[20:198].
Так автор, говоря о царе и царском режиме, сравнивает Екатерину II, получившую в
истории России имя Великой, с северной мессалиной. Прецеденый антропоним «Мессалина»
обозначает «распутная, развратная женщина привилегированного класса. По имени жены
римского императора Клавдия, известной распутством и жестокостью»[7: 316]. Стоит отметить,
что это имя императрице дали западные современники в период возвышения такой исторической
персонали как княжна Тараканова, которую Екатерина II называла «нечестивой прелюбодейкой»
[2], т. е. этот прецедентный контекст был придуман не А.М. Коллонтай и был весьма узнаваем
читателями. А.М. Коллонтай сделала акцент на интимной характеристике «царицы», позорящей не
только ее, но все государство. Так, употребление данного прецедентного онима с известным
атрибутивом наряду с перечислением иных отрицательных фактов самодержавной власти
вызывает четко прогнозируемое эмоционально-оценочное восприятие.
Статья «Кому нужен царь и можно ли без него обойтись?» написана вполне доступным
языком, ориентированным на рабочую среду. Прецедентное имя «Мессалина» для обозначения
распутного поведения достаточно часто употреблялось в газетах (Мари Лусьева была лживой,
бездушной, легкомысленной и коварной женщиной, по-мессалиновски распутной[16:52]),
«толстых» журналах, даже научных трудах (Жестокосердие не мешали Елене Глинской быть
нежной и женственно сладострастной в объятиях князя Телепнева. Ужасая народ своими
жестокостями, возбуждая в них справедливое негодование своим распутством, наша
литовско-русская Мессалина выказывала много ума в сношениях с соседними державами[18:
94]), поэтому было знакомо читателю и не вызывало дополнительных вопросов по
«расшифровке».
Г. Г. Слышкин отмечает, что в газетном тексте прецедентные онимы служат для
привлечения и удержания внимания читателя, усиливая эмоционально-образное воздействие[15].
Без сомнения, публицистика 1920-х гг подпадает под это правило, что можно продемонстрировать
на примере: «Анна Ахматова не коммунистка, и потому ей чужд и незнаком тот законченный
тип новой женщины-борца подобная Афине, строителя, деятеля, который в своих недрах, в
суровой борьбе, уже выковывает рабочий класс. Тех женщин, которые для себя разрешили в
том или ином виде проблему любви и которые перед грозной для женщины переходного времени
властью Эроса сумеют всегда отстоять свое человеческое «я»»[23: 439].
А.М.Коллонтай в одном абзаце дважды вводит прецедентные конструкции – женщинабоец, подобная Афине, грозная власть Эроса. Причем писательница, по сути, приравнивает
новую женщину к богам: к Афине, древнегреческой богине-воительнице, способной
сопротивляться Эросу, древнегреческому богу вожделения и страсти. К номинациям интимной
сферы с прецедентным онимом в составе в данном случае попадает словосочетание «грозная
власть Эроса», но первый прецедентный оним не менее важен для понимания прогнозируемый
Коллонтай реакции. Поскольку писательница намеренно дважды акцентирует внимание на том, что
«новая женщина» - это законченный совершенный вид женщины.
Существенной особенностью использования прецедентного онима как номинации
любовно-эротической сферы в публицистике А.М.Коллонтай является не экономия языковых
средств, а попытка избежать прямой номинации интимных отношений, поскольку этот аспект
принадлежит сфере языкового табуированния. Так писательница весьма деликатно подходит к
обсуждению «одной из самых табуированных сфер» [12:107], прибегая к эвфемизации с помощью
прецедентных онимов.
Как отмечает Э. Г. Куликова, процесс эвфемизации «тесно переплетается с процессом
номинации, поскольку предметы, которые по каким-либо причинам не могут быть названы прямо,
нуждаются в эвфемистическом обозначении»[1:15]. Таким образом, можно сделать вывод, что
прецедентные имена как элемент номинации интимной сферы в творчестве А.М. Коллонтай
выполняют эвфемистическую функцию. Например, «Перед грозным лицом великой мятежницы -революции -- нежнокрылому Эросу пришлось пугливо исчезнуть с поверхности жизни. Голый
инстинкт воспроизводства, легко возникающее, но и быстро проходящее влечение пола, без
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душевно-духовных скреп, - «Эрос бескрылый», требовательный «крылатый Эрос», любовь,
сотканная из тончайшей сети всевозможных душевно-духовных эмоций»[19: 114]. Не трудно
заметить, что атрибутивный компонент (крылатый, нежнокрылый, бескрылый), сопровождающий
прецедентные онимы в творчестве А.М. Коллонтай, является характеристикой имени.
Атрибутивный компонент «крылатый» противопоставляется «бескрылому», любовь – похоти и
вожделению. Так в данном контексте ключевую роль в эвфемизме играет не прецедентный
мифоним, а его атрибутивный признак. Так можно сделать вывод, что прецедентный оним как
элемент номинации любовно-эротической сферы может играть как главную, так и второстепенную
роль. А. М. Коллонтай в своей статье призывала бороться с распущенностью, но оказалась не
понята современниками, а ее точка зрения была признана абсурдной. Возможно неприятие были
связаны с неадекватным декодированием зашифрованной в номинации с помощью прецедентного
онима информации, что привело к коммуникативной неудаче.
Для успешной коммуникации автор и читатель должны иметь общие представления о
денотативной и референциальной соотнесенности прецедентного онима, т. е. если объем знаний,
необходимый для полноценной расшифровки значения номинации с таким онимом, не совпадает –
следует коммуникативная неудача. Проиллюстрируем это на примере: «пока человечеству
приходился еще дешеветь в холоде душевного одиночества и лишь грезить о том «лучшем
веке», где все отношения людские будут согреты лучами великого эфеба»[24: 54].
Атрибутив «великий» предполагает, что перед читателем прецедентный оним, но его
значение современному читателю не слишком понятно, поскольку «эфеб» мог выступать в
нескольких значениях: 1) юноша, достигший возраста, когда он обретал все права
гражданина[7:653]; 2) военно-обязанный юноша, служащий на границе государства[7:653]; 3)
мелкое божество отвечающее за остроту стрел[2:470]; 4) вымышленный город-государство,
расположенный на клатчианском побережье Круглого моря[2:471].
Понятие «эфеб» становится более понятным из второй части сложной перефразы
«согреты лучами», так суть «непонятого феномена» по терминологии Е.А. Нахимовой
раскрывается при помощи контекста. Из чего можно сделать вывод, что адекватное декодирование
значения прецедентного онима определяется контекстом. Следовательно, эфеб — вымышленный
лабиринтообразный город-государство. Таким образом, можно предположить, что пролетарии, к
которым обращалась А. М. Коллонтай, смогли раскодировать смысл словосочетания «согреты в
лучах великого эфеба» как номинации любовно-эротической сферы, но сомнительно, что им
удалось расшифровать весь смысл сложной перефразы, в частности заложенные в оним идеи. Как
следствие коммуникация была не удачна, а смысл, заложенный в текст, был либо непонят, либо
искажен.
В данной статье была предпринята попытка проанализировать прецентное имя как
элемент номинации любовно-эротической сферы в публицистике А.М. Коллонтай. В результате мы
можем констатировать, что прецедентный оним всегда тесно связан с собственным атрибутивом.
Идеи Коллонтай были широко известны и вызывали обширные общественные дискуссии,
читающая молодежь воспринимала ее идеи и претворяла их в жизнь, иногда искажая до
неузнаваемости из-за культурного барьера. Специфичен тот факт, что для понимания номинаций
интимной сферы с прецедентными онимами в структуре одинаковы важны как контекст, так и
фоновые знания реципиента.
Данный феномен обладает специфическими особенностями функционирования, в
частности основополагающая роль контекста, усиление рационального оценочного компонента с
помощью ассоциаций, воздействие на читателя посредством образов, стремление к упрощению
понимания, привлечение внимания за счет экспрессивности, стремление преодолеть языковой
запрет на обсуждение «полового вопроса» за счет эвфемизации. Изучение эвфемистической
функции прецедентных онимов как элемента интимной сферы представляется весьма
перспективным для дальнейшего исследования.
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SOME TOPOLOGICAL FEATURES OF VERBAL PREDICATE
IN PENNSYLVANIA GERMAN
Pozderova G.F. 
Bashkir State University
Russia
Abstract
This article is focused on the topology of the verbal predicate in one of the "island" idioms, namely
Pennsylvania German, which is based on Palatinate dialect of German. Basing her analysis on the
available empirical evidence from electronic sources (electronic version of the newspaper Hiwwe wie
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Driwwe), the author shows the features of the topology of the verbal predicate (finite verb position in the
different types of main sentences, verb cluster, order in the multi-verbal complex), as well as
comparisons with the modern German topological norm.
Keywords: Pennsylvania German, main sentence, word order, verbal predicate, verb cluster, multiverbal complex
Аннотация
В центре внимания автора данной статьи находятся вопросы расположения глагольного
сказуемого – как простого, представленного финитной формой глагола, так и сложного,
репрезентируемого многочленным глагольным комплексом – в одном из «островных» идиомов, а
именно в пенсильванском немецком, в основе которого лежит пфальцкий диалект немецкого
языка. Опираясь в своём анализе на эмпирические данные из доступных электронных источников
(электронный вариант газеты Hiwwe wie Driwwe), автор показывает, какие особенности
обнаруживает исследуемый идиом в плане топологии глагольного сказуемого (позиция финитного
глагола в разных типах простых предложений, сохранение/нарушение глагольно-сказуемной
рамки, расположение частей многокомпонентного глагольного комплекса), а также проводит
сравнение с современной немецкой топологической нормой.
Ключевые слова: пенсильванский немецкий, простое предложение, порядок слов, глагольное
сказуемое, глагольно-сказуемная рамка, глагольный комплекс.
Пенсильванский
немецкий,
представляющий
собой
результат
выравнивания
среднефранкских, рейнскофранкских, швабских и алеманнских диалектов на базе пфальцского
диалекта, является языком потомков протестантов из разных регионов европейского
немецкоязычного ареала (в первую очередь, из Пфальца, но также из Бадена, Вюртемберга,
Швейцарии и Эльзаса), переселившихся в Северную Америку в XVII и XVIII вв. в поисках спасения
от религиозного преследования и проживающих сегодня в нескольких штатах США, а также в
провинции Онтарио в Канаде. Научный интерес к данному идиому обусловлен несколькими
обстоятельствами, среди которых можно особо выделить то, что, являясь так называемым
«новым» островным диалектом немецкого языка, этот идиом за практически трёхсотлетнюю
историю своего функционирования в условиях билингвизма не только не растворился в
мажоритарном языке (американском варианте английского языка), а продолжает своё активное
существование, предоставляя исследователям возможность наблюдать за тем, как развивается
язык в условиях интенсивного языкового контакта. В центре нашего внимания находятся
особенности топологии глагольного сказуемого в простом предложении, выявленные нами в ходе
анализа различных видов публицистических текстов электронного варианта периодического
издания Hiwwe wie Driwwe.
Издание Hiwwe wie Driwwe представляет собой единственный печатный орган на
пенсильванском немецком. В газете представлены разнообразные жанры публицистики, а также
малые литературные формы в том числе и поэтические. В этой связи считаем необходимым сразу
отметить, что анализ поэтических текстов не входил в сферу наших научных интересов. Перейдём
к рассмотрению всех репрезентированных в проанализированных текстах вариантов
расположения глагольного сказуемого в простом (главном) предложении, параллельно
сопоставляя их с современной немецкой нормой.
Позиция финитного глагола:
Простое предложение, которое с коммуникативной точки зрения может быть
повествовательным, побудительным или вопросительным, а также восклицательным, имеет в
пенсильванском немецком (примеры с литерой а) в основной массе те же варианты
словорасположения спрягаемого глагола, что и в немецком языковом стандарте (под литерой b
даётся примерный перевод на немецкий литературный язык), ср.:
Повествовательное предложение:
(1)
a. Fer die Kinner bet ich oft. [1]
b. Für die Kinder bete ich oft.
Вопросительное предложение с вопросительным словом (местоимённый вопрос):
(2)
а. Wie kummt’s dann, ass du zwee schwatz un bloo-e Aage hoscht? [2]
b. Wie kam es dazu, dass du zwei schwarze und blaue Augen hast?
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Вопросительное предложение без вопросительного слова (общий вопрос):
(3)
a. Hoscht du gwisst …? [3]
b. Hast du gewusst…?
Побудительное предложение:
(4)
a. Heb die Yogurt (un Honich) drin, and riehr alles aa. [4]
b. Heb Jogurt (und Honig) drin unter und rühr alles.
Таким образом, в простом повествовательном предложении и местоимённом вопросе
пенсильванский немецкий сохраняет вторую, а в общем вопросе и побудительном предложении
первую позицию финитного глагола, что является нормой для современного немецкого языкового
стандарта. Нами обнаружены несколько примеров с инициальной позицией финитного глагола в
повествовательном предложении, ср.:
(5)
a. Un bin ich awwer froh, ass ich „Ya“ gsaagt hab [5]
b. Und bin ich aber froh, dass ich “Ja” gesagt habe.
(6) a. Sinn baut 50 Leit kumme fer heere, was ich saage deet. [5]
b. Es sind etwa 50 Menschen gekommen, um zu hören, was ich sage.
(7)
a. En Raadsmann sitter 1962, hot der Wayne 51 Yaahre uff verschiddene Committes
gedient, un ist er der Vormeeschter beim Raad geschtimmt vun 1977 bis 1995. [6]
b. Als Rat seit 1962 hat Wayne 51 Jahre in verschiedenen Komitees gearbeitet, und
ist vom Rat zum Vorsitzenden von 1977 bis 1995 gewählt worden.
На наш взгляд, в (5) перед нами восклицательное предложение (неслучайно здесь
присутствует такой модальный маркер как awwer (aber), примерный перевод: «Ну и рад же я, что
согласился»), в котором финитный глагол может занимать и инициальную, и вторую, и даже
финальную позицию в предложении. В примере (6) спрягаемый глагол оказывается на первом
месте за счёт опущения эксплетивного es (так называемого Platzhalter-es, досл. «держатель
места») – формального слова, которое призвано обеспечить вторую позицию финитному глаголу
при наличии настоящего подлежащего (baut 50 Leit), которое в прагматических целях помещается
в постпозицию к финитному глаголу. В примере (7), напротив, добавлено местоимённое
подлежащее, которое лучше было бы опустить или следовало бы поставить сразу после
соединительного союза un (= und).
Нами обнаружен единственный пример, когда финитный глагол занимает
несвойственную ему позицию, что, возможно, обусловлено интерференцией, поскольку в этом
коротком предложении половину составляют вошедшие в пенсильванский немецкий
заимствований из английского языка (nau, reddi), ср.:
(8)
a. Nau ich waar reddi, naw waar es Zeit zu waarde. [7, c. 11]
b. Jetzt war ich bereit, jetzt war es Zeit zu warten.
Интересно, что в следующей части этого сложносочинённого предложения глагол
располагается на «своём» – втором – месте.
Единичные примеры с наблюдаемыми девиациями можно объяснить, скорее всего,
фактором случайности, они никоим образом не влияют на общую картину, которая демонстрирует
совпадение с правилами современного немецкого языкового стандарта.
Глагольно-сказуемная рамка:
Глагольно-сказуемная рамка является отличительной особенностью немецкого
синтаксиса. Рамочный принцип реализуется посредством размещения нефинитной формы
глагола (а также отделяемой приставки) в финале предложения – правая граница рамки, в то
время как финитный глагол располагается на втором месте и образует левую границу рамки. Все
члены предложения (за исключением того, который занимает инициальную позицию) оказываются
помещёнными внутрь рамки. Этот принцип обнаруживается и в пенсильванском немецком, ср.:
(9)
a. Ich bin uff en gleene Bauerei in Centre Taunship uffgwaxe. [1]
b. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Centre Taunship aufgewachsen.
Однако необходимо отметить, что рамочный принцип реализуется в данном идиоме не
столь последовательно, как в немецком языковом стандарте. В немецком литературном языке
также возможно нарушение глагольно-сказуемной рамки: существуют определённые правила,
допускающие вынесение (Ausklammerung) определённых членов предложения в так называемое
«заполье» (Nachfeld), т.е. область за правой границей рамки. Как отмечается в Грамматике Дуден
(1998), такое вынесение никогда не является грамматически необходимым, но может быть
продиктовано стилистическими причинами, ср. [8, c. 820]. Среди наиболее типичных случаев этим
изданием называется вынесение за рамку объёмных членов предложения (особенно это касается
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однородных членов предложения или их частей), придаточных предложений и инфинитивных
оборотов, а также отдельных членов предложения, выраженных чаще всего предложной группой,
которые либо обладают незначительным коммуникативным весом, либо, наоборот, являются
особо выделяемыми компонентами предложения, см. [8, c. 820-821]. Никогда (или чрезвычайно
редко) в заполье не выносятся именные части устойчивых аналитических глагольно-именных
форм (Funktionsverbgefüge), существительные в функции предикатива, обстоятельства и группы
прилагательного, подлежащее и дополнения, репрезентированные группами без предлога,
особенно, если они выражены местоимениями [8, c. 821].
Кратко описав основные свойства глагольно-сказуемной рамки, перейдём к
рассмотрению специфики её функционирования в пенсильванском немецком. Уже поверхностное
знакомство с текстами позволяет отметить достаточно заметную особенность: нарушение рамки,
ведущее либо к её элиминации, либо к частичной рамке, является достаточно распространённым
явлением в пенсильванском немецком. За рамку могут быть вынесены предложные группы,
манифестирующие обстоятельства места (10), времени (11), предложные дополнения (12),
инфинитивные обороты (13), см.:
(10)
a. Mir henn en nein Aart Oyer kaaft im Schtor, ass aus Blaesdick gemacht sinn warre. [9]
b. Wir haben im Geschäft eine neue Art Eier (im Geschäft) gekauft, die aus Plastik
gemacht worden sind.
(11)
a. Es 16. Mol henn Mudderschprooch-Schwetzer in Lorainne (France) ihr Kuldurfescht
„Mer rede Platt“ ghatt im Friehyaahr. [10]
b. Das 16. Mal haben die Muttersprachler in Lorainne (Frankreich) ihr Kulturfest „Mer
rede Platt“ im Frühjahr gehabt.
(12)
a. Zuerscht misse mer aafange mit Oyer, gell? [9]
b. Zuerst muss man mit Eiern anfangen, gelt?
(13)
a. Dihr misst die Wadde vun de Hieweise uffgucke fer eire Fimfdaalernote zu finne. [9]
b. Ihr müsst die Wörter der Hinweise nachschlagen, um eure Fünfdollarscheine zu
finden.
Менее распространено вынесение за рамку других видов обстоятельств, выраженных
предложной, а также именной группой. Интерес представляют довольно частые случаи вынесения
за рамку предложения предложных определений (14) и (местоимённых) наречий (15, 16), ср.:
(14)
a. Leit kenne Fraage neischicke iwwer die deitsch Schprooch un Kuldur, un … [11]
b. Die Menschen können Fragen nach der deutschen Sprache und Kultur schicken,
und …
(15)
a. Iwwerm Winder hot seller en Deckung druff, un ich hab e paar Oyer neigewickelt
drunner. [9]
b. Im Winter hat dieser eine Deckung drauf, und ich habe ein paar Eier darunter
eingewickelt.
(16)
a. Bleib schteh datt! [12]
b. Bleib dort stehen!
В последнем примере рамка вообще отсутствует, так как части глагола располагаются
контактно. Как видим из примеров, вряд ли объём экстраполируемого компонента имеет здесь
решающее значение.
Также нами обнаружено небольшое количество примеров, в которых за рамку выносятся
несколько членов предложения (они маркированы нами посредством курсива и курсива,
совмещённого с подчёркиванием), иногда полностью элиминируя рамку, ср.:
(17)
а. Es hott en pennsylvaanisch deitsch Gottesdienscht gewwe an Zoar Luderisch
Karich am vazehte Abril 2013. [13]
b. Es hat einen pennsylvanisch-deutschen Gottesdienst am 14. April 2013 in Zoar
Lutherischen Kirche gegeben.
(18)
a. Die Pennsylvania German Societe hot en Buch gedruckt in 2013 mit Title
„Mountain Mary and Other Tales of the Pennsylvania-Dutch”. [14]
b. Die Pennsylvanisch-Deutsche Gesellschaft hat 2013 ein Buch mit dem Titel
„Mountain Mary and Other Tales of the Pennsylvania-Dutch” gedruckt.
(19)
a. Ich waar gebore im Yaahr 1936 in Topton, Pennsylvaani, en glee Schteddel in
Maxadaani Taunschip, Baricks Kaundi. [15]
b. Ich bin 1936 in Topton, Pennsylvanien, einem kleinen Städtchen in Maxadaani
Taunschip, Baricks Kaundi geboren.
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Таким образом, мы можем констатировать, что частичное или полное нарушение рамочного
принципа является достаточно распространённым явлением в пенсильванском немецком. В отдельных
случаях отмечаются значительные расхождения с немецкой топологической нормой (см.
распространённое вынесение за рамку предложных атрибутов и наречий).
Расположение частей глагольного комплекса:
Под глагольным комплексом мы понимаем сложное глагольное сказуемое, включающее в
себя более двух глагольных форм. Обычно собственно глагольный комплекс начинается с двух
глагольных форм, одна из которых является спрягаемой. Однако двучленные комплексы мы
рассмотрели в связи с глагольно-сказуемной рамкой, поэтому для наших целей – описания
последовательности внутри глагольного комплекса – наше понимание является вполне
обоснованным. Глагольный комплекс образуется темпоральными и залоговыми формами глагола,
а также комбинацией модального глагола с неопределённой формой полнозначного глагола.
Нефинитные формы также участвуют в образовании глагольно-сказуемной рамки, например:
(20)
а. Er hot sich leicht in Druwwel bringe kenne. [2]
b. Er hat sich leicht in Trübel bringen können.
Для описания последовательности компонентов глагольного комплекса используется
следующая нотация: цифрой 1 обозначается спрягаемая форма глагола, последующие цифры
отражают степень синтаксической зависимости (или связи) остальных глагольных форм с
финитной. Так, последовательность внутри глагольного комплекса в приведённом нами примере
(20) можно описать следующим образом: 1-3-2, где 1 – вспомогательный глагол в спрягаемой
форме (hot), 2 – так называемый «замещающий инфинитив» (Ersatzinfinitiv, Infinitivus pro Participio –
далее IPP), соответствующий причастию второму модального глагола (kenne), 1 и 2 образуют
темпоральную форму перфект модального глагола, а 3 – инфинитив (bringe), связанный с
модальным глаголом. Последовательность 1-3-2 является нормативной для трёхчленных
глагольных комплексов в немецком языковом стандарте и самой распространённой в
пенсильванском немецком. В простом распространённом предложении финитная форма
расположена дистантно к остальным глагольным формам, что касается возможности дистантного
расположения нефинитных частей глагольного комплекса, то здесь существуют некоторые
тонкости, однако нам пока не встретилось в пенсильванском немецком ни одного примера, где бы
нефинитные формы располагались дискретно. Но были обнаружены два примера с
последовательностью 1-2-3, ср.:
(21)
a. Ich hab1 gekennt2 naus geh3 un ... [1]
b. Ich habe1 ausgehen3 können2 und …
(22)
a. Ich hab1 aafange2 schwimme3 un waar … [15]
b. Ich habe1 schwimmen3 angefangen2 und war …
В данных предложениях «голый» инфинитив выносится за глагольно-сказуемную рамку.
Примечательно, что в примере (21) вместо обязательной для перфекта формы IPP модального
глагола используется обычная форма причастия второго. Возможно, что здесь существует
определённая связь, т.к. во всех остальных наблюдаемых нами случаях с последовательностью 13-2 модальный глагол был в форме IPP. Пока мы не можем предложить объяснения примеру (22).
Возможно, что такая позиция каким-либо образом коррелирует с инхоативной семантикой глагола
anfangen, но для проверки данного предположения требуется больше эмпирического материала.
Кроме достаточно распространённых трёхчленных комплексов нам встретился один
пример с четырьмя глагольными компонентами:
(23)
a. … un iwwer die Yaahre iss1 es zu alle Lodge Versammling mit gebracht4 warre3
gewesst2. [16]
b. … und über Jahre hinweg ist es zu allen Versammlungen mitgebracht worden
(gewesen).
В этом примере с последовательностью 1-4-3-2 мы имеем дело с так называемым
«двойным перфектом» – формой, которая не характерна для стандарта, но достаточно широко
представлена в диалектах и обиходно-разговорном варианте на юге немецкоязычного ареала.
Интересно, что в данном глагольном комплексе, как, впрочем, и в трёхчленной глагольной группе
доминирующей оказывается модель, реализующая рамочный принцип: внутри дискретно
расположенных частей аналитической формы одного глагола оказываются остальные
синтаксически зависимые от него нефинитные формы другого/других глагола/глаголов.
Проведённый нами анализ заявленного материала позволяет сделать следующие выводы:
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- пенсильванский немецкий в значительной степени обнаруживает основные
топологические характеристики немецкого простого предложения – вторую позицию финитного
глагола и относительно устойчивую глагольно-сказуемную рамку;
- основной отличительной чертой топологии глагольного сказуемого в простом
предложении анализируемого идиома можно считать большую свободу при нарушении рамочного
принципа, проявляющуюся в возможности вынесения в заполье большего числа членов
предложения и даже атрибутов;
- поиск ответа на вопрос, обусловлено ли наличие особенностей топологии глагольного
сказуемого в пенсильванском немецком языковым контактом, требует привлечения к анализу
данных других островных диалектов немецкого языка.
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Abstract
In today's world the need for safety moves to the next level: from physical to psychical. This article is
devoted to the research of the concept “psychological safety”. It is proved that the use of an
interdisciplinary approach to the study of mental phenomena involving linguistic research methods helps
not only to deepen the pre-existing ideas of psychological safety, but to examine them from
fundamentally new positions. For complete analysis of the process and results of conceptualization of
ideas about psychological safety it is necessary to consider the sphere of its manifestations, given by a
particular context. So, context plays an important role in the formation of these ideas and is an
indispensable element of the investigated concept.
Keywords: concept, psychological safety, the concept “psychological safety”, substantive content of the
concept, context.
Modern science is in a state of continuous development, which leads to the discovery of new
phenomena, the invention of new approaches to their research. Having a property of reflection, the
sphere of language, in its turn, is also continuously updated and enriched, reflecting the slightest change
that creates the basis for the emergence of many previously unexplored concepts.
Today, there are lots of works devoted to the versatile study of concepts. The attention of
different authors is focused on different concepts, ranging from ethno-specific to the universal, from
culturally insignificant to the most important concepts of culture. One of the scantily explored, but quite
scientifically intensive, is the concept “psychological safety”.
Since ancient times, the human need for safety was one of the most important, regardless to his
sphere of activity, ethnicity, geographic location, age or sex. In today's world, with accelerated rhythm of
life and a large number of stressful situations, the solution of which requires the involvement of mental,
emotional, volitional resources, the need for safety moves to the next level: from physical to psychical.
Such category as “concept” is in the focus of many researchers and is interpreted by them
differently. The general idea of the concept is the recognition of its complexity and multilevel character.
The concept is a “mental entity, having a high or ultimate degree of abstraction” (ментальное
образование, имеющее высокую или предельную степень абстрактности) [1; 201] in the content of
which “the knowledge and experience of a person formed in the result of cognition” (знания и опыт
человека, сформированные им в результате когниции) [2; 69] are reflected. According to
N. N. Boldyrev, “the structure and content of different concepts are revealed through the meaning of
language units representing this concept, their dictionary interpretation and speech contexts” (структура
и содержание различных концептов выявляются через значения языковых единиц,
репрезентирующих данный концепт, их словарные толкования, речевые контексты) [3; 26].
Modern scientific knowledge of psychological safety is under intense and multifaceted
development, however, is characterized by isolation and fragmentation. The interest in the review of the
concept “psychological safety” is increasing due to the fact that its characteristics can be greatly enriched
by the interdisciplinary study involving linguistic research methods:

the analysis of dictionary definitions provides the allocation of a number of lexical units,
revealing the content of the concept “psychological safety”;

the component analysis (analysis of semantic components of direct and figurative meanings
of lexemes) is used to compile the list of meanings of the words, verbalizing the concept;

the contextual analysis of the meanings of lexical units makes it possible to trace changes
in their semantic content according to the context of use.


Vardanyan L.V., 2014
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The content of the concept “psychological safety” includes all the ideas about safety existing in
the human mind. However, these ideas are not just related to each other, but have a certain structure. To
investigate the substantive content of this concept we should distinguish constituent elements (“safety”
and “psychology”) and analyze their relationship.
To clarify what is meant by safety, let’s consider the meanings of this word: 1) absence of danger;
preservation, reliability (отсутствие опасности; сохранность, надежность) [4; 44]; 2) a position in which there
is no danger to anyone or anything (положение, при котором не угрожает опасность кому - чему-н.) [5; 47];
3) a state in which there is no danger, but protection from danger (состояние, при котором не угрожает
опасность, есть защита от опасности) [6]; 4) a warning of danger, conditions in which there is no danger
(предупреждение опасности, условия, при которых не угрожает опасность) [7]. The analysis of the
dictionary definitions shows that different aspects of the notions of safety, expressed in the first of these
meanings are disclosed in the following three meanings through such key indicators as the position, state and
conditions in which there is no danger.
To clarify and systematize the ideas about safety, let’s turn to dictionary of synonyms [8], [9] (to
compile a list of words expressing them) and explanatory dictionaries [6], [7] (to identify the meanings of
these words):

faithful (верный) - devoted, immutable in one’s feelings, attitudes, in carrying out one’s
duties, worthy of full trust (преданный, неизменный в своих чувствах, отношениях, в выполнении
своих обязанностей, достойный полного доверия);

reliable (надежный) – 1) such that you can rely on; trustworthy (такой, на которого
можно положиться; внушающий доверие); 2) durable, firm (about objects) ( прочный, крепкий (о
предметах));

durable (прочный) – 1) firm, difficult to destruct (крепкий, трудно поддающийся
разрушению); 2) persisting for a long time; unchanging, permanent, reliable, solid (сохраняющийся в
течение длительного времени; неизменный, постоянный, надежный, основательный);

strong (крепкий) – 1) such that is hard to crack, break, tear; durable (такой, который
трудно разбить, сломать, порвать; прочный); 2) unshakable, resistant (typical to such a person)
(непоколебимый, стойкий (свойственный такому человеку));

inviolable (незыблемый) – steady, immovable, solid, unshakable (устойчивый,
неподвижный, твердый, непоколебимый);

unshakable (непоколебимый) – 1) such that can’t be shaken; steady (такой, что нельзя
поколебать; устойчивый); 2) adamant, resistant (непреклонный, стойкий);

invulnerable (неуязвимый) – 1) inaccessible for defeat, attacks (недоступный для
поражения, нападения); 2) insensitive to offence, insults etc. (нечувствительный к обидам,
оскорблениям и т.п.);

resistant (стойкий) – 1) long-preserving and displaying its properties, without destruction
and changes; durable, sustained (долго сохраняющий и проявляющий свои свойства, не
поддающийся разрушению, изменениям; прочный, устойчивый); 2) having tenacity; unshakable, firm
(обладающий упорством; непоколебимый, твердый);

steady (устойчивый) – 1) having a property to stand firmly without falling or hesitation;
capable to maintain such position, despite the effect of various forces (имеющий свойство стоять
твердо, не падая, не колеблясь; способный сохранять такое положение, несмотря на действие
различных сил); 2) not succumbing to someone’s influence; solid, resistant, reliable (не поддающийся
чьему-л. влиянию; твердый, стойкий, надежный);

harmless (безвредный) – does not cause harm, not able to harm (не причиняющий
вреда, не способный навредить);

inoffensive (безобидный) – unable to offend smb. or to cause harm, damage, etc.
(неспособный обидеть кого-л. или причинить вред, ущерб и т.п.).
Analysis of dictionary meanings helps to divide the given words into three groups. The first
group includes the words correlated with the ideas about “psychological safety”: faithful, harmless,
inoffensive. The second group consists of words that correlate to the ideas about “psychological safety”
only with the part of their meanings (the number of the corresponding meaning is given in brackets) in the
context of particular situations: reliable (1), strong (2), unshakable (2), invulnerable (2), resistant (2),
steady(2). The third group contains the words that reveal the ideas about “safety”, but have nothing to do
with “psychological safety”: durable, inviolable.
Context plays an important role in the formation of ideas about psychological safety and is an
indispensable element of the investigated concept. Let’s consider the list of words, the meanings of which
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did not reveal the ideas about “safety”, and, using the method of contextual analysis of the meanings of
lexical units, trace the change of their semantic content according to the context of use:
 joyful (радостный) – experiencing, giving, causing, expressing joy (испытывающий,
доставляющий, вызывающий, выражающий радость);
 pleased (довольный) – 1) satisfied, expressing a feeling of pleasure (внутренне
удовлетворенный, выражающий чувство удовольствия); 2) experiencing satisfaction, pleasure from
smth. (испытывающий удовлетворение, удовольствие от чего-н.);
 appeased (умиротворенный) – 1) attained appeasement (достигший умиротворения);
2) full of appeasement, imbued with it (преисполненный умиротворения, проникнутый им);
 tranquil (спокойный) – 1) feeling no excitement, anxiety (не испытывающий волнения,
тревоги); 2) maintaining composure, patience; poised (сохраняющий самообладание, выдержку;
уравновешенный);
 poised (уравновешенный) – characterized by balance, calm, quiet (about the character and
behaviour of person) (отличающийся равновесием, ровный, спокойный (о характере и поведении
человека)).
In the context of psychology the given words acquire specific features, expressing the state that
exists in situations when a person is experiencing the psychological safety. Actually, the list of these
words is open and constantly updated under the influence of mental and language practices.
So, for complete analysis of the process and results of conceptualization of ideas about
psychological safety it is necessary to consider the sphere of its manifestations, given by a particular
context. Using an interdisciplinary approach to the study of mental phenomena involving linguistic
research methods helps not only to deepen the pre-existing ideas of psychological safety, but to examine
them from fundamentally new positions. This, in turn, will expand the boundaries of applicability of the
obtained results (linguistics, semantics, comparative typology, psycholinguistics, psychology).
*This article is prepared with the financial support of the Department of Education and Science
of Russian Federation within the State task № 2014/356 of Federal State Budget Educational Institution
of Higher Professional Education “Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev”.
The project “Psychological safety as the factor of development and realization of the person’s
professional strategy” (project code 2041)
(Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации по заданию № 2014/356 на выполнение государственных работ в сфере
научной деятельности в рамках базовой части Государственного задания ФГБОУ ВПО
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Abstract
This article is devoted to the art communication. There are two types of communications and two types
of values: instrumental and transcendental values. The second type is connected with religious values.
The development of subjectness is the reason of peculiarities of artistic communication. The modern art
communication is unable to overcome the situation of absence of the subject. The aim of author is to
trace the development of the situation and to find the way out of the communicative crisis.
Keywords: art communication, instrumental values, transcendental values, the subject-object paradigm,
the
relationship between subjects.
Аннотация
Статья посвящена художественной коммуникации. Существуют два типа коммуникации и два типа
ценностей: инструментальные и трансцендентальные ценности. Второй тип связан с ценностями
религиозными.
Особенности
художественной
коммуникации
обусловлены
развитием
субъектности. Современная художественная коммуникация не способна преодолеть ситуацию
«смерти субъекта». Цель автора – проследить развитие ситуации и попытаться отыскать пути
выхода из коммуникативного кризиса.
Ключевые слова: художественная коммуникация, инструментальные ценности, трансцендентные
ценности, субъектно-объектная парадигма, межсубъектные отношения.
Воспроизводя современный мир, искусство неизбежно отражает в себе его сущностные
черты – техницизм, сциентизм, утилитаризм, прагматизм. И кажется, что всему, что не связано с
этими приметами времени, нет места в художественной деятельности. Возникает вопрос: какова
роль духовного, идеального начала в современной художественной коммуникации? Идеальное
всегда направлено ввысь, к некоей конечной, предельно высокой и отнюдь не материальной цели.
Содержание этой цели может быть выражено по-разному, но одним из главных, закрепившихся в
культурной традиции определений является религиозная трактовка конечной цели. Вопрос о
религиозной компоненте в искусстве актуален потому, что с ним связаны надежды на возрождение
духовности в художественной коммуникации. Отсюда следует и вопрос об уровне духовности
современного человека, поскольку она во многом определяется содержанием художественной
коммуникации.
При рассмотрении религиозного начала во взаимоотношениях художника и зрителя
неизбежно обращение к трансцендентному
аспекту коммуникации. В этом отношении
плодотворным, на наш взгляд, является подход В. В. Прозерского. [1] В структуре коммуникации
он различает две линии: одна из них направлена горизонтально и связана со всевозможными
видами материально-практической активности людей – трудовой, социальной, научной,
технической, политической и т.д. , вторая вертикальна
и связана с
трансцендентными
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ценностями. Соответственно различаются и два вида коммуникации – гетерокоммуникация и
автокоммуникация.
Чем дальше отдаляются от точки пересечения и друг от друга
горизонтальный и вертикальный векторы, тем большее напряжение возникает в пространстве
между ними. По своей сути это напряжение между миром материальных и идеальных ценностей,
миром ценностей инструментальных и ценностей конечных, высших, финальных, для достижения
которых и существуют инструментальные. Именно в этом поле и рождается культура как
сопряжение тех и других.
Художественная коммуникация, которую, как и культуру в целом, и художественную
культуру в частности, можно условно поместить в любой точке диагонали, расположенной между
перпендикулярно пересекающимися горизонтальным и вертикальным векторами, будет носить
разный характер в зависимости от того, в какой близости к точке пересечения она находится. Чем
больше удалённость от этой точки, тем более высокий уровень трансцендентных ценностей
можно предположить в характере коммуникации. По тому, на какой уровень автокоммуникации
выходят взаимоотношения художника и зрителя, можно судить о том, каковы содержание и форма
произведения. Автокоммуникация, то есть трансцендентальный аспект общения, направленный
ввысь, к достижению высшего идеала, в конечном итоге устремление к общению с Богом,
включает в себя высшие моральные и религиозные ценности. И религиозный потенциал
взаимоотношений художника и зрителя тем сильнее, чем в более высокой точке диагонали и в
большей удалённости от точки пересечения перпендикуляров, соотносимых с материальнопредметной и трансцендентальной сторонами активности людей, будет условно происходить
художественная коммуникация.
Вопрос о соотношении идеального (а именно в этой сфере находятся религиозные
чувства и представления) и реального, чувственно-конкретного уходит корнями в античность.
Расхождение двух философских линий – Платона и Аристотеля – продолжилось и в
средневековом споре об универсалиях. Было бы ошибочным выводить трансцендентную ось
автокоммуникации только из платоновской концепции, получившей развитие у реалистов.
Считать истоком социальной, материально-практической оси гетерокоммуникации
учение
Аристотеля можно, но при этом не следует забывать два факта. Первый: оба схоластических
течения апеллируют к Богу, следовательно, номинализм не может не иметь отношения к
трансцендентной оси автокоммуникации. Второй: вполне правомерно полагать номинализм как
основу гетерокоммуникации, поскольку он пролагает пути для чувственного опыта в познании и
для экспериментальной науки, но при этом надо учитывать, что он не просто связан с мистической
верой, с трансцендентным миром, но связан через субъекта, пропускающего истину веры через
себя, через своё сознание. Субъективность, берущая начало в номиналистической линии, будет
вплоть до середины ХХ века играть ведущую роль в европейской культуре и в сформированном
этой культурой типе художественной коммуникации.
Субъективность парадоксальным образом сыграла двоякую роль. С одной стороны, она
означает утверждение сильной, динамичной, самостоятельной личности, активно действующей в
материальном мире. С другой стороны, именно субъективность ведёт к личностному осознанию
высших идеалов, религиозных ценностей, возвышает человека. Утверждаемые Кантом
субъективность суждения вкуса и субъективная целесообразность эстетической рефлексии
соотносятся им с идеалом. [2, c. 71, 89, 104] Идеал же состоит в выражении нравственного,
«прекрасное есть символ нравственно доброго». [2, c. 228] А это выводит субъекта в сферу
сверхчувственного, сближая моральное обоснование бытия Бога с эстетическим.
В «Критике способности суждения» слово «коммуникация» не употребляется. Хотя
неоднократно подчёркивается разница между общением, основанном на эмпирических правилах,
и восприятием произведения искусства. Было бы не совсем правильным считать эту часть
«Критики» эстетикой восприятия. Это также и эстетика художественного творчества, поскольку
речь идёт и о творчестве гения. Причём о взаимоотношениях творца и воспринимающего субъекта
Кант говорит в терминах, близких к моральной сфере: общее чувство, всеобщая сообщаемость,
всеобщее согласие в суждении вкуса, единодушие вкуса. Что это, как не коммуникация в
современном понимании слова? А поскольку субъективно прекрасное становится объективно
прекрасным при условии «совпадения чувства каждого с каждым особым чувством другого», [2, c.
108-109 ] такое единение и согласие в восприятии прекрасного коррелируют с христианскими
представлениями и восходят к вере.
У Гегеля коммуникация предстаёт как объективация внутреннего мира художника в
произведении. Здесь идея должна явиться в качестве истины. Но изначально идея не является
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таковой. Она ещё только должна стать объективированной всеобщностью в результате своего
развёртывания в действительности. И она проявляется в объективном виде в искуссве. Но не
такого рода всеобщности взыскует человеческая душа, когда достигает более высокой ступени
развития. Душа порывает с чувственной стихией искусства, отвращается от свойственной ему
объективности и устремляется к религиозным идеалам. Именно здесь царствует «культ общины в
его чистейшей, интимнейшей, субъективнейшей форме; это культ, в котором объективность как
бы поглощена и усвоена, и содержание этой объективности уже без неё стало достоянием сердца
и души». [3,c.172]
Гегель имеет в виду религию как более высокую по сравнению с художественной форму
сознания. Это теоретическое положение связано с художественной практикой. На протяжении
ХУ111, Х1Х и даже начала ХХ веков религиозные мотивы, темы, идеалы вдохновляли
искусство. И существует огромный пласт произведений,
являющихся шедеврами именно
вследствие глубины религиозного содержания ( Бах, Гендель, Танеев, Свиридов и др. )
В
рамках
субъектно-объектной
парадигмы
художественная
коммуникация
интерпретируется и более поздними философами. Гартман вполне в гегелевском духе строит
четырёхчленную структуру взаимоотношений художника и зрителя: 1) производящий дух (в
персонально-субъективной, а также исторически-объективной форме), который «формирует
материю», придаёт ей духовное содержание, 2) «объективированный
дух», то есть
художественное произведение, несущее это духовное содержание, 3) «объективирующий дух» -созерцающее, понимающее и узнающее сознание, 4) творческий дух художника –
высвобожденное, репродуцированное благодаря воспринимающему духу содержание внутреннего
мира художника. [4, c. 125-136, 484]
Cама терминология указывает на то, что в эпоху растущей субъективности, а в
последующее время в силу сложившейся традиции художественная коммуникация мыслилась
расположенной именно по линии вектора трансцендентных ценностей. Однако Гартман
предостерегает от сведения эстетико-поэтических ценностей к этическим, которое, по мнению
Гартмана, имеет место у Гегеля и в эстетике романтиков. «Божественное», - говорит он,
принималось непосредственно за «идею», которая там выступала как «явление». То, что Бог
принимался за выдающееся возвышенное, вполне логично, но то, что сама чисто религиозно
мировоззренческая возвышенность безоговорочно принималась за эстетическую (в мифе и
догматике),
было уже недостаточным различением». [4, c.534]
Применительно к
взаимоотношениям «производящего» и «объективирующего» духа можно заключить, что далеко
не всегда эстетическая ценность этих отношений определяется высотой мировоззренческого
содержания, нравственной ценностью.
Гартман, будучи учеником
Когена и настаивая на различении нравственного и
эстетического, отчасти расходится со своим учителем. Для
Когена важно не различение, а
взаимопроникновение одного и другого. Эстетическое и религиозное у него предстают в виде
синтеза, поскольку «нравственная составляющая в религиозном чувстве – уже часть
эстетического чувства», да и само «религиозное чувство скорее преимущественно эстетическое».
Он считает очень важным с методологической точки зрения подчеркнуть, что не искусство
питается религией, а «религия насквозь пропитана искусством». [5, c .224]
Что же касается коммуникативных возможностей искусства, то они рассматриваются
Когеном как «средства для целей сообщения», потому что человек ищет общности» с другими
людьми. [6, c. 480]
Оставаясь в рамках кантовской трактовки истинности, совершенства
художественного произведения и его восприятия, заключающейся во всеобщности (ср. –
общность чувства, всеобщая сообщаемость у Канта), он, между тем, уже намечает тенденцию
отхода от субъектно-объектной парадигмы и приближения к современному диалогическому
пониманию общения, когда толкует его как сострадание, сочувствие, «любовь самости человека».
[6, c. 480 ]
Уже в первой половине ХХ века рационализм западноевропейской
философской
традиции, стремление к объяснению мира в рамках субъектно-объектных отношений всё меньше
соответствуют новой социокультурной ситуации. Наступает время поисков совершенно новых
форм философствования вне субъектно-объектной парадигмы.
Однако вопросы веры, потребность в новом подтверждении бытия Бога не уходят с
повестки дня. После превосходного, по словам Ясперса, опровержения всех доказательств бытия
Бога, данного Кантом, после глубокомысленного, удобного, но и ложного восстановления этих
доказательств
Гегелем […] сегодня новое философское осмысление их стало насущной
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необходимостью. Для Ясперса несомненно, что Бог есть. И несомненно то, что истину можно
найти только в Боге. Философская вера – вот что ведёт к истине. Но философская вера (так
называется и работа Ясперса) является одновременно верой в коммуникацию и встречей
экзистенции с трансценденцией. Эта встреча – залог того, что «попутчики по судьбе, любя»,
найдут путь к истине. Центром, ядром теории Ясперса является различение «подлинной» и
«неподлинной» коммуникации. [7] И поскольку «подлинная», по его мнению, та, где встреча
индивидов – это их взаимное творчество, равенство позиций, открытость, то ею вполне может
быть коммуникация художественная.
Бесспорно, что «подлинная» коммуникация в трактовке
Ясперса – это глубоко
личностные, межсубъектные контакты. И противопоставление подлинного и неподлинного
общения, и приближение интерпретации коммуникативных связей к трактовке их как
межсубъектных отношений сближают «философию диалогики» Бубера [8] с позицией Ясперса.
У Бубера встреча «Я» и «Ты» - это прежде всего обращение человека к Богу, вопрошание,
ожидание ответа. Но такая встреча может пониматься и как диалог, в котором открывается
тайна другого человека, когда возможно подлинное межчеловеческое общение.
Характерно, что и у Ясперса, и у Бубера подлинная коммуникация – это, в сущности,
выход к трансцендентным ценностям, в то время как неподлинное общение – это по сути
гетерокоммуникация. У Ясперса «человек массы», находящийся в зоне гетерокоммуникации
(ориентация на успех, выгоду, материальный интерес), не способен на «подлинную»
коммуникацию в силу своей безличности, аморфности. У Бубера «подлинное» общение также
невозможно в обществе потребления, бюрократии, вещизма, пропаганды и рекламы. Какой
характер приобретают взаимоотношения художника и зрителя, то есть художественная
коммуникация в «монологическом» мире разобщённых, атомизированных, всё больше
отдаляющихся от трансцендентных ценностей людей, показано у Дж. Ваттимо, М. Маклюэна, Б.
Гройса. Наиболее пессимистичен Ж. Бодрийяр: искусство обречено, « вскоре оно окончательно
прекратит своё существование, уступив место гигантскому искусственному музею искусств и
разнузданной рекламе». [9, c. 27]
Возникает вопрос: если существующий в современном мире коммуникативный кризис –
результат развития субъектности, достигшей в настоящее время своего апогея, то есть ли выход
из этого кризиса?
По-видимому, решение проблемы может быть найдено именно на
гетерокоммуникационной (социальной) оси в плане радикальных преобразований в сфере
субъектности.
Субъект – центрированный разум должен уступить своё место коммуникативному
разуму. Такова суть концепции Хабермаса. Социальная жизнь, на его взгляд, должна
принять такие очертания, при которых исчезает разрыв между трансцендентальным и
эмпирическим
миром. [10, c. 308-309]
Вместо того, чтобы говорить о приоритете
материальных или трансцендентных ценностей, надо осуществить модель общества нового
типа – коммуникативного сообщества, где функционировали бы «коммуникационные
жизненные миры, способные возвыситься над осязаемой средой и воспроизвести действия,
ориентированные
на взаимопонимание». [10, c. 306]
Фактически это
«подлинная»
коммуникация, о которой говорят
Ясперс
и
Бубер.
Инструментальное действие,
(производство, труд, материальная предметность), считает
Хабермас,
должно
упорядочиваться
коммуникативным
действием
–
межличностными
отношениями,
взаимопониманием, согласием, свободным волеобразованием интерактивных участников.
А поскольку в универсальном постсовременном коммуникативном сообществе не должно
быть различий между трансцендентальным и эмпирическим «Я», эмпирическое не будет
довлеть над трансцендентным, для вертикального вектора автокоммуникации откроются
благоприятные возможности и в художественной, и в религиозной сфере. Это определит
высокий уровень духовности и индивида, и художественной коммуникации в целом.
Итак, мы приходим к следующим выводам. Именно развитие субъектности на протяжении
нескольких веков обеспечивало высокий статус трансцендентной линии коммуникации, что
отражается и в философско-эстетических концепциях, и в реалиях культуры, её религиозной и
художественной жизни. Однако гипертрофия субъектности в ХХ веке привела к тому, что
доминирующей стала инструментальная, материальная коммуникативная ветвь, что отражено в
концепциях о «смерти искусства» и выразилось в коммуникативном кризисе. Будущее
художественной коммуникации зависит от возможности перехода коммуникации на уровень
межсубъектных отношений.
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Abstract
This article analyzes the process of civil society in independent Uzbekistan. The author examines the
conceptual foundations, strategy and key stages in the formation of civil society in the country.
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the concept of further deepening of democratic reforms.
In modern social science is difficult to find a more popular research problem than civil society.
This is due not only to the fact that this concept covers an extremely wide range of social relations, which
covers social, economic, spiritual, and other areas, but also with modern realities. Events in recent years
in different parts of the world - both in the countries of the Western world and North Africa - the
international community demonstrated a new trend of institutionalized and non-institutionalized influence
elements of civil society on the fate not only of a separate state, but the region as a whole. At the same
time we should not forget that civil society can be fully operational within only a democratic political
system.
At the same time, civil society should reflect the diversity of the socio- political, social, cultural,
educational and professional organizations and structures. His goal, protecting the interests, rights and
freedoms of every person living in our country, regardless of nationality, religion, race, beliefs and
attitudes - to create all the necessary conditions and opportunities to realize their abilities and talents.
Reaching agreement between the state, political, social and civil institutions largely prevents social
tension, creates the necessary conditions for a stable and sustainable development of the country.
Formation of a civil society - a continuous, long and complex process, depends on the correct
implementation of selected targets for reforming the country and society, and how strongly reinforced in
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the minds of people democratic and liberal values. So when it comes to search and develop new
mechanisms for cooperation between the state and civil society need to consider the legal nature of such
decisions.
Of particular relevance, such issues are of young states, embarked on the path of democratic
development. Uzbekistan as an independent state appeared on the political map of the September 1,
1991. Today it is difficult to list all the problems whose solution is urgently needed at the time. However,
the key issue is the choice of the way in which should continue to live and work. Not hard to imagine that
in such difficult moments in history next appeared not only those who sincerely want to help our people,
but also a number of detractors, Uzbek people unable to make their own decisions and to live as a full
member of the world community. The answer to this decisive steps become leaders of our country, which
not only relied on the situation in the country.
Analysis of available sources shows that the strategy of political, economic development, state
and public construction Uzbekistan positioned based on historical national and cultural peculiarities of the
people and a sober assessment of the natural, economic, mineral resources and human potential [1, 12].
There were made a profound transformation, laid the foundation of a new independent state,
which has now become a full-fledged subject of international relations, and took its place in the global
community.
The proposed model of President Islam Karimov of Uzbekistan's transition to socially oriented
free market economy, based on the five principles - deidealization, pragmatic economic policy, which is
manifested in the priority of economics over politics, laying the role of the main reform - monochromator on
the state, the rule of law, holding a strong social policy phased and consistency in implementing reforms is demonstrating the correctness and consistency. This model has received in the press called "Uzbek
model" of development, it was a lot of judgments and estimates reputable world politicians, economists,
experts and analysts. All they note the specificity and logic of the reforms [2, 52].
At the same time it should be noted that the formation of civil society in Uzbekistan declared
strategic goal state. Today we can say that this process was conceptually strictly laid out and traced
throughout the period of formation and development of an independent state, reflected dynamo taking
place in society for real change.
Analysis of the development of civil society in Uzbekistan shows that it is methodologically
correct to divide the process into several stages [5, 128]. The first stage of formation (1991-1995 years )
was to conduct basic tasks in reforming the outdated Soviet period of socio- economic relations,
characterized by the emergence of fundamentally new institutional framework, whereby there was a legal
basis for the development of not only a new political system political institutions perpetuate appropriate
form of political rule and political regime , but also laid the foundation for the formation of civil society
institutions.
In general, the objectives of the first phase included:
1. Creating a legal and institutional framework for the development of civil society based on the
principles of democracy, pluralism and a multiparty system;
2. Adoption of the principles of democracy, the development of organizational and legal
conditions for democracy;
3. Construction of the foundations of national statehood (the separation of powers between the
legislative, executive and judicial);
4. Ensuring development of national consciousness on the basis of equality of all citizens and
the national unity;
5. The monopoly of a single ideology.
The second stage of development of civil society (1995 - beginning of 2000) is characterized by
changes that are associated with the further deepening of the democratization process, as well as
relevant content filling activities formed political structures. During this period, special attention was paid
to the creation of institutions for the protection of basic human rights and freedoms.
Reform goals for this period were formulated based on the fact that the country at this time were
the objectives of socio-political stability, civil peace and interethnic harmony. Approved by democratic
principles, priority of human values.
However, by political institutions, responding to form democratic norms and Western
counterparts, filling specific content were far from making the claim. Therefore, among the important
objectives were defined: to bring the Republic's legislation into line with international norms and
standards in the field of human rights, increasing political participation, and creating the conditions for
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deeper susceptibility of people to the new democratic values, increasing political culture, and the
development of a multiparty system, development of public, non-governmental structures.
Among the most important tasks in the field of democratic development was attributed more
active role of the media in the formation of civil society. They have become an effective tool in shaping
new thinking and consciousness of the population, to be free, but spokesmen for objective opinions and
will of the people, the defense of their interests.
Expansion of the social base of reforms demanded inclusion in the processes of social
construction of self-government bodies. The main attention was paid to the revival of a unique institution
Mahalla, enhancing the role of the various gatherings of citizens in social and political life of the country.
For this purpose the potential held every two and a half years elections elders' (chairmen) gatherings and
their advisers, slender structure of the National Welfare Fund "Mahalla" [6, 139].
Objectives of the third stage (2005-2010 years) characterized by the development of democratic
institutions, the beginning of the real steps of development of civil society. The state's role in this process
was to eliminate any fractures and barriers that impede the emergence, formation and development of
political parties and social movements.
Improving and enhancing the social role of civil society was the basis for the development of
parliamentary and electoral system, the formation of professional bicameral parliament. These goals are
pursued held January 27, 2002 referendum on issues of formation of a bicameral parliament and change
the constitutional term of office of the President of the Republic of Uzbekistan. In a referendum the
people of Uzbekistan approved the formation of a bicameral parliament and change the constitutional
term of office of the President of the Republic of Uzbekistan from 5 years to 7 years.
An important factor in the development of civil society, a multiparty system, became the
legitimation of constructive opposition. In 2003, established the Institute for the Study of Civil Society and
the new type of party - the Movement of Entrepreneurs and Businessmen - Liberal Democratic Party of
Uzbekistan. In 2005 was held the first national Civic Forum and created the National Association of
NGOs of Uzbekistan. February 15, 2005 in the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan signed an
agreement on association in the "Democratic Bloc" political party factions of the Movement of
Entrepreneurs and Businessmen - Liberal Democratic Party of Uzbekistan ( UzLiDeP ), National
Democratic Party "Milliy Tiklanish" Social Democratic party "Adolat" - in the Legislative Chamber of the
Parliament [4, 77].
Constructive opposition, in the face of the parliamentary faction of People's Democratic Party is
committed to develop, building on the ideas of tolerance and pluralism, and respect for other opinions.
Published for public discussion draft of the Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan "On
strengthening the role of political parties in the renewal and further democratization of state governance
and modernization of the country" and "On amendments to some articles (Article 89, paragraph 15 of
Article 93, Part 2 of Article 102) Constitution of the Republic of Uzbekistan" , submitted by the President
of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov as a legislative initiative ( on the basis of Article 83 of the
Constitution ) to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis.
Process of strengthening parties and amending the constitution, had a number of positive
effects for the development of the political system of the Republic of Uzbekistan as a whole, and for the
development of political parties in particular. It is also an important step towards better governance,
deepening the process of democratization.
November 12, 2010 at the joint session of both chambers of the national parliament - the Oliy
Majlis of Uzbekistan President Islam Karimov made a number of legislative initiatives, and presented
them in the form of the Concept of further deepening democratic reforms and formation of civil society in
the country. It was due to the fact that Uzbekistan has consistently continuing modernization of the
country, maintains and takes into account the peculiarities of his development. The concept reflected
priorities for further reforms caused democratization of state power and administration, reform of the
judicial system, the information sphere, freedom of expression and information, freedom of choice and
the development of the electoral legislation, the formation and development of civil society, further
deepening democratic market reforms and economic liberalization.
Consistent expansion functions of civil society - local government agencies, non-profit
organizations representing the interests of different segments of the population, has become a
requirement of time. In the process of democratic renewal of the country received more than two hundred
of laws aimed at strengthening the role and importance of civil institutions and solving pressing social and
economic problems of citizens [3].
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Over the past few years and are implemented consistently identified specific targets for the
implementation of the identified priority areas in the Concept. In particular, in the direction of
democratization of state power and administration adopted important laws, employees gradual
modernization of the political system, initiating a completely new stage of development of the state and
society.
It is gratifying to note that on April 22-23, 2011 in Tashkent International scientific-practical
conference dedicated to the Concept of further deepening democratic reforms and formation of civil
society in the country, as well as the experience of Uzbekistan in the conduct of successive
transformations on the democratization of all spheres of life and society.
The conference was attended by over 200 international scientists, experts and community
leaders from 46 countries, representatives of many international organizations and financial institutions,
including the UN and its structures, the OSCE, World Bank, Asian Development Bank, Islamic
Development Bank, scientists, experts, members of the parliament of Uzbekistan, representatives of civil
institutions, public authorities and the management of our country.
In an increasingly accelerating processes of globalization, strengthening the desire of many
countries to the choice of the democratic way of serving the interests of the person proposed by the head
of our state concept aroused great interest and wide acceptance. As noted by the authoritative
international organizations, foreign experts, senior politicians, the most rational and equitable way of
development based on democracy, civil society, dictated by the time the legislative initiatives are
important not only for Uzbekistan itself, but also serve as experience for other countries undergoing a
process of transformation.
From the above it can be stated that the gradual process of democratization and civil society
formation, which is observed in the country allowed to construct a stable socio-political system, and to
avoid major conflicts that have been observed in some post-Soviet countries.
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Abstract
This article is devoted to a problem of correlation creativity of Lermontov with the concept of the
superperson. Treatments of Vl. Solovyov and D. Merezhkovsky are given as initial. The attempt of
interpretation of creative and life situations of M. Lermontov in aspect of transgression is carried out.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме соотношения творчества Лермонтова с концепцией сверхчеловека.
Трактовки Вл.С. Соловьева и Д.С. Мережковского даются как исходные. Осуществляется попытка
интерпретации творческих и жизненных ситуаций М.Ю. Лермонтова в аспекте трансгрессии.
Ключевые слова: Вл.С. Соловьев, Д.С. Мережковский, сверхчеловечество, М.Ю. Лермонтов,
трансгрессия
Страсти по Лермонтову не утихают и в XXI веке, а особо они разгораются по мере
приближения 200-летия со дня рождения поэта. Копья ломаются вокруг традиционных тем:
происхождение, окружение, любовь, смерть… Крупные монографии пытаются оценить эту
личность в целом. В этой связи представляется нелишним снова обратиться к идеям, родившимся
на переломе эпох, в частности, попытаться взглянуть на личность и творчество М.Ю. Лермонтова
с точки зрения философемы сверхчеловечества.
Издание «Всемирная энциклопедия: Философия XX век» в глубоко аналитичной статье
трех авторов (А.А. Грицанов, М.А. Можейко, Т.Г. Румянцева) так определяет понятие
«сверхчеловек»: «… в истории философии – метафизический концепт, фиксирующий образ
человека, преодолевшего самообусловленность собственной природой и достигшего состояния
качественно иного существа» [1]. Далее приводится 10 позиций, которые так или иначе
фиксировали круг определений, адекватных приведенному выше, причем концепт Ницше
оказывался замыкающим. Но именно данную позицию использовал Вл.С. Соловьев, анализируя
особенности лермонтовской судьбы.
Трудно сказать, насколько близко вúдению Ницше реконструировал русский философ его
идею сверхчеловека, но есть основания полагать, и об этом будет сказано ниже, что его трактовка
данной философемы соответствовала представлениям о личности Спасителя, богочеловечестве,
моральных абсолютах добра и зла. В дихотомии двух этических полюсов легко представляется и
их абсолютная персонификация: Бог и сатана; сверхчеловек и сверхнечеловек, т.е. антитеза
Христа и Антихриста. Как дополнительная художественная интерпретация сверхчеловека может
трактоваться и образ Демона. В то же время параллель с современным пониманием Ницше и
Лермонтовым легко усматривается в той роли идеалов христианства, которую оно внутренне
призвано играть по своей сущности, и их ущербным изображением в буднях повседневности, что
было остро почувствовано юным Лермонтовым (драма «Люди и страсти»).
В общем же «сверхчеловеческим» шагом творческого сознания великого русского поэта
можно назвать преодоление им лицемерия морали, как и морального лицемерия. В этом он
сродни не только Ницше, но и Кьеркегору. «Религиозный атеизм» Ницше (Г. Лукач) и «с небом
грозная вражда» (В.Г. Белинский) Лермонтова вполне могут служить предметом компаративистики
философского и литературоведческого порядка. Как поэт и человек Лермонтов «зашагивает» за
черту, отделяющую пребывание в сфере обычной нравственности и нравов, и вступает область
трансгрессии. В постмодернизме этот термин означает «феномен перехода непроходимой
границы, и прежде всего – границы между возможным и невозможным: “трансгрессия – это жест,
который обращен на предел” (Фуко), “преодоление непреодолимого предела” (Бланшо)» [2]. Но
поэзия по существу и художественное творчество, особенно в области фантастики, и есть этот
ментальный трансгрессивный уровень. Религиозный экстаз, воинский и гражданский подвиг – это
уже не столько умственные, сколько психофизические состояния запредельного уровня,
переходящие в неординарный поступок. Сюда же относится и дуэль, когда слово «честь»
переходит в некий абсолют, выступающий на первый план, несмотря на, помимо и вопреки
смерти. А многоликость и многоплановость любви рождает, например, оксюморонное
стихотворение «Любовь мертвеца»…
Лермонтовское запределье – это мир, где обитают не только добродетельные существа,
но и «штоссы» и «морские царевны». Но главный вектор лермонтовского шага в
сверхчеловеческое – не в этом направлении: более всего он выразился в глубоком и остром
вглядывании своей совести в себя, в доведении до логического предела вопроса о человеке, о
цели и смысле личного бытия. Перед вопросами к себе как под дулом пистолета: открытая
простота и честность (но не цинизм) угрожали психологическим «выстрелом» – уничтожением.
«Герой нашего времени» – результат, в числе всего прочего, и такого трансгрессивного состояния;
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саморефлексия обретала самость, чтобы затем отпустить ее для прыжка к сверхчеловеку. Обычно
это называется самопреодолением, которое невозможно без истины о себе, своей истины, –
субъектной, субъективной, личностной.
Две самых значительных фигуры русской культуры религиозного ренессанса конца XIX –
начала XX вв. – Вл.С. Соловьев и Д.С. Мережковский – ознаменовали своими статьями о
Лермонтове новую эпоху его восприятия, прочтения и понимания. В первую очередь это касается
идеи сверхчеловека (сверхчеловечества).
Однако, провозвестника ницшеанского направления Вл.С. Соловьев увидел именно в
Лермонтове. Почему же фигура русского поэта, погибшего, к тому времени, около 60 лет назад,
вызвала такое оживленное внимание? Дело тут, как нам представляется, не в новой эстетике и
этике модернизма и русского «декаданса», хотя их учет всегда важен, но и в том, что собственный
свет лермонтовской мысли стал пробиваться сквозь мглу невнимания и непонимания, а, с другой
стороны, публика в лучших своих представителях и даже в более широких культурных слоях
доросла и созрела до тех откровений, которые принесло творчество и сама жизнь великого
художника, мелькнувшая, подобно молнии, на темном своде постдекабристского идеологического
неба, где одиноко сияла звезда Пушкина, и эта вспышка была столь же яркой, сколь и мгновенной,
поэтому она и оставила почтенную публику в позе удивления и в отчаянии непонимания, либо с
вердиктом «эпигон Пушкина»…
По-видимому, и Соловьев, и Мережковский, хотели от Лермонтова слишком многого: Они
почти взвалили ему на плечи задачи Христа, а он все же был не религиозный, а художественный
гений, не государственный муж, но солдат Отечества.
Присмотримся же внимательно к тому, чего желал бы и в какой форме действий от
Лермонтова его философский антипод, а в поэзии и трансцендентальных линиях и продолжатель
Вл.С. Соловьев. Суть можно свести к кратким положениям: Сверхчеловечество у Соловьева
звучит как богочеловечество. Богочеловечество представляет собой, с одной стороны,
восстановление первоначального единства с Богом (до «метафизического акта грехопадения»), с
другой – это новое человечество, которое, в результате достижения высших степеней
совершенства нравственного становится сознательным сотрудником Бога, бессмертным и
разумным.
Сверхчеловечество Ницше, О. Конта и нашего Лермонтова есть, по Соловьеву, нечто
односторонне: это концентрация личности в себе (и для себя), тогда как гений должен идти по
истинно сверхчеловеческому (т.е. тождественному, либо близкому к богочеловеческому) пути. И
Соловьев, и Мережковский почувствовали в Лермонтове не просто уникальную личность, они
полагали, что этот человек всей своей фигурой есть провозвестник прорыва человечества к новой
ступени развития. И тот, и другой мыслитель вырабатывают свой тип лермонтоведения. Они
накладывают на исторический фон личности свое лекало, вырабатывают, как им обоим кажется,
объективную шкалу оценок и суждений. Причем, если Вл. Соловьев более строг в отношении
поэта, подходя к нему с позиций абсолютного богочеловека, то, напротив, критерий
Мережковского мягче и более апологетичен, чем критически деструктивен. В целом же оба столь
разных мыслителя могут рассматриваться (наряду с В.Г. Белинским и Ф.М. Достоевским)
основоположниками антрополого-персонологического лермонтоведения (литературоведения в
целом), когда связь мастера с его творениями эксплицируется в конкретике почти синкретического
целого, и к личности гения применяются сверхличностные критерии и требования.
По мысли Вл. Соловьева, Лермонтов был, несомненно, гениальным человеком, что
означало высшую одаренность по сравнению с общим уровнем, способность острее и лучше
других осознавать истинную цель и смыл человеческого бытия. Гении – это люди, способные и
призванные приблизиться к абсолютной цели и других к ней приблизить. Философ подчеркивал,
что наличие такого призвания накладывает на гения обязанность по его воплощению в жизнь.
Между тем, с этой-то именно стороны жизнь и творения Лермонтова более свидетельствуют о
том, что поэт принял свою гениальность как право, а не как служение, как привилегию, но не как
социальный подвиг.
В то же время, рассматривая поэта как личность провиденциальную, философ
подчеркивает очень раннее осознание первым себя как существа избранного, высшего порядка.
Отсюда и возможность следующей экстраполяции литературоведческого плана: в ранних
произведениях Лермонтова мы должны видеть «не пустую претензию и не начало мании, а лишь
верное самочувствие, или инстинкт самооценки, который дается всем избранным людям» [3]. На
пути к высшему и лучшему человечеству Лермонтов и должен был, по мнению Вл.С. Соловьева,
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воплотить свое призвание. Суть же исторического процесса «…состоит в том, что человек
делается лучше и больше самого себя, перерастает свою наличную действительность, отодвигая
ее в прошедшее, а в настоящее вдвигая то, что еще недавно было противоположным
действительности, – мечтою, субъективным идеализмом, утопией» [4].
Что же препятствует воплощению мечты, осуществлению идеалов? В первую очередь,
то, что человек смертен. Следовательно, и главная задача на сверхчеловеческом пути –
преодоление смерти. Справился ли поэт с этой задачей? Предварительно ответим: да, но весьма
односторонне: он обессмертил свое имя. Более того, со стороны критика заявлены следующие
претензии: 1) сделав любовь (личную) основным материалом своей поэзии, Лермонтов
изображает, тем не менее, лишь отблеск ее, она всегда – в прошедшем. В сущности, он «любил
лишь собственное любовное состояние», что и рассматривалось философом только как
обрамление, но не содержание его я. Такая любовь называется в статье «формальной»; 2)
Лермонтовское «Я» оставалось «одиноким и пустым»; пустынное одиночество и стало
безосновной основой его «поэзии и жизни»; 3) поэт не был занят ни мировыми судьбами, ни
судьбой Отечества, ни судьбами близких; 4) он не только не поборол себе злого начала, но даже
его идеализировал; 5) ему присущ эгоизм и эгоцентризм как следствие страшной напряженности и
«сосредоточенности мысли на себе, на своем я, страшная сила личного чувства» [5]; 6) высоко
оценивая себя, он слишком низкую оценку давал другим людям… и т.п.
Но главное – Лермонтов, по мнению Вл. Соловьева, не выполнил своего предназначения,
не стал подлинным сверхчеловеком, не осуществил шагов на пути к богочеловечеству. Тем не
менее, критик безусловно признал его персональную и художественную гениальность, выделив
дар пророчества и особо отметив способность видеть запредельную сущность вещей. С этой
стороны Вл. С. Соловьев заявил себя как блестящий мастер анализа художественного наследия
М.Ю. Лермонтова, дав отечественному литературоведению и лермонтоведению в частности,
пример разбора стихотворения «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), ставший
классическим [6].
Философ полагал, что как тип человеческой личности Лермонтов стоит на совершенно
новой стадии развития, и вопрос о «ницшеанстве» в этом смысле – второстепенный: это Ницше
идет во след Лермонтову, а не наоборот. Тот сплав личности и ее творческой феноменологии,
который представил русской культуре в образе Лермонтова Соловьев, конечно же, не свободен от
недостатков уже в силу своей абстрактности. С другой стороны, при более детальном подходе
критик мог бы «растворить» персонологическое начало в важных, но мозаичных построениях.
Действительно, мы видим совершенно нового Лермонтова и не только в окружении его
литературных дарований и их особых отличий и достижений, но и как особый феномен,
связующий череду времен, пространств и миров.
Именно Соловьеву это и дано было почувствовать, поскольку сам он «не от мира сего», и
его визионерство, профетизм и особое чутье к трансцендентному не позволили ему пройти мимо
или ошибиться. Справедливости ради следует сказать, что некоторые прозрения были и до
Соловьева.
Блестящая работа Д.С. Мережковского о великом русском поэте в определенном смысле
– эпифеномен. Замечательный ее анализ и оценки были даны в уже цитировавшейся выше статье
И.Е. Усок «Новое прочтение Лермонтова в критике «серебряного века». В частности, Ираида
Ефимовна писала: «Исполненная трепетной любви к Лермонтову – одному из «вечных спутников»
Мережковского, его статья о поэте расширяет наши представления об уникальности мощи и
многогранности дарования Лермонтова, ставшего надеждой и опорой многих лучших
представителей «серебряного века» накануне катаклизмов, потрясших мир» [7].
Если Соловьев имплицитно, то Мережковский явно говорит о духовной близости к
Лермонтову: психология творческого и личностного воздействия передана им очень точно. Строя
свое отношение и созидая свой образ Лермонтова в полемике с Соловьевым, напрочь отметая
многие положения своего духовного предтечи и во многом учителя, Д. С. Мережковский точно
указывает самое персонологически значимое: русский мыслитель «.. первый осмелился
посмотреть Лермонтову в глаза и сказать “сверхчеловек”» [8].
Такие оценки Лермонтова, как «не совсем человек», «сверхчеловек», «демон» или «поэт
сверхчеловечества» и т.п. наряду с «антихрист», «ядовитая гадина» свидетельствуют о жуткой
разведенности полюсов, но одновременно и о неординарности личности. И Вл.С. Соловьев и Д.С.
Мережковский, кажется, прямо не договаривают одного: Лермонтов – сверхчеловек, а может ли
быть сверхчеловеческое добро и зло или есть мерка всех действий и мыслей «по ту» их сторону?
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Вопрос не праздный, потому что, осознавая несоразмерность личности Лермонтова миру, в
котором он жил, они ищут явно и исподволь особые «мерки», но реально применяют критерии
нравственности: ведь ничего нет большего в нашем мире. Так, например, рассуждая о характере
поэта, Мережковский подчеркивает, что Лермонтов «не казался, а был тем, чем был», он –
«подлинная личность» (!) и, далее: «Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто
не чувствовал так ясно, что смерти нет» [9]. И чтобы все это принять и понять у Мережковского (а
мы затронули только небольшие фрагменты его работы), необходимо верить. Но тогда что же
недоговаривается? Сознание «нового христианства» строилось в процессе раскрепощения
религиозной духовности: это сознание, по его логике, видит в Лермонтове больше, чем это
привычно. И Соловьев, и Мережковский оба имеют в виду смысл жизни, с чем вплотную
сопрягается и проблема бессмертия: «Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь кроме здешней
жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе и в жизни, и
творчестве все непонятно – почему, откуда, – главное, куда?» [10].
Важный мотив апологии Мережковского посвящен вопросу о зле. Критик предупреждал
об опасности поверхностного обвинения Лермонтова в богоборчестве. Он напоминает о «святом
богоборчестве» Иова, а это нечто иное, чем то, что вообще говоря, привыкли связывать с именем
поэта. Согласно критику от богоборчества есть два пути: один ведет к богоотступничеству, а
другой – к богосыновству. И есть намеки, что Лермонтов выбрал второй путь, но на нем высшей
водительницей и примирительницей для него стала сама Богородица…
Определения личности Лермонтова у Мережковского многосторонни и многоплановы, но
общая их черта – приближаться к трансцендентальному пределу, за которым запредельное. Тем
более поразительно и ценно то, как свидетельствует об этой личности простая человечность:
«Бабушка Лермонтова, – напоминал автор статьи, – после смерти внука, оплакивала его так, что
веки на глазах ослабели и она не могла их поднять. кое-что знала она о «ядовитой гадине», чего
не знали Вл. Соловьев и Достоевский» [11]. Два последних великих имени оказались
включенными в контекст столь сильного негативного выражения не потому, что они применяли его
по отношению к Лермонтову, как это делали его враги, а в силу того, что не смогли различить
«двух порядков» зла: 1) физического и 2) метафизического. То, что казалось в Лермонтове злом,
было только признаком иной природы, «неотмирности…». Только сверхчеловеческая усталость
гения могла родить строки: «Я ищу свободы и покоя! // Я б хотел забыться и заснуть!»
Лермонтовская
сосредоточенность
на
собственном
«я»
оказывается
в
сверхчеловеческом действии гения необходимым условием достижения принципиальной новизны,
рождения нового человека. Однако реально и ординарно последовала просто смерть как гибель,
как трагическая выходка судьбы, безличностного и сурового Рока античной культуры.
Литература
[1] Грицанов А.А., Можейко М.Л., Румянцева Т.Г. Сверхчеловек // Всемирная энциклопедия: Философия.
XX век. М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002. С. 664.
[2] Можейко М.А. Трансгрессия // Там же. С. 788.
[3] Вл.С. Соловьев. Лермонтов // Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 283.
[4] Там же. С. 275.
[5] Там же. С. 279.
[6] Усок И.Е. Новое прочтение Лермонтова в критике «серебряного века» // Тарханский вестник. Вып. 4,
1995. С. 34.
[7] Там же. С. 34.
[8] Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. Изд-во «Пантеон», 1909. С. 21.
[9] Там же. С. 47.
[10] Там же. С. 48.
[11] Там же. С. 43.

345

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014

INNOVATION POLICY AND STATE REGULATION OF THE SECURITY SECTOR
Sokolova S.N. 
Doctor of Philosophy
Polessky State University
Republic of Belarus
Abstract
The article deals with the security understanding, and its relevance to modern society, transformation of
traditional economy. The author proposes to investigate the controversial interpretation of values and
conceptual definition of security and also shows a multidimensional eclecticism of social being and
prospects of social space intellectual development.
Keywords: innovation policy, innovation processes, innovation infrastructure, specificity of innovation
activity and security.
Currently the concept of "innovation" has expanded and includes new organizational processes
associated with the production and sale of products and services (including management and marketing)
[1]. Studying the conceptual approaches to security management, it is necessary to pay special attention
to a policy of innovation as a form of state regulation of social life in general and the security sphere in
particular.
At the present time innovation processes more broadly and deeply occupy and determine social
space and social relations. The dynamic transformation of these relationships creates uncertainty in
society, disrupts the mechanism of their self-organization. In general, the inherent feature of social
innovation is the presence of risk and some degree of uncertainty, which, apparently, is always
accompanied by social development, (as a rule, there is "stagnation" without risk) [2]. Thus, innovation
can be both spontaneous and organized, so the government and political system are not able to
distinguish positive and negative features of social innovation as well as to manage them. In addition, in
the national security sector all spheres of public life are interrelated and actively interact (economic,
political, social and spiritual). This means that any social innovation, any changes in the society can quite
unexpectedly affect the society and national security (because, according to S.V. Kortunov, it’s almost
impossible to manage innovation and creativity) [3].
Let me note another important feature of social innovation. The matter is that in search for
opportunities to implement its activities, as effectively as it’s possible, the state itself can and should
become a source (but not the only one) of social innovation.
The reason for this lies in the objective importance of political decisions for the innovatively
transforming society (all modern informational societies are innovative, by definition) [4].
I think if superpower does not initiate innovations, then it let other socio-political actors have a
social initiative. It’s just elite groups that are able to comprehend the necessity and socio- political
importance of innovations (which, as a rule, are not always taken positively by the majority of community)
[5]. Only the best representatives of the political elite can and should not only control the resources, but
also offer alternatives of social development, according to professor O. Kryshtanovskaya [6].
In accordance with this, I suppose that politicians, speaking about the innovative development,
mean the change in the way of thinking (traditional and innovative), as well as in the activities of public
authorities and citizens. However, the word "innovation" itself does not mean anything for people. So I
emphasize one more time that now we need positive political innovations coming from the political
system of society that can exclude the possibility of radical changes and crises. As a rule all other (nonpolitical) innovations are put forward by other subjects: social, economic, etc., and the authority should
not prevent their appearance, development and introduction, but do everything to facilitate and
encourage them.
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Perhaps, it is completely possible to agree with the President of the Republic of Belarus A.G.
Lukashenko, who believes that "the innovative way of development is not only technological and
economic, but also a political slogan for the coming years" [7].
What is the innovation policy? There are several points of view on that score. For example,
according to the researcher A.D. Artamonov, state innovation policy is an integral part of the state policy.
It is directed by state authorities in accordance with appropriate priorities, and is implemented with the
help of interrelated economic, regulatory and other mechanisms of state support of competitive
enterprises [8].
Perhaps, such a definition is difficult for understanding and probably it is fairly narrow because
this policy is unlikely to be reduced to various support of competitive enterprises.
In the work "Innovation Priorities of the State" the authors define qualitative innovation policy as
an effective protection of intellectual property rights, adequacy of tax credits, state subsidies for research
and development in the private sector, the effectiveness of state regulation of competitive struggle [9].
This definition is dominated by economic issues, but quite clearly shows the role of the state,
which is relevant to modern society.
Researchers I.P. Denisova, L.R. Klinovenko, A.V. Shcherbina believe that state innovation
policy is the goal of state in the field of science, engineering and technology, as reflected in the national
research and innovation programs, plans, etc [10]. As you can see, targeting is the key point in this
definition, which is realized in specific documents.
Participants of the round table "Problems of Legal Regulation of Public Policy on
Nanotechnology Development" consider that the main tasks of the state in the sphere of innovation are
the formation of the home products’ sales market, creation of the state mechanism which will turn
scientific research into a commercial marketable means, creation of the market, ensuring the sale of
science-based home products [11]. To my mind this definition is essentially economic. At the same time,
the definition includes an important relationship between science (scientific research) and consumers
(market).
The main principles of state innovation policy are the following: systematic approach;
consolidation of federal funds for priority areas; extensive development of fundamental research; creation
and improvement of research infrastructure; strengthening of interdisciplinary approach role; coordination
and organization of effective and mutually beneficial intersectoral and international cooperation in
research, its practical use [12].
As a result, the participants of the round table "Innovation Policy as a Factor of Economic
Security and Guarantee of Stable Development of the Russian Federation" defined the list of
mechanisms of the state innovation policy [13]. Such mechanisms are: special economic zones,
technology parks, venture capital companies and funds, development banks, tax stimulation.
Participants of another round table "Innovation Breakthrough in Russia: Opportunities and
Obstacles" believe, that Russia has technological and economic opportunities for the implementation of
effective innovative policy, but a system of clear and obligatory rules for everyone is required [14].
Apparently, the development and implementation of these rules are the essence of state
innovation policy. The governing bodies of the Russian Federation legislative and executive authorities
are paying particular attention to the improvement of methods and criteria of state regulation of
innovation activity, acceleration of scientific and technological progress and innovation development.
Apparently, the development of innovation (innovative component of the security sector) objectively
involves a complex combination of scientific and technical progress, an effective industrial policy and
practical implementation of scientific and technical developments. Long-term prospect of science and
technology development in Russia has been determined by such documents as:
The Russian Federation Government Decree, 2001 № 605 "About the Federal Target Scientific
and Technical Program "Research and Development in Priority Areas of Science and Technology" during
2002-2006" and "Basic principles of the Russian Federation Policy for Science and Technology till 2010”.
(Approved by the President of the Russian Federation in March 30, 2002). While adapting the contents of
these documents to the state security regulation, one has to admit that at the beginning of the XXI
century in Russia its most important areas (in innovation development) are: priority of applied research
and development for the security area; intensification of Russian scientific developments in the field of
science and technology in the security sector; formation of national innovation system and its aggregation
with the security sector; innovative development of the Russian training system in the security sector; use
of the education and science integration results for the sake of Russian security; development of
international scientific cooperation in security matters.
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The terms "state innovation policy", "state administration", "state regulation", "institutional
system of innovation activity state support ", "national system of innovation" are used in these documents
with respect to state participation and influence on the innovation activity.
However, some definitions of these terms have not been formulated and their correlation with each
other has not been established either. The concept of "national innovation system" has not been expressed in
this document, and the innovation activity management system has not been defined either [15].
Attention is drawn to the fact that in scientific literature a lot of concepts that define the state
regulation of innovation processes are used, but very little attention is paid to economic entities, which
are involved in innovations. This is probably due to the fact that after a period of market reforms
authorities still prefer to operate in the economy generally by means of state (as opposed to market)
regulation.
It should be noted that, in general authorities are willing to promote innovation processes, to
support them financially and legally within the specific programs and in certain development areas.
Generally it’s erroneous to consider the development of innovation in the country to be only the
market self-regulation. However, current participation of the state in the development of innovation
activity is carried out at the level of legal regulation (by the way, insufficiently) and in the form of creating
new elements of state institutional structure.
Within the framework of innovation activity, in 1997, the Ministry of Economy of the Russian
Federation gave the priority to the three innovation strategies: transfer strategies (purchasing licenses for
high-technology), borrowing and up building strategies, or the integration of basic science. The difficulties
of their implementation (lack of capital, technological lag, lack of market processes control, etc.),
necessitated the development of new integration and innovation strategies aimed at the formation of
industrial scientific and technological parks on the basis of technical and technological universities in
Russia, science cities [16].
After analyzing the laws of basic innovation activity of the Russian Federation, it must be noted
that there are some points which need to be improved:
1) The deliverables of innovation are not legally defined, which does not allow formulating the
aims and objectives of innovation properly, especially in the field of security.
2) The criteria for evaluating the feasibility of the realism of previously set innovation activity
goals are not defined.
3) The lack of formal (but pre-developed and legislatively assigned) performance criteria of
innovation activity reduces the effectiveness of existing institutional system of innovation activity state
support.
4) The Parliament and supreme executive authorities haven’t defined the criteria for evaluating
the effectiveness of budget expenditures based on the specificity of innovation activity.
5) The quality criteria to manage a budget and socio-economic innovation activity (applicable
both to state agencies and to other economic entities) are not developed either.
6) The creation of an effective system of strategic management of innovation activity is not a
primary task of the government.
As a result, the analysis of practical implementation of resolutions in the sphere of innovation, which
were adopted in Russia, is ambiguous. For example, the Russian scientists S. Gavrilov, M. Rylov, V. Strashko
conclude, that "The resolutions for R&D (Research and Development) registration, federal budget income and
the use of funds received from intangible assets, adopted by the government in 2000-2001, failed.
Consequently, the appropriate federal budget law articles had to be excluded or modified" [17].
Or another example, in the article "Formation of National Innovation System in Russia:
Problems and Conditions" the economist S. Valentei, noting a need for a common understanding of
innovation for the development of the state, said that "it would be a mistake to believe that it’s enough for
the economic development of innovation in Russia just, to increase investments in R&D (Research and
Development). It’s obvious that the sphere of science and scientific activity clearly needs a significant
reform; the bureaucratization of management is extremely high. It increases transaction costs and limits
the participation of small businesses in the innovation process, thus aiming it at less risky areas"[18].
So, the conclusion is that, the declaration on the elimination of the administrative system of
innovation management in the country has not led to the creation of a new effective (market, mixed or
some other) innovation management system yet. The main achievements of Soviet science, recognized
all over the world, were made in the past- at the time of planned economy and rather strict state
management of innovative activities. Certainly, in recent years there have been some changes in the

348

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Russian society, both in practical activity of various economic entities and in economic development
strategies.
Experts believe that a distinctive feature of a new, innovative economy is an accelerated
development of a non-financial sector of economic activity [19]. Exactly this economic development
becomes essentially innovative.
In scientific works on economics innovations are far more frequently associated with
investments and or technological innovations, rather than with new information technologies. It is noted
in them that Russia needs a new way to train personnel for market economy, but a low level of innovation
development of Russian society preserve low innovation and investment needs of the economy, creates
a direct threat to its national security [20].
Defining the difference between business strategies and economic development of the Russian
society, it should be emphasized that business, aiming at a quick and maximum profit, needs a system of
constant innovation activity. Taking a risk, business constantly introduces innovations, focuses on
operating results, learns from mistakes and highlights the need for profitable achievements. This strategy
is useful for many enterprises of public economic sector. However, public economy, declaring innovation
policy, cannot avoid a routine activity yet, and focuses, as a rule, on the activity itself rather than on the
results. Public economy operates by the interests of the structure, avoids mistakes and punishes the
executors for these errors, generally, avoiding any risk.
However, such a situation is not common in all countries. For example, currently in Europe the
way of innovation development involves several essential points. Firstly, a proportion of enterprises
engaged in innovation activity are increasing.
Secondly, the study of consumer demand is strengthening the cooperation between producers
and consumers. Thirdly, it is believed that the competitive pressure of national and global markets
stimulates innovation process [21]. In European countries and in the USA a private sector was and still is
the most important segment of the national innovation systems [22]. If to extrapolate the European way of
innovation development to Russia, it’s obvious that a private sector still remains underdeveloped here,
the government often intervenes in the competition; the protection of intellectual property is not effectively
organized. One of the problems in the Russian Federation is the problem of introduction, that is, the
perception of innovation by the market rather than the organization and implementation of certain
scientific developments [23]. It is believed that the main features of the innovation policy are its monetary
and bureaucratic character, declarativeness, short duration, and isolation from the economic policy [24].
So, how can we characterize the Russian innovation policy? Modern science differentiates three
types of scientific and innovation development models of the advanced industrialized countries [25].
The first model is directed toward the leadership in science, implementation of major targeted
projects, national coverage of all stages of the scientific-industrial cycle (the USA, the UK and France are
usually related to this model).
The second model is directed toward the spread of innovations through the creation of
favourable environment; rationalization of the whole economic structure (this model is common for
Germany, Sweden, Switzerland).
The third model assumes the stimulation of innovation through the development of innovation
infrastructure, ensuring the susceptibility of the national economy to the achievements of the world
scientific and technological progress, coordination of different economic sectors’ operation in the field of
science and technology.
Despite the fact that it’s quite easy to d
efine a model, it turns out, however, that different scholars assess differently both its
innovative potential and prospects of development, but it is unlikely, that the military-industrial or energyproducing systems created during the Soviet time could be the basis for the so-called innovation "leap".
To sum it up, I specify that business in Russia can and should become a legally competent
member of innovation economy, especially at the stage of introduction of innovation and state regulation
of security. At the same time, the primary role in the process of innovation policy formation and
implementation, should belong to the superpower and governmental bodies. The transformation of
traditional economy into an innovative one at the expense of denationalization, will lead to the fact that
science will become the main productive force, and education will be transformed into a system
producing the main productive forces, which finally will determine the future effectiveness of the security
sector.
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ON RATIONAL SUBSTANTIATION OF LIFE MEANING
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Abstract
Evidentiary possibility of scientific philosophy and reliable solution of the problem of the meaning of life is
presented. The structure of notions “meaning” and “meaning of life” is revealed. Abstractly and
concretely- general historical “formulas” of life meaning are presented. Fundamental stages of evolution
of theoretical achievements in rational understanding of life meaning, including a scientific paradigm are
emphasized.
Keywords: scientific philosophy, development, person, meaning of life, abstractly and concretelygeneral content of life meaning, historical paradigms of the solution of life meaning problem.
Аннотация
Показана доказательная возможность научной философии и достоверного решения проблемы
смысла жизни. Раскрыта структура понятий «смысл» и «смысл жизни». Представлены абстрактнои конкретно-всеобщая исторические «формулы» жизненного смысла. Выделены принципиальные
ступени эволюции теоретических достижений в рациональном понимании жизненного смысла,
включая научную парадигму.
Ключевые слова: научная философия, развитие, человек, смысл жизни, абстрактно- и конкретновсеобщее содержание жизненного смысла, исторические парадигмы решения смысложизненной
проблемы.
I. Введение. Историческое развитие трактовок смысла жизни человека (индивида и
общества) привело к раскрытию содержания понятий «смысл» и «смысл жизни» [15; 5; 7; 8].
Однако возможность научной философии и рационального обоснования решения проблемы
смысла жизни оставались недостаточно прояснёнными.
II. Постановка задачи. Цель настоящей работы состоит в доказательстве возможности
научного (объективно-истинного) философского знания и рациональном обосновании
исторически-конкретного решения смысложизненной проблемы. Метод исследования заключается
в обобщении теоретических историко-философских разработок всеобщей сущности человека и
анализе социально-экономической деятельности в современном постиндустриальном обществе.
III. Результаты. Проблема смысла жизни – кульминационный пункт философской теории
человека. Понятие «смысл» синтезирует в своём содержании сущность, ценность и функции
осмысляемого объекта. Понятие «смысл жизни» соответственно включает моменты субъективного
воспроизведения сущности, ценности и деятельности человека, при этом в деятельности
выделяются целеполагание, процесс, путь, способ, средства, мера и результат процесса. Как
реальный субъективный феномен понятие смысла жизни базируется на объективном основании –
общественном бытии, в субстратном плане выраженном человеком как материальным предметом
(индивидом и обществом), сопряжённым со «второй» (сознательно преобразованной) и «первой»
(естественной и включённой в общественную жизнь) природой. Субъективное условие смысла
жизни – освоенная субъектом духовная культура человечества. Взятый в качестве субъективного
идеального образа жизненный смысл повторяет структуру психики индивида (человека), т. е.
обладает рациональной, чувственной, волевой и бессознательной сторонами. Ведущую роль в
составе смысла жизни играет мыслительное – разумное и рассудочное – содержание (различие
разума и рассудка осуществляется по предмету отображения – особенное и всеобщее, по объёму
содержания этого предмета – конечное и бесконечное и по используемой логике – формальной и
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диалектической). Помимо теоретико-понятийной в состав смысла жизни входят нравственная,
художественная и субъективно воспроизведённая деятельностно-практическая составляющие.
В соответствии с глубокой догадкой Г. Гегеля, в состав Всеобщего входят абстрактно- и
конкретно-всеобщие понятия [4, с. 122]. В материалистической гносеологии отображаемое в
субъективных понятиях объективное конкретно-всеобщее (КВО), помимо абстрактновсеобщего (АВО), содержит в себе одновременно особенное и единичное, соотношение же
подобного Всеобщего (КВО), особенного (ОС) и единичного (Е) диалектично: так, «<…>
единичность, подъятая во Всеобщее, получает способности всеобщего, а Всеобщность,
спустившаяся к единичному, получает черты единичного» [10, с. 145]. Признак принадлежности к
одному и тому же целому (Ц) присущ каждой части (Ч) данного целого и, следовательно, является
общим. Частичность, взятая как момент общего (О), в то же время диалектически неразрывна со
своими признаками Е и ОС и, следовательно, синтезирует отношения О–ОС–Е и Ц–Ч [3, с. 24], а
применительно к масштабу мира, где функционирует Всеобщее (ВО), синтезирует ВО–ОС–Е и Ц–
Ч. Охватывая признак целостности, конкретно-всеобщее выступает одновременно и как всеобщее
и как целое. Конкретная всеобщность включает также моменты единства и специфичности
происхождения всех предметов объективного мира из одной и той же материальной субстанции
(СБ) [9, с. 272–276, 279–281] и конкретно-историческую грань аспекта ухода в небытие (НБ). Таким
образом, КВО можно представить в виде функции вышеуказанных аргументов:
КВО = f (АВО, ∑ОС', Е', Ц', Ч', СБ', НБ'),
где штрихами отмечены моменты соответствующих видов содержания, включённые в КВО.
В истории философии абстрактно-всеобщее философское знание, в силу своего характера
стремящееся к абстрактному объективно-истинному пределу, сменяется знанием конкретновсеобщим.
Введённая в философию И. Кантом и Г. Гегелем идея эволюции мира была воспринята
научным материализмом и получила подтверждение в частнонаучных теориях эволюции каждой
из известных в настоящее время основных форм материи – физической, химической,
биологической и социальной. Однако единый закономерный мировой процесс (ЕЗПМ) не
тотальный, но интегральный прогресс, в котором образующий магистральную линию собственно
прогресс дополняется регрессом и круговоротами. Развитие (собственно прогресс) есть движение
от низшего (S) к высшему (H), более сложному и совершенному, нежели низшее: H = S+h, где h –
добавочное содержание, появляющееся в высшем (по сравнению с низшим). При непредвзятом
подходе к объяснению гносеологического происхождения развития (без обращения к
сверхъестественным силам, догмам, врожденному знанию или способности к интуитивному
постижению всеобщего, т. е. к источникам, не связанным с научными фактами) приходится
признать, что развитие объективно не следует, логически не выводится из какого-либо более
общего свойства объективного мира и поэтому возникать не должно, в противном случае оно
объективно развивалось бы из предшествующего содержания бытия (например, как иногда
ошибочно полагают, – из свойства материального движения), т. е. существовало бы до своего
появления, что абсурдно.
Понимание развития парадоксально, ибо неясно, откуда берётся добавочное содержание
высшего (h), если в низшем его нет (иначе не было бы самого факта развития), но взяться ему (h)
неоткуда, кроме как из низшего. Попытка обратиться за помощью к идеализму или религии лишь
переводят парадокс в область духа, не давая его разрешения. Разделив бытие на действительное
и возможное, Аристотель преодолел апорию Парменида о возникновении [2, с. 79–80 (кн. II, гл.8,
191а–191b); 1, с. 288–291 (кн. X, гл. 9, 1065b–1066а)]. Этот же приём, применённый к разрешению
парадокса развития, а также введение атрибутивного свойства саморазвития материи
обусловливают вывод о бесконечности иерархической последовательности высших и низших
уровней как для действительного (актуального, доступного в конечном счёте чувственному
отображению), так и возможного (потенциального, интеллигибельного) содержаний материи.
Имманентное бытию объективное свойство самоусложнения, т. е. неодолимого направленного
движения к высшему, объясняет, почему эволюционный процесс обязан выходить за рамки
известной нам части объективного бытия и быть нескончаемым в прошлом и непреодолимым в
стремлении к будущему. Логично полагать, что подобно иерархически устроенному актуальному,
где уровни образуют нечто вроде уходящей в собственную бесконечную глубь «упаковки»,
потенциальный уровень имеет аналогичную структуру, но с «упаковкой» уровней в обратном
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порядке. Материя, таким образом, оказывается представленной двумя содержательными
бесконечностями – актуальной и потенциальной. В природе бесконечности кроется способность к
бесконечному усложнению. И действительное, и возможное несут в себе тенденцию
возникновения нового. (Подробнее о философском и частнонаучном содержании ЕЗМП и о
разрешении парадокса развития см. [12, с. 114–211].)
Загадка возникновения усложняется также трудностью выразить его в логике понятий.
Формула H = S+h описывает лишь результат развития, отнюдь не выражая понятийными
средствами собственно процесс усложнения. Не только бесконечный ход эволюции материи, но и
возникновение собственно высшего понимаются всегда приближённо, неполно, не
«схватываются» законченным понятийным описанием. В составе развития, как конкретного
процесса с наличием бесконечного количества единичных и особенных моментов, бесконечными
по глубине и объёму содержания являются его конкретно- и абстрактно-всеобщие стороны,
причём характер бесконечности у последних различен: конкретно-всеобщее бесконечно, скорее,
по полноте, абстрактно-всеобщее – по медленно меняющейся глубине.
Если предположить, что до своего появления в высшем на актуальном (действительном)
уровне добавочное содержание высшего присутствует в низшем потенциально в объёме,
тождественном своему будущему актуальному состоянию, и в готовом виде, то суммарное
содержание высшего и низшего остаётся неизменным и, следовательно, развития в точном
значении термина, т. е. возникновения новой сложности, не происходит, а имеет место лишь
простая передвижка законченного и ранее глубинно скрытого, потенциального содержания на
проявляемое актуальное «обозрение» (что в данном варианте и получает название развития). В
случае этого исходного предположения материя понималась бы метафизически застывшей,
«закаменевшей» по содержанию. Отличие подобной трактовки материи от спинозовской состоит
лишь во введении актуального и потенциального уровней, а подлинное возникновение нового
содержания, реальное творчество материи в этой трактовке отсутствует. Если считать добавку
сложности, входящей в состав потенциального уровня, возникающей, то придётся ввести
добавочный потенциальный уровень в структуру самого потенциального, – иначе сказать,
потенциальное в потенциальном.
Последовательные уровни сложности потенциального содержания материи не являются
рядоположенными. Каждый потенциальный уровень предполагает бытие дополнительной
сложности в составе нижележащего для него уровня, т. е. того, который в дальнейшем, в ходе
развития, займёт в действительном бытии более высокую позицию и, следовательно, объективно
будет нести в себе появившееся новое – как предвиденное, так и субъективно неизвестное,
непредсказуемое. Структура не только действительного, но и возможного содержаний бытия
объективно перестраивается по мере развития предмета, т. е. движения действительного бытия
«вверх», – в связи с появлением новых, более содержательных действительных высших ступеней,
сопровождаемых сменившими порядок и готовыми к актуализации соответствующими уровнями
возможного.
Сущность человека коренится в логике мирового устройства. Под воздействием
аккумулятивного и конвергентного законов развития, явно выраженных на магистральной линии
ЕЗМП, материя образует своеобразную «пирамиду мирового устройства», вершину которой
занимает человек – социальная форма материи, общество в целом (не обязательно земного
типа), группа людей, индивид. Будучи своеобразным итогом первой, стихийной, фазы ЕЗМП,
человек представляет собой концентрированное и сокращенное воспроизведение бесконечного
содержания объективного мира (включая всеобщее) и выступает наисложнейшим сущностным
(объективным и субъективным) компонентом Вселенной (термин «содержание» используется
здесь в широком значении – «всё, что содержится в предмете»). Развивая себя, социальная
форма материи (СФМ) создаёт стремительно растущую ноосферу и именно таким образом
сознательно управляет дальнейшей эволюцией объективного мира. Процесс очеловечивания
субстанции состоит не только (и не столько) в том, что СФМ преобразует природную среду,
служащую человеку, и социальными средствами усложняет природные по субстрату и функциям
технические устройства, сколько в свободном развитии человека вглубь, в собственную
материальную и духовную сущность [12, с. 212–261].
Чреватая человеком (сознанием и универсальным управляющим звеном) материя в
своём развитии направлена на порождение своей «наивысшей» ступени. Представление о
человеке как преходящей материальной ступени развития и о возможном существовании
сверхсоциальной, эволюционно более высокой основной формы материи (ССФ) приводит – при
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сохранении логики соотношения высшего и низшего в ЕЗМП – к непреодолимым затруднениям,
ибо, во-первых, сущность высшего невыразима на языке низшего (следовательно, ССФ будет
принципиально непознаваема для человека) и, во-вторых, высшее управляет низшим – в составе
высшего или в виде окружающей высшее среды (ССФ будет управлять человеком). Выступая
«научным» аналогом религиозного
верховного существа, гипотетическая ССФ отрицает
способность человека выработать достоверное мировоззрение, поскольку из-за принципиальной
непознаваемости части объективного мира – предполагается, что ССФ есть часть материи – мир
как бесконечное целое окажется недоступным познавательным усилиям человека. Качественная и
пространственно-временная бесконечность целостного мира «преодолевается» наличием
всеобщего содержания объективного мира, который «пронизан» ЕЗМП (связь части и целого с
отдельным, особенным и всеобщим показана выше). Предзаданная ложность мировоззренческих
теоретических конструкций детерминирует несостоятельность гипотезы ССФ. Будучи
противоречием конечного и бесконечного, Человек и освоенная им материальная окружающая
среда способны служить реальным (сокращённым и концентрированным) представителем
содержания пирамидально «организованного» бесконечного объективного мира. Успех
практического преобразования среды и сознательного управления обществом обусловливает
возможность создания научной философии, выработки достоверного мировоззрения. Даже если
фактически подтвердится и станет общепризнанным наличие в мире разумного содержания
материи («нечто», «Бог» по терминологии В.И. Сафонова или «монизм вселенной» в концепции
К.Э. Циолковского [13, с. 154–155]), современная форма материализма – наиболее сложное и
фактически и логически обоснованное философское учение современности [6, с. 415] – способна
предвидеть, что указанная особенность материи откроется познанию и практическому
воздействию человека. Своеобразным «Богом» мира является, таким образом, Человек.
Осознанный и субъективно оцененный образ сущности человека (индивида и
общества), служащий руководством целеполагающей человеческой деятельности, выражен
понятием смысл жизни. При этом место и роль общества в мире означают, что человеку негде
искать смысл своего существования, кроме как в себе самом. Как показал Е.Н. Трубецкой, смысл
жизни человека представлен крестообразным пересечением двух тенденций жизнепонимания:
горизонтальной и вертикальной. Первая, натуралистическая, «<…> ищет подлинной жизни и ее
смысла в плоскости здешнего <…>» [14, с. 71], в полноте земного человеческого бытия. Вторая,
супранатуралистическая, утверждает, что «<…> истинная жизнь и ее смысл сосредоточивается в
ином, верхнем, потустороннем плане бытия» [14, с. 71]. Переводя эти идеи в материалистический
план, абстрактно-всеобщее содержание жизненного смысла человека может быть определено как
полнота гуманного бытия, поднимаемого к высшему [11, с. 109]. Смысл жизни, таким образом,
состоит в исторически безостановочном творении человеком самого себя: в непрерывном
становлении человека, в созидании универсального, богатого содержанием и осознаннополноценного человеческого бытия, в реализации последовательно все более высоких и ранее не
виданных высших форм гуманной жизни. Абстрактно-всеобщее понимание смысла дополняется
конкретно-всеобщими компонентами, образуя совместно с особенными и единичным важнейший
индивидуальный и общественный феномен.
Сущность человека, несущего в себе в концентрированном и сокращенном виде
содержание бесконечного мира, воспроизводится в философии совместно со всей системой
частных наук. Стало быть, идеальные образы мира и человека – по крайней мере со стороны
всеобщего – по содержанию аналогичны. Поскольку определяющую роль в составе жизненного
смысла (как и любого предмета объективного или субъективного бытия) играет конкретновсеобщее содержание, а сущностный, ценностный и деятельностный аспекты смысла
взаимосвязаны, – конкретно-всеобщая сторона смысла жизни человека повторяет структуру
философии, т. е. представлена познавательным (онтологическим, гносеологическим, логическим),
аксиологическим (преимущественно этико-эстетическим) и праксиологическим компонентами.
Неустранимый характер творческой способности человека (общества, индивида) и бесконечное
число основных форм материи обусловливают неограниченность исторического развития
человеческой сущности и нескончаемость сознательного управления эволюцией практически
преобразуемой человеком природы. Осознавая собственную сущность, человек открывает смысл
своего бытия и придаёт смысл существования освоенной им области объективного мира.
«Идея» человека коренится в самом абстрактном «фундаменте» материи, поэтому
антропологическая теория логически вписана в философскую онтологию. Пройдя стадии
предикатирования, эмпиризма и непосредственного (религиозного, врождённого и интуитивного)
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«понимания» человеческой сущности, философская мысль приступила к теоретическому
выстраиванию этой сущности по методу восхождения от абстрактного к конкретному в учениях
Гегеля и Маркса.
Многообразные смысложизненные концепции в истории общественной мысли
распределяются – в соответствии с логической структурой данного понятия – по трём основным
содержательным парадигмам [5]. Выражающая полноту человеческого бытия «горизонтальная»
составляющая жизненного смысла представлена исторически первой парадигмой «смысл жизни –
в самой жизни». Эта парадигма фиксирует «спокойный» и ценностный момент людского бытия.
«Вертикальный», творческий, новаторский компонент смысла выражен парадигмой «смысл
жизни – в самореализации человека». Поскольку в своих функциях человек переносит внимание
на результат в парадигме «смысл жизни – вне человека» предстаёт человеческая деятельность.
Многообразный и универсальный общественно-индивидуальный феномен смысла жизни
являет собой в научной философии синтез предшествующих трёх парадигм с исторически
нарастающим богатством содержания. В эпоху подлинной истории непрерывно углубляемый
жизненный смысл формируется, функционирует и развивается преимущественно сознательно.
IV. Выводы. Впервые собранные в единую систему аргументы рационального
обоснования смысла жизни обеспечат грамотное использование данного феномена в период
перехода к постиндустриальному обществу. Рациональная сторона жизненного смысла получит
необходимое сопряжение с ценностной и праксиологической сторонами смысла.
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Abstract
In the article the author makes precise of hypotheses of certain physicists what may become necessary
for understanding of the essence of their thoughts
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Аннотация
В данной работе автор приводит уточнения в предположениях некоторых физиков, что может быть
необходимо, для понимания сути их мыслей.
Ключевые слова: пространства двухмерное и трехмерное, искривление пространства, частицы.
1. Гаусс предположил, что трехмерное пространство искривлено и в нем параллельные
линии пересекаются. Рассмотрим рис 2. [1], где треугольник и две параллельные линии
помещены на разные поверхности, и представленные нами в таблице №1.1 данные того же
рисунка:
Таблица 1.1
№

Вид плоскости
с выпуклой кривизной
с нулевой кривизной

Сумма углов
треугольника
<180°
=180°

1
2
3

Вид параллельных
параллельные линии сходятся
не сходящиеся параллельные линии

с вогнутой кривизной

>180°

расходящиеся параллельные линии

Так предположил Гаусс, считая, что в связи с этим, пространство искривлено. Но так ли
это? Во-первых, введем понятие зрительная плоскость видения человеком. То есть, человек
видит одномоментно любой предмет, как проекцию его изображения на двумерной плоскости, а
художник рисует это изображение на материальной двумерной плоскости своего холста с нулевой
кривизной. И, чем талантливей художник, тем реалистичней он отобразит увиденные им
трехмерные предметы. Так где же здесь искривленное пространство?
Во-вторых, зная величину кривизны плоскости
Ккр = ¹/r²
(1)
где r- радиус кривизны, высчитываем сумму углов треугольника №1, затем сумму углов
треугольника №2 и окажется, что суммы углов треугольников равны по 180°.как и у №2, то есть,
никакого искривления трехмерного пространства нет и в помине. А есть всего лишь искривленные
изображения проекций на зрительной плоскости видения человеком. То есть, нет ничего
удивительного в том, что суммы углов трех разных треугольников равны так как, учитывая
кривизну, расчет ведется по реальным треугольникам, находящимся в трехмерном
не
искривленном пространстве. А на двумерной зрительной плоскости видения искривление
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фиксируется, но не. Но Гаусс сделал свое предположение, опираясь на изображения с двумерной
плоскости зрительного видения, перенеся его на трехмерную, что совершенно не верно.
Втретьих, если заглянуть во внутрь этой вогнутой плоскости, или рассмотреть внимательно
выпуклую, то увидим, что параллельные ни в какой из них неизменны, и углы треугольников не
изменены тоже.
Приведем еще один пример расчета площади фигуры в трехмерном пространстве,
применяя данные двумерной плоскости зрительного видения человеком. Рассмотрим более
сложную фигуру – тонкое, имеющее ширину, кольцо. Его общая площадь (если пренебречь его
толщиной) фактически - это сумма площадей внутренней и внешней поверхностей, условно
равных друг другу, умноженная на кривизну
S к = 4 ∙ Ккр∙ Sпpк,
(2)
где Sк – общая площадь кольца; Sпpк – площадь прямоугольной проекции кольца на двумерную
плоскость .
В результате вышесказанного доказано, что трехмерное пространство не искривлено, а
видимость искривления создается двумерной зрительной плоскостью видения человеком, на
которую проецируются видимые предметы из трехмерного, окружающего пространства.
2. Далее, Шинтау Ян и Стив Натис считают, что шарик, брошенный вслед упавшему на
батуд человеку, будет двигаться по спирали и скатится ему под ноги в результате силы тяготения.
Спешу не согласиться, так как если вес и масса человека намного превышают массу и вес шарика,
то движение по спирали человека будет почти не видимо, а движение по спирали шарика весьма
заметно и он упадет не под ноги человеку, а на некотором расстоянии от него и скатиться к нему,
лишь из-за вогнутости поверхности батута под весом человека. Показать, как будут двигаться
человек и любой более легкий предмет, помогут Рис 2.1. и Рис.2.2.
Легче всего наглядно увидеть движение падающего пухового перышка. Чем больше
расстояние между точкой начала движения и плоскостью преграждающей это падение, тем явнее
видна спираль движения, и увеличение радиуса дуги описываемой пушинкой. А скрытые для
ощущений человека воздушные потоки вообще могут отклонить точку приземления далеко от
ожидаемой. Рис. 2.2.

Рис.2.1.

Рис.2.2.
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3. Поиски в доступной литературе привели к обнаружению « опуса» под названием «
Алгебра сигнатур «частицы», где автор Гаухман М. , пытается, смешивая между собой понятия и
определения, доказать, что физика и математика человечеству не нужны, а нужны только
философия и вера в Высшие силы.. К тому же, опус украшен нафантазированными, но
талантливыми иллюстрациями , не имеющими ничего общего с наукой. От всего текста веет
коварной гипнотической бесовщиной. Очевидно для того, чтобы, стирая науку вообще, внедрить
человечеству эти непонятные представления,
витиеватые умозаключения , написанные с
применением совершенно новых определений или слов церковной лексики, не совпадающей по
смыслу, чтобы закрыть дорогу к знаниям вообще. И это не удивительно, ведь народ обернулся
лицом к церкви и власть над его сознанием стало легче всего обрести. Напрашивается вывод:
человек вышел на какой-то высокий уровень знаний в разгадке тайны мироздания Это еще один,
наряду с генной инженерией, уровень опасностей, владеет которым, тот, кому трудно будет
управлять человечеством и свести на нет, если оно образовано и способно защитить себя и даже
переселиться на другую планету по необходимости. (война Миров за Человечество)? Разберем
подробнее, дабы не быть голословными.
Автор опуса прошелся почти по всем известным направлениям физики, весьма
поверхностно, но:
3.1. а) беря за основу какой-то найденный ранее закон, записывает этот материал с
применением терминологии, основанной на своих умозаключениях, далее беря известную
формулу, дополняет ее какими-либо свалившимися ниоткуда дополнениями, меняет с их
помощью обозначения первоначального вида, затем аккуратно, без объяснения сути, убирает
надуманное дополнение и утверждает, что тоже вывел эту формулу, но более простым путем,
нежели Энштейн, например.
б)а для того, чтобы никто ни в чем не разобрался, а принял на веру, приводит якобы
подтверждение их молитв или из текста Иевангелия, что мол и Христос об этом говорил, или из
Живой Торы ,например: « варианты раскрытия ..соболистического Древа Сфирот ),
запутанного,мистического, непонятного...
А как можно объяснять непонятным?
3.2.) Название: Алгебра сигнатур

раздел математики

а) вообще глагол: указывать, управлять
б) порядковый номер

получаем: а) Алгебра порядковых номеров (чего?)
б) алгебра управлять (указывать)
3.3.) ПРВ - плотность распределения вероятностей, эта величина не может быть
материально видимой, так как является физической условной характеристикой, поэтому
заявление о том, что « эффективное сечение не может быть слабо и определяется сравнительной
величиной силы» в корне неверно по определению, здесь явная подмена понятий, так как сечение
чего-либо, есть проекция на двухмерную плоскость и определяется размерами этой проекции на
плоскости. (стр. 364)
3.4.) Далее,
rop – «усредненный радиус кривизны одной экопотенциальной поверхности» - автор
путает поверхность монокристалла с энергетической характеристикой. (стр. 365)
3.5.) Такие слова, как:
ультеральный (в словарях: ультернальный-адский), индикатриса, экопотенциальный,
субконт, антисубконт, компактивизация, алсигна (нет таких слов ни у В.Даля ни в Живом
Великорусском словаре), то есть этих слов не существует;
3.6.) слово формула, и целые математические выражения заменяются автором на слово
метрика. Но слово метрика означает:
а) приходской список рожденных, умерших и повенчанных;
б) свидетельство о рождении и крещении;
в) собрание актов о дворянских родах;
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г) родословные книги;
д) расстояние
3.7)(«усреднено метрико-динамическое состояние» - это неверно в корне, так как
бессмысленно.
3.8) «..утверждение о субъядрышке в ядре и о многих частице подобных сущностей» (стр.
347)
Сущность - состояние сущего, бытие, сознание, а причем тут математика и физика?. О
чем речь, о малости сознания, роящихся в суперъядрышке?- ну это и впрямь бесовщина!.
3.9.) Автор определяет термином гигальные минимальные величины, когда гига-первая
составная часть наименований единиц физических величин, служащая для образования
наименований, кратных единиц, равных миллиарду (109) исходных единиц,
1 гигагерц = 109)

(3)

Не касаясь формул (где имеют место математические ошибки) и перечислений
постранично смысловых неопределенностей, считаем, что перечисленного материала вполне
достаточно, для определения данной книги в разряд псевдонаучных.
Подведем итог вышесказанному, в данной работе автором представлена попытка
уточнения предположения известного физика Гаусса, а также приведены обоснования
утверждающие, что научный труд Гаухмана М.Х., «спекулятивно» опирающегося на религиозные
труды древности, а тем самым на доверчивость непросвещенных читателей, является
псевдонаучным. Автор считает, что этот труд, как и остальные его физические изыскания, имеют
ту же цель и направление мысли – увести читателя от истины и показать ему, что ничего искать не
надо, лишь слепо подчиняться вере!
А «настоящая наука начинается там, где кончаются наши знания, и начинается тернистый
путь в неведомое» - как сказал известный физик к.т.н., профессор, академик О. О. Фейгин.
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PHYSICAL FIELDS – A RESULT OF INTERACTION OF A MATTER AND SPACE
Trutnev A.F. 
Russia
Abstract
The new view on a physical field on the basis of the simulated system is presented. In its frameworks a
gravitation field, an electromagnetic field and fields of strong and weak interaction are considered.
Conclusions that this field is formed on a uniform basis - matter and space interaction are drawn.
Examples of the indirect demonstrations, confirming legitimacy of real existence of the offered basic
principles of the simulated system are resulted.
Keywords: a matter, space, a field, particles, quarks, energy, compression, expansion, disintegration,
system, a wave, intensity.
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Аннотация
Представлен новый взгляд на физическое поле на основе смоделированной системы. В её
рамках рассмотрены: поле тяготения, электромагнитное поле и поля сильного и слабого
взаимодействия. Сделаны выводы о том, что эти поля формируются на единой основевзаимодействии материи и пространства. Приведены примеры косвенных доказательств,
подтверждающих правомерности реального существования предложенных базисных принципов
смоделированной системы.
Ключевые слова: материя, пространство, поле, частицы, кварки, энергия, сжатие, расширение,
распад, система, волна, напряженность.
Введение
По современным представлениям физическое поле это особая форма материи,
представляющая собой распределённую динамическую систему, обладающею бесконечным
числом степеней свободы [4,248]. Физические поля могут классифицироваться по следующим
признакам: виду заряда, размерам, способам взаимодействия с частицами или другими полями.
Среди физических полей выделяют фундаментальные: поле тяготения, электромагнитное поле,
поля сильного и слабого взаимодействия. Все остальные поля и взаимодействия выводятся из
них. Физические поля проявляют себя как посредники при взаимодействии заряженных тел или
частиц и переносят эти взаимодействия
с конечной скоростью. Каждое поле обладает
способностью переносить энергию, импульс и даже в некоторых случаях и массу...
1. Поле тяготения (гравитационное поле) порождается материальными телами,
удаленными на расстояние друг от друга Оно не зависит от среды, в которой находятся
материальные тела и служит посредником их взаимодействия. Основным отличием поля
тяготения от других физических полей заключается в том, что на любое материальное тело,
внесенное в это поле, действует сила (F) притяжения.

где

→

→
= →m
--напряженность поля тяготения, m—единичная масса в этом поле.

Напряженность поля тяготения это вектор, он численно равен силе, действующей со
стороны поля на единичную массу, внесенную в это поле. Поле тяготения центральное и
сферически симметричное. Это обусловлено тем, что во всех точках гравитационного поля
векторы напряженности направлены вдоль прямых, которые пересекаются в одной точке О центре
сил, Согласно закона всемирного тяготения сила взаимодействия материальных тел прямо
пропорциональна произведению массы тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния
между ними. Такая зависимость силы от расстояния свидетельствует о том, что гравитационное
взаимодействие материальных тел является дальнодействующей и имеет неограниченный радиус
действия.
2. Электрическое поле возникает вокруг неподвижных зарядов и служит посредником
взаимодействия между заряженными телами. Силовой характеристикой электрического поля
является напряженность (E). Это величина векторная и равна силе, с которой поле действует на
пробный заряд в данной точке, к величине этого заряда.
→
=
где F—сила, действующая на пробный заряд, q-пробный заряд.
Электрическое поле обладает энергией и, как гравитационное поле, тоже
дальнодействующее и имеет неограниченный радиус действия.
3. Магнитное поле является силовым полем. Оно действует только на движущиеся
электрические заряды, а также на частицы и тела, обладающие магнитным моментом Создается
током заряженных частиц, а также частицами имеющими магнитный момент и постоянными
магнитами .Его .силовой характеристикой является векторная величина магнитная индукция (B).
4. Электромагнитное поле это физическое поле, представляющее собой совокупность
электрического и магнитного полей, порождающих друг друга в определенных условиях.
Силовыми характеристиками этого поля являются напряженность электрического поля –E и
магнитная индукция—B. Взаимодействие поля с заряженными телами (частицами) описывается
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посредством силы Лоренца. Физическая сущность электромагнитного поля заключается в том, что
изменяющееся во времени электрическое поле возбуждает магнитное поле, а изменяющееся
магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. Это непрерывное изменение компонент
и обуславливает существование
электромагнитного поля. Отличительным свойством
электромагнитного поля от других физических полей заключается в том, что при определенных
условиях, а
именно при ускоренном движении носителей электромагнитного поля, оно
«срывается» с них и существует независимо от них в виде электромагнитной волны.
Переносчиками электромагнитного взаимодействия являются фотоны.
Современная концепция физических полей основывается на принципах квантовой теории
лице Стандартной модели [5,296]. В ней имеется три поколения фермионов: кварков и лептонов и
частиц-переносчиков силовых взаимодействий между ними. Первые поколения кварков (u и d) и
лептонов (электрон и электронное нейтрино) стабильны, а остальные поколения фермионов
нестабильны и распадаются на частицы первых поколений. Каждой частице Стандартной модели
соответствует свое квантовое поле: кварковое, электронное, мюонное и т.д. Сильное и слабое
взаимодействия, исходя из энергий и расстояний, при которых они проявляются, это квантовые
поля.
5. Сильное взаимодействие отвечает за устойчивость
атомного ядра химических
элементов Оно является короткодействующим и сосредоточено в основном на расстоянии 10-13
см и не превышает размеры ядра. Переносчиками этого взаимодействия являются глюоны и −
мезоны. Первые связывают между собой кварки (u и d), которых состоят протоны и нейтроны, а
вторые связывают между собой нуклоны ядра. Эта связь осуществляется путем виртуального
обмена глюонами и − мезонами.
6. Слабое взаимодействие носит название распадного взаимодействия [2,198], где
существенным образом проявляются
квантовые эффекты. Типовым проявлением слабого
взаимодействия является − распад нкейтрона.
n→ + +
где p-протон, e- ‘электрон, v –электронное нейтрино
Слабое взаимодействие тоже короткодействующее. Радиус его действия составляет
10-16 см. то есть оно сосредоточено внутри ядра. переносчиками слабого взаимодействия
являются W - и W +, и Z0 – бозоны.
7. Особое место в Стандартной модели занимает так называемое поле Хиггса. Дело в
том, что согласно сим метрии микромира, элементарным частицам запрещено иметь массу, а
скалярное поле Хигсса спонтанно нарушает эту симметрию, и вытекающие из неё запреты не
выполняются. Считается, что элементарные частицы приобретают массу взаимодействуя с этим
полем, причем чем сильнее ( плотнее) это взаимодействие, тем большую массу приобретает
частица и, наоборот это положение теории Энглера—Браута—Хигсса подтверждается наличием
больших масс у бозонов W и Z и отсутствием массы у фотона и глюона, а также тем, что массы
частиц Стандартной модели имеют разброс на 11 порядков. Поле Хигсса это квантовое полеи
квантом этого поля считается частица бозон Хигсса. Взаимодействие каждой элементарной
частицы с бозоном Хигшсса жестко фиксировано, чем массирование частица, тем сильнее
взаимодействие, а чем сильнее взаимодействие, тем большая вероятность распада бозона на
пару частиц этого сорта. Распад бозона Хиггса теоретически обоснован на распад следующих
частиц: 2012 году на Большом адронном колайдере была открыта новая частица по своим
свойствам соответствующая бозону Хиггса. Её масса составляет 125-126 Гэв, она электрически
нейтральна, нестабильна и распадется в соответствии с теоретическим предсказаниями на два
фотона, на две электрон-позитронной пары, на пару электрон-позитрон и пару мюон-антимюон, а
так же на две пары мюон—антимюон.
H→

, H→

_

→

, H→

_

, H→

,

Таким образом, выше приведенный литературный обзор современных теорий
физического поля свидетельствует о том, что физическая картина мира наилучшим образом
описывается с помощью квантовой теории поля в лице Стандартной модели [1,185-223]. Однако
следует отметить, что несмотря на огромные достижения этой модели, получившей в большом
количестве экспериментальное подтверждение, в том числе открытие новой элементарной
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частицы бозона Хиггса, в ней много ещё неясностей и противоречий. Главным её недостатком
является отсутствие в ней гравитации. Много вопросов, связанных с сильным и слабым
взаимодействиями. Так, для кварков, частиц сильного взаимодействия, введен конфаймент,
означающий, что при удалении их друг от друга взаимодействие их возрастает, а при сближении,
наоборот, уменьшается. Сам же механизм этого взаимодействия неизвестен. Чем вызвано
спонтанное нарушение симметрии при слабом взаимодействии и каков механизм перехода
отрицательного кварка d в положительный кварк u? Стандартная модель также не дает ответы на
вопросы: почему у фермионов только три поколения? Чем обусловлено их взаимодействие?
Почему есть вообще хиггсовое поле? и почему, несмотря на запрет, нейтрино имеет массу? Все
это говорит о том, что в Стандартной модели вопросов не меньше, чем ответов. По мнению
автора, новое физическое осмысление приведенных вопросов и получение на некоторых из них
определенных ответов, может дать смоделированная система взаимодействия материи и
пространства, базирующаяся на следующих принципах
Методика
Реалии ( R ) окружающего нас мира можно представить как:
R= W +P
где W — материя,
P — пространство
Т — время форма взаимодействия материи и пространства.
ЕS — энергия форма взаимосвязи материи и пространств
В смоделированной системе, чтобы глубже понять роль каждой из компонент, материя и
пространство были разделены до последних неделимых (гипотетических) частиц и обозначены
следующим образом:
g – положительно заряженная частица материи (гравитон);
p – отрицательно заряженная частица пространства (простон).
Частицы одинаковы по модулю и обратны по знаку.
Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями отрицательно
заряженных частиц (простонов), организованных в силовые линии, которые, в свою очередь,
образуют своеобразную «сеть», равномерно напряженную во всех направлениях за счет сил
отталкивания одноименных зарядов, а материя совокупность положительно заряженных частиц
(гравитонов), размещенных движутся в силовых линиях пространства и деформируют их Электрон
состоит из трех кварков d, каждый из которых содержит по 1/3 силовых линий пространства от их
общего количества, входящих в состав электрона. «Жесткая» конструкция электрона
обеспечивается степенью сжатия силовых линий пространства, возрастающей от периферии к
центру, поэтому электрон при движении расширяет силовые линии пространства (Рис.1). Протон
состоит из одного кварка d и двух кварков u. У них с электроном одинаковое количества силовых
линий пространства, но в отличие от последнего, который состоит из одних отрицательно
заряженных частиц простонов, протон на 1/3 состоит из них, а на 2/3 из гравитонов, причем общее
количество обоих частиц в протоне на порядок больше, чем в электроне. Как единое целое
протону обеспечивает сжатие, входящих в него силовых линий пространства, которое здесь
нарастает от центра к периферии, поэтому при движении протон сжимает силовые линии
пространства Рис.2). Нейтрон состоит из двух кварков d и одного кварка u. Общее количество
составляющих его частиц не значительно больше, чем у протона. Одну половину их составляют
гравитоны, а другую простоны. Степень сжатия силовых линий пространства внутри нейтрона
одинакова во всех направления. При движении нейтрон не деформирует силовые линии
окружающего его пространства, поэтому он нейтрален.
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Рис 1 Схема расширения электроном силовых линий окружающего его пространства
S1 – степень сжатия силовых линий пространства до движения по ним электрона
S2 – степень их расширения после движения по ним электрона,

— простон

Рис. 2 Схема сжатия протоном силовых линий окружающего его пространства
S1 — степень сжатия силовых линий пространства до движения по ним протона
S2 — степень их сжатия после его движения,

— гравитон

Результаты:
В рамках смоделированной системы любое физическое поле это результат
взаимодействия материи и пространства и выглядит это следующим образом:
1. Физическое поле (поле тяготения) между материальными телами, удаленными на
расстояние друг от друга. Согласно базовым принципам смоделированной системы все
материальные тела представляют собой совокупности гравитонов, размещенных определенным
образом в силовых линиях пространства. Форма и размеры тела сохраняются за счет сжатия
гравитонами силовых линий пространства, которое направлено от переферии к центру. Каждое
материальное тело деформирует (сжимает) силовые линии окружающего его пространства и
через эту деформацию оказывает силовое влияние (притяжение) на другие, удаленные от него
материальные тела. Наиболее
деформированы силовые линии (S0) окружающего тело
пространства у его поверхности, затем деформация их уменьшается пропорционально квадрату
расстояния от тела.
S0 =
где M — масса тела, k — показатель не сжимаемости силовых линий пространства
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Силовое влияние на другие материальные тела, тело оказывает посредством
эффективной (St) степени сжатия силовых линий окружающего его пространства. причем влияние
это не бесконечно, а ограничено предельным расстоянием (R). Степень сжатия силовых линий
пространства здесь так мало, что не оказывает силового влияния на тела, находящиеся в этой
области St =
где R—предельное расстояние от поверхности тела, где заканчивается влияние
степени сжатия силовых линий окружающего тело пространства на другие тела.
Например, у Солнца, эффективная степень сжатия силовых линий окружающего его
пространства. простирается от поверхности на расстоянии более 50 а.е (Рис.3) . Об этом могут
свидетельствовать следующие обстоятельства.. Материальные тела, удаляющиеся от Солнца при
своем движении сжимают силовые линии пространства в направлении своего движения. За
пределами солнечной системы силовые линии пространства менее деформированы (сжаты), то
есть более расширены, поэтому космические аппараты, выходя из солнечной системы должны
затрачивать определенное количество энергии на дополнительное сжатие силовых линий
пространства в направлении своего движения, а это должно вызывать снижение их скорости. При
гравитационном взаимодействии материальных тел они имеют различные поазатели
эффективной степени сжатия силовых линий окружающего их пространства и тело, у которого
этот показатель выше, будет притягивать другое тела.

Рис.3 Распространение эффективной степени сжатия силовых линий окружающего Солнце
пространства:
Rt – предельное расстояние от поверхности Солнца, где заканчивается влияние степени сжатия силовых
линий окружающего Солнце пространства на космические тела

2. Электрическое поле возникает вокруг неподвижных зарядов.
В отличие от
гравитационного поля, где сжатие силовых линий пространства происходит за счет движения
гравитонов, составляющих материальное тело, в силовых линиях пространства, электрическое
поле возникает в результате деформации линий пространства
вокруг положительно и
отрицательно за заряженных тел (зарядов). Положительный заряд сжимает, а отрицательный
расширяет вокруг себя силовые линии пространства. Чем больше заряд, тем сильнее сжатие или
расширение силовых линий пространства и тем выше напряженность электрического поля. При
внесении положительного пробного заряда в положительное поле он будет выталкиваться оттуда,
так как положительный заряд тела создается свободными протонами, а они всегда движутся в
направлении более расширенных силовых линий пространства. И, наоборот, при внесении туда
отрицательного пробного заряда он будет двигаться в направлении источника заряда, потому что
электроны всегда движутся в направлении более сжатых силовых линий пространства.
3. Магнитное поле возникает только вокруг движущихся электрических зарядов. Оно
всегда проявляется вокруг проводников с током. Электрический ток представляет собой поток
свободных электронов, движущихся в силовых линиях пространства в металлическом проводнике.
При своем движении они расширяют сжатые силовые пространства, в результате чего выделяется
энергия материи, затраченная на их сжатие, которое и формирует вокруг проводника магнитное
поле.

364

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
4. Электромагтное поле порождение переменных магнитных и электрических полей. Оно
возникает в результате
их объединения в единое электромагнитное поле, которое
распространяется в пространстве. Распространяющееся в пространстве электромагнитное поле
образует электромагнитную волну, при этом происходит передача энергии от одной точки поля к
другой. Перенос энергии в пространстве электромагнитной волной (фотоном) осуществляется по
силовым линиям в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в направлении ее
распространения, путем последовательного перехода энергии материи в энергию пространства и
наоборот (Рис.4)

Рис. 4 Перенос энергии электромагнитной волной по силовым линиям пространства:
E — энергия материи , E — энергия пространства, C — направление распространения
электромагнитной волны.
сжатие силовых линий пространства;
расщирение силовых линий пространства

5. Ядерные поля сильных взаимодействий ( глюнное,
− мезонное ) обеспечивают
стабильную связь между нуклонами атомных ядер. Ядра содержат в себе протоны и
нейтроны,которые состоят из кварков u и d. Протоны содержат два кварка u, которые состоят из
гравитонов, и один кварк d, который состоит из простонов, поэтому кварк u сжимает силовые
линии прстранства внутри протона, а кварк d их расширяет. Взаимодействуют между собой кваки
с помощью глюоноввого поля, переносчиком которого является безмассовой бозозоо глюон. Он и
компенсирует сжатие силовых линий пространства внутри протона и тем самым вызывыет у него
колебание и вращение, в результате чего пртон получает стабильную устойчивость Внешнее
сжатие силовых линий пространства вокруг протона компенсируется во внутри атомном
пространстве за счет виртуального обмена фотонами между электроном и протоном, то есть их
расшширением. Внутри ядра эту роль выполняет нейтрон, который состоит издвух кварков d и
одного кварка u. В отличие от протона внутри нейтрона расширение силовых линий пространства
преобладает над их сжатием. Для баланся сжатия и расщирения силовых линий прост ранства
внутри нейтрона необходимо их сжетие, которое осуществляют окружающие его протоны. Потому
нейтрон в свободном состояниине стабилен , как протон, а распадается в течение 15 минут.
6. Квантовые поля слабого взаимодействия в основном проявляются при распадных
явлениях. Наиболее известным в этом плане является распад нейтрона. Его рвзмер в 1000 раз
большн радиуса слабых сил, поэтому они действуют внутри нейтрона. Степень расширения
силовх линий пространства в нейтроне превышает степень их сжатия , а так как при расширении
образуется энергия метерии, то накапливается она здесь в избытке. При достижении этого
избытка критических пределов, она расходуется на образование положительного бозона W +
,который испускает один из кварков d. Затем из положительного бозона W образуется кварк u, а
испустивший положительный бозон кварк d превращается в отрицательный бозон W, из которого
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затем образуются электрон и антиейтрино. В результате таких преобразований внутри нейтрона
остаются два положительно заряженных кварка u и один отрицательно заряженный кварк d,
составляющие вместе протон, а продукты распада отрицательного бозона электрон и
антинейтрино вылетают из него
Поле Хиггса и его переносчик бозон Хиггса являются ключевыми компонентами
Стандартной модели [3,149], ибо пролетая это поле элементарные частицы приобретают массу. В
рамках смоделированной системы эту роль могут выполнять силовые линии пространства, потому
как по ним элементарные частицы совершают беспрерывное движение. Сжимая или расширяя их,
частицы приобретают энергию , а энергия это масса.
Заключение
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
Фактически обнаружить в настоящее время отрицательно заряженные силовые линии
пространства ни экспериментами, ни наблюдениями невозможно, ибо на данный момент ни каких
измерительных приборов для этого не существует. Но в современной физике в таких случаях
довольствуются косвенными доказательствами и
косвенных доказательств правомерности
существования силовых линий пространства в реальности можно привести значительное
количество. Вот некоторые из них.
1. Материя находится в непрерывном движении. Источником этого движения является
энергия, образующаяся при движении гравитонов в силовых линиях пространства.
2. Электрон продолжает движение даже при температурах близких к абсолютному нулю,
когда все элементарные частицы прекращают всякое движение. Движущей силой ь электронов
является энергия пространства, тогда как движущей силой других элементарных частиц является
энергия материи, поэтому электроны продолжают движение при нулевом значении материальной
энергии, то есть при температуре близкой к абсолютному нулю.
3. Световые волны несут энергию, на максимум амплитуды приходится максимум
энергии, а в минимуме амплитуды ее нет вообще, происходит это от того, что на максимум
амплитуды световой волны приходится на максимум энергии материи, которая фиксируется
наблюдателем, минимум же амплитуды приходится на максимум энергии пространства, а её
настоящее время не может зарегистрировать ни один физический прибор
4. При аннигиляции происходит разрушение связей между неделимыми частицами
(простонами и гравитонами) составляющими аннигилирующие частицы. Из которых затем
воссоздаются новые формы частиц и античастиц. Основным «архитектором « перестройки
является энергия пространства.
5. Нейтрино беспрепятственно пронизывает земной шар, потому что он, как и другие
материальные имеет силовые линии пространства свободные от гравитонов.
6. При боковом освещении зеленых растений их листья принимают
такое
пространственное положение, при котором угол падения на них световых лучей максимально
приближен к 90 градусам. Это объясняется тем, что в этом случае энергии большинства фотонов
становится достаточным, чтобы сжать силовые линии пространства до величины, достаточной для
фотолиза воды. При значительных отклонениях угла падения количество таких фотонов
уменьшается и интенсивность фотосинтеза падает. По этой же причине листья зеленых растений
имеют плоскую форму.
7. Почему в настлящее время галактики движутся с ускореним? Потому что галактики как
и все материальные тела состоят из совокупности гравитонов, размещенных определенным
образом в силовых линиях пространства. Двигаются они в деформированных (сближенных)
предыдущими галактиками, возникшими в результате Большого Взрыва, силовых линиях
пространства. Движение же гравитонов в деформированных (сжатых) силовых линиях
пространства проис ходит с ускорением, поэтому и галактики двигаются с ускорением.
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Abstract
The presence of fullerene-like structures in lidit, which can be molecular traps during sorption, can be
assumed on the basis of lidits carbon diffraction pattern analysis in lesser dispersion angles.
Keywords: lidit, carbonaceous material, fullerenes, sorption.
Аннотация
На основе анализа дифрактограмм углерода лидита в малых углах рассеянья можно предполагать
наличие фуллереноподобных структур в лидите, которые могут служить молекулярными
ловушками при сорбции.
Ключевые слова: лидит, углеродосодержащие материалы, фуллерены, сорбция.
Первые сообщения о содержании фуллеренов [1] в природных минералах появились
почти четверть века назад. В частности, вкрапления фуллеренов были обнаружены в
углеродистых минералах Карелии – шунгитах [2, 3]. Лидиты Кыргыззстана являются также
углеродсодержащими минералами. Если в них содержатся фуллерены, то их можно было бы
использовать в качестве молекулярных ловушек для редких и рассеянных элементов за счёт
селективной атомно-молекулярной адсорбции. Поэтому мы попытались установить наличие (или
отсутствие) в лидитах фуллеренов. Для этого использовали рентгенограммы лидитов и углеродсодержащих остатков после вытравливания α–кварца из природных образцов.
Таблица 1
Результаты рентгенографии лиддита
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2ϴ о
24,2
30,9
42,6
46,1
47,0
49,6
53,7
58,8
64,7

I, мм
48
227
27
35
17
25
15
60
21

sin ϴ
0,2096
0,2664
0,3633
0,3915
0,3987
0,4195
0,4517
0,4909
0,5351

d, Å
4,27
3,35
2,46
2,29
2,24
2,13
1,98
1,82
1,67

I, %
21
100
12
15
7
11
6
26
9

На рис. 1 представлена часть рентгенограммы лидита. Видны интерференционные пики,
соответствующие α-кварцу (см. табл.1), и «горб» при малых углах рассеяния рентгеновского
излучения. Его наличие свидетельствует о содержании в образце в заметном количестве
аморфной фазы. Учитывая химический состав лидитов, можно утверждать, что «горб»
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соответствует углероду. Его происхождение может быть двояким. Либо он возникает, как и в
других случаях, при рентгенографировании аморфных тел за счёт интерференции лучей,
рассеянных частицами при наличии в их расположении ближнего порядка. Либо это «хвост» от
истинного малоуглового рассеяния в окрестностях прямого пучка [4]. В первом случае картина
рассеяния зависит не только от формы, размеров, относительного расположения рассеивающих
частиц, но и от их внутреннего строения. Во втором случае внутреннее строение частиц роли не
играет. Рассеивающими частицами могут быть (но не обязательно) фуллерены.
Для обоих случаев нами проведены оценочные расчёты для определения положения
«горба» на рентгенограмме, показанной на рис. 1 для этого использовали приближённые формулы
(1) и (2) из монографии А.Гинье [4] для угловой координаты максимума интенсивности «горба» 2θm
и угловой протяжённости малоуглового рассеяния ε соответственно:
2sinθm/λ = 1,12/хm
ε = λ/d

(1)
(2)

Рис. 1. Часть рентгенограммы природного лидита. СоКα-излучение [4, 5]
Навивероятнейшее расстояние между частицами хm и размер частиц d при расчётах
были приняты равными 7 Ǻ, что приблизительно соответствует диаметру молекулы наиболее
часто встречающегося фуллерена С60. При таких значениях указанных параметров и СоКαизлучения расчёты дают значения 2θm ≈ 14о и ε ≈ 18о. фактически максимуму «горба»
соответствует угол рассеяния 2θ ≈ 12о, т.е. ближе к рассчитанному по формуле (2). Если принять
хm ≈ 11 Ǻ, то 2θm ≈ 11,5о, т.е. получается вполне удовлетворительное совпадение с
экспериментальными данными. Однако только на этом основании делать вывод о том, что
фуллерены участвуют в возникновении «горба» интенсивности на снимке, вряд ли можно.
Проведённые расчёты имеют лишь оценочный характер и, главное, при их проведении не
учитывалось рассеяние излучения атомами оксида кремния в природных образцах.
Для устранения такого рассеяния проведено рентгенографирование углеродного остатка,
полученного вытравливанием α-кварца плавиковой кислотой из лидита месторождения СарыДжаз. Рентгенограмма оказалась близкой к полученным Ю.Л. Войтеховским и Д.Г. Степенщиковым
[6-10] для углеродистого сланца Кольского полуострова. На рис. 2 приведён фрагмент
рентгенограммы в сравнении с расчётными кривыми, полученными в работах [6-10] для
интенсивности малоуглового рассеяния фуллеренов С60 и С82, построенными Ю.Л. Войтеховским и
Д.Г. Степенщиковым. Расчёты выполнены в предположении об отсутствии интерференции волн,
рассеянных атомами углерода в разных фуллеренах, то есть об отсутствии ближнего порядка в
расположении фуллеренов. Видно, что максимумы на расчётных кривых смещены на 9-11о в
сторону больших углов рассеяния относительно диффузного «горба» на экспериментальной
кривой. Это свидетельствует о том, что либо неверно предположение об отсутствии ближнего
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порядка для фуллеренов в исследуемых минералах, либо об отсутствии истиных фуллеренов, а
рассеяние обусловлено фуллереноподобными структурами с размером струкрурных углеродных
элементов, соответствующими фуллеренам С360, их фрагментами, углеродными кластерами.

Рис. 2. Фрагмент рентгенограммы лидита в сравнении с расчетными для фуллеренов С60
(штриховая) и С82 (штриховая и сплошная линия соответственно) по Войтеховскому
Таким образом, данные рентгеноструктурного анализа лидитов согласуются с
представлением о наличии в них углеродных фуллеренов в виде аморфных агрегатов с
преимущественным расстоянием между ними порядка
10 Ǻ. Однако возможно и другое
объяснение полученных данных. Попытка выделить истинные фуллерены С60. С70 и т.д. из
углеродного остатка после травления плавиковой кислотой методом экстракции кипящим
толуолом, ксилолом, диоксаном с последующим упариванием растворителей дала отрицательный
результат. Это так же свидетельствует о том, что в лидитах содержатся фуллереноподобные
структуры, но отсутствуют истинные классические фуллерены.Для однозначной интерпретации
результатов требуются дополнительные исследования, например, с помощью туннельного или
атомного силового микроскопов.
Доказательство наличия фуллереноподобных структур объясняет повышенную
сорбционную способность прошков лидита [11] по сравнению с другими кварцевыми минералами.
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Abstract
In politics and political activity the problem of estimation of the risks connected with a choice of this or
that line of activity, a probable course of events is represented as rather important. For this purpose
usage of separate methods and models which will allow estimating brave activity and, finally, minimize
arising risks of negative succession of events is necessary.
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Аннотация
В политике и политической деятельности представляется весьма важной проблема оценки рисков,
связанных с выбором того или иного направления деятельности, вероятного хода событий. Для
этого необходимо использование отдельных методов и моделей, которые позволяют оценить
рисковую деятельность и, в конечном итоге, минимизировать возникающие риски негативного
развития событий.
Ключевые слова: риск, политический риск, метод анализа, модель, метод «Дельфи».
В политике и политической деятельности представляется весьма важной проблема
оценки рисков, связанных с выбором того или иного направления деятельности, вероятного хода
событий. Для этого необходимо использование отдельных методов и моделей, которые позволят
оценить рисковую деятельность и, в конечном итоге, минимизировать возникающие риски
негативного развития событий. Подходы к анализу и оценке политического риска прошли путь от
неструктурированных качественных методов, преобладавших в середине ХХ в., до
формализованных структурированных качественно-количественных моделей, применяющихся в
настоящее время.
Для анализа и оценки политических рисков используют различные методики: от сложного
вероятностного анализа до чисто интуитивных догадок.
В российской практике обычно преобладают интуитивные методы и предыдущий опыт, и
лишь незначительная доля отводится математическим или количественным методам. На наш
взгляд одной из проблем отечественной практики оценки политических рисков является то, что в
России до недавнего времени не велось разработок методик анализа и оценки политических
рисков, несмотря на актуальность данной темы, в то время как на западе политические риски
изучаются с 50-х годов прошлого века. По нашему мнению российские аналитики могут и должны
шире использовать формализованные методы анализа, которые, наряду с интуитивными, более
точно отражают современные политические процессы в России.
Прежде чем начать рассматривать существующие методики, представляется
целесообразным разбить их на группы или подходы. На основе методического подхода к оценке,
их можно условно разделить на три группы: качественные, количественные и комбинированные.
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Таким образом, сводя все многообразие оценочных методов и методик исследования
политического риска к трем группам, можно утверждать о наличии трех аналогичных подходов к
анализу данного феномена. Следует
отметить, что в данной статье не ставится цель
рассмотрения всех существующих моделей оценки риска. Мы лишь приведем примеры наиболее
известных моделей, соответствующих каждому из подходов.
Классический, качественный подход, реализуется в форме традиционного доклада,
обычно об одной стране (регионе, отрасли). В основе данного типа методик, ориентированных на
анализ качественных факторов, лежат заключения экспертов. Применение данных методов имеет
смысл только при привлечении к экспертизе очень опытной группы экспертов, хорошо знающих
ситуацию в оцениваемой стране или регионе или отрасли. Следует отметить, данный подход не
предполагает полное отсутствие каких-либо количественных значений.
Методологической базой большинства качественных моделей является метод
обобщенных экспертных оценок Дельфи (Delphi)1, представляющий собой итерактивную
процедуру анкетного опроса.
Существует несколько способов обработки результатов полученной экспертной информации.
Один из них – метод согласования оценок – заключается в том, что каждый эксперт дает оценку
независимо от других, а затем с помощью определенных приемов эти оценки объединяются в одну
обобщенную (согласованную). В методе Дельфи в качестве обобщенного мнения принимается
медиана оценок последнего тура опроса экспертов 2. Медианное значение помогает проверять
насколько представительным является среднее значение. Медиана представляется собой значение
среднего признака в упорядоченном ряду, до и после которого находится равное количество
признаков 3. Вычисление медианы требует отсчитать с обоих концов частотного распределения
равное количество признаков (в нашем случае оценок экспертов) до тех пор, пока не доберемся до
срединного, и определить затем его значение. Там, где имеется нечетное количество признаков, можно
определить единственный срединный признак (например, для 99 признаков 50-я от любого конца
частотного распределения единица будет иметь 49 единиц как до, так и после себя).
Приведем пример. Допустим третий, заключительный тур экспертного опроса по
следующим факторам показал такие оценки:
Фактор
1. Социальные беспорядки
2. Мирная передача политической власти
3. Угроза терроризма
4. Дробление политического спектра
5. Сила оппозиции
6. Влияние региональных политических сил
7. Наличие неконституционных изменений
8. Отношение к иностранным инвесторам
9. Обеспечение соблюдения контрактов
10. Экономический рост

Оценка
3
4
2
6
4
4
6
2
2
5

Мы имеем набор из 10 признаков с присвоенными им значениями. Для вычисления
медианы, необходимо расположить данные оценки в порядке возрастания (убывания), то есть
проранжировать. Получаем:
Оценка
Порядковый номер

2
1

2
2

2
3

3
4

4
5

4
6

4
7

5
8

Далее определим порядковый номер медианы ряда по формуле:

,
где №Me – порядковый номер медианы;
n – количество оценок.
Получаем: (10 + 1) : 2 = 5,5
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Это означает, что медиана в данном случае расположена между пятым и шестым
значениями в ранжированном ряду, так как ряд имеет четное число индивидуальных значений.
Таким образом, Ме (медиана) равна средней арифметической из соседних значений. А поскольку
в данном случае значения совпадают – это «4» и «4», соответственно медианой будет являться 4.
В случае нечетного числа индивидуальных значений, медиана вычисляется по той же
формуле. Допустим в нашем случае, не 10 оценок, а 9.
Оценка
Порядковый номер

2
1

2
2

2
3

3
4

4
5

4
6

4
7

5
8

6
9

Получаем: (9 + 1) : 2 = 5
В данном случае, медианой является оценка с порядковым номером «5». Это - 4.
Применение метода Дельфи, благодаря особой процедуре опроса специалистов и
статистического анализа полученных результатов, позволяет
избежать погрешностей
индивидуальной экспертизы, а также многих недостатков традиционной групповой экспертизы.
Классическими примерами качественного подхода являются метод «старых знакомств»
(old-hands) и метод «больших туров» (grand tours)4, широко применявшиеся в 70-е годы XX в.
Оценки политического риска по методу «старых знакомств» представляют собой
отчеты, составленные специалистами, обладающими знаниями о соответствующей стране и
поддерживающими контакты с влиятельными и хорошо информированными лицами в этой
стране – политиками, дипломатами, учеными, бизнесменами, журналистами.
Метод «больших туров» («инспекционных поездок») предполагает посещение группой
экспертов исследуемой страны и налаживание там контактов с местными лидерами,
правительственными чиновниками и бизнесменами. Как и в первом случае, практика позывает, что
отрицательной стороной данного метода является приукрашивание реальной ситуации и
собираемой информации, а также излишне оптимистичный прогноз, с другой стороны – наличие
либо идеологических, либо личностных пристрастий.
Модель ESP 5 (Economic, Social and Political system), разработанная фирмой Dow
Chemical, предполагает предварительный сбор информации по определенной стране, посещение
этой страны группой экспертов, верификацию информации посредством интервью с сотрудниками
отделения фирмы и местными лидерами, окончательный анализ информации группой экспертов,
составление сценариев возможного развития событий. Преимущество этого подхода в том, что он
специально разработан конкретных потребностей компании и привлекает к анализу как рядовых
членов компании, так и высший руководящий состав, тем самым гарантируя, что отношение к
результатам оценки будет достаточно серьезным. Однако этот метод достаточно дорог и требует
большого количества времени.
Оценка риска согласно модели BERI 6, автором которой является немецкий
исследователь политических рисков Ф. Ханер, проводится методом Delphi. В результате
выводятся два индекса. Первый: индекс политических рисков (PRI – Political Risk Index),
отражающий оценку 8 социально-политических факторов в той или иной стране (регионе) и двух
индикаторов («симптомов») риска, оцениваемых по 7-балльной шкале, где 7 баллов означает, что
в области социально-политических условий страна не испытывает никаких трудностей, 0 баллов
означает большие трудности. Второй: индекс операционных рисков (ORI – Operation Risk Index),
отражает оценку деловой среды и выявляет основные препятствия на пути развития бизнеса.
Оценка проводится на основе 15 критериев по 4-балльной шкале, где оценка «4» соответствует
наиболее благоприятной деловой среде, оценка «0» означает неприемлемые для развития
бизнеса условия. В рамках данной модели существует третий, дополнительный индекс «R»,
отражающий степень готовности страны позволить иностранным компаниям импортировать
оборудование и сырье и переводить себе на родину доходы. Данный индекс включает 4
субиндекса, подробное содержание которых не известно, однако, один из них оценивает
эффективность действующего законодательства и правоприменительную практику. Компоненты
индексов PRI и ORI приведены в таблице ниже.
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Модель Business Environment Risk Intelligence (факторы риска) 7
Индекс политического риска (PRI)
Внутренние факторы:
1. Фрагментация политического спектра и властный ресурс каждого сегмента.
2. Различные способы мышления: ксенофобия, национализм, отношение к коррупции,
готовность идти на компромисс и т.д.
3. Разделение на основе языка, этнической принадлежности и/или вероисповедания и
властный ресурс соответствующих групп.
4. Социальные условия, включая плотность населения и распределения общественных
благ.
5. Необходимость в запретительных и карательных мерах для поддержания власти.
6. Организованность и сила радикальных политических группировок.
Внешние факторы:
7. Сила основных противников и зависимость от нее.
8. Негативное влияние региональных политических сил.
Симптомы политического риска:
9. Социальные конфликты, включая демонстрации, забастовки, уличные столкновения.
10. Нестабильность, включая такие ее проявления, как попытки изменения
конституционного строя, террористические акты, политические убийства, гражданские войны.
Индекс риска проведения операций (ORI)
11. Политическая стабильность.
12. Отношение к иностранным инвесторам и иностранной прибыли.
13. Уровень национализации.
14. Степень инфляции.
15. Состояние платежного баланса.
16. Степень бюрократизации.
17. Темпы экономического роста.
18. Конвертируемость валюты.
19. Возможности получения прибыли, возможность реализации проекта, осуществимость
контрактов.
20. Стоимость рабочей силы, производительность труда.
21. Развитие рынка профессиональных услуг, возможность получения консультационных
услуг.
22. Состояние инфраструктуры (коммуникации и транспорт).
23. Местные управленческие кадры и партнеры, возможность кооперирования в сфере
производства.
24. Наличие краткосрочных кредитов.
25. Наличие долгосрочных кредитов.
Рассмотрим процедуру оценки риска по модели BERI более подробно на примере
вычисления индекса операций (ORI). Оценка риска включает в себя несколько этапов.
Вначале определяется круг переменных, которые вероятнее всего будут оказывать
влияние на ситуацию. Рассматриваемая модель для вычисления индекса операций предполагает
анализ 15 переменных. Далее, происходит определение веса каждой переменной, в общей сумме
равной 100%. После того, как переменные выбраны и определен их вес, составляется анкета.
Анкета для экспертных оценок
№
1.
2.
3.
4.

Переменная
Политическая стабильность
Отношение к иностранным инвесторам и
иностранной прибыли
Уровень национализации
Степень инфляции
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Вес
3,0
1,5
1,5
1,5

Эксперт 1

Эксперт 2
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Окончание
№
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Переменная
Состояние платежного баланса
Степень бюрократизации
Темпы экономического роста
Конвертируемость валюты
Возможности получения прибыли, возможность реализации проекта, осуществимость
контрактов
Стоимость
рабочей
силы,
производительность труда
Развитие рынка профессиональных услуг,
степень профессиональной подготовки
Состояние инфраструктуры (коммуникации
и транспорт)
Местное
управление
и
партнеры,
возможность кооперирования в сфере
производства
Наличие краткосрочных кредитов
Наличие долгосрочных кредитов
Суммарный вес переменных

Вес
1,5
1,0
2,5
2,5
1,5

Эксперт 1

Эксперт 2

2,0
1,5
1,0
1,0

2,0
2,0
25

В таком виде система показателей поступает к экспертам. Используя метод Delphi,
полученная информация обобщается. Для каждой переменной эксперты дают количественную оценку,
после чего получают для сравнения оценки других экспертов и вносят поправки в свои оценки. После
этого оценки суммируются и усредняются. Помимо ранжирования рисков, эксперты дают качественную
оценку ситуации. Единая экспертная шкала для данного индекса (ORI), имеющая 5 вариантов ответов
(от 0 до 4), является тем инструментом, который позволяет количественно оценить неопределенность.
«4» на экспертной шкале означает точку «полной определенности» и наличие отличных условий для
инвестирования. «3» означает «низкий риск»: политические и коммерческие институты достаточно
сильны. «2» - «средний риск»: политическая и экономическая стабильность обеспечивается в
краткосрочной перспективе, но не может быть гарантирована в течении длительного периода. «1» «Высокий риск»: политические, экономические и юридические институты отличаются высокой степенью
уязвимости или перестали эффективно выполнять свои функции. «0» - «чрезвычайно высокий риск»:
законы и порядок не соблюдаются, правительство почти полностью утратило способность выполнять
сои функции, экономика разрушена.
Таким образом, если оценка «4» на экспертной шкале означает полную определенность,
то «0» - полную неопределенность.
Приведем схематичный пример экспертного обоснования. Отталкиваясь от данных
вышеуказанной шкалы, эксперт считает, что в стране «Х» политическая стабильность
гарантирована в среднесрочной перспективе: компетентное правительство полностью
контролирует политическую ситуацию, что соответствует 4 баллам. В этом случае вес переменной
«политическая стабильность» «3» (см. анкету) умножается на 4. Если же политическая ситуация
потенциально уязвима (при наличии отдельных неорганизованных и незначительных
оппозиционных сил), но правительство устойчиво, то «3» умножается на 3. Если оппозиционные
силы достаточно активны и имеют поддержку у части населения, то вес переменной умножается
на 2. В случае большой вероятности смены власти (на экспертной шкале это соответствует «1»)
итоговый результат соответствует «3». Если же в результате неких политических событий к власти
пришли новые силы, итоговая сумма «0» (3 Х 0 = 0) - полная неопределенность.
Модель BERI стала своеобразным эталоном для целого ряда других моделей,
использующих схожую методологию, а именно экспертные оценки по методу Delphi.
Достоинством качественного подхода является то, что он позволяет оценить специфику
каждой конкретной ситуации. Главным недостатком этого подхода является сильная зависимость
от субъективных мнений экспертов.
Количественный подход сформировался в результате применения эконометрического
моделирования, методы которого рассчитаны на количественное измерение определенных
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переменных. В отличие от предыдущей группы методов, количественный анализ политического риска
основывается не на суждении или личном опыте эксперта, а на измерении частоты определенных
политических событий (демонстрации, восстания, военные перевороты, конституционные изменения и
т.д.), с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях.
При реализации данного метода на основе доступных политических статистических
данных происходит отбор наиболее значимых показателей, влияющих на оценку риска, - факторов
риска. Результирующее значение риска R - многофакторная функция, зависящая от значений
учитываемых факторов (Σi - совокупность значений i-го фактора):
R = R(Σ1, Σ2, Σ3, ... Σn) = R(Σi),
где i = 1...n.
Примером такого типа моделей, разработанной Вильямом Коплин и Майклом О’Лири 8,
лежат уравнения множественной регрессии следующего вида:
HCT = a + a1X1 + a2X2 + … + anXn,
где HCT – показатель стабильности внутриполитической обстановки в конкретной стране (регионе);
x1 … xn – показатели социального, экономического и политического положения страны,
непосредственно воздействующей на стабильность обстановки в ней;
a – свободный член;
ai – параметры, которые, как и свободный член, оцениваются из статистических данных.
В модели Коплина-О’Лири политическая нестабильность рассматривается как такое
явление политической жизни определенной страны, которое характеризуется широким
применением насилия против правительства в виде заговоров, государственных переворотов,
гражданских войн, межнациональных конфликтов, террористических актов и т.п. При этом
различается нестабильность в правящей верхушке, связанная с борьбой за власть внутри
правящего слоя, и социальная нестабильность, возникающая в результате активной деятельности
оппозиционных социально-политических сил.
К эконометрическим моделям также можно отнести модели PSSI (Political System Stability
Index) и Ecological Approach, разработанные в 70-е годы, основанные на точных причинных
взаимосвязях и опирающиеся в первую очередь на агрегированные статистические данные.
PSSI впервые была разработана в 1971 году исследователями политического риска
Д. Гендель, Г. Вест и Р. Мидоу. Анализируя последовательные изменения значений во времени
количественных показателей, данная модель оценивает ряд факторов политической и социальной
среды (среди которых этнолингвистическая фрагментация, частота смены правительства,
правительственные кризисы и др.). PSSI включает три группы индексов, каждый из которых
определяется несколькими переменными 9.
Индекс
Социально-экономический

Социальная конфликтность

Переменные
- этнолингвистическая фрагментация
- показатели ВВП на душу населения,
потребление энергии на душу населения
Общественная нестабильность:
- мятежи
- демонстрации
- правительственные кризисы
Внутренние угрозы:
- вооруженные нападения
- политические убийства
- государственные перевороты
- вооруженная оппозиция
Принудительный потенциал государства:
- численность спецслужб на 1000 граждан
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Окончание
Индекс
Индекс политического процесса

Переменные
- уровень политической конкуренции
- эффективность законодательной системы
- частота конституционных изменений (за год)
- бессистемная смена высшего политического
руководства

Вторая модель – «Экологический подход» Г. Кнудсена 10 – базируется на
предположении, впервые высказанном Т. Гурром и Д. Дэвисом, о том, что высокая степень
национальной фрустрации будет существовать там, где есть большой разрыв между ожиданиями
людей и их фактическим благосостоянием 11. Когда страна достигает высшей точки национальной
фрустрации, то она находится на пороге социально-политического кризиса. Взаимодействуя с
видимым иностранным сектором, эта фрустрация может привести к интервенции или
экспроприации, причем иностранные фирмы послужат «козлом отпущения» в неспособности
существующего политического порядка удовлетворить экономические и политические чаяния
народа.
Уровень ожиданий измеряется такими переменными, как уровень грамотности,
количество выпускаемых газет на 1000 человек, распространенность радио и телевидения на 1000
человек, относительный уровень урбанизации, распространенность профсоюзов. Уровень
благосостояния измеряется на основе таких критериев, как уровень детской смертности,
количество больничных коек на 100 человек, количество врачей на 1000 человек, развитость
водопроводных сетей, ВВП на душу населения, общий объем инвестиций в процентах от ВВП.
Главным недостатком количественных методов является концентрация на ограниченном
количестве подвидов риска, таких как политическая нестабильность, валютный контроль и
экспроприация.
Основная проблема, с которой сталкиваются эксперты и аналитики при попытке оценить
политические риски, — это отсутствие необходимого объема репрезентативной статистической
информации о наступлении тех или иных рисковых случаев, связанных с действием политических
факторов.
Достоинством количественного подхода является возможность сравнивать разные
страны и регионы по степени риска, используя единый числовой фактор риска, который суммирует
относительное влияние определенных индикаторов, что является несомненным достоинством
этих методик.
Хотя количественный подход претендует на большую объективность, наиболее
целесообразными и свободными от недостатков можно считать системы анализа, базирующиеся
на сочетании качественных и количественных методов оценки политического риска.
Комбинированный подход позволяет соединить субъективное восприятие среды с
количественным анализом объективных данных для формирования более точного оценок
политического риска. Возникновение данного подхода было продиктовано тем, что политический
риск представляет собой многоаспектный феномен, требующий для своего изучения гибкой
прогнозной методики, которая могла бы при необходимости включать в свой арсенал различные
методы.
Комбинированные или смешанные методы используют в своем инструментарии, как
экспертные оценки, так и анализ объективных количественных показателей. Сначала проводится
построение индекса страны на основе:
 численных показателей (при этом используется статистико-экономический анализ для
определения веса переменных);
 экспертных оценок качественных показателей (например, социально-политического
развития); веса переменных также определяются экспертными оценками.
Затем полученные результаты сводятся в итоговый индекс.
Комбинированный подход в оценках политического риска использует компания Futures
Group, аналитический доклад которой – Political Stability Prospects – сочетает в себе данные
наблюдений в формальных моделях с экспертными оценками. Оценка проходит в несколько
этапов. На первом этапе специалисты компании разрабатывают «исторический индекс»
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политической стабильности, основанный на двух субиндексах, измеряющих частоту
дестабилизирующих ситуаций в стране и экономические отклонения, ведущие к политической
нестабильности. Первый индекс получается в результате экспертных заключений о вероятных
неблагоприятных событиях в политической сфере. На следующем этапе оба индекса соединяются
в единый индекс политической нестабильности, который выражается в процентах.
Прогнозирование риска включает в себя экстраполяцию индекса политической
нестабильности, наделяя наиболее свежие данные более высокими весами.
Таким образом, процедура оценки политического риска компанией Futures Group
позволяет дополнять субъективные данные о политическом процессе, объективными данными
экономической ситуации.
Каждый из перечисленных способов оценки риска имеет свои преимущества и
недостатки. Главное преимущество числового выражения перед описательным в том, что удается
быстро просмотреть факторы или переменные и найти взаимосвязи. Но при этом теряются
нюансы, которые могут быть очень важны. Наиболее оптимальным и распространенным в
настоящее время способом оценки риска, как мы отметили, является сочетание количественного и
качественного подходов.
Исследуя политический риск в российских условиях, необходимо иметь в виду, что
факторы риска в России, а соответственно и выбор методик оценки, имеют свою определенную
специфику.
Так, в современных российских условиях очень трудно, а точнее сказать, почти
невозможно получить объективную информацию о конкретной региональной среде, собирая ее в
центре. Сегодня даже самые компетентные органы в центре обладают неполной, неточной или
искаженной информацией о регионе, в частности о расстановки сил в поле экономических и
политических интересов, информацией о неформальных региональных политических связях. В
такой ситуации наиболее результативными будут такие подходы, как «old hands» («старых
знакомств») и «grand tours» («больших туров»).
Кроме этого, такие особенности российского политического процесса, как
несовершенство демократических институтов, переходный характер исторического развития
обусловили значительную роль личностного фактора, без учета которого оценка политического
риска будет носить неточный характер. В связи с этим перечень инструментов оценки
политического риска в России должен включать методику оценки личностного фактора. Трудности
в исследовании создает и наличие множества разнотипных политико-террриториальных
образований (субъектов федерации), обладающих различным экономическим потенциалом
(дотационные регионы и регионы- доноры), разнородных по национальному составу и
опирающихся на разные политические, исторические, культурные и религиозные традиции.
Таким образом, комбинированный подход, характеризующийся гибкостью и обладающий
способностью интегрировать в себе различные методики, можно предложить российским
исследователям как наиболее адекватным в специфических условиях российского политического
процесса.
Вместе с тем история последних экономических, финансовых и политических кризисов,
приведших к значительным потерям иностранных инвесторов, показывает, что разработка
адекватных моделей оценки политического риска сохраняет свою актуальность.
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CONTROLLING AND MANIPULATION OF THE CROWD
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Abstract
In this work author analyzes political phenomenon of the crowd, suggesting aspects of mass behavior in
large and small groups of people. Especially, author focuses on such conceptions as “mass conscious”
and manipulation of mass consciousness in research of political processes.
Keywords: psychological characteristic, controlling, crowd, mass conscious, motivation of action, political
situation, public opinion, leadership skills, readiness of speech.
The screaming of the crowd mutes the
whisper of sanity.
B. Shapovalov
From the point of view of political science, management and manipulation crowd covers a
holistic picture, in order to examine the behavior of the crowd, or otherwise. To identify certain
parameters of this phenomenon, we need to resort to the analysis of the situation. Conduct mass can be
determined by several parameters:
• Define the characteristics according to the territorial distribution of the crowd;
• Identify how serious the crowd, for further manipulation.
• What is sought by a coup, if any levers of pressure, it is possible for them to resort;
• Determine who controls the crowd.
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Le bon specifies one important point for discussion on the individual participating in the mass.
«...Becoming a particle of organized crowd, man down a few steps down the stairs of civilization. In an
isolated position it is, perhaps, would be a cultured person, the crowd is a barbarian, i.e. being instinctive.
It reveals a tendency to tyranny, violence, savagery, but also to enthusiasm and heroism, characteristic of
primitive man. It stops especially the lowering of intellectual activity, which is undergoing a person,
through involvement in the mass».[1]
The impulses which obey weight, can be, depending on the circumstances, generous or cruel,
heroic or cowardly, but, in any case, they are so imperative that they overcome personal and even the
instinct of self-preservation. Weight does nothing intentionally. If the mass of even passionately
something wants, yet it did not last long, it is unable to prolonged will. It can't bear no delay between its
desire and its implementation. It has a sense of omnipotence, for the individual, the concept of
impossibility disappears in the crowd. In any society, each organization, including sociopolitical should be
regulated. Also in the activities of political scientists include the provision of regulation and governance
procedures and forecasts of critical or by peaceful behavior of citizens in the society.
Criticality and adequacy of assessments of citizens' political statements appears in the
conditions of their disunity. Therefore, it is normal when on various shocking appeals and statements of
the people does not respond and is critical. In the conditions of the crowd this ability is lost, and everyone
thinks and acts under a simplified scheme.[2]
Therefore the aim of this article is to evaluate the quality of activities of a political leader and
negotiation to prevent any uprisings from the crowd. To identify specific parameters of behavior of the
crowd in a particular case, the researcher should define the notion of «mass man», «mass
consciousness», «public opinion» and etc. In many cases, political behavior is based on psycho
personality, but still has a place to remind that public behavior depends on the social status of an
individual, his preferences, and policies. Mass consciousness lacks any rational explanation of the
motivation of actions of groups of people. And mass behavior love-when it is necessary to regulate and
stimulate the group of people, on any action.
Do not forget that in dealing with the study of the masses or the crowds, it is necessary to pay
attention, what is the origin of the crowd. If it is a separate people, it is possible techniques of influence or
manipulation could fail.
In fact, the crowd is a human unit, mixed mainly because it is composed of individuals of both
sexes, all ages, classes, social conditions, all degrees of morality and culture, and primarily same
inorganic, as it is formed without prior agreement, arbitrarily, unexpectedly. A study of the psychology of
the crowd will, thus, the study of the collective psychology of using phenomena, better than all the others
to investigate its laws and discover their action.
In the crowd merge all people. Even a small thing can attract the attention of other people.
People will huddle where there is something to see. A similar example can cause of our life. In the market
where there is a frequent gathering of people, are sometimes performances (such as actors or jugglers).
Passers-by stop, so people huddle. At this point, if there is something unexpected (theft, crime). Why do
none of these people do not help the victim? Why the crowd is idle? But if there is a commander, and
say, for example: «catch the thief!», one will find that the hero and will catch. In this case, the command
awakens the crowd.
It is worth mentioning that the leader of the crowd to keep your ear in sharply. After all, if the
crowd will be aggressive, all affected, and even the leader of the crowds. Therefore, in order to
manipulate a crowd, you need to pay attention to what it would lead. Due to Sigele «Criminal crowd
describes as a unit consisting of individuals, but together they can do more cruelty, than to love peace.
As a consequence, to quote his words:
«The crowd is hidden desire to cruelty, which is, so to speak, complex organic factor in its future
actions and this factor, like the anthropological factor in the individual, can make a good or a bad
direction, depending on the circumstances and the inspiration that will be on him to work outside.»[3]
Thus, any form of display of the crowd is a warning of danger. So, for the suppression or
prevention of pandemonium is consider people’s behavior. To study this process identified the following
types of crowds:
- Open - in this case, in a crowd of people standing at a distance of each other and can attract
new people.
- Close - in this crowd of people surrounded in a circle and do not take in new members. Closed
crowd appears aggressive form.
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For the consideration of the control and manipulation of the crowd, the researcher determines
what is meant by the term «manipulation» and who is a «manipulator»? Mass has to manipulate
specialist who knows its specialty. For crowd control manipulator acts according to this scheme:
Thus, in a crowd appears animal instincts of individual, as a result, out of crowd such symptoms
are suppressed immediately. It is difficult to researcher to explain the phenomenon of mass clashes.
Many researchers pay attention to external signs of gestures of people in the crowd. From the point of
view of psychology, in a crowd you can see such a phenomenon as infection. Like atoms connecting
each other create a magnetic field, also in a crowd of people get in the mood. In this case, if it is a closed
crowd, it is difficult to identify what to expect from it. And if it is open crowd sudden infecting people some
obsession we can trace. Also in sign language the person who prepare to violence or use of force, his
brow narrowed eyelids down and glance directed at an object. It is easy to see if the crowd will rebel. To
the researcher, it is very important to regulate the process of crowding. Therefore, in good weather
conditions researcher easily observe the behavior of the crowd.
«Before the Governor is always a dilemma. If he wants to create a great power, have a great people,
then he forced his well equip, empower such qualities that he can't manage it. If to be abandoned, and be able
to do with the people of anything, such a nation will be cowardly and will become a victim of the attack. In the
first case, given the scope for unrest and public disagreement, in the second - it is necessary by all possible
means to prevent the conquest, because it leads to the collapse».[4]
This strange dilemma is most characteristic of the crowd. In the first case, it is an armed crowd
as a ready battalion. In case of loss of authority of the Governor, it will be able to take revenge. But in the
second case the same approach crowd can apply to its ruler, in case, of course, if the ruler will lose
control over the crowd.
So do not forget that the behavior of the crowd just seconds can change. To control the mass
Sergey Nesterenko offers the following provisions: [5]
1. Distraction;
2. Create problem - offer a solution;
3. The strategy of gradualism;
4. Strategy for postponement;
5. Baby talk with the people;
6. More emotions than the thought;
7. Keep the people in ignorance and mediocrity;
8. Encourage the masses to get involved in mediocrity;
9. Promote a sense of guilt;
10. To know about people more than they know about themselves.
In the management and manipulation of the crowd distinctive feature is that during crisis
situations manipulator attempts to control the mass. But, as you know, if technology of manipulation fails,
then avoid collision impossible.
People form the image of specific behavioral responses, observing the behavior of the model,
the encoded information serves as a guideline for their actions. In the crowd this encrypted information
spreads very quickly. Therefore, during the crowds, people feel a kind of protective shield, but the mood
is so prone to circumstances, and acting manipulator that in the usual open crowds manifests itself
peacefully. For example, you can lead a demonstration holidays (9-May, Constitution Day etc).
Next is most interesting position of the leader of the masses. If you look from the point of view of
biology, reveals that, during clashes pack of wolves leader of the pack always comes forward, and stands
head and shoulders above. This badge is a leader. People by nature are also highlighted, if we are
talking about the leader. The paradox is that, if in the pack of wolves the weak shows fear, in this case,
he is driven away from the pack. But in human society the weak is under protection of leader. Why mass
obey the leader? On several criteria, you can identify the traits of a leader:
- leader confident enough;
- leader sees the future and defines it;
- leader energizes (both negative and positive);
- the leader has no fear;
- leader respects those to whom it is addressed.
These five simple signs of leader distinguish him from the rest of the people. In our everyday life
even in the regular team find a man, who stands at the head? He carries a halo of authority, collective
and respectful. But the main feature of the leader is responsible in front of the others. The leader always
knows what from whom you can expect. During crisis situations leader assumes responsibility for the
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performance of duties, but also in the case of the collapse takes the blame. This is a distinguishing
feature of the leader.
Thus, during the manipulation and control weight leader surrounds himself with a halo of
magnetism, which, in the end, the crowd lit his energy and will go where indicate leader. In this case, if a
politician could not control the crowd, he immediately replaces the leader of another rank (that is, in any
case, the loss of authority from the crowd there will be someone who is willing to lead others). Therefore,
the impact of technology policies must be able to show their determination and not be influenced by. In
rare instances, manipulator turns from a subject in the object. This situation occurs when the human brain
blocks the effects of manipulation. But this happens when you have to deal with one person. As it is
known in the crowd can be muffled whisper of sanity and people under the influence of some influence
can do whatever says the leader.
You can often meet such kinds of crowds when the leader is missing. Recently took place in
Moscow on developments will form the crowd. Of course, exclude, that in this crowd, there is no leader, it
is also impossible, because the leader is acting under the cover. As a kind of invisible hand guide the
crowd, and no being displayed. As you know, during the «anti-Magnitsky» campaign crowd marched right
from one point to another, and then peacefully dispersed. What can speak this event? That, in turn, the
crowd was open, and everyone who wanted to enter included. It is necessary to notice, that in this case
involved a lot of people (from 2-5 thousand) each day. By this campaign you can tell it was planned, it is
a fact that the portraits of the deputies (photo deputies, who were for the adoption of the «anti-Magnitsky'
law) were made in short terms and high quality.
Thus, the political weight mainly differs from the normal that the political weight of stakeholders more,
and first of all, due to the presence of hidden motives. An example is Kyrgyzstan in 2010, when in Bishkek
crowd for the overthrow of the ruling authorities appeared aggression that eventually suffered more than 2
thousand people. In this event directly poured fuel on the fire of the mass media, that in the end, not only in the
area of Bishkek, but also in other remote areas became so mutiny. First of all, crisis policy should follow the
event and of course, control the media. Because mass media sometimes disservices to politicians.
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Abstract
Urban policy is a purposeful activity of all state management levels. This policy is founded on universal
laws of the urbanization process, urbogeosystematic integrity, fundamental laws of urban processes
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interconnected with social, economic, ecological, industrial, demographic and other processes and
phenomena. The aim of this policy is to achieve a balanced development of the urban system, to solve
urban problems and, finally, to provide favorable living conditions and population activity.
Keywords: urban policy; urban planning policy; state policy in the field of urban planning; population
constitutional rights for favorable environment; universal urbanizations laws.
Аннотация
Городская политика – это целенаправленная деятельность всех уровней государственного
управления, опирающаяся на универсальные закономерности процесса урбанизации,
урбогеосистемной целостности, фундаментальные закономерности самих городских процессов во
взаимодействии с социальными, экономическими, экологическими, производственными,
демографическими и другими процессами и явлениями. Она должна быть направлена на
достижение сбалансированного развития системы городов, на решение городских проблем и, в
конечном счете, на обеспечение благоприятных условий среды обитания и жизнедеятельности
населения.
Ключевые слова: городская политика; градостроительная политика; государственная политика в
сфере градостроительства; конституционное право населения на благоприятную окружающую
среду; универсальные закономерности урбанизации.
Городская политика, - утверждает Л.Б. Коган,- становится важнейшей частью мирового
политического процесса, наравне с политикой социальной, экономической, культурной,
демографической, национальной и другими» [1, 2].
Городская политика, понимается доктором экономических наук Я.П. Силиным как
целенаправленная, институционально и законодательно оформленная деятельность всех уровней
власти (межнационального, национального, регионального и местного), направленная на
достижение сбалансированного развития системы городов и на решение городских проблем. Я.П.
Силин констатирует, что городская политика в России представляет собой пока еще
бессистемный, только формирующийся предмет деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, и не получивший законодательного оформления [3].
Кандидат философских наук В.В. Вагин представляет городскую политику как
определяемый экономическими факторами политический процесс, то регулирование отношений,
возникающих внутри сообщества, связанных с поведением и отношениями отдельных граждан,
внутри и вне различных объединений [4].
Городская политика, по мнению доктора архитектуры В.Л. Глазычева, воспринимается как
некое целое исключительно в том ракурсе, когда ее соотносят с федеральным или региональным
уровнем, что до настоящего времени делается не всегда. Хотя и медленно, вычленение городской
политики как особого пространства управления-регулирования осуществляется. Значительно хуже
дело обстоит с уяснением того, что иерархизированность поля городской политики по вертикали
представляет собой весьма деликатное и практически непознанное целое [5].
Выработка и реализация государственной политики в сфере градостроительства должна
быть неразрывно связана с градостроительной политикой, являющейся составной частью
городской политики страны, в которой город рассматривается как феномен процесса урбанизации.
Городская политика, по мнению автора доклада, – это целенаправленная деятельность
всех уровней государственного управления, опирающаяся на универсальные закономерности
процесса урбанизации, урбогеосистемной целостности, фундаментальные закономерности самих
городских процессов во взаимодействии с социальными, экономическими, экологическими,
производственными, демографическими и другими процессами и явлениями. Она должна быть
направлена на достижение сбалансированного развития системы городов, на решение городских
проблем и, в конечном счете, на обеспечение благоприятных условий среды обитания и
жизнедеятельности населения.
В настоящее время, - как утверждает Л.Б. Коган, - политические процессы и экономика в
стране произвольно отодвинули в реальной действительности процессы городские,
универсальные урбанистические закономерности которых выходят и за рамки конкретных
регионов, и за рамки их политических обустройств. Это тенденция роста городов, усиление
концентрации населения, хозяйства и культурной жизни в больших и крупнейших городах, приток
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населения в города, при котором, к сожалению, миграция периферийного населения не
сопровождалась созданием подлинно городского образа жизни, разрастание городских
территорий, возникновение агломераций и мегалополисов, асимметричность расселения
населения по стране, деформация функциональной структуры городов, невысокое качество
городской среды, наличие экологического неблагополучия. В результате, неподчинение
политической конъюнктуры глубинным закономерностям урбанизации чревато необратимыми
последствиями.
В последнее время в разных слоях российского общества от специалистов-урбанистов
до глав администраций субъектов Федерации проявился интерес к агломерациям. Интерес
власть предержащих особ связан с тем, что Министерство регионального развития Российской
Федерации после разработанной к 2005г. «Концепции Стратегии социально-экономического
развития регионов Российской Федерации» предложило считать агломерации одним из
относительно эффективных инструментов развития регионов, а их создание перспективным
направлением
региональной
политики.
Вопреки
урбанизационным
закономерностям
предполагается не распылять государственное внимание на 83 субъекта Федерации [до начала
2014 г. – Прим. авт.], а сконцентрироваться, включая ресурсы, на 20 агломерациях. Эксперты
полагают, что эта идея может войти в предвыборную кампанию политических лидеров [6].
Движение по созданию агломераций многие эксперты называют общероссийским политическим
трендом. Именно конкуренция за получение статуса, а соответственно и доли федерального
бюджета является, по мнению экспертов, основным двигателем вдруг обострившейся
повальной моды на агломерацию [7].
Практически
единственным
нормативным
правовым
актом,
регулирующим
градостроительные и отдельные связанные с ними отношения на территории страны, является
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Интересно, что среди 22 основных понятий,
используемых в Кодексе, не нашлось места ни городу, ни агломерации. Неутомимо исследует
агломерации
руководитель
научно-методического
центра
градоведения
ЦНИИП
градостроительства РААСН, кандидат архитектуры А.М. Лола. Он не без оснований утверждает,
что российскими правоведами и юристами до сих пор не осмыслена хотя бы «рабочая» модель
будущей общей городской правовой системы. Естественно поэтому отсутствует и ее отраслевая
структура и соответственно приоритеты в создании законов и кодексов правовой системы. В связи
с этим вакуум заполнен бессистемным шквалом законов, что, как пишет А.М. Лола, «на руку»
корпоративным структурам. В связи с этим предлагается начать в первую очередь с принятия двух
Указов Президента Российской Федерации: первый – «О цензовых критериях и делимитации
поселений и их систем»; второй – «Об агломерациях, городах, селах, выполняющих
общегосударственные функции» [8].
Чувствуется отсутствие в стране полноценного городского права и соответственно
самостоятельного государственного органа управления градостроительством, в связи с чем, в
Послание Президента страны Федеральному собранию Российской Федерации попадает
разрозненная неструктурированная информация по рассматриваемой проблеме. В Послании
2009г. Президент обращает внимание на необходимость наведения элементарного порядка в
финансировании инфраструктуры и подготовку дополнительных мер по расширению жилищного
строительства, и улучшение качества жизни на селе, а также рассмотрение возможности
использования соответствующих норм Евросоюза для более быстрой разработки наших
регламентов строительства. Большое место уделено особому и очень важному, с точки зрения
Президента Российской Федерации, направлению - нормализации ситуации в моногородах.
Одновременно Президент указывает: «Необходимо преодолеть широко распространенные
представления о том, что все существующие проблемы должно решить государство или кто-то
еще, но только не каждый из нас на своем месте». Трудно не согласиться с тем, что государство
обязано создавать условия для решения проблем, используя интересы частного капитала и
стимулируя эти интересы для реализации своих градостроительных программ в общенародных
интересах. В Послании Президента страны 2014г. Федеральному собранию Российской
Федерации есть рекомендация создания «дорожной карты» нового градостроительства. Это уже
сдвиг, что термин «градостроительство» появился в президентском документе, но пока вне связи с
закономерностями урбанистики.
Отечественный опыт не так богат документами и программами городской политики.
Правда, в советские времена в программном документе страны, пусть, с точки зрения
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специалистов, и неверно, но была заявлена политика ограничения роста крупных городов, то есть
городской политике в программе было уделено внимание и отведено соответствующее место.
С изменением социально-экономической ориентации страны это место было утрачено. До
настоящего времени государство не осуществляет полноценной деятельности, направленной на
эффективное использование потенциала городов во благо социально-экономического развития
страны и обеспечения благоприятных условий жизни населения, что и составляет существо
городской политики. За постперестроечное время ни одна политическая партия, ни одно
политическое движение за редким исключением, не акцентировали в своих программах роли
городов и городской политики как двигателей реформ.
В результате рассмотрения автором доклада Посланий Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации 2008, 2009 и 2014г.г., а также программных
документов зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации политических
партий, можно выделить 2 обозначенные ими проблемы, которые соответствуют требованиям
Конституции Российской Федерации.
Это обеспечение жилищем и экологические стандарты (статья 40 – о праве на жилище и
статья 42 – о праве на благоприятную окружающую среду). Причем, делается акцент на
изменение сложившегося соотношения социального и коммерческого жилья в сторону увеличения
доли первого. Кроме того, обозначены еще две проблемы, дополняющие положения статей
Конституции. Это развитие инфраструктур (начиная с транспортной) и рациональное
землепользование.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года [9] среди целевых ориентиров отмечено сбалансированное пространственное
развитие. Большое место уделено повышению доступности жилья, экологической безопасности, а
также региональному развитию, одной из основных задач которого названо развитие
инфраструктурной обеспеченности территорий и создание условий для решения, в том числе и
вопросов социального развития, включая повышение транспортной доступности территорий.
Региональное развитие до 2012г., согласно Концепции, будет определяться в основном уже
сформировавшимися зонами опережающего экономического роста. Это крупнейшие агломерации,
крупные города - центры регионов, территории сосредоточения добычи полезных ископаемых,
порты европейской части страны и территории юга России с развитой инфраструктурой и
уникальными рекреационными ресурсами. После 2012г. предусмотрено формирование центров
опережающего экономического роста. Это агломерации и индустриальные центры Поволжья,
Южного и среднего Урала, города Сибири с высоким уровнем потенциала, порты Севера и
Дальнего Востока, новые центры освоения и переработки природных ресурсов, туристскорекреационные кластеры с уникальными ресурсами.
Однако ни в одном из рассмотренных документов не затрагиваются ни процессы городской
жизнедеятельности, что является сутью урбанизации, пренебрежение законами которой может
уже в ближайшей перспективе привести к еще большему накоплению новых проблем, ни
проблемы информационного обеспечения градостроительной деятельности.
С последними проблемами автор лично столкнулся при сборе исходных данных по
проектируемым им объектам: одно дело претензии на информационное общество, другое –
реальная действительность. Пока еще в стране отсутствует и соответственно не структурирован
такой вид исходной информации, как градостроительная. Ни для кого не секрет, что качество
разрабатываемых проектов напрямую связано с качеством исходной информации.
А.М. Лола считает, что сложившееся положение отражает нежелание в полном смысле
этого слова, профессионального управления развитием городов. Здесь его выводы близки к
позициям Л.Б. Когана, утверждающего, что городская политика должна стать неотъемлемой
частью политической стратегии страны [2]..
На основе глубинных закономерностей урбанизации через призму городской политики
должно быть обусловлено принятие решений как в сферах экономической, социальной и даже
региональной политик. Ее неизменной составной частью служит градостроительная политика
Градостроительная политика, по мнению автора доклада, – целенаправленная
деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения исходя из условий
исторически сложившегося расселения, перспектив социально-экономического развития
общества, национально-этнических и иных местных особенностей [10, 11].
Эффективность реализации городской и градостроительной политики прямо связана с
информационным обеспечением градостроительной деятельности, без чего невозможны
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осуществление постоянного мониторинга, социально-градостроительных исследований и
обследований процессов жизнедеятельности населения.
Перед переходом к заключительным выводам автор завершает публикацию обширной
цитатой из свежей статьи своего научного лидера Л.Б. Когана, положения которой полностью
разделяет:
«Именно взаимная динамика, её интенсивность и свидетельствует о зрелости
происходящего процесса [Имеется в виду «городского процесса». – Прим. авт.], о возможности
центральных структур, «центральности» как таковой проникать в функционирование городского
организма, городского сообщества в целом. В этом плане, сущность городской политики и
составляет слежение за взаимной динамикой элементов городского пространства.
… именно в городских процессах находится источник того кризиса, который переживает
общество в своём повседневном и стратегическом движении, и именно городские процессы
содержат в себе ответы на многие вопросы, которые принято задавать в экономике, в экологии, в
народном хозяйстве, в формировании народонаселения…именно потому, что городские процессы
остались вне фокуса интереса государственных структур и нет ответа на вопрос: что же
происходит у нас с градостроительной деятельностью, с градостроительным осмыслением тех
просчётов и неудач, которыми так богата наша история?
…ссылки (профессионалов) на лежащие вне их возможности и на права, вне их
ответственности, на самом деле затушёвывают реальные причины, которые лежат в зоне их
непосредственной профессиональной деятельности» [12].
Для осуществления государственной политики градостроительного обеспечения
конституционных прав населения России в аспекте городской политики, пока лишь, на
благоприятную окружающую среду, по мнению автора доклада, необходимо:
• обратить внимание на необходимость учета универсальных закономерностей
урбанизации в формировании городской политики и органичного включения ее в политическую
стратегию страны;
• закрепить законодательно делимитацию городов и агломераций;
• создать в стране единый государственный орган, осуществляющий функции городской
политики. Обязательно включить городскую проблематику в ежегодное послание Президента
страны Федеральному собранию Российской Федерации;
• создать и наладить систему информационного обеспечения градостроительной
деятельности;
• обратиться к политическим партиям и общественно-политическим
движениям по
включению в их программы проблем формирования городской политики;
• объединить усилия ученых РАН, РААСН и вузов страны в формировании принципов
организации удобной и безопасной жизни в жилой среде, от чего сегодня прямо зависят
политические пристрастия горожан;
• законодательно закрепить научное сопровождение проектной деятельности в сфере
градостроительства, осуществление социально-градостроительных исследований и обследований
процессов жизнедеятельности населения;
• развить процесс создания специальности «градостроительство» расширением сети
соответствующих высших учебных заведений страны;
• поручить Полномочным представителям Президента страны в федеральных округах
создать под их эгидой информационные центры градостроительной деятельности с привлечением
специалистов-профессионалов.
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Abstract
The main goals of the carried research are identifying the dominating mobbing-actions and spheres of
their manifestation in the examined organizations.
Keywords: mobbing-actions, mobbing, stabilization of staff.
Аннотация
Основными задачами проводимого исследования было выявление доминирующих моббинг –
действий и областей их проявления в изучаемых организациях.
Ключевые слова: моббинг – действия, моббинг, стабилизация персонала.
В настоящее время современная социальная психология активно решает вопросы,
связанные с повышением конкурентоспособности предприятий, повышением производительности
труда, поиском и стабилизацией продуктивных сотрудников. Оборотной стороной стабилизации
персонала является его дестабилизация, выражающаяся в текучести кадров. Зарубежные авторы
указывают моббинг как одну из причин текучести кадров. В современной российской науке исследования
областей проявления моббинг – действий практически не представлены, при том, что значимость
данных процессов велика и требует детального изучения.
В 1958 г. К. Лоренцем было введено понятие – моббинг. Он понимал под моббингом
феномен группового нападения нескольких мелких животных на более крупного противника.
В современном значении термин «моббинг» был впервые употреблен Х. Лейменном - шведским
исследователем в области психологии труда. Х. Лейменн охарактеризовал моббинг как
«психологический террор», который включает систематически повторяющееся враждебное и
неэтичное проявление одного или нескольких индивидов, направленное против другого человека
[2]. Х. Лейменн выделяет пять областей, в которых могут возникнуть моббинг – действия:
 Коммуникативные нападения
 Посягательства на социальные отношения
 Посягательства на социальный авторитет
 Посягательства на качество профессиональной и жизненной ситуации
 Посягательства на здоровье
Проводимое исследование касается изучения доминирующих моббинг – действий и
областей, к которым они относятся (в соответствии с классификацией Х. Лейменна).
Всего в нашем исследовании приняли участие 370 человек компании №1, 330 человек
компании №2. Изучались две крупные компании, устойчиво работающие на российском рынке в
сфере производства и реализации товаров народного потребления. Предприятия являются
средними и функционируют на российском рынке более 10 лет.
Использовалась следующая методика:
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Опросник «Рабочие отношения в организациях» В.А. Чикер, Н.В. Николаева. В качестве
основы для данного опросника послужили 45 моббинг - действий, описанные Х. Лейманном.
Представляем полученные проценты встречаемости моббинг – действий в исследуемых
компаниях:
Таблица 1
Моббинг – действия компания №1
Моббинг-действия
Ограничение возможности высказаться
Крик или громкая ругань
Постоянная критика продуктивности
Уход от контакта
Прекращение контакта
Отношение как к «пустому месту»
Запрет разговаривать/ контактировать со стороны коллег
Перемещение рабочего места в отдельное помещение
Распространение сплетен
Насмешки
Подозрения в психическом расстройстве
Карикатурное копирование походки, голоса или жестов
Критика личной жизни/ рабочей компетенции
Критика политических/религиозных убеждений
Намеки на интимную близость
Лишение возможности исполнения рабочих обязанностей
Поручение бессмысленных заданий
Поручение заданий, выходящих за рамки квалификации
Сомнения в решениях
Поручение унижающих достоинство заданий
Принуждение к выполнению вредной для здоровья работы
Угрозы
Угрозы применения физического насилия
Причинение материального вреда
Жестокое обращение

Процент
встречаемости
16,1
1
14
10
9
4
5
0
11
8
0,1
5
0,2
0,1
0,1
3
3,4
2,1
2,3
1,1
0,7
1,2
0,1
1,5
1
Таблица 2

Моббинг – действия компания №2
Моббинг-действия
Ограничение возможности высказаться
Крик или громкая ругань
Постоянная критика продуктивности
Уход от контакта
Прекращение контакта
Отношение как к «пустому месту»
Запрет разговаривать/ контактировать со стороны коллег
Перемещение рабочего места в отдельное помещение
Распространение сплетен
Насмешки
Подозрения в психическом расстройстве
Карикатурное копирование походки, голоса или жестов
Критика личной жизни/ рабочей компетенции
Критика политических/религиозных убеждений
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Процент
встречаемости
6,1
0,4
10,3
9
4,8
9,7
7,4
5
10
7
4
1
3
0,7
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Окончание таблицы 2
Моббинг-действия

Процент
встречаемости
7
2
4,4
2,1
2,3
1,1
0,7
1,2
0,1
0,5
0,2

Намеки на интимную близость
Лишение возможности исполнения рабочих обязанностей
Поручение бессмысленных заданий
Поручение заданий, выходящих за рамки квалификации
Сомнения в решениях
Поручение унижающих достоинство заданий
Принуждение к выполнению вредной для здоровья работы
Угрозы
Угрозы применения физического насилия
Причинение материального вреда
Жестокое обращение

среднеее значение
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

компания 1

·
Посягательства на
здоровье.

·
Посягательства на
качест.профес. и
жизнен. ситуации

·
Посягательства на
социальный
авторитет

·
Посягательства на
социальные
отношения

Коммуникативные
нападения

·
Посягательства на
здоровье.

·
Посягательства на
качест.профес. и
жизнен. ситуации

·
Посягательства на
социальный
авторитет

·
Посягательства на
социальные
отношения

Коммуникативные
нападения

среднеее значение

компания 2

Диаграмма 1 Средние значения областей проявления моббинг - действий
Значение критерия U = 147 (p<0,05)
Итак, в обеих компаниях превалируют три области проявления моббинг – действий:
коммуникативные нападения, посягательства на социальные отношения и посягательства на
социальный авторитет.
Литература
[1] Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная психология: Учебное пособие. – СПб.: Изд. «Речь»,
2002. – 298 с.
[2] Leymann H./Niedl K. Mobbing: Psychoterror am Arbeitplatz, 1994.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TOLERANCE
AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY IN THE CONDITIONS
OF MULTICULTURAL SOCIETY
Kagermazova L.Ts., Nogerova M.T., Mamychieva L.K. 
Kh.M. Berbekov Kabardin-Balkar State University
Russia
Abstract
The article reveals the essence of such concepts as "tolerance", "anatoliennes", "culture of interethnic
communication". The main issues, the potential of which should be developed with the establishment of a
system of methods and principles of tolerance formation of tolerant consciousness and culture of
interethnic communication among students in multicultural region are identified.
Keywords: tolerance, multi-ethnic society, anatoliennes, the culture of international communication.
Аннотация
В статье раскрывается сущность понятий «толерантность», «этнотолерантность», «культура
межнационального общения». Выявляются основные проблемы, потенциал которых следует
разрабатывать при создании системы методов и принципов формирования толерантности,
толерантного сознания и культуры межнационального общения у студентов ВУЗов в
поликультурном регионе.
Ключевые слова: толерантность, полиэтническое общество, этнотолерантность, культура
межнационального общения.
В сложных социально-политических условиях, присущих периоду построения правового
государства, насыщенных межэтническими и межконфликтными противоречиями актуальность
приобретают вопросы толерантности, поднимаемые в различных научных направлениях и
жизнидеятельности общества. Различные общественные организации, государственные
ведомства, средства массовой информации отмечают необходимость проявления толерантности
особенно в таком деликатном вопросе, как межнациональное общение. На сегодняшний день тема
толерантности поднимается в разных областях науки и жизни общества. Изменения в
современном обществе непреодолимо влекут за собой модернизацию системы образования: ее
переход на новую ступень развития требует изменения методов и принципов обучения и
воспитания. Особо остро этот вопрос поднимается в ВУЗах, где реализуются образовательные
стандарты третьего поколения. Государству важно получить не только квалифицированного
специалиста, но и в первую очередь культурного человека, способного к быстрой адаптации в
новых
постоянно
изменяющихся
условиях
жизни,
готового
к
постоянному
самосовершенствованию. Многочисленные исследования, выполненные в данной области,
повседневная практика показывают, что одной из характерных черт современных социальных
отношений является ускоренный рост агрессивности людей: в массовом сознании людей
преобладает негативизм и отторжение инакомыслия.
В ситуации, когда все большее число людей вовлечено в информационное
взаимодействие, одной из его важнейших характеристик признается толерантность. Данная
проблема особенно актуальна на Северном Кавказе, в условиях большой полиэтнической среды,
которая создает угрозу возникновения неформальных молодежных объединений с неправильно
сформированной системой ценностей и ярко выраженной агрессией по отношению к людям иных
взглядов, культур, национальностей [1].
Современный культурный человек – не только конкурентоспособная, образованная
личность, но и человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Одной
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из задач системы образования является формирование у студентов умения строить
взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и
взаимопонимания. Задачу ВУЗа в этом вопросе можно рассматривать в том, чтобы из его стен
выходили воспитанники не только с определенным багажом знаний, умений и навыков, но и
самостоятельные, обладающие толерантностью как основой своей жизненной позиции, члены
общества.
Культура толерантного поведения, уважение культуры, традиций и обычаев других
народов необходимы для успешных взаимоотношений не только представителей разных народов,
но и национальных сообществ и даже государств. Это вопрос, прежде всего политических и
экономических отношений внутри страны и с другими странами. Однако формирование
толерантности по отношению к другой культуре, представителям других национальностей - очень
важная сторона педагогического процесса.
Проблема толерантного поведения в процессе межнационального взаимодействия
актуальна для таких областей науки как психология, конфликтология, социология и мн.др.
Современная социально-политическая ситуация такова, что многие осознают необходимость
воспитания толерантности как в подрастающем поколении так и у людей старшего возраста.
Толерантность (или интолерантность) как черта личности формируется в процессе социализации
человека. С раннего детства человек сразу «вливается» в разные социальные группы, которые
играют немаловажную роль в формировании его национальной принадлежности, его отношения к
представителям другой культуры (др. нации), и, в конце концов, в формировании у него
толерантности по отношению к людям другой национальности или другой религии. Влияние
исходит с разных сторон. Это семья, сверстники, тот национальный регион, в котором проживает
человек, дошкольные образовательные учреждения, школа, ВУЗ, под влиянием культуры,
традиций, нравов, религии, присущих различным народам, нациям. Значительное влияние на
увеличение степени агрессивности и интолерантности оказывают СМИ, художественные фильмы
и компьютерные игры чрезмерно агрессивного характера [2].
Таким образом, формирование толерантного мышления значимая составляющая
образовательного и воспитательного процесса. Образование является определяющим в жизни
человека. Оно дает знания, опыт, накопленные предками за столетия. Процесс воспитания
охватывает длительный период жизни человека, в течение которого при целенаправленной
работе, возможно, влиять на учащихся, формируя у них толерантное отношения к представителям
другой национальности [8].
Принятая Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» предполагает создание и
применение в образовательных учреждениях всех уровней образовательных программ,
ориентированных на формирование толерантного сознания, веротерпимости и обучение
межкультурному диалогу. Для выполнения этой задачи необходимо формировать в сознании
каждого человека мировоззренческую установку на этническую толерантность. Для
поликультурного социума актуальна только взаимная этническая толерантность между
представителями всех национальностей.
Процесс формирования данной установки предполагает участие в нем различных
институтов социализации. Являясь значимым институтом социализации, вуз призван не только
развивать
систему
знаний
о
профессиональных
навыках,
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенциях, но и оказывать непосредственное влияние на личность
студентов, повышая уровень их социально-психологической компетентности и психологической
культуры, поэтому развитие толерантности должно находиться здесь на одной из приоритетных
позиций [3].
В связи с чем, мы считаем, что обучение студентов-психологов должно быть
ориентировано на развитие их этнопсихологической компетентности, ценностного отношения к
межкультурному взаимодействию, основанному на принципах толерантности. Большинство
психологов подчеркивает, что студенческий возраст - важнейший этап формирования этнического
самосознания, следовательно, именно на данном этапе воздействие на этнические стереотипы и
установки может оказаться наиболее эффективным.
Изучение психологических особенностей проявления толерантности студентами будущими педагогами-психологами и учителями начальных классов - позволит сформировать
определенные представления об этом конструкте в контексте профессии, выявить возможности
формирования этнической толерантности на этапе профессиональной подготовки. Современные
студенты, вступая в активную социальную и профессиональную жизнь, являются той силой,
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которая в ближайшем будущем сможет влиять на становление российского общества и
государства. Таким образом, формирование толерантных качеств современной российской
молодежи в нашей стране может превратиться в мощный рычаг последующих социальных
преобразований.
Толерантность - не пассивное, не естественное покорение мнению, взглядам и действиям
других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая готовность к
терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного
взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
Этническая толерантность - способность человека проявлять терпение к малознакомому
образу жизни представителей других этнических общностей, их поведению, национальным
традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т. д. [7].
Структура этнической толерантности представлена следующими компонентами:
1. Когнитивный (представления о других этнических группах, их культуре, межэтнических
отношениях; знания о феномене толерантности, правах людей вне зависимости от этнической
принадлежности).
2. Эмоциональный (отношение к другим этническим группам).
3. Поведенческий (конкретные акты толерантного/интолерантного реагирования,
проявляющегося в стремлении общаться/дистанцироваться/ демонстрировать агрессию в
отношении представителей других этнических групп) [4].
Наиболее важным аспектом этнической толерантности являются стереотипы, установки и
предубеждения, толерантность и интолерантность, межнациональные конфликты, культура,
традиции и религия.
Основным условием этнической толерантности, понимания и принятия других культур
является формирование этнокультурной компетентности.
Формирование этнической толерантности у студента означает развитие его рефлексии,
осознание себя как представителя конкретного народа, носителя определенных общественных
ценностей, социально полезной личности.
Изучение психологических особенностей проявления толерантности студентами будущими педагогами - позволит сформировать определенные представления об этом конструкте
в контексте профессии, выявить возможности формирования этнической толерантности на этапе
профессиональной подготовки.
Любить и уважать собственную культуру, быть уверенным в ее ценном и позитивном
значении и чаще вступать в диалог с представителями других этнических групп - таковы известные
составляющие формулы эффективной межкультурной коммуникации.
Проблемой формирования толерантности, культуры межнационального общения у
студентов высших учебных заведений на современном этапе занимаются такие исследователи,
как Н.О. Липатова, П.Ф. Комогоров, Г.И. Пилиева, М.А. Перепелицина, И.Б. Резникова, в
исследованиях которых освещены различные аспекты формирования этнотолерантности.
Практически все они посвящены процессу формирования толерантности: 1) путем проведения
тренинговых упражнений, 2) развитие толерантного сознания личности, формирование
мотивационно-ценностного отношения студентов посредством бесед, семинаров. Например,
И.Б. Резникова выделяет следующие условия формирования толерантного сознания:
1) формирование мотивационно-ценностного отношения у студентов ВУЗов; 2) соотнесение
полученного опыта, навыков, установок толерантного взаимодействия с реальными социальными
ситуациями на практике через их включение в создание проблемных ситуаций; 3) тренинги [6].
Вместе с тем следует отметить, что единая и четкая система и программа формирования
толерантного сознания у студентов высших учебных заведений пока не разработана.
Предпринятый нами анализ выполненных в данном направлении исследований показал, что
современные формы и методы профессионального образования в целом не ориентированы на
развитие общей системы созидательного менталитета, толерантного мышления у будущих
специалистов.В настоящее время перед наукой стоит проблема изучения и выявления системы
психолого-педагогических условий и средств формирования культуры толерантности в процессе
профессиональной подготовки студентов. Не менее важной проблемой, на наш взгляд, является
выявление возможностей учебно-воспитательного процесса гуманитарных дисциплин и их
влияния на формирование толерантности у студентов (особенно таких предметов, как история,
правоведение, социология, психология, педагогика и др.). Очевидно, что целенаправленное
внедрение принципов толерантности в обучение гуманитарным дисциплинам окажет благотворное
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влияние на скорейший процесс внедрения в сознание студентов основ терпимого отношения к
людям [5].
Еще одной проблемой является неиспользованный потенциал досуговой деятельности
(студенческая самодеятельность, волонтерское движение и др.) как одного из благоприятных
условий формирования этнотолерантности. Как известно, досуговая среда является благотворной
для неформального, добровольного взаимного общения, принятия людей друг другом, несмотря
на их расовые, культурные, религиозные и другие различия. В молодежных общественных
организациях формирование толерантности может происходить через познание фольклора,
непосредственного контакта в играх, тренингах, мероприятиях и др.
Вышеперечисленные проблемы были выявлены нами как возможные условия создания
системы по выявлению, анализу педагогических условий и приемов формирования толерантности
студентов ВУЗов. Необходимо в комплексе учитывать все стороны взаимодействия в
студенческой среде: учебно-воспитательную, досуговую и иную деятельность для выработки
оптимальных принципов методов, средств формирования толерантности и, как следствие,
формирование культуры межнационального общения студентов ВУЗов в условиях
полинационального общества.
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Abstract
In this article psychological peculiarities of professional activity of the personnel of Ukrainian border
control are revealed. Common demands for personal characteristics of border control employee,
peculiarities of external environment and its influence on the result of the activity in border control sphere
are presented.
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After claiming independence by Ukraine, one of the most difficult problems at has arisen
almost at once and is actual is – provision of the necessary facilities at the state border, development of
border guard structures, provision of its security by its elements. On the 4th of November 1991 Supreme
Council of Ukraine adopted the laws of Ukraine “About the state border of Ukraine”, which enabled to
determine the concept of the Ukrainian border policy. The principal task for the border guards is provision
of its protection on land, sea, rivers, lakes and other reservoirs. Adopted on the 3rd of April 2003 the Law
of Ukraine “About State Border Guard Service of Ukraine” strictly underlined its tasks, rights and
responsibilities of the State Border Guard Service of Ukraine.
With the aim of making the structure of the state border guard service in correspondence with
the needs of operational-service activity taking into consideration the experience of European states
optimization of correlation of the positions of the commanders to the common number of personnel with
the purpose of formation of optimal correlation between younger and older officers, make the number of
officers equal to 18 percent of the general number of personnel.
A great role in reform of the State Border Guard Service of Ukraine is given to the questions
of staff work, professional preparation of personnel and effective posting of personnel.
Taking into consideration extreme tasks conducted by the Sate Border Guard Service of
Ukraine as a law enforcement organ of special assignment and a wide range of its rights and obligations
it is not possible to make a choice, preparation and disposition of the agency staff officers.
State border is set on land, sea, entrails and air space. The service is conducted in difficult,
tense surrounding and is connected with the risk for life and health, use of weapons, special equipment
and techniques in extraordinary circumstances, extensive physical and psychological stress, influence of
different adverse factors. The effectiveness of service in such circumstances depends completely on the
level of personal development and preparation of the officer who is endowed by complete executive
authority regarding subordinates and incurred personal obligations for the country for all sides of life and
activity of military headquarters, of the unit and every service man in particular.
Depending on the sphere and his professional speciality the greatest number of personnel is
appointed for direct border security on land, sea and also conduction in the border crossing points and
check points at the state border of Ukraine of persons, vehicles and cargoes.
In accordance with article 2 of the Law of Ukraine “About the State Border Service” its other
principal activity is:
conduction of admission procedures for persons, vehicles, cargoes and other things and also
revealing and elimination of the cases of their illegal movement. [3]
provision of mentioned norm of border security is provided by border guard officers who serve
and provide border security in the border crossing points at the state border at all its length.
Officer who is assigned to provide border control at the border crossing point should
correspond to considerable qualities, demands and abilities. His service connected with this activity
should grow honor and pride for assigned task, possibility to be a representative of the country and at the
border. Border guard officer consciously choses this difficult path.
Ukrainian state border crossing by the citizens of international destination is conducted at the
international routes, in particular: at the border crossing points, check points and outside the check points
in the cases distinguished by the legislation. It is not possible to ignore consideration of the specific of the
action at the check point by the means of transport connection.
Border crossing points of Ukraine are one of the most difficult and responsible destinations of
border control.
In our country railway, automobile, sea, river, ferry, air and pedestrian crossing at the
Ukrainian border. In general border Ukrainian - is a specially distinguished crossing point – is a specially
distinguished territory at railway and automobile stations in the sea and river ports, airports with the set of
buildings and technical devices where border and customs control is conducted and admission of people
through the border of people, vehicles, cargoes and other things. For this time there are 256 border
crossing points functioning in Ukraine (for te date 26.03.2014) There were calculated up to 10 millions of
people crossing the Ukrainian border during the year.
The specifics of the activity of border control officers is actually based on specific for border
control demands, besides highly qualified staff border control officers should possess stable
psychological development and high level of moral-will, intellectual, social-communicative qualities. He
approach to some extent “protected” demands to border control officers is stipulated by his activity
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directly at the border crossing point of persons, vehicles and also presenting foreign citizens politics of
the country while their crossing of the Ukrainian state border. A borer guard is the first who meets a
citizen on his way to Ukraine and the last who farewells him that`s why the first impression about the
country is done on the foreign citizens at the border. The manner of behavior, competency, coordinated
actions of border guard officers in the check point are exactly those factors that influence formation of
relations between foreign guests to our country.
Qualified border control conduction at the border crossing point is not a routine mechanical
work and cannot predict carrying out actions that are determined algorithm. Effective organization of
service of the border guard shift personnel, violators’ detection and provision of constant flow of
international crossing demands certain skills and experience, professional preparation and practice.
Border control officer always stands out of his colleagues with his judgments, gut and
diplomatic approach. Always wearing a white shirt and grand uniform he is in the center of attention at the
border crossing point. Every common citizen understands that exactly this service man is obliged to carry
out duties regarding taking decisions about admission through the border. He can take impartial and
principally for the border violators to cross the border.
Distinguished peculiarity of moral-psychological development and professional preparation of
border control officers of the state border guard service of Ukraine is composed in provision of aimed
psychological preparation for actions in extreme circumstances. [2]
A necessary characteristic for the border guard officer is the presence of firm moralpsychological values. First of all as for the border shift chief at the border crossing point he is the leader
of the entrusted personnel of the border control shift at the border crossing point.
One of the specific aspects of the self-realization of the border control officer is the fact that
most part of the collective in the border control units is composed of service men and junior specialists.
As a rule this is a stable “entrenched” collective, which has years of experience and skills, that is based
on internal collective and local (regional) customs and service traditions. Quite serious difficulties a young
officer, Academy graduate encounters with, who comes to serve to the check point with the collective and
doesn`t have sufficient adaptive potential. Positive way of the young officer in the process of selfestablishment can be well-developed interpersonal communication, i. e. possibility to carry out personalorientation communication with personnel connected with exchange of notices their comprehension and
interpretation. Possibility of fluent, amiable communication gives opportunity for the officer to build his
authority at the post and personal authority, gain honor for yourself as for the colleague or for the
commander.
Communicativity of border control officer has certain meaning for his professional activity.
Besides communication with colleagues and subordinates he is always in contact with interacting state
bodies and services, law enforcement authorities, persons who cross the border. Differentiative approach
for communication with different categories of citizens provides for the border control officer results in
carrying out set duties.
First time on the territory of ISU in 2009 the practical law of Ukraine “About border control”
which underlines precisely the legislative basis of border control realization, the way of its conduction and
the conditions of state border crossing. The legislative frames of border crossing procedures are
determined by it, established the highest status of its action. Border crossing by persons, vehicles and
cargoes transfer through it is conducted only on the grounds of border control and with permission of
authorized SBGU personnel. The permission for the foreign citizen to enter Ukraine is formed only by the
border guard officer and can be obtained after second line control procedures. Thus, with the aim of
determination of sufficient legislative grounds for entry to Ukraine border control officer provides
additional inspection on determined control lines. What does it mean?
The principal meaning of this question lies in the fact that border control officer on the basis of
conducted analysis and risks estimation by means of his moral qualities has to carry out interviewing with
the citizen so that he can establish the reason and validity of claimed intentions for his visit, reveal the
reasons due to which he can be refused to stay in Ukraine and which are the danger for the country. The
border guard officer is obliged to establish the way of crossing the border of Ukraine for the further
crossing of the EU borders illegal migrant if he is well prepared has well prepared documents and legend.
The reasons for state border crossing of Ukraine are: insufficient passport, absence of visa of
the destination country, expiration of passport validity, absence of exit documents for the teenager to go
abroad – all these reasons are taken into consideration when the refusal decision of taken for the
Ukrainian citizen to leave Ukraine.
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In any case in the process of comprehension of the person travelling abroad of inevitability of
refusal decision (both entry and exit), the necessity of change or refusal from personal planned actions
conflict situation may arise. When a person is irritated he can provoke a fight, a conflict, he tries to blame
in this situation border guards. The peculiarity of border guard officer service in this situation is not in
time establishment of possible situation development and its successful localization аs well as prevention
of it in the future. The actions of the officer on decision taking and information of the person should be
well grounded, not coming out of the frames of the law field, including misunderstandings and double
explanation means.
Perfect knowledge by the border guard officer of his duties and responsibilities are not
sufficient enough for quality carrying out his duties and obligations. All mentioned above peculiarities of
communication with the citizens is the proof that a border guard officer first of all should have tact and
endurance.
In a legislative way the unique algorithm for the border guards activity cannot be
distinguished. The surrounding in the border crossing point develops as a rule quite impetuous, that`s
why its localization and results depend completely on the professionalism of the officer. [4]
Long-term service at the border crossing point gives him the opportunity of constant analysis
of the surrounding, prognosis of its development and taking prevention actions. There are situations
which demand immediate adequate decision when there was no time for thinking, appeal for advice or
make consideration, reading documents. The decisions taken by the officer is taken on the basis of
theoretical knowledge, skills and experience. Exactly in these situations the evaluation is given to border
control officer as to the high level specialist.
Described peculiarities of service of the border control officer stipulate necessity of improving
of the system of professional-psychological choice of personnel to carry out duties in the border crossing
points at the state border and also checking and actualization for contemporary of psychological and
professional preparation which will be aimed at quality formation of the officer professional necessary
qualities individual psychological readiness to carry out contemporary operational-service activity.
Taking into consideration gender culture as an essential constituent part of democratic world,
more and more at the border you can meet service personnel – women. For this time serviceman-women
take firm position at the same level with men in professional and physical preparation. Less inclined for
risk, officers-women are able to carry out duties more accurately, take ultimate decisions, carry out the
duties more principally, have more principal approach to subordinates, ignore aggressive surroundings.
Transfer of our country to the upper level of social-economic development presupposes
reformation of all existing military-law enforcement structure of the country in the same time of border
guard officer at the border crossing point at the state border. State border guard service should present
renewed psychology of readiness of a border guard at the border crossing point. Border control
presupposes minimal “visible” for the person procedures and is built on the stable knowledge of
psychology of a person, violator.
Minimization of border control procedure at the border crossing point is constant. The actions
of border guard officer are realized in systematized, precise, pointed law-psychological algorithm of
border guard activity. New approach for organization and carry out of border control duties should
increase effectiveness of its provision at the border crossing point and will make the cases of law
violation during border crossing impossible.
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Abstract
This article is devoted to creation of the software product " GrafPocherk " (on Myasnikova D. V. method)
which allows the expert-handwriting expert to receive the complex analysis of the identity of the writing.
The social and psychological portrait is presented through 250 features of handwriting and 50 scales
containing various estimates depending on a feature set, shown in handwriting and the signature. Seven
blocks of scales for multiple-factor diagnostics of a social and psychological portrait of the personality are
offered: type of nervous system (temperament), type of thinking and mental capacities, physiological
properties and activity, behavior in society, the purpose, values and the relation to money, the relation to
work, tendency to leading activity. The developed «GrafPocherk» software product allows not only
reducing time of the analysis of handwriting, but also considerably to accelerate work of the experthandwriting expert on portrait writing. Monotonous work of the handwriting expert on search of
correlations, repetitions of signs, distribution of signs on scales is quite often accompanied by a large
number of mistakes which involve emergence of "noise", inaccuracies in a total portrait of the personality.
This technique allows to simplify considerably work of the expert-handwriting expert who by drawing up a
text social and psychological portrait writing, now it can lean on 50 scales digitized by the program
«GrafPocherk» characterizing the personality.
Keywords: graphology, graphological analysis, social and psychological portrait of a personality,
grafpocherk program, handwriting signs, signature signs, analysis of character of a personality.
Аннотация
Данная статья посвящена созданию программного продукта «Граф Почерк» (по методу
Мясниковой Д.В.), который позволяет эксперту-графологу получить комплексный анализ личности
пишущего. Социально-психологический портрет представлен через 250 особенностей почерка и
50 шкал, содержащих различные оценки в зависимости от набора признаков, проявившихся в
почерке и подписи. Предложены семь блоков шкал для многофакторной диагностики социальнопсихологического портрета личности:
тип нервной системы (темперамент), тип мышления и
умственные способности, физиологические свойства и активность, поведение в обществе, цели,
ценности и отношение к деньгам, отношение к работе, склонности к руководящей деятельности.
Разработанный программный продукт «ГрафПочерк» позволяет не только сократить время
анализа почерка, но и значительно ускорить работу эксперта-графолога по написанию портрета.
Монотонный труд графолога по поиску корреляций, повторов признаков, распределением
признаков по шкалам нередко сопровождается большим количеством ошибок, которые влекут за
собой появление «шумов», неточностей в итоговом портрете личности. Данная методика
позволяет значительно упростить работу эксперта-графолога, который
при составлении
текстового социально-психологического портрета пишущего, теперь он может опираться на
оцифрованные программой «ГрафПочерк» 50 шкал, характеризующие личность.
Ключевые слова: графология, графологический анализ, социально-психологический портрет
личности, программа графпочерк, признаки почерка, признаки подписи, анализ характера
личности.



Myasnikova D.V., 2014

398

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Чем же привлекает графология современников? Одна из причин состоит в том, что
результатов психологического тестирования при работе с личностью часто недостаточно и
требуются более глубокие подходы. Графология, являясь «отражением нашего мозга на бумаге»,
призвана удовлетворить потребность специалистов в более результативных методах диагностики.
В странах Европы, в Израиле, Америке специальности «эксперт-графолог» обучают в
соответствии с утвержденной учебной программой, а о графологическом анализе известно даже
обывателю, который сталкивается с анализом почерка и графическими тестами при приеме на
работу (в сфере IТ-технологий, финансов, услуг, безопасности и т. д.) и при визите к психологу.
Графологическая экспертиза также применяется в судебных процессах, а иногда и в страховых
компаниях. В отличие от этих стран, на русском языке пока нет ни одного учебника,
соответствующего традиционной европейской учебной программе по графологии, составленной
на основе современных международных знаний.
Первая известная книга по графологии вышла в 1622 году и принадлежит перу
итальянского профессора Камилло Бальдо. Книга называлась - "Как узнать природу и качества
человека, взглянув на букву, которую он написал". Его французский последователь ученыйцерковник аббат Фландрэн для обозначения новой науки использовал два греческих слова
"графо" (писать) и "логос" (мысль, разум, знание)[1]. Однако впервые слово "графология"
употребил ученик Фландрэна аббат Мишон в своей книге "Систeмa графологии", вышедшей в 1872
году. Именно его и считают отцом графологии, так как благодаря инициативе аббата Мишона, в
конце прошлого столетия образовались графологические общества, возникли специальные
журналы по графологии. Он также написал несколько книг по этому предмету, создал школу и
имел много последователей.
Современная графология имеет научную теоретическую базу, внесенную немецкими
графологами Гансом Бюссе и Людвигом Клагесом.
В России графология впервые была представлена широкой публике в конце 19-го века
книгой Ильи Федоровича Моргенштерна "Психографология", которая был переиздана в 1994 г. [3].
С 20-х годов нашего столетия в этом направлении успешно работал графолог-эксперт
Д.М.Зуев-Инсаров, написавший множество статей по графологии и монографии: "Строение
почерка и характер", "Почерк и личность"[4].
Сегодня графология – прочно зарекомендовавшая себя в Европе, Америке и Израиле
технология психодиагностики.
Графологический анализ базируется на понимании того, что почерк формируется мозгом
и в большей степени, чем моторикой, определяется подсознательными процессами. Графология
системна, основана на исследованиях, наблюдениях и изучении закономерностей, а также на
специальных экспериментах. Теоретической базой графологического метода являются
многочисленные научные труды. Графология научна также и в том смысле, что позволяет
подтверждать теоретические предположения на практике. Этим она выгодно отличается от
некоторых других направлений психодиагностики, где доказать теоретические утверждения и
предлагаемые классификации личности весьма затруднительно[5].
Графологический анализ используется в области кадрового менеджмента – прежде
всего это подбор персонала, головных позиций в организации, управляющей команды, оценка
наиболее соответствующих кандидатов в специфических профессиях, а также оценка
совместимости деловых партнеров в бизнесе.
Авторы методики алгоритмизации по методу Мясниковой Д.В., познакомившись с
различными графологическими школами пришли к выводу, что работа графолога на сегодняшний
день – это кропотливый труд эксперта в течение 4-5 часов, которая может быть передана
вычислительной машине, но для этого необходим точный алгоритм действий, который ни одна из
существующих графологических школ не имеет. Были изучены различные графологические
школы, проведено сравнение методик, выявлены достоинства и недостатки каждой из них.
Дополнена база признаков и шкал, проведена расшифровка понятий в шкалах. На основе этого
была сформирована структура анализа личности и шкалы объединены в блоки. С целью
определения основного профиля качеств типов личностей и проверки адекватности методики был
поставлен социальный эксперимент и проведено сравнение полученных экспериментальных
данных графологических анализов с известными психологическими методиками.
В результате была собрана база из 250 признаков почерка, предложен алгоритм анализа
по 50 шкалам, характеризующим личность пишущего.
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В результате проделанной работы была написана компьютерная программа на Delphi7,
реализующая методику графологического анализа Мясниковой Д.В. Полученная экспертная
система сокращает время одного графологического анализа с 5 часов до 15 минут.

Рисунок 1. – Окно диагностики признаков почерка
Достоинства данного метода (создание портрета пишущего через программный продукт
«ГрафПочерк»):
1. Создается комплексный социально-психологический портрет личности по 50 шкалам
характера:
o Определяется темперамент;
o Выявляется уровень умственных способностей;
o Выявляется уровень творческих способностей;
o Определяется способность к руководящей деятельности и т.д.
2. Предоставляется рейтинг качеств характера человека (от самых ярких к
слабовыраженным).
3. Оцифровано проявление личности в следующих сферах:
1. Тип нервной системы (темперамент)
2. Тип мышления и умственные способности
3. Физиологические свойства и активность
4. Поведение в обществе
5. Цели, ценности и отношение к деньгам
6. Отношение к работе
7. Склонности к руководящей деятельности
4. Проверена корреляция результатов с тестами Айзенка (темперамент), IQ и Captane.
5. Предоставляются четкие количественные результаты, на основе которых можно
сверять профиль исследуемой личности и запрашиваемой работодателем должности.
6. Итоговые таблицы понятны и удобны для любых специалистов.
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7. Происходит значительное сокращение времени работы графолога по выявлению
признаков и шкалированию с 5 часов до 15 минут.
Вывод результатов выглядит следующим образом:

Рисунок 2. - Вывод результатов
Отзыв о графологическом анализе моего почерка, подготовленного Мясниковой Дарьей
Владимировной и Фазлыевой Лилией Фаритовной по методике Мясниковой Д.В. от 25.11.2011:
« Выражаю искреннюю благодарность за проделанный труд, который способны произвести
действительно только профессионалы в данной области, в области исследования почерка
людей. Я был крайне удивлен простотой эксперимента, который позволил крайне точно
оценить и выявить мои способности и специфические черты характера. Данная методика
позволяет не только выявить специфические черты характера, но и создает четкую картину
Вас как личности. В общем, всё, что было выявлено данной методикой на сто процентов
описывает мою личность. Полное совпадение. Откровенно говоря, до сегодняшнего момента
был крайне убежден, что такой точной методики просто не существует.»
25.11.2011
Шупта Павел Анатольевич,
директор студии аквариумного дизайна "Немо"
Данный программный продукт «ГафПочерк» позволяет эксперту-графологу заполнить
таблицу признаков, глядя на исписанный лист бумаги, получить подробную оцифровку признаков и
облегчить составление социально-психологического портрета анализируемой личности:
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Рисунок 3. – Образец почерка бизнес-тренера МВА (Франция)
Пример готового социально-психологического портрета бизнес-тренера МВА:
Bruno – the intuitive and ethical extrovert for whom the world as the dug-out flower, it
immediately is guided in a situation. It more developed intuition, than logic. On temperament, it rather the
choleric person needing continuous various communication though there are moments when it is quiet
and rational as the typical phlegmatic person, but these periods of accumulation of energy aren't long.
Bruno likes to be the favorite of public, it likes to sparkle, admire, is a little susceptible to flattery. In
communications he is a god, the thin, clever interlocutor with the broad outlook, feeling and
understanding any person at first sight. It has a thin sense of humor. By Bruno the harmonious person, at
it are developed the emotional and rational began, it perfectly operates the body - there is a feeling of a
rhythm.
One of the strongest qualities of its personality is creativity, creativity, an independent way of
thinking, ability to create the new. He is distinguished by high level of mental capacities.
Despite an external luster, love to comfort, bent for fine, this person is able to overcome
obstacles, in extreme situations proves as the courageous nature which is not knowing sensation of fear.
It won't be afraid and won't bring neither in mountains, nor in the sea. It has a large power supply, it is
hardy and optimistically.
Bruno has accurate system of values in which material requirements concede to the spiritual. It
won't be engaged in that business which won't involve it as a step in spiritual development.
Communicating with different people, he very much likes to share information and can,
casually, болтнуть the superfluous – isn't able to store another's secrets.
Bruno appreciates traditions, esteems seniors, uses in work the old checked methods more
often, innovations accepts not at once.
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Bruno the kind sincere person, in case of material difficulties easily helps needing, are long
scrupulously doesn't consider he is the generous person.
In Bruno's love relations sexual, ardent nature, but in close relations can be a little sharp and
whimsical.
Разработанный программный продукт «ГрафПочерк» позволяет не только сократить
время анализа почерка, но и значительно ускорить работу эксперта-графолога по написанию
портрета. Монотонный труд графолога по поиску корреляций, повторов признаков,
распределением признаков по шкалам нередко сопровождается большим количеством ошибок,
которые влекут за собой появление «шумов», неточностей в итоговом портрете личности. Данная
методика позволяет значительно упростить работу эксперта-графолога, который при составлении
текстового социально-психологического портрета пишущего теперь может опираться на
оцифрованные программой «ГрафПочерк» 50 шкал, характеризующие личность.
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PARENTS’ ATTITUDE TO THE PROBLEM
OF CHILDREN TO BE INCLUDED INTO THE LIFE-WORLD
Selishcheva E.V. 
Interscholastic Methodical Center
Novy Urengoy, Russia
Abstract
The article demonstrates the view of parents on the problem of inclusion into children’s life world.
Common understanding of that today not only external world with its attributes changes but inner world
also changes is inherent for modern people. Stereotypes of relationships of adults and children are
broken, a style of their communication changes, human thinking itself is transforming. Parents report
positive and negative, according to their opinion, changes happening with modern children but they can’t
answer unambiguously is it good for or bad for the process of their socialization. They recognize that
can’t change anything, as don’t know mechanisms improving the efficiency of the process of including of
a person into life world. The author proposes to consider means of physical culture and sport as one of
such mechanisms.
Keywords: life world, problem of inclusion into life world, informatization, Husserl's phenomenology,
means of physical culture and sport.
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Аннотация
Статья демонстрирует взгляд родителей на проблему включения в жизненный мир детей.
Современным родителям присуще общее понимание того, что сегодня меняется не только
внешний мир с его атрибутами, но и внутренний мир: ломаются сложенные веками стереотипы
взаимоотношений взрослых и детей, меняется стиль и условия их общения; само мышление
человека претерпевает определенные трансформации. Родители отмечают положительные и
отрицательные, по их мнению, изменения, происходящие с современными детьми, но не могут
однозначно ответить, хорошо это или плохо для процесса их социализации. Признаются, что
поменять что-либо не в силах, так как не знают механизмов, повышающих эффективность
процесса включения человека в жизненный мир. Автор предлагает в качестве одного из таких
механизмов рассматривать средства физической культуры и спорта.
Ключевые слова: жизненный мир, проблема включенности в жизненный мир, информатизация,
феноменология Гуссерля, средства физической культуры и спорта.
К наиболее существенным, повлиявшим на бытие человека достижениям науки и техники
в середине XX века, не умаляя достоинств и других открытий, можно отнести изобретение Джоном
Мокли электронно-вычислительной машины (1942 г.), а также исследования в области
кибернетики Роберта Винера (1948 г.). На их основе появились Интернет, компьютерные игры,
машины- роботы, что, в свою очередь, повлияло на скорость запуска механизмов глобализации,
информатизации общества. Мощное давление новых процессов общества неизменно коснулось
жизненного мира человека, что согласно феноменологии Эдмунда Гуссерля есть не столько
внешний, сколько внутренний мир человека [16]. Изменения породили проблему включенности
человека в жизненный мир, поскольку процессы общества протекают гораздо быстрее процессов
развития качеств конкретного человека. Сегодня перед человеком стоят непомерно растущие
биты информации, которые он не способен всецело усвоить; процессы глобализации, угрожающие
потерей личной идентичности человека и культурных оснований человечества; проблемы,
связанные с неумением общаться, с уходом в виртуальный мир и др. Продолжать смотреть
безучастно на происходящие изменения в обществе и в самом человеке, по мнению ученых [13,
15, 5], безнравственно, особенно по отношению к молодежи, так как в силу психофизиологической
незрелости подрастающее поколение не в силах самостоятельно справляться с задачами
построения комфортного жизненного мира релевантного внешнему миру. Ребенку необходима
помощь взрослого в деле включенности в жизненный мир. Прежде всего, это должна быть помощь
со стороны главных взрослых в жизни ребенка – родителей.
Но насколько родители сами в курсе изменений внешнего мира и их детей? Какими
средствами они готовы воспользоваться с целью оказания помощи ребенку адаптироваться в
общественную жизненную среду? Данные вопросы послужили отправной точкой изучения мнения
родительской общественности.
В опросе участвовали 58 студентов- заочников Ямальского нефтегазового университета
(г. Новый Уренгой), в возрасте от 28 до 46 лет, имеющих одного-двух, трех детей. Были
предложены вопросы: Считают ли они, что нынешнее поколение детей отличается от поколения
детей их детства? Если да, то чем; хорошо это, или плохо для процесса социализации детей? Как
могут родители повлиять на происходящие перемены, и какие могут предложить механизмы,
повышающие эффективность включения детей в жизненный мир?
Получены следующие результаты. 89,7% (52 человека) родителей отмечают, что дети
существенно отличаются от поколения детей детства родителей. Главное положительное отличие
современных детей от детей предшествующего поколения родители видят в повышении их
интеллектуального уровня (отмечено 39 респондентами (67,2%)), что обосновывают с умением
обращаться с раннего детства с различными гаджетами; побеждать в стратегических
компьютерных играх; с привычками задавать вопросы, ставящие в тупик взрослых.
Отрицательными сторонами изменений родители считают то, что дети стали более
рациональные, но менее эмоциональные (72,4%); больше сидят дома за телевизором и
компьютером, чем гуляют на улице (100%); живое общение со сверстниками практически сводится
на «нет» (86,2%); авторитет взрослых на достаточно низком уровне (58,6%). По поводу влияния
изменений на будущую социализацию детей мнения расходятся, и нет ни одного однозначного
ответа. Так, несмотря на то, что рациональность отнесли к отрицательным характеристикам
современных детей, по мнению многих родителей (55,2%) во взрослой жизни эта черта может

404

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
помочь личности легче переносить неудачи и достигать желаемого. Максимальную отдачу
свободного времени на просмотр телевизора и сидение за компьютером считают более
безопасным делом для детей, чем гулять на улице (56,9%); а также – познавательным процессом
(48,3%); и даже – социализирующим через общение в социальных сетях и просмотр сериалов о
современной жизни (15,5%); абсолютно вредным занятием считают только 5,2% родителей. По
поводу возможности влияния взрослых на происходящие перемены в детях получены ответы,
которые можно свести к одному: процессы обусловлены трансформацией самого общества и
повлиять на изменения в детях, как частей общества, невозможно. Относительно механизмов,
помогающих включиться человеку в жизненный мир: 79,3% (46 человек) родителей ответили, что
не знают о таких механизмах; 17,2% (10 человек) предложили в качестве такого механизма
организацию для детей хорошего уровня образования; два человека назвали семейную поддержку
лучшим таким механизмом.
Обобщая вышесказанное, заметим, что родительская общественность, обозначая
качественные изменения, происходящие в современном ребенке, не склонна актуализировать это
как проблему. Скорее всего, это связано с тем, что в обществе пока мало поднимаются вопросы
подобного рода. Имеются только единичные работы исследовательского характера, которые
дальше научного круга не выходят [4, 14, 6, 11]. Однако проблема включенности детей в
жизненный мир уже через несколько лет может достаточно остро стоять перед обществом. К
примеру, неумение индивида общаться с людьми, уход его в виртуальный, или в собственный мир
грозит потерей обществом человека как гражданина и как личности, его деградацией в моральнопсихическом плане. Неумение общаться сказывается и на процессе сложения лидерских качеств
человека, поскольку лидер – это не только всезнающий и всесильный человек, но и гибкая,
умеющая строить отношения с другими членами общества личность. Засиживание часами перед
телевизором и компьютером пагубно сказывается на детском организме, как в психическом, так и
в физическом плане. Детский организм должен развиваться в движении, движение полезно и для
здоровья, и для ума [1, 8, 12].
Главные выводы, сделанные по результатам опроса: во-первых, необходимо искать
механизмы, помогающие ребенку не потеряться в условиях современных возможностей, научить
их использовать нововведения во благо развития себя и общества; во-вторых, родителям нужна
помощь в вопросах организации процесса включения ребенка в жизненный мир. Поставленные
выше задачи должна и может решать школа как часть социального института. В настоящее время
школой полноценно используется не весь арсенал имеющихся психолого-педагогических и
физических средств, направленных на успешную социализацию детей. Одним из эффективных
социализирующих, развивающих физически и психически средств являются средства физической
культуры и спорта. К сожаленью, этот потенциал наиболее полно в образовательных учреждениях
до сих пор не использовался. Одной из причин этого то, что не всегда сами педагоги владеют
информацией о возможностях физического воспитания. В обществе бытует мнение, что школа
должна заниматься в первую очередь интеллектуальным развитием детей, а воспитание
практически рассматривается как инструмент для послушания детей в стенах школы. Между тем
известна взаимосвязь интеллектуального и физического [8, 7]; физическая культура и спорт
укрепляют волю и дух, воспитывают лидера [3, 10]; средства физического воспитания обладают
достаточным потенциалом для формирования не только когнитивных, но и метакогнитивных
способностей человека [2, 9]. Добавим к вышесказанному, что физическая культура есть часть
всеобщей культуры человека, в том числе и культуры здоровья; только физически здоровая нация
может быть интеллектуально высокоразвитой. Поэтому школе на современном этапе развития
общества необходимы такие программы физического воспитания детей и сопровождения
педагогов и родительской общественности по вопросам возможностей физической культуры и
спорта, реализация которых способна разрешить глобальную для человека задачу – включения
его в жизненный мир.
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Abstract
Psychological barriers preventing successful realization of new Federal State Educational Standards in
educational institutions are considered in the article, psychoprophylactic program of constructive change
of behavior of specialists through the development of barrier stable behavior is offered.
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические барьеры, препятствующие успешной реализации
новых ФГОС в образовательных учреждениях, предложена психопрофилактическая программа
конструктивного изменения поведения специалистов через развитие барьероустойчивого
поведения.
Ключевые слова: Психологический барьер, барьероустойчивость, ФГОС, психопрофилактика,
психолого-педагогическое сопровождение.
Психопрофилактика профессиональной деятельности педагога в условиях внедрения
новых ФГОС направлено на помощь педагогу в реализации системно-деятельностного подхода в
обучении, в том числе психологическую экспертизу подготовки и проведения урока или занятия, на
психологическую поддержку педагога, повышение психологической готовности к инновационной
деятельности.
Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС, включает в себя много
составляющих:
 Оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим требования
новых ФГОС;
 Формирование умения мотивировать себя к принятию и включению в реализацию
происходящих изменений в связи с изменившимся требованиями в соответствии с новыми ФГОС;
 Формирование коммуникативных и регулятивных компетенций, навыков разрешения
конфликтов и снятия стрессов;
 Развитие психического здоровья и формирование психологической устойчивости у
участников образовательного пространства. Профилактика эмоционального выгорания.
 Оказание консультативной помощи.
 Информационно-просветительская работа по организации учебно-воспитательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС, укреплению психического и физического здоровья
педагогов, умению организовать свое время, стресс-менеджмент.
Формы психолого-педагогического сопровождения можно распределить в
следующие блоки:
 консультационно-информационно-просветительский
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 коррекционно-развивающий
 профилактический
Консультационно-информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса в ходе реализации ФГОС для каждого ученика, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности,
способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.
Просвещение и информирование (психологическое) всех участников образовательного
процесса - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в
интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения.
Консультационно-информационно-просветительская
с
учителями
предлагаем
осуществлять с использованием следующих форм работы:
 ШПГ (школа психологической грамотности);
 лекции психологов, врачей, других специалистов;
 доклады педагогов, реализующих ФГОС;
 ярмарка педагогического мастерства;
 профессиональные конкурсы (внутришкольные);
 разработка педагогами «Педагогических рецептов при реализации ФГОС»;
 анализ педагогических ситуаций, связанных с реализацией новых стандартов;
 круглые столы, деловые игры, тренинги;
К сожалению, на сегодняшний день отмечается неподготовленность большого процента
педагогов к ситуации введения нового ФГОС, связанные с ним изменениями в образовании;
низкий уровень мотивации педагогов к самообразованию, внедрению инноваций; отсутствие
необходимого методического сопровождения для разработки и реализации образовательных
программ, программы развития универсальных учебных действий и др.
Не все педагоги готовы к происходящим изменениям. Практика показывает, что в ряде
случаев, формально декларируя переход к новым стандартам, педагог сохраняет прежнее
содержание образовательного процесса, механически применяя технологии системнодеятельностного подхода, что снижает результативность урока и вызывает еще большее
эмоциональное отторжение инноваций частью педагогов. Отдельно следует рассматривать
поставленную перед педагогом задачу достижения обучающимися метапредметных результатов
освоения программы в ходе урочной деятельности, что требует высокой психологической
компетентности преподавателя.
Учителям довольно часто приходится испытывать психологические барьеры,
препятствующие выполнению профессиональной деятельности. В эту группу можно отнести:
плохое настроение, отсутствие желания и боязнь работать по новым ФГОС, негативное состояние
на уроке, раздражение, волнение, досаду, замешательство, сомнение, злобу, агрессивное
состояние, усталость, утомление, переутомление, лень.
На настоящий момент основными барьерами, препятствующими успешной реализации
новых ФГОС отмечаются:
 страх работать по новым ФГОС;
 преобладание ЗУНовских стереотипов;
 недостаточное знакомство с технологиями развивающего обучения;
 трудности, возникающие у многих педагогов при анализе собственной деятельности,
разработке технологической карты урока и его методического обоснования в соответствии с
новыми требованиями ФГОС;
 гетерогенный состав обучающихся в общеобразовательной школе по уровню
психического развития и состояния здоровья;
 отсутствие условий для внешней дифференциации обучения (обучения в
специальном классе) детей с ограниченными возможностями здоровья;
 недостаточное владение педагогами технологией внутриклассной дифференциации
процесса обучения;
 низкая психолого-педагогическая компетентность большинства родителей и др.

408

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Напряженные ситуации, часто возникающие с введением новых ФГОС в
профессиональной деятельности педагога, воспринимаются как непреодолимые барьеры,
угрожающие не только деятельности, но и жизни самого специалиста.
Итак, возникновение психологических барьеров в профессиональной деятельности
педагога
обусловлено
определёнными
ситуациями
[использована
классификация
А.К. Марковой. – Прим. авт.], к которым мы относим:
 ситуации неопределённости (новые методические требования к проведению уроков,
нестандартность условий при проведении урока, требующих педагогической импровизации,
внезапное изменение расписания, замена
коллег,
неожиданное
посещение
урока
администрацией, неопределённость критериев оценки труда учителя).

ситуации с усложненными условиями деятельности педагога (разработка урока в
соответствии с новыми требованиями ФГОС, большое количество предметных часов,
многопредметное преподавание, дополнительные нагрузки во внеурочное время, классное
руководство или кураторство, дефицит времени на подготовку к уроку, отсутствие отдыха).
 ситуации
неудовлетворённости (отсутствие удовлетворённости собственной
деятельностью, несоответствие потребностей возможностям, несоответствие успешности
учащихся ожиданиям учителя).
 ситуации конфликта, возникающие при отсутствии взаимопонимания; неспособности
найти конструктивные пути разрешения конфликта в системах: «учитель - ученик», «учитель родитель», «учитель - учитель», «учитель - администратор».
 ситуации изменения (повышения – понижения) социального положения, статуса,
звания учителя, создающие определённый положительный или отрицательный микроклимат в
коллективе (аттестация, конкурсы, разработка авторских программ, сопоставление учителей друг с
другом по различным показателям, например, сопоставление уровня успешности учащихся
разных учителей).
 ситуации вхождения в новую профессиональную среду (смена социальной роли
педагога, возникающие при переходе в другую школу, на другую должность, при необходимости
переучиваться).
 ситуации кризиса в профессионально-педагогической деятельности в целом
(изменение в системе ценностей общества, низкая социальная оценка результатов
педагогической деятельности).
В данных ситуациях, назовём их «стимульным событием», учитель испытывает
физическое, или умственное, или эмоциональное ограничение активности профессиональной
деятельности. Причём, как мы предполагаем, дифференцировать эти ограничения невозможно в
виду того, что они взаимообусловливают друг друга.
Мы считаем, что умственное ограничение (поиск нестандартного решения какого-либо
события, неполная картина какой-либо информации о себе и своём труде) вызывает недовольство
собой, неудовлетворенность того, что быстро нельзя разрешить ситуацию. Всё это сказывается на
эмоциональной сфере, отражаясь во взволнованности, растерянности, раздражительности,
тревожности, снижении чувства уверенности в себе, беспокойстве, напряжённости, а, может быть,
и в страхе, что проблема может не разрешится. Что, в свою очередь, тормозит физическую
активность и выражается в снижении или повышении аппетита, чувстве усталости и разбитости,
расстройстве сна, нарушении внимания, памяти, в психосоматических недомоганиях и так далее.
А само «стимульное событие», трудная ситуация, в зависимости от того, как воспринимается и
анализируется педагогом, приобретает когнитивную оценку. Причём степень трудности ситуации
полностью зависит не от самого события, а от того, как оно воспринимается, в какой ранг
возводится по уровню сложности. Степень трудности, как нам кажется, будет зависеть от уровня
барьероустойчивости самого педагога, а, конкретно, от эмоциональной устойчивости, как
способности преодолевать состояние излишнего эмоционального возбуждения при выполнении
сложной деятельности, гибкости поведения, уровня субъективного контроля над разнообразными
жизненными
ситуациями,
темпа,
выносливости,
чувствительности,
эмоциональной
удовлетворенности профессией.
Заметим, что, получив когнитивную оценку, «стимульное событие» вызывает одно из
состояний: тревожности, напряжённости, неадекватной пассивности, стресса, конфликтности,
фрустрации. Такое состояние затрудняет выполнение профессиональной деятельности и
является психологическим барьером.
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В нашем представлении, барьер – это напряжённое психическое состояние, вызванное
неадекватно воспринятым событием, увеличивающее вероятность адаптационных нарушений,
снижение активности и блокирующее деятельность человека. В зависимости от того, в какой
степени напряжённости это состояние переживается, на сколько человек уверен в том, что он
справится или не справится с ним, можно прийти к выводу, что существует несколько путей
выхода из состояния психологического барьера. Выделим два способа преодоления состояния
психологического барьера: конструктивный и неконструктивный. Конструктивный способ
предполагает проявление
активности в преодолении барьера, учитель считает себя
ответственным в решении проблемы. Неконструктивный способ характеризует пассивную позицию
учителя, желающего любым путем ослабить, избежать или отложить разрешение проблемы, при
этом возлагается вина на других или внешние обстоятельства, вменяется обязанность другому
лицу разрешить ситуацию барьера. Рост напряжения сопровождается эмоциональным
возбуждением, препятствующим рациональным процессам мышления и выбора: человек
волнуется, впадает в панику и теряет контроль над ситуацией. Активное недовольство собой,
прежним состоянием достигает такого уровня, при котором его эффект уже не способствует
деятельности, направленной на достижение цели, а носит разрушительный характер.
В нашем понимании барьероустойчивость – это такое психическое состояние, которое
позволяет личности учителя адекватно воспринимать трудности, контролировать свои чувства,
поведение и
быстро находить конструктивные пути выхода из ситуации барьера.
«Барьероустойчивое поведение» будем понимать, как способность педагога разрешать ситуации
психологического барьера конструктивным способом, низкая степень выражена в применении
неконструктивных способов поведения.
С нашей точки зрения, обладать барьероустойчивостью в условиях внедрения новых
ФГОС - это значит, уметь быстро ориентироваться в измененных условиях жизни организации,
находить оптимальные решения в сложных нестандартных ситуациях и сохранять при этом
выдержку, самообладание.
Основная работа по формированию психологической устойчивости к барьерам в
образовательной системе должна строиться на основе проведения антистрессовых тренингов,
направленных на развитие барьероустойчивого поведения педагогов образовательных учреждений.
Предлагаемая программа направлена на развитие барьероустойчивого поведения
специалистов образовательных учреждений, реализующих новые стандарты ФГОС.
Данный курс направлен на решение следующих задач:
 расширение сферы осознаваемого в понимании собственных психических состояниях,
вызванных барьерами в профессиональной деятельности;
 гармонизация внутреннего мира специалиста за счет освоения новых знаний навыков
психической саморегуляции, адекватного снятия эмоционального напряжения;
 актуализация и расширение мотивов профессионального самосовершенствования;
 укрепление личностной и профессиональной самооценки специалиста, осознание ими
своих личностных особенностей и творческих возможностей.
Интенсивность занятий – 1 раз в месяц. Продолжительность каждого занятия 2 часа.
Программа
конструктивного
изменения
поведения
специалиста и
развитие
барьероустойчивости осуществляется в форме тренинга. Работа включает различные виды
тренинговых упражнений, психотехник, деловых игр, главная цель которых - знакомство с
простыми, довольно доступными методами снятия напряжения, формирование умений управлять
своим психофизическим состоянием, умений контролировать свое поведение.
В работе используются следующие группы методик:
1) свободное рисование с беседой о рисунке;
2) игры-релаксации, снимающие психическое напряжение;
3) психотехнические упражнения, повышающие профессиональное мастерство;
4) игры-драматизации.
Примерные темы занятий:
1. Введение в понятие барьероустойчивого поведения. Психологические барьеры
при реализации ФГОС. Разрешение ситуаций барьера. Способности преодолевать барьеры.
Различия в восприятии трудностей в профессиональной деятельности.
2. Эмоции и чувства. Эмоции и чувства человека. Какие они бывают? Человек имеет
право чувствовать то, что он хочет. Осознание своих чувств и их адекватное проявление как
необходимое условие здоровья и успеха. Как управлять эмоциями? Умение контролировать свои
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чувства как неотъемлемое качество счастливого человека. Спрятанные проблемы. Чувства
тревоги и беспокойства. Наши переживания.
3. Здоровье. Психологическое здоровье как цель и критерий успешности в
профессиональной деятельности. Психологический комфорт как профилактика психосоматических
заболеваний. Барьероустойчивость: поиск в трудной ситуации сил в самом себе и как следствие
этого позитивные самоизменения.
4. «Профессиональные кризы». Роль кризисов в жизни человека. Психологическая
поддержка в ситуации кризиса. Синдром эмоционального выгорания.
5. Стресс. Что такое стресс? Виды стресса. Стресс - это хорошо или плохо?
Последствия стресса. Стрессовые ситуации. Как справиться со стрессом? Стресс и депрессия.
6. Конфликты. Что такое конфликт? Конфликты на работе, в школе, дома, на улице.
Способы поведения в конфликте. Проблемы взаимопонимания. Выражение гнева. Игровые
задания на осознание барьеров общения.
7. «Образ Я». Личные качества человека и их проявление в профессиональной
деятельности. Игровые задания на развитие творческой экспрессии, формирование образа самого
себя, осознание собственного состояния; выработка психотехник видоизменения, осознание своих
индивидуальных способов ухода от искреннего, открытого общения.
8. Успех. Что значит быть успешным? Какой человек может стать успешным? Умение
преодолевать барьеры как составляющая успеха. Всегда ли успешный человек бывает счастлив?
Как стать успешным и счастливым.
Данная программа была апробирована среди специалистов образовательных
учреждений. В ходе работы были выделены психические состояния педагогов, типичные для
педагогической деятельности в ситуациях барьера, стрессовых ситуациях, введения ФГОС, новых
методических требованиях к организации уроков.
Среди способов преодоления барьеров по частоте встречаемости преобладают
следующие высказывания:

Сосредоточиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить.

Вспоминаю, как я решала аналогичные проблемы раньше.

Стараюсь вникнуть в ситуацию.

Обдумываю случившееся и свое отношение к случившемуся событию.

Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее.

Решаю, что важнее всего делать.

Контролирую ситуацию.

Разрабатываю несколько различных решений проблемы.

Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации.

Стараюсь тщательно распределить свое время.

Определяю курс действий и придерживаюсь его.
В ответах большинства педагогов после проведенной программы отмечается
самостоятельное продолжение работы этой группы над развитием у себя умений актуализировать
и поддерживать необходимые во время профессиональной деятельности положительно
окрашенные эмоциональные, волевые, интеллектуальные состояния: терпение, выдержку,
доброжелательность, симпатию, сдержанность, неудовлетворенность достигнутым. Они считают
необходимыми и определенные поведенческие проявления: умение выслушать, умение
анализировать, привычку доводить дело до конца. В ситуации барьера педагоги адекватно
воспринимают трудные события, анализируют их, контролируют свое собственное состояние,
берут на себя ответственность за решение ситуации.
Итак, в ситуациях барьера педагоги, с которыми была проведена систематическая работа
по развитию барьероустойчивого поведения, адекватно воспринимают
трудные события,
анализируют их, контролируют свое собственное состояние, берут на себя ответственность за
решение ситуации, то есть у них выше барьероустойчивость в профессиональной деятельности и
больше возможностей успешной и эффективной реализации ФГОС.
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SOCIOLOGY
ABOUT USE OF THE CATEGORY «BUSINESS-PROCESSES»
FOR PSYCHOLOGICAL INVESTIGATION OF HOTEL BUSINESS
Koychybaeva A. 
Development director LTD «Shiny River»
Ust-Kamenogorsk
Republic of Kazakhstan
Abstract
This article deals with the main system of hotel business as a system of relations and socially
psychological factor of their interaction. Research and understanding of essence of socially psychological
determinants of construction of business processes in hotel business are presented.
Keywords: business processes, socially psychological determinants, hotel business, mapping.
Use of knowledge about determination of business processes is a huge reserve of rise of
effectiveness of activity of undertaking. Investigation and understanding of the main details of building of
business-processes, possibilities of their reconstruction from the social and psychological side have
actuality nowadays.
This investigation was made in the context of construction of business processes in the sphere
of hotel service. The last are estimated as hard working because of the row of factors. They are based on
personal relations between of the personnel of the hotel and guests, on complicated physical and
psychological contacts. In the production sphere there is a high level of automation. As for the sphere of
service in which hotel business took place the main system of business are relations, sociallypsychological factor of their interaction.
The actuality of this report is connected on the one side with the dynamic changes which take
place in the economics of the country and demands for rise of the effectiveness of activity of hotel
business. But on the other side there is a necessity of calculation (registration) not only economical and
socially psychological determinants, which influence on the construction of business processes in hotel
business and search of the ways of decision of main practical tasks.
Planned investigation answers for the inquiry of the real organization. It is the hotel « Shiny
River». Theoretical understanding and basis of building of multilevel investigation of business-processes
is the main theme of this article.
Hotel business has centuries-old history. Since long ago the main compound part of the sphere
of service connected with the service of population was hotel business. Primordially under the definition
of business meant the activity connected with the rendering of services of accommodation. Parallel by
growth of clients demands and tendency of hotels to when the complex of service of accommodation was
added by the service of food. The main idea of the hotel closely connected with such categories as guest,
hospitality. According to V.Dal dictionary for the hotel was given the next definition: « The hotel is the
place for newcomers where they can have some food». In a modern economical literature the hotel was
defined as a complex used for owners activity which is connected with assignment for population such
services as accommodation and the others hotel services. Some foreign authors, Gatie for example,
gave the next definition for hotel business. Hotel business is a complex activity when gives services,
connected with living accommodation for people. But what does the hotel business is? Without any doubt
it is the employer’s activity. And the main aim of it is to gain profit.
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In this sphere development take place constantly and new technologies appear. First of au the
processes of hotel business are directed on the economical context which supposes the presence of
consumer and consequently the assignment of some services. Every business process has its executor
and the process is one of the necessary attribute of executor’s activity. In the sphere of social and
psychological compound of business processes there are little place when is comprehended in this
segment. First of au it makes an influence on the decreasing of the level of social and psychological
problems in the conditions of constantly raising competition on the micro level. It means the level of
business processes. That’s why it scenes to be legally to underline the increasing meaning of social and
psychological factors which make influence on consumers behavior, which depend on the quality of
services, its value and degree of satisfaction of consumers. The modern consumer plays more and more
affection on social importance and aesthetic value of services. Only some large hotels can be rather
successful with the constant rise of these characteristics and at the same time they can reduce
expenditures. The main principle of these hotels is to offer more social value and spend less money.
Necessity of purposeful changes in the sphere of hotel business arouse interest for
investigation, which are connected with search of social and psychological determinants of business
processes which influence on the rise of effectiveness of hotel business.
There a lot of points of view for understanding of business process. We want to give some
definitions of such category as « business process». ( Table 1).
Table 1
Authors, Sources
Vikipedia. The article
«business process »

http://www.u-bs.ru/publikacii/biznesprocessy.html)
http://www.connect.ru/article.
asp?id=5710
Gagarsky V.А.

N.Nordsik
http://www.center-yf.ru

М. Hammer
http://www.center-yf.ru
М. Hammer, D. Champiy

Оihman Е.G., Popov E. М.

Definitions
Aggregate of intercommunicated arms or tasks which are directed on
the creation of a certain product or service for consumers. For
demonstration business processes are visualized with the help of
blocks or schemes.
Aggregated succession of actions for reconstruction of resources
which were received at the beginning in the product which has some
value for consumer at the end.
Logical, successive and intercommunicated set of actions which use
resources creates value and gives the result.
Regularly repeated succession of intercommunicated steps long
which the resources of external environment are used value for
consumer is created and the result is given for him.
One o some or many processes (internal steps of activity) by which
the creation of product is ended and this product is necessary for the
client. That’s why the result of doing these business processes is
information, service or goods which are claimed by the client. It is
necessary to mention that business processes has some exits.
Organized complex of intercommunicated actions which give the
result which is valued by the client. It is supposed that the process is
the complex of actions, not only one action.
Aggregate of different types of activity in which «at the beginning»
one or some types of resources are used and at the end of this
activity the product which is valuable by the consumer is created.
A great number of upper steps of activity which stars from one or
more entrance and which is added by the creation of the product.
Which is necessary for the client and which is satisfied him by price,
service and quality.

So, we can see how many different approaches are used when we speak about business
processes. In dependence of tasks the author’s affection is accented on one or some characteristics.
It is actually to say about the meaning of business processes not only from the economical but
from the social and physiological side. From many definitions of such category as «business processes»
we can give the next. Business processes is aggregate of different kinds of activity which are taken
together to give result (product or service).
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This has value for consumer, client or customer. So, it can be affirmed that business processes
is the chain of operation and the result of them is some product or some product or service. Operations
are included in the chain and these operations are done by structural elements which are settled down on
different levels of organized structure of undertaking. It is necessary to understand that business
processes are special resources of undertaking which can be ruled. BPM (Business Process
Management) is the conception of management of undertaking which examine business processes as
special courses of undertaking. These courses are adapted for constant changes and relied on such
principles as understanding and visibility of business processes in the undertaking.
Nowadays we can distinguish the next main criterion of evaluation of BPM – dissections:
- Support of tasks «man-man»
- Support of the organizational structure and role groups
- Possibility of reappointment of tasks, efficient interference in business
- Possibility of government of logic of the process from the working place of the user
- Comfort of usage and administration
- Presence of graphic means of exploitation of business processes models
- Possibility to serve a lot of numbers of long term processes
- Presence of patterns of business processes, reviewer models of business processes and on
the basic of them new processes can be worked out.
One of the main questions, which appear on every undertaking, is modernization of business
processes. Reducing of expenses and quality of service is closely connected with optimization of work of
subdivision of every level. That’s why optimization of business processes is the basic part of the system
of strategically planning and it is impossible to reach outlined arms. It is necessary to present the graphic
picture in order to systematize description of business processes. In English speaking countries it is
called mapping. Description of improving of business processes concerns not only outer client, but also
inner clients. It means subdivisions of the undertaking. There are enough different tools of description of
business processes:
- The map of intercommunication
- The map of cross functional processes
- Block scheme
Maps of intercommunications of hotel business processed are used for demonstration and
analysis of connection «worker of the hotel- client» when are used between different parts of undertaking.
These are components of the main functions and intercommunications when can be described on any
level of organization. The maps of cross functional processes of the hotel show the passages of these
processes through several functions. They practically open the «curtain» and do visible its contents.
Under this content we understand the order of realization of functions. Realization of functions is the
succession of stages entrances and exits of every level. The maps of cross functional processes are also
made of any level of the undertaking. Block-schemes are most tool of the illustration of business
processes. They are used for description documentation and analysis of business processes on the most
detailed level. For example in description of technology of fulfillment of work by anyone exploitation of
procedures of responsibilities connected with concrete official duty.
So analysis and classification of approaches for understanding business processes of hotel
business basis of necessity of changes let to peek out foundation for searching of social and
psychological determination of business processes.
Appearance of new systems of rule in modern market conditions of hotel business puts forward
demands for rule of efficacy of theoretical and applied knowledge about the structure of business
processes is accumulated. Besides it is necessary to start the investigation of social and physiological
determinations.
References
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SELF-DETERMINATION OF A RUSSIAN FAMILY
IN SOCIALIZATION AND UPBRINGING OF CHILDREN
Mustaeva F.A. 
Doctor of Sociology, Professor
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Russia
Abstract
In the article the problems of self-determination of a Russian family in socialization and upbringing of
children are investigated. Under conditions of the market economy a family has to solve numerous social
problems independently, including problems of socialization and upbringing of rising generation. The
theoretical positions of the author of the article are proved by the results of her own and other sociological
researches.
Keywords: a family, social problems, socialization, upbringing of children, self-determination of a family.
Аннотация
В статье исследуются проблемы самоопределения российской семьи в процессе социализации и
воспитания детей. В условиях рыночной экономики семья столкнулась с необходимостью
самостоятельно решать многочисленные социальные проблемы, в том числе проблемы
социализации и воспитания подрастающего поколения. Теоретические положения автора статьи
подтверждаются результатами собственного и других социологических исследований.
Ключевые слова: семья,
самоопределение семьи.
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Семья – социальный институт, где с раннего детства начинается приобщение личности к
конкретным нормам, правилам совместной жизнедеятельности людей, приобретается опыт
общения, который позволяет индивиду стать полноценным членом общества. Школа, трудовые
ассоциации, различные общественные группы, в которых функционирует взрослый человек,
только продолжают процесс развития культурных навыков, который начинается в семье.
Независимо от желания, каждая общность сталкивается с тем, что ей приходится учитывать ту
культуру, которую человек принял на протяжении всего периода своего проживания в семье. Эта
культура может быть только частично преобразована в процессе взаимодействия личности с
разными общностями, но не полностью изменена. Она выступает неким фундаментом, на основе
которого происходит наращивание культурных знаний и умений, полученных в семье, в течение
всей жизни индивида.
Данная точка зрения позволяет выявить основные противоречия социализации личности.
Во-первых, противоречие между содержанием конкретных норм и требований, предъявляемых к
личности социумом, и уровнем природной предрасположенности ребенка к их усвоению. Вовторых, противоречие между готовностью родителей к выявлению и умелому использованию
заданных природой склонностей ребенка и формированием в процессе социализации навыков
самоопределения у подрастающего человека.
Эти проблемы исследуются, в частности, в работах А.В. Меренкова [3]. Им отмечается
важность в условиях постоянного изменения в современном обществе содержания норм культуры
трудовой, нравственной, эстетической деятельности научить детей самостоятельно и
обоснованно выбирать те ценности культуры, которые обеспечивают максимальное раскрытие
индивидуальных задатков личности в общественно полезной работе. Поэтому сама социализация
в современном мире непосредственно связана с решением задач становления и развития навыков
самоопределения у каждого ребенка в семье. Она должна заложить ту основу системы
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самоопределения личности, которая позволит ей в течение всей жизни совершенствовать умение
самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы самореализации и самоутверждения
во всех видах жизнедеятельности. Выбор предполагает наличие развитой мыслительной
деятельности, которая обеспечивает изучение возможных последствий тех или иных поступков
человека.
В свою очередь воспитание представляет собой процесс целенаправленного приобщения
ребенка к нормам, правилам, регулирующим совместную жизнь людей в разных общностях.
Субъекты воспитательной деятельности должны иметь четкое представление о том, что они
хотели бы получить в процессе воздействия на сознание. В целях воспитания отражается образ
личности, полностью выполняющей конкретные требования той общности, с которой она
взаимодействует. Воспитание предполагает наличие перечня способов, которыми достигается
желаемый результат, который заключается в том, что личность отказывается от поведения, не
соответствующего требованиям окружающих людей, и пытается выполнять предписываемые ими
действия.
Перед семьей стоит сложная задача обеспечения как намеренного, так и определяемого
самой жизнью влияния на процесс приобщения ребенка к культуре. Этим воспитание отличается
от социализации, которая включает не только приобщение к культуре под целенаправленным
воздействием различных субъектов, но и стихийное подражание различным примерам поведения
в той или иной жизненной ситуации.
Анализ особенностей воспитания в семье показывает, что, во-первых, родители и другие
взрослые члены семьи участвуют в воспитании практически всех личностных качеств,
обеспечивающих соблюдение различных норм культуры. Семья формирует ориентации и
установки на нормы межличностного общения в ней самой, правила участия в домашнем труде,
выполнения требований старших по возрасту. Она целенаправленно вырабатывает культуру
поведения в общественных местах: в магазине, на транспорте, в театре и т.п. Базовые
представления о культуре общения закладываются также в школе, затем в трудовом коллективе.
Семья определяет степень освоения норм общения с представителями разных этносов, культур,
отношение к своей стране, ее прошлому и настоящему.
Во-вторых, в разные периоды истории семья имела разные возможности для
самоопределения в своей воспитательной деятельности. Однако, социум всегда был
заинтересован в том, чтобы семья вырабатывала у подрастающего поколения те ориентации и
установки, которые обеспечивают как успешное развитие всей социальной системы, так и личное
благополучие человека. Руководствуясь этой целью, социум во все времена пытался управлять
семейным воспитанием.
Во время перехода к рыночной экономике, когда государство стало активно отказываться
не только от руководства экономикой, но и от деятельности средств массовой информации,
учреждений культуры, оно перестало вмешиваться в семейное воспитание. Родители впервые
оказались в ситуации, когда сами могут выбирать те нормы, правила, которые станут
целенаправленно вырабатывать у своих детей.
Сознательное самоопределение в результате обоснованного выбора из совокупности
разных по направленности и содержанию образцов наиболее соответствующего требованиям
культуры возникает в процессе особой социализации. Она характеризуется тем, что взрослые
постоянно побуждают выделить возможные позитивные и негативные последствия
воспроизводства того или иного примера, которому следует ребенок. Тогда воспитание становится
той частью социализации, которая обеспечивает коррекцию стихийного воздействия окружающего
мира на ценностные ориентации и установки растущего человека.
На данную особенность современной жизни обращает внимание Д.И. Фельдштейн [7].
Если 3-4 десятилетия назад ребенок развивался в основном в условиях малого социума – семьи,
класса, ближайшего окружения, дворовых компаний, пионерской организации и всегда при четкой
привязанности к конкретному взрослому субъекту, то сегодня он поставлен в принципиально
новую ситуацию, когда уже с дошкольного, младшего школьного возрастов он находится в
огромном развернутом социальном, в том числе знаниевом, пространстве, где на его сознание
буквально давит хаотичный поток информации, идущей, прежде всего, из телевизора, перекрывая
знания, получаемые от родителей, воспитателей, учителей, и открывая бесконечное число
разного рода форм отношений, связей, действий.
Эта важная особенность современного процесса социализации личности ребенка,
вызванная изменением социокультурных условий развития и функционирования современной

416

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
семьи, когда влияние интернета и телевидения на формирующуюся личность порой оказывается
более сильным, чем воспитательное воздействие родителей, естественным образом порождает
противоречие между примером семейных отношений, содержанием требований, предъявляемых
близкими людьми, и образцами поведения, демонстрируемыми героями телефильмов, гламурных
журналов и т.п. Перед растущим человеком стоит выбор: следовать ли примеру родственников
или тому, который демонстрируют СМИ, интернет. Сама семья оказывается в ситуации
самоопределения содержания той культуры, к которой следует приобщать ребенка. Взрослые
также вынуждены выбирать разные варианты решения проблем материального обеспечения,
организации досуга, отдыха, обучения детей с учетом своих финансовых возможностей, места
жительства, принадлежности к определенной социальной группе, престижных установок.
Самоопределение семьи при выполнении ею функций социализации и воспитания, на
наш взгляд, должно быть направлено на формирование у детей разного возраста культуры
обоснованного выбора тех норм, правил, которые обеспечивают их успешную адаптацию к
динамично меняющемуся миру, комфортность их собственной семейной, трудовой, общественной
деятельности. Выработка культуры саморазвития, самореализации, самоутверждения в
различных видах деятельности обеспечит им во взрослой жизни возможность успешного
выявления своих способностей, достижения высоких результатов в профессии, создания
благополучной семьи. Семья, показывая пример самоопределения в отношении разносторонней
культуры современного социума, задает тем самым ориентир детям на личное жизненное
самоопределение во всех сферах повседневной деятельности.
На воспитание и социализацию детей в семье влияет распределение воспитательных
обязанностей, что подтверждается результатами нашего исследования [4]. Как правило,
самоопределение в воспитании осуществляет в большей степени женщина. На это указали 73 %
респондентов. Женщина вынуждена, исходя из собственных представлений о должном,
формировать у детей совокупность качеств, которые обеспечат их приобщение к современной
культуре. Диспропорция в распределении обязанностей в семье объясняется отчасти большей
занятостью мужчин на производстве, господством патриархальных пережитков, которые
позволяют мужу меньше брать на себя домашних забот, а жене, наоборот, обременять себя ими.
По результатам исследования, проведенного среди уфимских школьников [1, с. 619],
оказалось, что свыше трети отцов практически не занимаются воспитанием своих детей. Так, две
трети отцов не помогают им в учебе, не обсуждают книг, фильмов. В некоторых семьях
единственной формой отцовского общения с детьми является совместный просмотр телепередач.
Сравнительно редко наблюдается психологическая близость с отцами. Согласно результатам
другого социологического исследования [2], лишь 35,2 % мужчин полагают, что они уделяют
достаточное время своей семье и детям. Это значительно осложняет реализацию воспитательной
функции в семье.
Данные проведенного нами социологического исследования [5] подтверждают вывод о
том, что большая часть домашних обязанностей, в процессе которых реализуется
социализирующая и воспитательная функции семьи, в частности, осуществляется трудовое,
нравственное, эстетическое развитие ребенка, выполняется женщиной. Мы предприняли попытку
сравнить городскую и сельскую семьи. Так, в городской семье даже работой на приусадебном
участке заняты почти в равной степени оба супруга. Получается, что мужчина не задает установку
на активную помощь матери в ее делах, не показывает детям пример заботы о женщине.
Следовательно, отсутствует его участие в самоопределении семьи при выработке многих важных
для повседневной жизни человека качеств.
В сельской семье мужчина не только ремонтирует бытовую технику, но и ухаживает за
домашним скотом в большей степени, чем женщина. Но в отличие от городской, в сельской семье
у женщин значительно выше процент занятости видами домашней работы по большинству
показателей (воспитание детей, работа на приусадебном участке, приготовление пищи). Что
касается воспитания детей, то и в сельской, и в городской семье женщина также в большей
степени, чем мужчина, задействована в реализации воспитательной функции.
Отчасти сознательный «уход» отцов от воспитания детей объясняется сложностью
воспитательного процесса. И отцы, и матери часто испытывают проблемы в семейном
воспитании. Согласно результатам социологических исследований «Московская семья – 2006»,
«Семья и общество в России: эволюция оценок и ценностей в общественном мнении населения»,
проведенных Государственным НИИ семьи и воспитания [6], родителям не хватает времени на
воспитание детей и общение с ними (до 75 % респондентов), значительная часть отцов и матерей
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(от 25 до 40 %) постоянно испытывают трудности в воспитании детей. В качестве наиболее
серьезных проблем родители отмечают отсутствие возможности контролировать поведение
детей, недостаток педагогических способностей, чрезмерное увлечение детей компьютером,
просмотром телепередач и видеофильмов. Это еще раз подтверждает наш вывод о то, что
современные родители нуждаются в помощи специалистов при осуществлении и реализации
самоопределения в семейном воспитании.
Самоопределение современной семьи проявляется и в сфере свободного времени,
которая создает большие возможности для воспитания детей, их духовного развития, психической
и физической подготовки к дальнейшей трудовой деятельности и т.д. Внутрисемейное общение в
рамках межпоколенного общения (родители – дети) приобретает черты воспитательной функции и
предполагает совместное проведение свободного времени и семейного досуга.
Наши исследования [5] показали, что в настоящее время у детей, начиная с 12-13 лет,
преобладают индивидуальные формы проведения свободного времени. 59 % подростков 14 лет
указали, что в выходные дни они общаются со сверстниками, играют в компьютерные игры. Только
17 % отметили, что вместе с одним из родителей или всей семьей ходят в гости, в театр, на
стадион. При этом среди девочек на 14 % больше тех, кто вместе с другими членами семьи
проводит свободное время, перенимая опыт старших в общении, организации совместных дел.
Опрос родителей показал, что 73 % используют традиционные формы организации свободного
времени семьи, не создавая новые варианты коллективного общения, привлекательные для
подрастающих детей. Отсутствует расширение содержания того воспитания, которое
осуществляется в свободное время.
Как известно, эффективность воспитания детей в семье зависит от единства требований
к ребенку со стороны родителей и педагогов (воспитателей детского сада, учителей школы), а
также от той помощи и поддержки, на которую рассчитывают и которую получают родители. В
ходе социологического исследования, проведенного в Челябинской области [5], мы пытались
определить, на чью помощь рассчитывают родители, если у них возникают проблемы в
воспитании детей.
К сожалению, в настоящее время семья может рассчитывать только на себя в сложных
ситуациях семейного воспитания (69,9 % опрошенных), первичную семью и родственников (18 %).
Только около 19 % готовы обратиться за помощью к другим субъектам поддержки. Отметим также,
что очень небольшой процент родителей (14,2 %) при выборе вариантов решения сложных
воспитательных проблем обращается за психолого-педагогической помощью к специалистам
(педагогам, психологам). Это, на наш взгляд, объясняется тем, что большинство родителей не
доверяют педагогам и психологам в вопросах воспитания детей. Можно заключить, что
сотрудничество образовательного учреждения и семьи не является распространенным явлением,
способствующим совершенствованию самоопределения семьи при выработке ориентаций и
установок детей на освоение требований современной культуры.
Взаимодействие семьи и школы – важнейшее условие успеха в воспитании детей, но
именно здесь чаще всего возникают противоречия между родителями и педагогами при
самоопределении целей, задач, методов воздействия на сознание и поведение детей. Это
взаимодействие возможно в том случае, когда учителя и родители становятся
единомышленниками, способными вовремя заметить и устранить причины тревожного поведения
ребенка, найти эффективные средства включения его в личностно и общественно значимую
деятельность.
Взаимоотношения в семье (детско-родительские, между супругами, представителями
разных поколений) также являются тем пространством, на котором происходит самоопределение
малой группы при реализации социализирующей функции. В наше время каждая семья свободна
в формировании особого морально-психологического климата между близкими людьми. Родители
подают пример проявления чуткости, сочувствия или постоянных конфликтов в отношениях между
супругами, при общении с детьми.
Итак, самоопределение семьи при реализации функций социализации, воспитания
ребенка в настоящее время в первую очередь зависит от культуры ее взрослых представителей,
а не общества, государства, различных социальных институтов, которые в наше время сами
исключили себя из числа субъектов, пытающихся через эту малую группу оказывать воздействие
на становление сознания и поведения подрастающего поколения.
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Abstract
Issues related to the implementation of statistical analysis and dynamic characteristics of lines corporate
satellite communication network are considered. Research the dynamic characteristics change random
factors showed that the rate of change is significantly lower than possible transmission rate control
information, so most of the factors can be taken into account during the organization of the control
system parameters.
Keywords: corporate satellite communication network, signal attenuation, receiving-antenna gain,
spacecraft, repeater.
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением анализа статистических
и динамических характеристик линий корпоративной сети спутниковой связи. Исследования
динамических характеристик изменения случайных факторов показало, что скорость их изменения
существенно ниже возможной скорости передачи управляющей информации, поэтому большую
часть факторов можно учесть при организации системы регулирования параметров.
Ключевые слова: корпоративные сети спутниковой связи, затухание сигнала, усиление приемной
антенны, космический аппарат, ретранслятор.
В настоящее время рынок современных телекоммуникаций характеризуется все
возрастающим использованием корпоративных систем спутниковой связи (КССС). Этому
способствует такие преимущества КССС, как возможность передать высококачественную
информацию в любую точку земного шара; гибкость сети по отношению к изменению ее
конфигурации; независимость затрат на канал от расстояния; незначительное влияние атмосферы
и особенностей окружающей местности на устойчивость приема и т.д. [1–3].
Из проведенных исследований видно, что для повышения эффективности КССС
необходимо применять методы регулирования мощности и скорости передачи земной станции
(ЗС). Анализ полученных выражений для расчета помехозащищенности и скорости передачи
информации показывает, что в них входят величины, изменяющиеся с течением времени, причем
эти изменения могут быть как случайными, так и детерминированными. Закон распределения
случайных процессов в общем случае не известен, поэтому проведем их приближенные оценки.
Во-первых, не постоянно затухание сигнала как на линии вверх lз-с (затухание на линии Земляспутник), так и на линии вниз – lс-з (затухание участка спутник – Земля). Данные затухания
включают в себя усиление передающей Gпер и приемной Gпрм антенн, затухание в свободном
пространстве lo и дополнительные потери Δl из-за различных факторов.
Взяв логарифм обеих частей выражений для затухания, представим их в виде суммы
логарифмов отдельных составляющих:
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10loglз-с = 10logGпер.ЗС +10logGпрм.РТР +10loglo.ЗС-РТР +10logΔlЗС-РТР
– логарифм затухания на линии Земля - спутник;

(1)

10loglс-з = 10logGпер.РТР +10logGпрм.ЗС +10loglo.РТР-ЗС +10logΔlРТР-ЗС
– логарифм затухания участка спутник – Земля.

(2)

Здесь: Gпер.ЗС, Gпер.РТР – соответственно, усиление передающей антенны земной станции и
ретранслятора (РТР); Gпрм.ЗС, Gпрм.РТР – соответственно, усиление приемной антенны земной
станции и ретранслятора; lo.ЗС-РТР, lo.РТР-ЗС – соответственно, затухание в свободном пространстве
на участке ЗС-РТР и РТР-ЗС; ΔlЗС-РТР, ΔlРТР-ЗС – соответственно, дополнительные потери Δl из-за
различных факторов на участке ЗС-РТР и РТР-ЗС.
Усиления антенн в (1) и в (2) будем считать постоянными величинами. Затухания в
свободном пространстве lo.ЗС-РТР и lo.РТР-ЗС являются, в общем случае, функциями времени, так как
при движении спутника по орбите изменяется расстояние до него R(t).
Известно, что затухание в свободном пространстве вычисляется по формуле: lo(t) =
16π2R(t)2/λ2, где: λ – длина волны. Величина и скорость изменения наклонной дальности до
спутника существенно зависит от типа и высоты орбиты спутника. Зная изменения расстояния от
центра земли до РТР, его широты и долготы со временем Rс(t), с(t), λс(t), наклонную дальность
можно рассчитать по формуле:
R(t)={Rс2(t)+Rзс2(t)–2Rс(t)Rзсcosс(t)cosзс(t)cos[λс(t)– λзс]–2RзсRс(t)sinс(t)sinзс}0.5.

(3)

где: Rзс(t), зс(t), λзс(t) – соответствующие координаты ЗС, которые также могут быть функциями
времени для подвижных земных станций.
Изменения текущей широты и долготы спутника зависят от значений истинной аномалии f
и угла наклона орбиты к экваториальной плоскости Земли i:
с(t) = arcsin(–cosf cosi); λс(t) = λзс – зt + π – arctg(–tgfseci),

(4)

где з = 0,25 град/мин – угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси.
Для круговой орбиты f = ct, а Rс = Rзс + h, где c – угловая скорость вращения спутника;
h – высота орбиты над поверхностью Земли. Если орбита круговая и экваториальная, то i = π/2.
Для стационарной орбиты изменения расстояния до спутника будут наименьшими и их
можно рассчитать из (3) по формуле [4]:
R(t) = Rср + Ai sin(2πt/Tсс),

(5)

где Rср – среднее расстояние, t – текущее время; Tсс – длительность сидерических суток.
Диапазон изменения расстояния Ai в (5) зависит от координат ЗС. Данную величину
можно рассчитать по уравнениям (5).
Если не использовать систему регулирования, то дальность можно считать случайной
величиной для корреспондентов, начинающих связь в случайные моменты времени. Скорость
изменения расстояния вычисляется как производная по времени от расстояния между спутником и ЗС.
Минимальное и максимальное время запаздывания сигналов можно рассчитать по
формулам [5]:
tmin = 2h/c; t max = (2h/c)[1 + 2(Rзс/h)]0.5.
(6)
Максимально возможное запаздывание будет тогда, когда для обеих станций спутник
находится на горизонте. Для станций, работающих через стационарный спутник согласно
формулам (6) время запаздывание не превышает 0,3 с.
Кроме постоянных изменений, обусловленных движением спутника по орбите, могут быть
и случайные изменения дальности под воздействием притяжения Луны, Солнца, из-за смещения
орбиты и других факторов. Частично, эти факторы можно учесть, однако в силу большого
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расстояния до спутника случайные изменения дальности являются, по сравнению с
детерминированной составляющей движения, незначительными по величине. Поэтому в
последующих расчетах случайные факторы изменения дальности учитывать не будем.
Дополнительные потери при распространении Δl в выражениях (1), (2) могут возникать изза поглощения энергии волны атмосферой, в частности, при прохождении тропосферы и
ионосферы, из-за гидрометеоров (воде, граде, снеге, тумане), из-за рассогласования поляризации
антенн, из-за неточности их наведения и др.
В целом логарифм дополнительных потерь можно представить в виде суммы большого
числа случайных величин и на основании закона больших чисел предположить, что величины
10logΔlЗС-РТР и 10logΔlРТР-ЗС распределены по нормальному закону. Известно, что нормальный
закон распределения характеризуется двумя параметрами – математическим ожиданием и
дисперсией.
Для нахождения этих параметров надо знать законы распределения составляющих
величин выражения. Однако эти распределения являются неизвестными. Поэтому, согласно [5]
предположим, что логарифмы всех случайных величин, входящих в анализируемые соотношения,
распределены равномерно в интервале значений от минимального l min, до максимального l max.
Среднее значение случайной величины, распределенной равномерно, находится по формуле: ̅ =
0,5(l max + lmin),
а дисперсию как D = (lmax – l min)2/12.
При прохождении радиоволн в тропосфере их энергия ослабляется за счет поглощения и
рассеяния. Кроме того, в тропосфере происходит искривление пути распространения радиоволн,
что приводит к ошибке наведения антенн и, следовательно, к дополнительным потерям. Потери в
тропосфере, вызванные поглощением кислорода и воды, в диапазоне 01–10 ГГц находятся в
пределах 0,07–3 дБ и почти постоянны. Величина потерь существенно зависит от угла подъема
антенны, т.е. от величины пути, проходимого радиоволнами через тропосферу. Если не
использовать систему регулирования, то поглощение в атмосфере можно считать случайной
величиной.
При использовании системы регулирования потери в тропосфере можно в диапазоне 0,1–
10 ГГц достаточно точно описать функцией времени, уменьшив случайный фактор:
lT = 0,07 + 2,93exp[–0,51δ(t)], дБ,

(7)

где: δ(t) – угол подъема антенны над поверхностью Земли, изменяющийся в процессе пролета
спутника, град.
На более высоких частотах потери в тропосфере могут возрасти до 20 и более дБ.
Имеются экспериментальные данные по измерению дополнительных потерь в атмосфере в
диапазоне 11–14,5 ГГц [5]. Таким образом, потери в тропосфере носят, в основном,
детерминированный характер и в больше части предсказуемы. Скорость изменения потерь
незначительна по сравнению со скоростью распространения волны. Для учета постоянных потерь
необходимо закладывать соответствующий энергетический запас. Изменения же потерь со
временем могут быть отслежены системой регулирования.
Наибольшее ослабление радиоволны испытывают в так называемых гидрометеорах, к
которым относят дождь, град, снег, туман. Поглощение сигнала, вызванное дождем, в диапазоне
частот 4–6 ГГц составляет около 0,5 дБ. В этом же диапазоне поглощение туманом не превышает
1 дБ. С ростом частоты затухание радиоволн в гидрометеорах существенно возрастает. Однако
длительность дождя, скорость изменения его интенсивности существенно меньше скорости
распространения волны и соответственно времени прохождения волной расстояния от ЗС до РТР,
поэтому данный фактор может быть отслежен системой регулирования. Быстрые же случайные
изменения затухания незначительны. Поляризационные потери определяются, в основном,
конструкцией антенн. Скорость изменения их большая. Максимальные потери при линейной
поляризации на РТР и круговой на ЗС составляют 3 дБ. Потери, обусловленные формой
диаграммы направленности земной антенны, находятся в пределах от 0 до 0,1 дБ.
Величина потерь от неточного наведения антенны на РТР зависит от скорости
перемещения спутника относительно станции. По функции распределения угловой скорости
можно оценить статистические характеристики величины потерь. Расчеты потерь от неточности
наведения по программе без учета рефракции показывают, что если система обеспечивает
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ошибку наведения 0,30.5, при максимальной угловой скорости 1град/с то в течение 99,9% времени
случайная ошибка наведения приведет к потерям не более 0,1 дБ. При наведении по сигналу
потери будут еще меньше.
При работе станции в движении потери наведения могут возрасти до 1 дБ. Кроме того, в
процессе движения могут встретиться препятствия искусственного происхождения, такие как лес,
холм, городские и сельские застройки и т.д. В момент прохождения радиоволны через эти
препятствия она испытывает значительное ослабление [5].
Антенны ЗС и РТР кроме полезных сигналов принимают шумы и помехи различной
природы – шумы Галактики, Солнца, планет, атмосферы, Земли и т.д. При узкой диаграмме
направленности антенны (ДНА) вероятность попадания дискретных источников шумов в
диаграмму направленности мала и их обычно не учитывают. Кроме того, данные шумы меньше
шумов Галактики, составляющих 1–30 К.
Шумы Солнца значительно превышают шумы Галактики, особенно радиоизлучение
возмущенного Солнца. Интенсивность радиоизлучения спокойного Солнца довольно постоянна во
времени. Продолжительность возмущений изменяется от нескольких минут до нескольких дней и
может быть отслежена системой регулирования. Наблюдаются также сильные всплески
радиоизлучения, длительность которых составляет от нескольких минут до часа. При
использовании больших приемных антенн попадание Солнца в диаграмму направленности
приводит к полному «ослеплению» приемной станции. Однако эти явления могут быть учтены при
составлении программы вращения антенны в процессе слежения. Сложнее учесть возможность
попадания излучения Солнца в боковые лепестки ДНА.
Поверхность Земли излучает радиошумы в основном постоянной интенсивности с
эквивалентной температурой ТЗ = 290К. Шумы Земли, попадающие на вход приемника, зависят от
ДНА, телесного угла, под которым видна Земля для заданного угла места, и могут быть довольно
точно рассчитаны. Ослабление шумов, принимаемых боковыми лепестками, может составлять 10–
15 дБ, отсюда температура шума Земли может изменяться от 9 до 30К. Наибольший вклад в
шумовую составляющую вносят шумы атмосферы. Интенсивность этих шумов в значительной
степени зависят от угла подъема приемной антенны, и может изменяться от 5–10К до 100–500К в
зависимости от диапазона волн. При изменении угла подъема антенны в процессе слежения
шумы будут функцией времени. Однако скорость изменения интенсивности шумов атмосферы
соизмерима со скоростью изменения угла подъема антенны при слежении и, следовательно,
интенсивность поддается регулированию.
В целом зависимость шумов от телесного угла Ωβ определяется выражением [5]:
Твн = Та.Гал + ТС(Gб/Gmax)(ΩС/Ωа) + ТЗ(Ωβ/Ωа) + Та.атм + ТЗ(Gб/Gmax)[(2π – Ωβ)/Ωа],

(8)

где: Ωβ = ( – sin)Ωа/2π; cos0,5 = 2δ/α; α – плоский угол диаграммы направленности; ТС –
яркостная температура Солнца; Gб – усиление антенны в пределах бокового лепестка; Gmax –
максимальное усиление антенны в главном лепестке; ΩС – телесный угол Солнца; Ωа – телесный
угол антенны; Ωβ – телесный угол, под которым видна Земля, для угла места δ.
При изменении телесного угла антенны температура внешних шумов становится
функцией времени. При работе антенны с малым углом места существует опасность приема
отраженной волны и, вследствие этого, флуктуации амплитуды. Глубина флуктуаций
определяется шириной ДНА и величиной коэффициента отражения радиоволн от земной
поверхности и может достигать 10% от амплитуды падающей волны. Данные флуктуации носят, в
основном, чисто случайный характер и их чрезвычайно трудно отследить
Внутренние шумы приемника являются чисто случайными и имеют постоянную
интенсивность, зависящую, в основном, от шумовой температуры усилителя высокой частоты.
Потому для снижения интенсивности используют малошумящие усилители с большим
коэффициентом усиления. Параметрические усилители без охлаждения имеют температуру шума
около 100К. При охлаждении до температуры жидкого азота шумовую температуру можно снизить
до 20–40К.
Таким образом, анализ случайных факторов в выражениях для расчета ПЗ, скорости
передачи информации показывает, что при отсутствии системы регулирования необходимо иметь
существенный энергетических запас мощности ЗС (в сантиметровом (СМВ) диапазоне до 3 дБВт,
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в миллиметровом (ММВ) диапазоне до 8–10 дБВт). Наличие такого энергетического запаса
снижает энергетическую эффективность линий спутниковой связи. При случайном доступе к РТР
станции с высокой энергетикой могут подавить в прямом стволе станции с низкой энергетикой или
станции, работающей в худших условиях (дождь, снег и т.д.). Однако исследования динамических
характеристик изменения случайных факторов показало, что скорость их изменения существенно
ниже возможной скорости передачи управляющей информации, поэтому большую часть факторов
можно учесть при организации системы регулирования параметров.
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APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEM FOR PROVISION OF VIRTUAL
TOURISM DURING THE FLIGHT UNDER ENTERTAINMENT SYSTEM
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Abstract
The article is devoted to the improvement of possibilities of the entertainment system during the flight by
integrating of geographic information system (GIS) with a technology of virtual reality (VR) to optimize
and expand opportunities of a passenger when using of virtual tourism (VT) in the system. Technical
approach to such integration is described quite closely during studying necessary security measures on
the board a civil aircraft.
Keywords: virtual reality (VR), virtual tourism (VT), software of entertainment system during flight.
Аннотация
Данная работа посвящена усовершенствованию возможностей системы развлечений во время
полета путем интеграции геоинформационной системы (ГИС) с технологией виртуальной
реальности (ВР) с целью оптимизации и расширения возможностей пассажира при применении в
системе виртуального туризма (ВТ). Технический подход к такой интеграции мы описали
достаточно подробно при рассмотрении необходимых мер безопасности на борту гражданского
самолета.
Ключевые слова: Виртуальная реальность (ВР), виртуальный туризм (ВТ), программные
обеспечения системы развлечений в полете.
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Введение
Виртуальный туризм (ВТ) – это путешествие или туризм по виртуальному пространству с
помощью средств технологии виртуальной реальности (ВР) с целью развлечения, покупки,
знакомства и совершения различных видов деятельностей, предлагаемых геоинформационной
системой (ГИС). ВТ согласно данной предложенной системе осуществляется способом
реалистичного отображения 3D многоэлементного пространства 2D/3D экраном, расположенным
на спинке пассажирского сиденья. Элементами виртуального туризма, как правило, являются 3D
изображения и объекты, сферические панорамы, соединенные между собой интерактивными
ссылками-переходами (хотспотами). В виртуальный туризм также могут быть включены
цилиндрические панорамы, реже и обыкновенные фотографии. ГИС – информационная система,
обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение
пространственно-координированных данных (пространственных данных) [3].
Основная задача ГИС заключается в её использовании в качестве инструмента для
связи между различными заинтересованными ней группами, как проектировщиками, лицами,
принимающими решения и целым обществом. Технология ГИС предоставляет новый, более
соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу
географических данных и решению их задач, стоящих перед человечеством в целом,
конкретной организацией или группой людей, в частности, так как её преимущество
заключается в том, что она автоматизирует процедуру анализа и прогноза. Стоит отметить,
что быстрый рост Интернета значительно расширяет возможности ГИС и представляет
индивидуальный, доступный и интерактивный источник информации, одновременно меняет
способами, которыми люди приобретают и манипулируют пространство всей информации, в
том числе и ГИС [1].
Виртуальная реальность (ВР), искусственная реальность, электронная реальность,
компьютерная модель реальности есть созданный техническими средствами мир (объекты и
субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и
др. ВР имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания
убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций
виртуальной реальности производится в реальном времени. Объекты виртуальной
реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов материальной
реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в согласии с реальными
законами физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и т. п.).
Однако часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется
больше, чем возможно в реальной жизни [4].
Архитектура системы виртуального туризма
Предложенная архитектура включает в себя комбинацию присоединённых серверов друг
другу, в том числе веб-серверы, клиент-сервера, сервера системы ГИС-ВР и её приложений,
сервер системы развлечений, установленный в самолете. Основной целью данной работой
является создания многосвязных узлов передачи данных с различными серверами
международной сети для внедрения ВТ в авиацию. В первую очередь в подсистеме
моделирования данных включаются носители данных, которые в нашем случае разделяются на
две главных категории, имеющих совместную структуру: базу геоинформационных данных
системы ГИС и база данных системы ВР. База данных ГИС-ВР включает в себя аудиоданные,
видеоданные, 3D интерактивные графики туристических и исторических достопримечательностях
в той или иной стране, которым обеспечиваются широкий набор различных слоев и масштабов
отображения. Сервер ГИС внедрен в систему для проведения специальных анализов, статистик,
моделирования данных многочленных обработок запросов клиент-серверов соединенных с сетью
при этом эти процессы находятся под контролем системы управления базы данных (СУБД). К тому
же внешние серверы, использующие данные ГИС-ВР для специального назначения или
осуществления особых возможностей могут быть подключены к сети (Рис.1).
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Рис. 1
В системе моделирования данных выполняются различные обработки обновленных
данных для их моделирования и преобразования в обобществленные форматы 2D/3D
изображений, редактирования и модификации, импортирования или экспортирования данных. В
некоторых архитектурах сервер ГИС играет роль виртуального браузера или интерфейса для
отображения графических данных без участия клиентских программных обеспечений.
Следовательно, в таком случае не требуется загружать приложения ГИС на клиент-серверы.

Рис. 2
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Передача данных между подсистемами ВТ осуществляется с помощью Интернета. В
авиационной технике в качестве точек соединения с наземными серверами широко используются
спутники или наземные антенны. Отсюда с помощью протоколов сетей (TCP/IP, HTTP, FTP и т.д.)
практически возможно передать различные данные ГИС-ВР другим узлам международной сети.
Преимуществом, предоставленным в результате реализации системы ВТ является
обеспечение
разнообразных
опций
рекламирования
туристических
пунктов,
достопримечательностей,
коммерческих центров
в зависимости
от географического
местонахождения самолета при полете, при этом расширяя возможности бортовой системы
развлечений. В режиме полёта, находясь в определенной точке воздушного маршрута, система
глобального позиционирования (СГП) в самолете с помощью специальных спутников определяет
координаты географического местонахождения самолета. Эта технология широко используется в
современной авиации, например, система отображения информации полета авиапассажирам,
основанная на СГП, показывает маршрут самолета на мониторах бортовой системы развлечений
в полёте, установленных в пассажирском салоне.

Спутник
связи и
самолет

Маршру
т

Антенна

Рис.3
Соответственно, при наличии необходимых программных обеспечений ГИС-ВР в системе
развлечений, СГП в самолете может служить эффективно для снабжения специализированных
браузеров и приложений в устройстве каждого пассажирского кресла большим количеством ГИСВР данных. Такие данные могут быть использованы для отображения геоинформационных
изображений в 2D/3D экранах, включая и систему информации о полете, расширения
возможностей и функций систем развлечений во время полета.
В подсистеме отображения данных, которая в частности входит в систему развлечений,
установлены агрегаты обработки данных, такие как система управления данных (в некоторых
архитектурах), клиент-сервер с базой данных и оперативными приложениями. Основной функцией
подсистемы отображения данных является показ графических данных систем ГИС-ВР. Поэтому в
подсистему может быть встроен ряд электронных блоков: дисплей, графические процессоры и
аудио-видео преобразователи и т.д. Более того, для достижения оптимальных результатов, к
подсистеме отображения данных дополнительно возможно подключить стереодинамики,
специальные датчики движения, 3D и панорамный дисплей и т.д.

427

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
Осуществление работы системы виртуального туризма
Как только самолет пересекает воздушное пространство определенной страны (рис.3),
система глобального позиционирования (СГП) распознает данное изменение местонахождения
самолета. Система с помощью Интернета автоматически направляет в сервер ГИС-ВР запрос на
разрешение передачи туристических, исторических, графических данных о стране, над которой
летит самолет. В случае если самолет летит над территорией двух или более стран, приоритет
идет согласно критериям и выгодам ведущей авиакомпании данного рейса. Как привило,
пассажиру обеспечены все доступные информации международной ГИС, однако в полете ему
предлагаются наилучшие, согласно специальным туристическим опросам, сезонам туризма, что, в
конце концов, приносит финансовые, культурные и другие выгоды самому пассажиру, авиалинии и
поставщикам предложенных сервисов. Поэтому данные системы ГИС-ВР в основном
обеспечивают стороны, получающие финансовые прибыли.
С помощью своей антенны и бортовой системы развлечений самолёт получает данные с
сервера ГИС-ВР и передает их дальше узлам обработки и отображения. Бортовая система
развлечений предлагается оснащать устройством дисплея, соответствующим требованиям 2D/3D
изображения, так как в них нуждаются обеспечить браузеры 3D графиков, описывающих реальные
объекты как то: дороги, здания, водоемы, лесные массивы, в добавление к функциональным
приложениям ГИС, подобным GoogleEarth (Google планета земли), способным обрабатывать
форматы XML, HTML [2]. В отличие от приложения GoogleEarth, серверы ГИС таких провайдеров
как QGIS, GRASS GIS, ArcGIS, gvGIS позволяют показывать пользователю только графические
данные и несколько связанных с этим возможностей просмотра или анализа с помощью вебинтерфейса, что ограничивает их опции. Провайдер GoogleEarth характеризуется оснащением
уникальными 3D и стереосферическими панорамными картами, данными о рельефе и высоте
географических объектов, что является лучшим вариантом для осуществления потребностей
нашей предложенной системы. К тому же пользователь через GoogleEarth дополнительно может
наложить изображения, обладающие параметрами 2D/3D представления, ссылки и отметки на
географические слои. В приложении предложены эксклюзивные возможности использования
имитатора полета, имитаторы наземных и морских транспортов также имеются и на других сайтах.
Космические снимки луны, планет, неба эффективно расширяют функциональность выдвинутого
нами приложения..
В настоящее время возможности приложения GoogleEarth намного усовершенствованы
за счет применения передовых методов обработки данных. Появились возможности легко и
реалистично представить любые структуры мира: например, здания,
дома, учреждения,
природные объекты, так что всё большее число государственных организаций, учреждений,
компаний и даже индивидуумов стали воспользоваться этой возможностью для показа в
трёхмерных и панорамных образах, ссылок, дающих важную, туристическую и историческую
информацию клиентам и пользователям.
Браузер ГИС-ВР в нашем
предложении отличается от типичных
браузеров веб-страниц и ГИС тем, что он
обеспечивает способность отображения
всех форматов ГИС и обычные форматы
веб-страниц (т.е. форматы Аудио, Java,
видео и другие форматы файлов).
Браузеры ExitReality, 3B и др. были
разработаны
частично
в качестве
браузеров
3D
веб-страниц,
пользователи которых должны иметь
собственный аккаунт, однако они не
способствуют показу данных ГИС в
соответственном
3D
виде.
Следовательно,
для
выполнения
заданной
функции
требуется
специальный
многофункциональный
браузер с возможностями изображения
по-новому всех форматов веб-страниц и
Рис.3
ГИС в одном интерфейсе. Кроме того,
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браузер должен обеспечить личным аккаунтом каждого пользователя (т.е. пассажира),
представляемым опционально в виде фигуры, подходящей ему на основании верных
официальных данных (см. рис.3). Такие официальные данные могут быть получены с согласием
пассажира при его регистрации в аэропорту или при покупке авиабилета.
Опцию «виртуальная фигура
пользователя
(пассажира)»
обеспечивают возможностью выбора
некоторых характеристик. Выбирая те
или иные характеристики, авиапассажир
получает больше возможностей для
реализации своих интересов, выбора
вариантов развлечений, подобранных на
основании возраста, национальности,
пола и т.д. Более того, система может в
дальнейшем дополняться вариантами
социальных реалий, развлечений и т.д.
После
запуска
бортовой
системы развлечений, система ГИС-ВР
появляется
как
отдельная
услуга/программа
в
ряде
развлекательных программ (см. рис.3 и
5). Выбирая эту программу (см. рис.4),
пассажиру
предлагается
набор
Рис.4Рис
возможностей, например, сможет зайти
во время полета в виртуальные здания или комплексы определенного магазина, скажем маркет
Мерседес (Рис.5), где продаваемые товары представлены в 3D виде или панораме. Такими
галереями может обеспечить систему развлечений самолёта любой заинтересованный в
расширении своего рынка магазин. Фактически любой товар может быть изображен в 3D или
панорамном виде с подробной наглядной и текстовой информацией, чтобы пассажир мог изучить
его детально. Для осуществления продажи к каждому товару прикрепляется ссылка (хотспот) на
электронное оформление процедур продажи. Подобные функции в частности обеспечивает 3В
браузер. Для совершения продажи используются методы провайдеров электронного маркетинга.
Следовательно, используя ГИС-ВР данные и электронную карту Visa или QIWI-счет, пассажир,
летящий в определенную страну, может заказать или купить различные товары и отправить их на
любой адрес (например, адрес прибытия).
В один из вариантов образовательно-развлекательных услуг бортовой системы
развлечений с программным обеспечением ГИС-ВР можно добавить имитаторы использованного
в нынешнем авиарейсе самолета для того, чтобы обучить желающего пассажира начальным
правилам управления самолетом (Рис.5). Кроме того, можно внедрить виртуальную фигуру
каждого пассажира для показа инструкций безопасности.

Рис.5
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С помощью виртуальной фигуры
системы
ГИС-ВР
можно
провести
виртуальные и панорамные прогулки по
городам и странам (см. рис.6). В
дополнение к этому мы ещё предлагаем
внедрить такие опции, как получение
модифицированных фотографий мировых
достопримечательностей
с
помощью
готовых
шаблонов
фотомонтажа,
внедренных в систему. В данной работе
также
предлагается
включить
телевизионные прямые передачи в
зависимости
от
географического
положения самолёта. Скажем, самолёт
летит над городом или страной, где
проходит важная пресс-конференция, на
виртуальной
карте
ГИС-ВР
сразу
появляется
приглашение
посетить
Рис.6
конференцию и виртуально поучаствовать
в данном событии. Пассажир может участвовать в ней комментариями или вопросами в диалоговой
передаче с помощью своего аккаунта, который считается и социальным сайтом.
Оптимизации возможностей системы ГИС-ВР можно добиться за счёт применения
средств технологии ВР. Джойстики бортовой системы развлечений можно использовать для
выполнения специальных развлекательных функций таких, как ГИС-ВР-игры и т.п. Веб-камеру,
которой может быть оснащена система развлечений, можно использовать для наблюдения за
определенными жестами, мимикой пассажира с целью дальнейшего отражения их в виде реакций
на виртуальной фигуре, задания ряда команд системе и т.д.
Перспективы применения сервиса ГИС-ВР в рамках систем развлечений или других
систем не ограничиваются вышеназванными функциями. Возможности данной системы можно
расширять и далее, например, используя его в качестве 3D-социального сайта, для проведения
различных способов коммуникации, виртуальных знакомств, участия с помощью средств ВР:
микрофона, веб-камеры, датчиков движения в семинарах в реальных клубах, кафе, изображенных
в ГИС. Более того, дистанционные образовательные лекции, сессии и курсы могут быть
проведены в виртуальном пространстве определённого вуза при соединении его с системой ГИСВР. По выбору пользователя в опции личного аккаунта также может быть включена функция для
записи каких-либо событий с целю их автоматического выполнения через определенное время:
например, запись процедуры автоматического платежа за услуги Интернета в конце каждого
месяца. Кроме того, пользователь может сохранить виртуальные сообщения, события в
определенных местах реального мира для того, чтобы к ним вернуться в будущем.
Заключение
В данной работе мы стремились интегрировать геоинформационную систему (ГИС) с
технологией виртуальной реальности (ВР) с целью оптимизации и расширения их возможностей. В
качестве приоритетной области применения этих обновленных схем комбинации ГИС-ВТ была
предложена система развлечений во время полета. Исследование показало настоятельную
необходимость наряду с геоинформационными системами усовершенствовать и средства ВР.
Следовательно, мы рекомендуем направлять дальнейшие широкие исследования применений
ГИС-ВТ во всех областях повседневной жизни, усовершенствования средств и устройств
управления технологией виртуальной реальности (ВР), многофункциональных браузеров для
охвата всех форматов веб-страниц и 3D графиков ГИС в одном программном обеспечении,
соответственно и компьютерных систем развлечений.
Литература
[1] A 3D Geo-Spatial Virtual Reality System for Virtual Tourism. Department of Computer Science, University of
Manitoba, Canada //The Pacific Journal of Science and Technology. Volume 11. № 2. 11. 2010 – Режим
доступа: www.akamaiuniversity.us/PJST11_2_601.pdf
[2] Google Планета Земля [Электронный ресурс] – 2013. Режим доступа: http://www.google.com/earth/
свободный– Загл. с экрана. (02.10.2013).

430

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
[3] Большая актуальная политическая энциклопедия/ Под общ. ред. А. Белякова и О. Матвейчева.
2009. — 412 с.
[4] «Виртуальная реальность» в словаре по естественным наукам. [Электронный ресурс] –
международная энциклопедия 2013. Режим доступа http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192 свободный –
Загл. с экрана. (10.10.2013).

УДК 681.513.52

ROBUSTNESS OF THE HIGH-SPEED POSITION ELECTRIC DRIVE
Denisov V.A., Bushev A.V. 
Abstract
Synthesis of the system of the position electric drive providing a robustness of movement of the object of
management during change of its moment of inertia is considered. Maximum speed of the system is
reached without change-over of parameters of the line of switching.
Keywords: robustness of the position electric drive, high-speed position electric drive.
Аннотация
Рассмотрен синтез системы позиционного электропривода, обеспечивающей робастность
перемещения объекта управления при изменении его момента инерции. Максимальное
быстродействие системы достигается без перенастройки параметров линии переключения.
Ключевые слова: робастность позиционного электропривода, быстродействующий позиционный
электропривод.
Для позиционных электроприводов многочисленного ряда механизмов технологических
линий характерна работа при неопределенности параметров объекта (изменение момента
инерции привода, момента сопротивления и т.п.). В связи с этим возникают трудности в настройке
регуляторов системы для получения требуемых характеристик электропривода, так как
оптимальная система управления с идентификатором работает эффективно только при медленно
меняющихся параметрах объекта управления
На практике позиционный электропривод часто эксплуатируется в условиях, где
параметры объекта изменяются в широких пределах заранее неизвестным образом. В этом
случае возникает необходимость наделения системы управления робастностью по отношению к
изменению параметров объекта управления [1].
Рассмотрим объект управления следующего вида:

dx1
 x2 ;
dt
dx2
 b(u  f ),
dt
где

x1

и

x2

управляющее


(1)

– соответственно величина и скорость перемещения объекта;
воздействие;

b  bmin ; bmax  ;
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b0

u 1

–

f   f min ; f max  ; f max  1 ;
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sign  f   sign  x2  .
f 

Физический

mc
; m max , m с и J
mmax

смысл

параметров

следующий:

b

mmax
J

;

– соответственно максимальный момент вентильного двигателя

(бесколлекторного двигателя постоянного тока), момент сопротивления нагрузки и момент
инерции.
Управление

u

реализуется в виде закона обратной связи

u  u ( x1 , x2 )

на

основании принципа максимума Л.Понтрягина [2].
Определим линию переключения в виде:

где

 x1   0  Ax22
S 
2
 x1  0  Ax2
A  0 , 0  0 , 0  0 .
Выберем функцию Ляпунова в виде:

x2  0
x2  0,

1
V  S2.
2

(2)

Согласно теореме Ляпунова для

устойчивого движения вдоль линии переключения необходимо, чтобы ее производная была

V  S  S  0

меньше нуля: т.е.
.
Учитывая (1), условие устойчивости принимает вид:

 Sx2 1  2 Ab  u  f    0 x2  0

 Sx2 1  2 Ab  u  f    0 x2  0.

(3)

Рассматривая все возможные варианты, запишем:

1

2 Ab
1
u

2 Ab
1
u

2 Ab
1
u

2 Ab
u

f , S  0, x2  0;
f , S  0, x2  0;
f , S  0, x2  0;
f , S  0, x2  0.
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На основании этих неравенств можно выбрать закон управления, который обеспечит
устойчивое движение изображающей точки системы вдоль линии переключения S  0 .
Рассмотрим следующий закон управления:

S  x2  0
0
u
  sign( x1 ) S  x2  0.

(5)

Тогда неравенства (3) можно записать в виде:

 1
S  x2  0
 2 Ab  f

 1  f  1 S  x  0.
2
 2 Ab
Условие

1
 f 1
2 Ab

истинно по условию задачи. Исходя из условия

A: A

можно определить допустимый коэффициент

1
2bf

(6)

1
 f
2 Ab

,

.

Учитывая физический смысл переменных, данное неравенство удобно рассмотреть в
следующем виде:

A

J
2mc

.

(7)

Следовательно, для того, чтобы неравенство (5) всегда выполнялось необходимо
выбрать параметр

A , учитывая максимально возможные изменения параметров
A

J max
2mc min

.

(8)

Рассмотрим также следующую линию переключения:

 x1  Bx22
L
2
 x1  Bx2

x2  0
x2  0,

(9)

очевидно, что условия устойчивого движения системы будут аналогичны выражениям (2), (3).
Выберем управление следующего вида:
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  sign( x2 ) L  x2  0
u
L  x2  0.
0

(10)

На основании условий устойчивости запишем:

 1
 2 Bb  f  1 L  x2  0

 1  f
L  x2  0.
 2 Bb

(11)

Относительно параметра B данное неравенство принимает вид:

1
1
B
2b  f  1
2bf

,

(12)

или, учитывая физический смысл переменных и допустимые изменения параметров:

J max
J
 B  min
2  mc min  k   I max 
2mc max

(13)

Рис. 1 Фазовая траектория изображающей точки системы при использовании робастного
закона управления
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Алгоритм работы робастного позиционного электропривода поясним при помощи рис. 1.
В начале процесса позиционирования система работает по закону (5). Изображающая точка
осуществляет движение вдоль линии переключения
траекторией линии

L0

S  0 . Затем, после пересечения фазовой

система начинает работать в соответствии с законом (10) и

L0

изображающая точка движется вдоль линии переключения
к началу координат.
Таким образом, если переключение управления происходит мгновенно, движение
изображающая точка системы происходит в скользящем режиме и определяется только линиями
переключения S  0 и L  0 .
Иными словами после попадания изображающей точки системы на линию переключения
S  0 поведение системы описывается следующими дифференциальными уравнениями:

x1  x2
x2   sign( x2 )
а в случае

1
,
2A

(14)

L 0:

x1  x2
x2   sign ( x2 )

1
.
2B

(15)

В реальном электроприводе частоту переключения управления необходимо
регулировать, поскольку она влияет на надежность и акустические характеристики привода.
Очевидно, что максимальная частота переключений управления определяется интервалом
времени между проведениями операций сравнения, используемых в законах управления (5) и (10):

f max 
где

f max

1
,
T

– максимальная частота переключения управления;

(16)

T

– интервал времени между

проведениями операций сравнения.
Следовательно,

максимальную

частоту

T

переключения

управления

можно

легко

контролировать изменением параметра
.
Грубость разработанного алгоритма управления определяется как точностью
аппроксимации линии переключения, так и выбором структуры системы для устранения малых
рассогласований. Причем последнее зачастую оказывается более важным моментом. Так как,
если параметры регуляторов не будут рассчитаны на некоторое изменение свойств объекта
управления, система может стать неустойчивой.
Рассмотрим поведение позиционного электропривода при изменениях параметров
объекта управления. Наиболее часто изменяющимися параметрами в системах позиционирования
является момент инерции и момент сопротивления объекта управления.
В соответствии с неравенствами (8), (13) определим параметры линий переключения:
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A

J max
2mc min

;

A  0.03 ;

J max
J
 B  min
2  mc min  k   I max 
2mc max
Параметры,
следующими:

определяющие

продолжительность

B  4.8  103 .
переходного

процесса

выбраны

0   0   5 .

Рис. 2. Переходные процессы робастной системы
Результаты моделирования (рис. 2) показывают, что переходные характеристики
совпадают при значениях 1,2J и 1,4m c , а также при значениях 0,8J и 0,6m c . Быстродействие
системы определяется выбором параметров

0 , 0 ,

приведенным моментом инерции и

моментом сопротивления. После этапа переходного процесса, на котором

u  sign( x10 ) ,

движения системы определяются исключительно выбором параметров A, B. Время переходного
процесса в системах приблизительно одинаково и равно 0.7 сек при допустимом рассогласовании
2%. Анализ показывает, что применение робастной системы управления приводит к
дополнительным затратам энергии и пульсациям управляющего тока, поэтому ее использование
обосновано только в случае быстро изменяющихся параметров объекта управления.
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QUALITY INDICATORS OF SLIM AND SUPER SLIM CIGARETTES
Duruncha N.A., Perezhogina T.A., Ostapchenko I.M., Popova N.V. 
State All - Russian Scientific Research Institute of Tobacco,
Makhorka and Tobacco Products of All - Russian Academy of Agriculture
(GNU VNIITTI RAA)
Russia
Abstract
Considerable proportion of modern tobacco market accounts for slim and super slim cigarettes which are
in high consumer demand to a large extent due to their design peculiarities. The result of carried research
is a comparative analysis of quality indicators of cigarettes of different formats.
Keywords: cigarette, diameter, nicotine, tar, tobacco smoke, the degree of ventilation.
Аннотация
Значительная доля современного табачного рынка приходится на тонкие и супертонкие сигареты,
которые пользуются высоким потребительским спросом, что связано, в немалой степени, с их
конструктивными
особенностями.
Результатом
проведенного
исследования
является
сравнительный анализ качественных показателей сигарет различных форматов.
Ключевые слова: сигареты, диаметр, никотин, смола, табачный дым, степень вентиляции.
Современный табачный рынок представлен разнообразным ассортиментом курительных
изделий, среди которых значительное место занимают тонкие (формата «slims», далее «slims») и
супертонкие сигареты (формата «superslims», далее «superslims») с фильтром. Характерной
особенностью этих сигарет является величина диаметра, который значительно меньше, чем у
сигарет обычного формата. Уменьшение диаметра сигарет, при всех прочих равных условиях,
позволяет снизить количество токсичных компонентов табачного дыма. Это обстоятельство, а
также существенная экономия табачного сырья, вспомогательных материалов, правильная
интерпретация маркетинговых исследований предопределили успех тонких и супертонких сигарет.
Еще десять лет назад, когда только начинали появляться первые марки тонких сигарет в
России, никто не мог себе и представить, насколько быстро этот вид табачных изделий обретет
своих почитателей. Вначале это были сигареты, которые курили исключительно женщины.
Мужчины с любопытством и интересом отнеслись к новой продукции, но утверждали, что сигареты
слишком тонкие, они их не чувствуют. Однако популярность и потребительский спрос тонких
сигарет стремительно возрастали, и производители предложили следующую версию сигарет с
фильтром - «superslims», которые имели значительно меньшую массу сигареты и массу табаканетто, по сравнению с сигаретами «slims» и, тем более, сигаретами обычного формата. Эти
сигареты существенно расширили линейки известных торговых марок. Кроме того, специально для
мужчин, были созданы тонкие и супертонкие сигареты на основе традиционных «мужских»
брендов. Таким образом, растущий потребительский спрос способствовал расширенному
производству сигарет «slims» и «superslims».
По отношению к общему количеству образцов с фильтром, поступивших на исследования
в Испытательный Центр ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии в 2013 году, сигареты «slims» и
«superslims» составили 13,2% и 34,8% соответственно. Ассортимент супертонких сигарет был
представлен намного шире, чем тонких, о чем косвенно свидетельствует количество
исследованных образцов (сигареты «superslims» - 287 образцов, сигареты «slims» - 84 образца).
Таким образом, можно с большой долей уверенности предположить, что сигареты формата
«superslims» пользуются более высоким потребительским спросом на табачном рынке России, чем
сигареты формата «slims».
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В зависимости от длины, супертонкие сигареты разделили на две группы – длиной 8283мм (148 образцов) и 97-99мм (139 образцов). В таблицах 1-2 приведены результаты испытаний
сигарет формата «superslims» различной длины по степени возрастания содержания никотина в
табачном дыме, выполненные в соответствии с нормативной документацией [1-6] (данные
являются средним арифметическим результатом).
Анализ результатов испытаний супертонких сигарет показал, что наибольшее количество
образцов обеих групп имело содержание никотина в табачном дыме 0,4-0,5 мг/сигарету, причем
сигареты «superslims» длиной 82-83 мм были изготовлены с содержанием никотина не выше 0,7
мг/сигарету, а длиной 97-99 мм – не выше 0,8 мг/сигарету.
Таблица 1
Результаты испытаний сигарет формата «superslims» длиной 82-83 мм
Исследуемые
показатели
Количество
образцов, %
Смола, мг/сиг
СО, мг/сиг
Количество затяжек,
шт./сиг
Длина фильтра, мм
Диаметр сигареты,
мм
Масса сигареты, г
Воздухопрониц.
сиг.бумаги, ед.CU
Степень вентиляции
фильтра, %
Скорость свободного
горения, мм/мин

0,1

Содержание никотина в дыме сигарет с фильтром, мг/сиг
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,7

4,73

10,14

9,45

28,38

29,73

10,14

7,43

1,10
0,76

1,32
0,80

3,64
3,06

4,58
3,61

5,03
3,98

6,18
4,75

6,65
4,99

4,99

5,25

5,05

5,17

4,97

5,15

5,58

27

27

27-30

27

27

27

27

5,42

5,43

4,71-5,45

4,7-5,46

0,4631
64
(51-79)
85
(82-86)

0,5006
63
(27-83)
83
(82-85)

0,4312
59
(47-83)
62
(47-75)

0,4500
48
(24-86)
57
(30-71)

0,4508
49
(22-91)
51
(25-70)

0,4675
43
(27-74)
44
(15-53)

0,4840
27
(21-55)
45
(31-50)

10,0

10,7

9,3

9,0

9,1

8,3

7,8

4,71-5,46 5,39-5,45 5,39-5,45

Как видно из данных, приведенных в таблицах 1-2, прослеживается четкая взаимосвязь
между содержанием никотина, смолы, монооксида углерода (СО) в табачном дыме и
конструктивными особенностями сигарет. Изучение конструкций супертонких сигарет показало
использование при их изготовлении фильтров различной длины. Так, сигареты «superslims»
длиной 82-83мм имели длину фильтра 27 мм, а сигареты длиной 97-99мм – 30-32 мм. Отличалась
и масса сигарет – она соответственно больше у длинных супертонких сигарет. Кроме того,
выявлена тенденция производства сигарет формата «superslims» диаметром 4,70-4,71 мм
(«micro») [7]. Этот вид продукции представлен короткими супертонкими сигаретами.
Установлено, что предприятия табачной промышленности в целях достижения
соответствия продукции требованиям «Технического регламента на табачную продукцию» [8] и
необходимой вкусовой крепости, все образцы супертонких сигарет изготавливают с
использованием вентилируемых фильтров. Степень вентиляции фильтров сигарет «superslims»
длиной 97-99 мм для максимальных значений содержания никотина в дыме была значительно
выше, чем для сигарет, длиной 82-83мм. Кроме того, по сравнению с предыдущими
исследованиями, увеличилась доля образцов супертонких сигарет с комбинированными
фильтрами, позволяющими более эффективно удерживать токсичные компоненты табачного
дыма. Количество образцов сигарет «superslims» длиной 82-83мм с комбинированными
фильтрами составило 54%, а для сигарет длиной 97-99мм – 21,6% [9].
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Таблица 2
Результаты испытаний сигарет формата «superslims» длиной 97-99 мм
Исследуемые
показатели
Количество
образцов, %
Смола, мг/сиг
СО, мг/сиг
Количество
затяжек, шт./сиг
Длина фильтра,
мм
Диаметр сигареты,
мм
Масса сигареты, г
Воздухопрониц.
сиг.бумаги, ед.CU
Степень
вентиляции
фильтра, %
Скорость свободн.
горения, мм/мин

0,1

Содержание никотина в дыме сигарет с фильтром, мг/сиг
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0,8

1,44

3,6

7,19

33,09

28,06

12,23

11,51

2,88

1,1
0,95

1,76
0,98

2,84
1,99

4,2
3,14

5,2
3,96

5,53
4,20

6,56
4,22

7,34
5,06

6,40

6,54

6,47

6,60

6,20

7,10

7,50

8

30-32

30-32

30-32

30-32

30-32

30

30

30

5,405,42
0,5176

5,405,43
0,5533

5,395,43
0,5322

5,405,45
0,5382

5,405,44
0,5594

5,405,44
0,5747

5,425,45
0,5844

60
(44-75)

60
(37-88)

63
(31-91)

50
(23-99)

5,405,46
0,5226
55
(24113)

36
(25-85)

36
(24-76)

26
(23-29)

82
(76-88)

82
(76-86)

75
(68-84)

67
(47-79)

57
(38-77)

59
(41-74)

59
(52-68)

60
(57-61)

10,5

9,6

9

8,8

8,7

8

7,9

7,1

Скорость свободного горения в обеих группах супертонких сигарет была примерно на
одном уровне. Количество затяжек при прокуривании коротких сигарет «superslims» различной
крепости было практически равным, тогда как в сигаретах «superslims» длиной 97-99мм
количество затяжек увеличилось с 6 до 8 в образцах с содержанием никотина в дыме 0,7-0,8
мг/сигарету. Воздухопроницаемость сигаретной бумаги в исследуемых образцах сигарет
составила 21-113 ед.CU. Следует также отметить общую тенденцию для всех видов сигарет –
снижение воздухопроницаемости сигаретной бумаги с увеличением содержания никотина в
табачном дыме.
Мониторинг сигарет формата «slims» показал их наибольшую близость к сигаретам
обычного формата по отношению к диаметру и массе табака-нетто. Ассортимент этих изделий
постоянно расширяется, главным образом, за счет сигарет длиной 83 мм. Сигареты «slims» были
также разделены на две группы по показателю длины. На испытания поступили тонкие сигареты
длиной 83мм с содержанием никотина в табачном дыме 0,3-0,7 мг/сигарету и 0,9 мг/сигарету, и
сигареты длиной 90-98мм - с содержанием никотина 0,1 мг/сигарету и 0,3-1,0 мг/сигарету.
Наибольшее количество образцов сигарет «slims» поступило с содержанием никотина в дыме 0,40,6 мг/сигарету. В таблице 3 представлены результаты испытаний сигарет «slims» и обычного
формата (данные являются средним арифметическим результатом).
Анализ результатов испытаний показал, что среднее содержание никотина в табачном
дыме в сигаретах «slims» и обычного формата находится на уровне 0,5-0,6 мг/сигарету. В
сигаретах формата «slims» всего 7,7% образцов имели содержание никотина в дыме выше 0,8
мг/сигарету. Диаметр тонких сигарет изменялся в довольно широких пределах (5,91-7,47мм), что
обусловило разницу между образцами в величинах таких показателей, как масса сигареты (масса
табака-нетто, масса бумаги, масса фильтра) и плотность табачного жгута. Меньший диаметр
сигарет «slims»,
по сравнению с диаметром сигарет обычного формата, способствовал
увеличению скорости свободного горения, уменьшению количества затяжек при прокуривании, тем
самым снижая содержание никотина, смолы и монооксида углерода в дыме.
Все образцы тонких сигарет и почти все сигареты обычного диаметра были изготовлены с
использованием вентилируемых фильтров, а свыше 30% имели комбинированные фильтры. В
коротких сигаретах «slims» степень вентиляции фильтра была выше, чем в сигаретах обычного
формата этой же длины, тогда как данные, полученные для длинных сигарет «slims», сопоставимы
с показателями сигарет обычного формата длиной 99мм. Сопротивление затяжке коротких и
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длинных сигарет сравниваемых форматов было примерно равным, несмотря на различия в длине
сигареты, длине фильтра и степени вентиляции фильтра.
Для изготовления сигарет преимущественно была использована сигаретная бумага
воздухопроницаемостью 40-60 ед.CU. Следует отметить, что сигаретная бумага с низкой (920ед.CU) и высокой (более 100ед.CU) воздухопроницаемостью использовалась производителями
довольно редко.
Таблица 3
Характеристика сигарет с фильтром различных форматов
Исследуемые показатели
Длина сигареты, мм
Количество образцов, шт
Количество образцов с комбинир.
фильтром, %
Никотин, мг/сиг
Смола, мг/сиг
СО, мг/сиг
Количество затяжек, шт./сиг
Длина фильтра, мм
Диаметр сигареты, мм
Масса сигареты, г
Плотность табачного жгута, г/см3
Воздухопроницаем. сигарет. бумаги,
ед.CU
Степень вентиляции фильтра, %
Сопротивление затяжке сигареты,
мм вод.ст.
Скорость свободного горения,
мм/мин.

Формат сигарет с фильтром
Slims
Обычные
90-98
79-84
99
57
424
5

83
52
24,77

13,76

0,53
5,70
5,07
6,0
27
6,68-7,12
0,7423
0,2290

0,51
5,84
5,38
7,7
25-31
5,91-7,47
0,8195
0,2330

32,17
0,57
7,19
7,66
6,6
18-27
7,70-7,98
0,8814
0,2215

0,70
6,41
7,41
9,7
25
7,70-7,81
1,0575
0,2279

57 (9-85)

55 (48-131)

55 (18-114)

56 (52-61)

49 (13-67)

51 (32-79)

38 (8-80)

52 (46-57)

98 (81-136)

96 (80-128)

94 (67-141)

95 (87-101)

7,5

6,7

6,6

6,5

Анализ ассортиментного состава и результатов испытаний образцов сигарет форматов
«slims» и «superslims», поступивших на исследования в ИЦ, позволяет сделать вывод о том, что
эти курительные изделия ориентированы на потребителей, предпочитающих пониженное
содержание никотина в табачном дыме. Наиболее востребованы среди курильщиков сигареты с
содержанием никотина в табачном дыме от 0,4 до 0,6 мг/сигарету. Увеличение ассортимента
сигарет происходит в основном за счет расширения линеек известных торговых марок. На
табачный рынок поступают новые версии сигарет формата «superslims» диаметром 4,70-4,71 мм
(«micro»).
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Вращающаяся цементная печь представляет собой полый стальной цилиндрический
корпус (барабан), футерованный внутри огнеупорными плитами и вращающийся вокруг своей оси.
Барабан имеет наклон к горизонтальной оси и поэтому материалы, загружаемые в него,
перемещаются при его вращении. Барабан выполнен с вварными или плавающими бандажами,
установленными на роликовых опорах с подшипниками качения. Печи оснащаются упорными
роликами и гидроупорами, системой смазки и электрооборудованием [1].
Вращающиеся печи малого типоразмера применяют для производства керамзита, для
обжига извести и гипса. В более крупных вращающихся печах выполняют обжиг каустического и
металлургического магнезита и шамота. Наибольшее распространение вращающиеся печи
получили при производстве цементного клинкера. На рис 1 представлен узел вращающейся печи,
в которой производят клинкер. Печь приводится во вращение от электродвигателей, соединенных
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муфтами с редукторами, передающими вращение ведущим подвенцовым шестерням. Венцы
цементных печей — это сложные по конструкции изделия. Они испытывают большие нагрузки при
работе печи и отличаются особыми требованиями к качеству стали.

Рис. 1. Узел цементной вращающейся печи
Износ зубчатых венцов представляет собой серьезный дефект, который должен быть
устранен сразу же после обнаружения, так как дальнейшая эксплуатация цементной печи может
привести к аварийной ситуации. Наиболее распространенными видами разрушения поверхностей
трения зубчатых колес являются контактное усталостное выкрашивание, износ, поломка,
образование трещин [2].
Поломка зубьев зубчатых венцов – это один из наиболее опасных видов разрушения,
приводящий к выходу из строя всей передачи. Причина возникновения этого дефекта –
образование усталостных трещин в зоне концентрации напряжений при длительной циклической
нагрузке. Поломка зуба также может произойти в результате больших перегрузок статического и
ударного действия. Поломка зубьев характерна для открытых передач (рис.2). Поломки от
перегрузок могут быть вызваны износом зубьев венца, приводящим к их ослаблению и к росту
динамических нагрузок, концентрацией нагрузки по длине зуба, возникающих из-за погрешностей
изготовления.
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Рис.2. Поломка зуба
Усталостное выкрашивание – характерный вид разрушения поверхностей зубьев при
хорошей смазке. Этот дефект не является основным для зубчатых венцов, т.к. наиболее
характерен для закрытых передач. Выкрашивание начинается вблизи зоны однопарного
зацепления вследствие длительного действия переменных контактных напряжений, вызывающих
усталость материала зубьев, при этом появляется контакт с последующим быстрым износом или
задирами поверхностей, которые с течением времени увеличиваются и превращаются в раковины
Выкрашивание может иметь ограниченный характер вследствие приработки зубьев. Усталостное
выкрашивание и расслоение зубьев зубчатого венца приведено на рис. 3 [3]. Расслоение
(отслаивание) твердого поверхностного слоя зубьев, подвергнутых поверхностному упрочнению,
наблюдается при недостаточно высоком качестве термической обработки, когда внутренние
напряжения не сняты отпуском, при перегрузках, когда хрупкая корка зубьев не имеет под собой
прочной сердцевины.

Рис.3. Усталостное выкрашивание и расслоение
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Образование раковин и пластический сдвиг представлен на рис. 4. Пластический сдвиг
возникает у тяжело нагруженных тихоходных зубчатых передач. При перегрузках на поверхности
зубьев появляются пластические деформации со сдвигом металла в направлении скольжения [4].

Рис.4. Образование раковин и пластический сдвиг
Трещины на ободе зубчатого венца (рис. 5) обычно появляются у основания зубьев на
той стороне, где от изгиба возникают напряжения растяжения [5].

Рис.5. Трещина обода зубчатого венца
Нахождение причины повреждения зубчатого венца позволяет разработать комплекс
мероприятий по восстановлению его работоспособности для повышения долговечности и
надежности. Ремонтные службы цементных заводов проводят оценку степени повреждения и
общего состояния зубчатого венца путем визуального осмотра и обосновывают необходимость
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восстановления зубчатых венцов. При этом большее внимание уделяют характеру повреждений
рабочих поверхностях зубьев [6].
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Keywords: thermal insulation, properties of materials, clothing, regression models.
Аннотация
В статье представлены исследования взаимосвязей между выборками показателей
теплофизических параметров покровных материалов теплозащитной одежды для их оптимального
использования.
Ключевые слова: теплоизоляция, свойства материалов, одежда, регрессионные модели.
Проектирование защитной одежды, оберегающей жизнь и здоровье работающих
топливно-энергетического комплекса, является задачей государственного значения, потому что в
значительной степени определяет успешное и стабильное будущее нашей страны. Среди
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мероприятий направленных на снижение воздействия негативных факторов окружающей среды,
улучшение условий труда, непременным является создание ассортимента материалов с новыми
защитными свойствами.
Появление текстильных материалов с новыми свойствами и развитие компьютерных
технологий существенно изменили традиционные подходы к процессам проектирования и
производства теплозащитной одежды. Так рациональное сочетание свойств покровной ткани
(слоя) и теплоизоляционного слоя позволяет значительно улучшить теплозащитные функции
одежды, однако такие рекомендации для швейной отрасли отсутствуют.
Материал верха (покровный) формирует внешний вид изделия и является самым
многофункциональным слоем современной защитной одежды, часто с крайне противоречивыми
требованиями. Он обеспечивает необходимую прочность, износостойкость к загрязнению и
истиранию, защиту от внешних механических и климатических воздействий, поддерживает
основные функции организма человека (сохранение гомеостаза), за счет свойств
воздухопроницаемости, паропроницаемости, обеспечивает «дышащие» свойства одежды,
антистатические и масловодоотталкивающие, в зависимости от назначения одежды.
На теплоизоляцию одежды оказывают влияние теплофизические (тепловое
сопротивление, теплопроводность, теплоемкость) и структурные (пористость, средняя плотность,
толщина) показатели свойств материалов, применяемых в комплекте теплозащитной одежды.
Ранее одним из авторов [1] были проведены исследования по установлению влияния вредных
производственных и климатических факторов на организм человека, произведен ориентировочный
расчет необходимой теплоизоляции защитной одежды, время допустимого непрерывного
пребывания на холоде на примере нефтедобывающего производства южного климатического
региона России.
Для проектирования одежды, поддерживающей равновесное тепловое состояние человека,
исследованы условия труда на нефтедобывающем производстве [1]. Исследования показали, что
в условиях теплового комфорта труд более производителен, менее утомителен, а отдых
эффективнее. Физиологический аппарат терморегуляции испытывает меньшее напряжение,
одежда становится барьером, изолирующим организм человека от низкой температуры,
предотвращает излишнюю теплоотдачу и обеспечивает сохранение работоспособности и
здоровья.
Задачей нашего исследования было изучение взаимосвязей между предоставленными
выборками
показателей
теплофизических
параметров
покровных
материалов
многофункциональной структуры теплозащитной одежды. Для выявления показателей, значимо
влияющих на теплозащитные свойства одежды, проведены комплексные лабораторные
исследования проницаемости (воздухо- и паропроницаемость, гигроскопичность, влагоотдача) и
структурных характеристик (поверхностные плотность и заполнение, толщина, общая пористость,
линейное заполнение) специальных тканей. Обработка данных была произведена методом
корреляционного анализа с помощью программного обеспечения StatSoft STATISTICA 8.0.
Результаты показали существенные взаимосвязи (значимые показатели выделены жирным
шрифтом при p˂0,5000) некоторых структурных характеристик покровных материалов, они
представлены в виде матрицы коэффициентов корреляции (табл. 1).
Полученная матрица позволила установить характер линейных взаимосвязей самых
различных показателей между собой. Так признак суммарного теплового сопротивления имеет
обратную устойчивую взаимосвязь с факторами: воздухопроницаемости, поверхностной
плотности. В связи, с чем они были выбраны в качестве зависимых показателей, а независимым
показателем – паропроницаемость, она либо не влияет на суммарное тепловое сопротивление,
либо влияет, но нелинейно.
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Таблица 1
Матрица коэффициентов корреляции структурных характеристик покровных материалов

Гигроскопичность

Поверхностное
заполнение

Общая
пористость

0,53

-0,94

-0,23

0,10

0,45

-0,49

0,38

-0,29

0,53

1,00

-0,50

-0,21

0,74

0,96

-0,97

0,80

-0,88

-0,94

-0.50

1,00

0,38

0,05

-0,41

0,44

-0,26

0,14

-0,23

-0,21

0,38

1,00

0,05

-0,18

0,14

0,04

0,00

0,10

0,74

0,05

0,05

1,00

0,70

-0,68

0,56

-0,93

0,45

0,96

-0,41

-0,18

0,70

1,00

-0,96

0,87

-0,86

-0,49

-0,97

0,44

0,14

-0,68

-0,96

1,00

-0,91

0,84

0,38
-0,29

0,80
-0,88

-0,26
0,14

0,04
0,00

0,56
-0,93

0,87
-0,86

-0,91
0,84

1,00
-0,77

-0,77
1,00

Влагоотдача

Паропроницаемость

Суммарное
тепловое
сопротивление
Поверхностная
плотность
Воздухопроница
емость
Паропроницае
мость
Гигроскопич
ность
Поверхностное
заполнение
Общая
пористость
Толщина
Влагоотдача

Толщина

Воздухопроницаемость

1,00

Суммарное
тепловое
сопротивление

Поверхностная
плотность

Показатели

Рассчитав линейную множественную регрессию (Рис.1) взаимосвязи суммарного
теплового сопротивления (U) с поверхностной плотностью (X), с воздухопроницаемостью (Y) и
с паропроницаемостью (Z), нами было получено уравнение (1) с коэффициентом корреляции
R=0,8461 и уровнями значимости для коэффициентов линейной регрессии: поверхностной
плотности – 0,03; воздухопроницаемости – 0,02 и паропроницаемости – 0,29.
U=0,4015+0,0006X-0,0027Y+0,0058Z

Рис. 1 – Линейная множественная регрессия взаимосвязи суммарного теплового
сопротивления с поверхностной плотностью, и воздухопроницаемостью, а также
с паропроницаемостью
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Качество линейной множественной регрессии можно признать удовлетворительным, так
как относительная погрешность составляет менее 10%, несмотря на то, что остатки распределёны
не по нормальному закону для случайных величин.
На следующем этапе была уточнена линейная множественная регрессия суммарного
теплового сопротивления, зависящая только от двух факторов: поверхностной плотности и
воздухопроницаемости (таблица 2) в связи с тем, что уровень значимости коэффициента
паропроницаемости линейной регрессии высок (0,29), а предоставленная выборка имеет не
слишком большой объём.
В результате чего было получено уравнение линейной множественной регрессии (2)
взаимосвязи суммарного теплового сопротивления (U) с поверхностной плотностью (X) и
воздухопроницаемостью (Y), графическая иллюстрация которого представлена на рисунке 2.
Коэффициент корреляции в данном случае R=0,8185 и уровни значимости коэффициентов
линейной регрессии: для поверхностной плотности – 0,02; для воздухопроницаемости –0,02.
U = 0,4274 + 0,0007∙X – 0,0020∙Y

(2)

Так как индекс корреляции линейной множественной регрессии взаимосвязи суммарного
теплового сопротивления с двумя факторами на 0,0276 меньше, чем индекс корреляции линейной
множественной регрессии с тремя факторами и погрешность менее 10%, то отсутствие фактора
паропроницаемости незначительно повлияло на результат.
Сравним полученное линейное уравнение (2) с уравнением квадратической
множественной регрессии (3) суммарного теплового сопротивления (U) для двух значимых
переменных: поверхностной плотности (X) и воздухопроницаемости (Y), графическая иллюстрация
которого представлена на рисунке 2.
U=0,1351+0,0032∙X+0,001∙Y–5,9372Е-6∙X2+1,1726Е-5XY-0,0001Y2

(3)

Рис. 2 – Линейная и квадратическая множественные регрессии взаимосвязи суммарного
теплового сопротивления с поверхностной плотностью и воздухопроницаемостью
Качество и точность модели изменяются незначительно, её улучшение достигается за
счёт увеличения количества параметров. Но если выбирать из трёх полученных моделей лучшую,
то на наш взгляд более удачной является квадратическая множественная модель с двумя
факторами.
Длительное ощущение человеком теплового комфорта в пододежном пространстве
обычно соответствует устойчивому тепловому равновесию теплопотерь и теплопродукции.
Самочувствие работающих в нефтедобывающей отрасли (круглосуточный характер труда на
открытом воздухе) связано с комфортным состоянием пододежного пространства, которое
значительно зависит от свойств применяемых материалов. Их рациональный выбор способствует
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своевременному удалению из пододежного пространства продуктов метаболизма (излишняя
влага, тепло) в зависимости от физической активности работающего и условий эксплуатации
одежды. Исследованные в комплексе параметры свойств покровных материалов способствуют
поддержанию теплового равновесия между организмом человека и окружающей средой, что
является важнейшей физиологической функцией одежды.
Литература
[1] Иващенко И.Н., Беляева С.А. Проектирование теплозащитной специальной одежды для работников
нефтедобывающей отрасли. /Монография/ Краснодар, 2012. – 110 с.

FORECASTING OF A RESIDUAL RESOURCE OF FERROCONCRETE DESIGNS
OF REINFORCED CONCRETE SILOS WITH ENVIRONMENTAL DAMAGES
Konorev D.F., Parfenova E.I., Noskova Ya. A., Zherdeva K.Yu. 
Southwest State University
Russia
Abstract
Article is devoted to the problems connected to lowering of rigidness and bearing capacity of steel
concrete constructions of silos in communication by negative impact of hostile environment. In the article
forecasting methods of a residual resource of composite materials are provided. Dependence of change
of properties and characteristics of steel concrete section on action of different factors in time is shown.
The theoretical model of degradation of composition construction materials is provided.
Keywords: reinforced concrete silos, degradation function, residual resource.
Аннотация
Статья посвящена проблемам, связанным со снижением жесткости и несущей способности
железобетонных конструкций силосов в связи негативным воздействием агрессивных сред. В
работе представлены методы прогнозирования остаточного ресурса композитных материалов.
Продемонстрирована зависимость изменения свойств и характеристик железобетонного сечения
от действия различных факторов во времени. Представлена теоретическая модель деградации
композиционных строительных материалов.
Ключевые слова: силос, деградационная функция, остаточный ресурс.
Обеспечение безотказной работы конструктивных элементов зданий и сооружений
является приоритетной задачей в текущем тысячелетии. Это объяснятся тем, что ресурс силового
сопротивления в результате воздействия газов и длительного пребывания конструкции в
агрессивной среде с течением времени значительно снижается.
Прогнозируемый срок службы железобетонных конструкций определяется на стадии
проектирования. При этом учитывается ориентация сооружения, принятые характеристики бетона
и арматуры и размеры сечений. В процессе эксплуатации в результате накопления повреждений в
материалах конструкций
происходит деградация защитного слоя бетона, уменьшение
поперечного сечения арматуры. Поэтому остаточный ресурс эксплуатируемого сооружения
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определяется с использованием фактических характеристик железобетонных конструкций. В
результате чего строится деградационная функция материалов, которая позволяет определить
характеристики обследуемой конструкции для любого периода времени ti.
Железобетонное сооружение за свою жизнь происходит три стадии эксплуатации.
В первой стадии эксплуатации в построенном сооружении не наблюдается снижение
надежности. За данный период происходят все длительные деформации, а именно усадка и
ползучесть, не нарушается изоляция деформационных швов, возрастает прочность бетона.
Вероятность безотказной работы железобетонной конструкции имеет значение P(t) =0,99 (индекс
надежности конструкции И=3.0). Чем выше ответственность сооружения, тем больше должно быть
значение индекса надежности. Приняв индекс надежности по вероятным таблицам, можно
определять вероятность отказа конструкции или элемента. [4] На первом этапе
эксплуатации осуществляется уход за конструкцией, иных работ по содержанию и ремонту не
требуется.
На второй стадии эксплуатации появляются дефекты, изменяются свойства бетона и
корродирует арматура. Это сопровождается отказом некоторых элементов
Дефекты и отказы негативно влияют на несущую способность конструкций. Сооружение
продолжает эксплуатироваться в прежнем режиме, хотя надежность конструкций постепенно
снижается. Вероятность безотказной работы снижается с 0,99 до 0,9, а индекс надежности с
И=3,0 до И=1,3. В это время за сооружением необходимо осуществлять не только уход, но и
плановые профилактические работы.
На третьей стадии эксплуатации сооружения должен быть выполнен обязательный
ремонт сооружения, не дожидаясь наступления момента В – предельного износа железобетонного
сооружения.

Рис. 1. График снижения надежности (Н) сооружения:
Т0 - период приработки; Тр - работоспособность; Тсл - предельный срок службы.
Уровни надежности (Н1 и Н2) определяются стратегией эксплуатации (см. рис.1).
Уровень Н1 характеризуется вероятностью безотказной работы железобетонных
сооружений, Р = 0,90, в условиях действия проектных нагрузок. Этот уровень отражает временной
отрезок Тр, называемый работоспособностью и определяемый для проектируемых, строящихся
или недавно построенных сооружений. При достижении уровня Н1 снижается несущая
способность сооружения и выполняется ремонт.
Уровень Н2 характеризуется вероятностью безотказной работы железобетонных
сооружений, Р = 0,50, в условиях действия проектных нагрузок. Этому уровню соответствует
предельный износ железобетонных конструкций, а его дальнейшая эксплуатация недопустима
даже при пониженной эксплуатационной нагрузке. Первое снижение допустимой нагрузки
происходит в возрасте пролетных строений до Тр. Последующие снижения нагрузки возможны на
участке Б - В (Б* - В*), что может продлить период эксплуатации до достижения уровня Н2.
Долговечность строительных конструкций напрямую связана с сопротивлением
строительных материалов действию агрессивных сред. Длительное воздействие агрессивных
сред на композитные материалы оказывает негативное воздействие на их структуру и свойства.

450

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014
При этом возможны следующие типы взаимодействия: набухание, пластифицирование или
охрупчивание композита, растворение структурообразующих компонентов, химическая
деструкция, приводящая к изменению
химической структуры материала. При химической
деструкции композита в материале протекает ряд процессов, которые могут проявляться в
разрушении структуры, образовании растворимых компонентов, вымываемых из материала,
накоплении продуктов взаимодействия, образовании новых связей и упрочнении материала [1].
Взаимодействие агрессивной среды и композитного материала определяется
следующими процессами: глубиной проникновения агрессивной среды в структуру материала и
степенью химического взаимодействия активных компонентов среды и композита. Для оценки
долговечности элементов конструкции необходимо определить значение изменения несущей
способности композита под действием различных факторов во времени. Существует множество
подходов к оценке долговечности строительных конструкций, изложенных в работах Пухонто Л.М.,
Селяева В.П. [2-3]. Наиболее четкую картину показывают деградационные функции. Общий вид
функций:
D = B(t)/ B(0) = f (t,T,σ,c,h,α,a),
где t – время;
T – температура;
σ – напряжение;
c – концентрация агрессивной среды;
h – геометрическая характеристика;
α и a – параметры деградации [1].
В результате регрессивного анализа с использованием наименьших квадратов получено,
что параметры нелинейности, входящие в уравнение деформирования бетона, подверженного
коррозии, и исследуемых агрессивных сред, связаны с временем воздействия конкретной
агрессивной среды функциями
=
∙
∙
;
=
∙
∙
;
,
ԑ ,
= 0.022 ∙ ԑ ∙ ԑ ,
где t-время воздействия агрессивной среды, мес; aR, bR, aE, bE, aԑ, bԑ - эмпирические
коэффициенты.
,

Эти уравнения помогают наиболее точно получить информацию о процессах,
происходящих в материале, изменении жесткости и несущей способности конструкции, и,
соответственно, сделать вывод об остаточном ресурсе конструкции.
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Abstract
The article analyzes manufacturing system for milling of large machine parts surfaces interactive.
Mathematical model allows for dynamic cutting forces and random factors of treatment process.
Keywords: system history, vibration speed, differential equation systems in partial derivatives with
delay, negative feedback, self-adaptive system.
Plants and machines of ore mining and smelting industry are distinguished by their big sizes.
Some parts weigh more that 40 tons. Their treatment can be done with the help of large-size equipment.
It is difficult to repair such parts if there should be machining. In this case repair is done at the
place where the plant or machine is in operation. Peculiar feature of this technology lies in installing the
machining equipment directly at the part and not the whole part is machined but its sections.
Disadvantage of this method is fragility of the technological scheme. Dimension of the surface to be
machined causes additional difficulties.
Large-size parts are expensive that’s why during their treatment by an edge tool special
attention is paid to precision and quality of the machined surfaces. It is necessary to analyze the system
interactive (taking into account time factor) in order to reveal a pattern of form deviations occurrence and
of the machined surface location. [1]
We analyze milling of the mill (Mill 2000) housing flat surface of 5000x1000 mm. The analysis
was done both by experiment and with the help of computer simulation Autodesk Inventor 2010 and
MathCAD 14.
The rule is that because of its large size and weight the part seems not to have vibration but
conduct it to the machine supports. The manufacturing system under consideration takes on vibrations
caused by operation of machining equipment units (setting and manufacturing tolerances, out-of-balance
conditions of rotating mechanisms). They are due to dynamic processes in the cutting area and are taken
by the machining equipment through the mandrel and the part. In this came the manufacturing system
can be considered closed-loop.
Consideration of the manufacturing system interactive means that inside interconnections are
described with the help of nonlinear equations. A nonlinear system can be considered as a system of
differential equations of the following type:

dx1
 f 1 t , x1 , x 2 ,...xn ,
dt
dx 2
 f 2 t , x1 , x2 ,...xn ,
dt
..............................,
dx n
 f n t , x1 , x2 ,...x n ,
dt
where



f i , i  1,..., n

- unknown functions.
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It is necessary to take into account peculiar features of milling process to consider it trough
time. This peculiar feature is delay:



1
nz

(2)

where  - delay, i.e. a time span during which cutting force is implied on the part. It equals the tooth
rotation time by

2 z

angle;

n – rate speed, rpm,
z – number of cutter teeth (1).
Delay in dynamic systems often causes their operation fluctuations. It should be taken into
account while calculating cutting forces. Incrimination of each cutting force component can be calculated
by the formula:

F  F t   F t   

(3)

Thus the manufacturing system for milling of large-machine part surfaces interactive can be
considered as a closed-loop nonlinear system with delay. The system is not influences by environments.
A mathematical model in the form of differential equations system made with the use of Lagrange's
equations can correspond to such a system:

M   q  D  q   C   q   F ,
where

(4)

q  - generalized coordinate vector,

F  - implied forces vector and torque vector influencing the system,
M , D, C  - matrix of inertial, dissipative and stiffening features.
When there is vibration of the machine its elastic system interacts with dynamic processes in
the cutting area. Dynamic milling behavior is one of the components of a closed-loop dynamic
manufacturing system. In the mathematical model it is meant by vector [F] which is determined by
dynamic milling forces. A dynamic milling property is used for even milling because dynamic milling
forces are determined by means of dynamic forces superimposition of beveled cutting which influence the
cutter teeth. [3]
Milling process dynamics is described by matrix K(i)(p), transfer functions (dynamic cutting
properties) being its components:

k11(i )  p  k12( i )  p  k13(i )  p 


K ( i )  p   k 21(i )  p  k 22( i )  p  k 23(i )  p 
k31(i )  p  k 32( i )  p  k33(i )  p 

(5)

A dynamic milling property means a transfer function of dynamic cutting processes which
connect cutting forces incrimination and relative fluctuations of the cutting plate and part in the cutting
area. When it comes to classic machining of a part at the machine this matrix connects projections
incrimination of cutting forces and relative fluctuations vector of the chisel and part. In terms of the
manufacturing system under consideration this matrix connects projections incrimination of cutting forces
and relative fluctuations vector of the cutting plate and the machine spindle. The spindle takes vibrations
both through the mandrel and part (2).
Such manufacturing systems show influence of a number of factors which calculation or
analysis is hindered (for example, heterogeneity of the part surface layer properties). Besides the existing
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methods of nonlinear equations solution are approximate. That is why it is necessary to add a random
factors matrix to equation (4) in order to analyze the system dynamics and to further calculate machining
accuracy:

M   q  D  q   C   q   F   X ,

where

(6)

X  - matrix of random features.

In order to prove the law there was an experiment during which interconnection between the
machine spindle vibration speed and cutting force while end milling was analyzed. Vibration speed level
for different machining modes was measured with the help of a vibration analyzer. Cutting force was
both calculated and measured using an amperemeter in the drive network of the main machine
movement. With its reading it is possible to see actual cutting force fluctuations. This experimental data
was used to make a curve of dependence for spindle vibration speed and theoretical cutting force (Fig. 1)
and actual cutting force (Fig.2).
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Fig.1. Spindle vibration speed dependence on theoretical cutting force

454

150,00

170,00

Science, Technology and Higher Education June 20th, 2014

700

Виброскорость, мкм/с

650

600

550

500

450

400
5

6

7

8

9

10

11

12

Показания прибора, А

Fig. 2. Spindel vibration speed dependence on actual cutting force
According to the mathematical analysis dependence showed in Fig. 2, can be expressed by the
equation:

y  f ( x)  k1  x  tan a k 2  x b  k3   k 4  x  k5 ,

(7)

where y – vibration speed,
x – cutting speed,
k1...k5 – constant coefficients,
a, b – indexes being also constant coefficients.
Determination of constant equation (7) coefficients is done by experimental studies.
As it is seen from the curves actual fluctuations of cutting force differ from theoretical calculations
by an inconstant value. But on the whole both curves show similar tendencies to decrease in vibration
speed with simultaneous increase in cutting force. [2] This draws to two conclusions:
1) Dependence (5) is confirmed by experimental data
2) It is possible to reduce vibrations of low rigid manufacturing system with the help of highspeed machining technology in certain ranges of cutting modes.
The control system created on the basis of the dynamic model (5) allows to vary the cutting
modes in order to reduce the system vibrations, maintain vibration speed within a certain range and
therefore to provide a required level of accuracy and surface quality having a long machining distance.
But the negative side is that it is difficult to gat a mathematical solution to equation (5). It can be
obtained by means of linearization of nonlinear equations with the help of feedback. It is very effective to
use the principle of closed-loop systems with deep negative feedback especially if it is combined with the
operation principle of self-adjusting control systems. Such systems are self-adaptive. Self-adaptive
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systems are widely used. They differ from non-self-adaptive because their control logic has a function of
system and environments analyzing (3).
We have developed a control system (Fig. 3) on the basis of noncontact inductive sensors which
creates negative feedback.

Fig. 3. Mandrel for pocketed end cutters with an integrated control system
The control system is integrated into the milling mandrel and represents a set of noncontact
sensors located in a circumferential direction in regard to the tool axis. The tool and the mandrel are
rotating and the housing and the sensors are fixed due to bearing assemblies and other components.
The sensors measure the distance to the part surface very precisely as well as vibration level in the
cutting area. While end milling a flat surface it allows to trace real-time flatness deviations and vibration
speed and if it is necessary to change machining modes. Such system can be called adaptive. It allows to
take into account influence of heavy forecasting factors and to provide the required accuracy level having
a long machining distance.
Dynamic analysis of the manufacturing system for milling of large part surfaces allowed to draw
the following conclusions:
1) This manufacturing system interactive shall be considered as a low rigid nonlinear closedloop system with delay;
2) System fluctuations can be reduced with the help of high-speed machining method;
3) On the basis of the dynamic model It is possible to create an adaptive milling process
control system if there is negative feedback from the control system.
4) A negative feedback system can account for random factors of milling process, e.g.
heterogeneity of the part surface layer.
The achieved results and software will be used while developing software for control systems
and dynamic analysis of machines design.
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Abstract
The article presents the results of studies of the process of extraction of pectin’s from apple raw. It
describes the numerical values of the diffusion coefficient considering temperature effect.
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Аннотация
В статье изложены результаты исследований процесса экстрагирования пектиновых веществ из
яблочного сырья. Приведены численные значения коэффициента диффузии с учетом влияния на
него температуры.
Ключевые слова: яблочные выжимки, пектиновые вещества, экстрагирование, коэффициент
диффузии.
Одним из основных процессов определяющим эффективность технологии извлечения
пектиновых веществ из растительного сырья является экстрагирование – извлечение из твердого
или жидкого сложного по составу вещества одного или нескольких компонентов с помощью
растворителя, обладающего избирательной растворимостью. Наиболее существенными
факторами, влияющими на данный процесс, являются диффузионная проводимость сырья,
температура и продолжительность экстрагирования.
С учетом особенностей фракционного состава пектиновых веществ летних сортов яблок
нами проведены дополнительные исследования.
Нами определен основной кинетический коэффициент процесса: коэффициент диффузии
пектиновых веществ D, зависящий от температуры, концентрации, структуры материала,
физических свойств экстрагируемого материала и растворителя. С повышением температуры
коэффициент диффузии возрастает. Под влиянием температуры и в результате извлечения из
клеток и, в частности, из клеточных оболочек растворимых веществ, в ткани происходят физикохимические изменения, которые приводят к изменению ее проницаемости.
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Для определения была использована методика определения коэффициента диффузии
пектиновых веществ, разработанная докт. техн. наук Донченко Л.В. [1, 2].
Численные коэффициенты диффузии для выжимок из летних и осенних сортов яблок
приведены в таблице 1. Для расчета коэффициента D принимали форму частиц яблочных
выжимок в виде неограниченной пластины. Данные расчетов приведены для температуры опыта
80 С и q=5 [3, 4].
Таблица 1
Численные значения коэффициента диффузии пектиновых веществ из яблок исследуемых
сортов (t=80 С; q=5)

Участок

Продолжительность
процесса,
ч

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Коэффициент диффузии пектиновых веществ
D1011, м2/с
выжимки яблок летних
выжимки яблок осенних
сроков созревания
сроков созревания
3,8511
3,9484
2,4362
2,5261
1,9256
1,9435
1,8975
1,9075
1,8876
1,8964
1,7985
1,8075
1,8275
1,8466
1,8459
1,8672
1,8702
1,8904
1,8965
1,9133

Из данных таблицы видно, что скорость диффузии растворимых пектиновых веществ
различна в зависимости от сорта яблок. Так, коэффициент диффузии пектиновых веществ из
выжимок яблок летних сортов яблок меньше, чем из осенних. При этом, кинетика изменения
коэффициента D практически одинакова. В начальной стадии процесса (0,1 ч) коэффициент
диффузии наибольший, т. е. экстрактивные вещества, находящиеся на поверхности частицы и в
близких к поверхности порах, легко переходят в экстрагент. Кроме того, на скорость процесса
оказывают влияние пектиновые вещества, представляющие собой совокупность макромолекул с
различной степенью полимеризации.
На втором участке 0,1–0,2 ч коэффициент диффузии резко снижается из-за увеличения
вязкости экстрагента. В дальнейшем на участке 0,7–1,0 ч наблюдается некоторое увеличение
коэффициента диффузии. Очевидно, это связано, со строением растительной ткани яблочных
выжимок. К данному моменту времени создаются условия для извлечения пектиновых веществ из
большего числа пор.
Для ускорения процесса экстрагирования пектиновых веществ, исходя из общих
положений теории экстрагирования в системе твердое тело–жидкость, необходимо увеличить
движущую силу и уменьшить сопротивление его протеканию. Известно, что для уменьшения
диффузионного сопротивления необходимо увеличить коэффициент D. При известном размере
частиц единственный параметр, с помощью которого можно изменить коэффициент диффузии
экстрагируемого вещества в твердом теле, – это температура. С повышением температуры
коэффициент диффузии возрастает, так как под влиянием температуры и в результате
извлечения из клеточных оболочек растворимых пектиновых веществ в ткани происходят физикохимические изменения.
С учетом этих положений нами проведены дополнительные исследования по изучению
влияния температуры на кинетику процесса экстрагирования. Температуру экстрагирования
поддерживали равной 80 оС, 85 оС, 90 оС. Дальнейшее увеличение температуры нецелесообразно
из-за термической деструкции пектиновой молекулы.
Расчетные значения коэффициента диффузии на основе экспериментальных данных при
различных значениях температуры для летних сортов яблок приведены в таблице 2 [3, 4].
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Таблица 2
Численные значения коэффициента диффузии пектиновых веществ из яблок исследуемых
сортов при различной температуре экстрагирования (q=5)
Участок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Продолжительность
процесса,
ч
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Коэффициент диффузии пектиновых веществ
D1011, м2/с
о
80 С
85о С
90о С
3,8511
3,8632
3,8655
2,4362
2,4564
2,4662
1,9256
2,0217
2,0521
1,8975
1,9913
2,0186
1,8876
1,8914
2,0175
1,7985
1,8012
1,8414
1,8275
1,8301
1,8375
1,8459
1,8502
1,8599
1,8702
1,8899
1,9018
1,8965
1,9012
1,9116

Анализируя приведенные данные видно, что при увеличении температуры процесса
экстрагирования коэффициент диффузии увеличивается. Такое увеличение коэффициента
связано с тем, что при высоких температурах отдельные звенья пектиновых веществ получают
возможность колебаться более интенсивно, что вызывает падение вязкости. На втором участке
коэффициент диффузии резко снижается. Здесь имеет место диффузия, на которую сильное
торможение оказывает вязкость экстрагента. В дальнейшем коэффициент диффузии снижается
монотонно с несущественным увеличением на отдельных участках. Такое изменение можно
объяснить неодинаковым распределением пектиновых веществ по клеткам растительной ткани.
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Abstract
The comparison of simultaneously measured acoustic and vibration spectra of samples after the collision
with the percussionists is carried. Measured spectra of the sound pressure level (SPL) and the level of
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vibration acceleration (LVA) experimental alloy after the collision with the percussionists of different
diameters are presented simultaneously.
Keywords: damping, sound radiation, steel, alloy, sound pressure, vibration acceleration, vibration.
Аннотация
Проведено сравнение одновременно замеренных акустических и вибрационных спектров
образцов после соударения с ударниками. Представлены одновременно замеренные спектры
уровня звукового давления (УЗД) и уровня виброускорения (УВУ) опытного сплава после
соударения с ударниками разных диаметров.
Ключевые слова: демпфирование,
виброускорение, вибрация.
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Одной из актуальных проблем в борьбе с шумом является создание новых демпфирующих
металлических материалов для снижения шума и вибрации промышленного оборудования.
Исследования акустических и вибрационных характеристик металлических материалов с
целью создания демпфирующих сплавов для техники борьбы с шумом в последнее время нашли
широкое распространение [1, 5]. В этих исследованиях неисследованным остается соотношение
вибрационных и акустических свойств.
Интересно провести сравнение одновременно замеренных акустических и вибрационных
спектров образцов после соударения с ударниками. При увеличении вибрации образца следует
ожидать увеличение издаваемого им звука, а при уменьшении – уменьшения, т.е. закономерности
изменения кривых уровней виброускорения (УВУ) и уровней звукового давления (УЗД) должны
быть похожими [2]. Однако экспериментальные исследования легированного сплава марки 11
(рис. 1-4) на некоторых частотах выявили аномалии – рост одной из характеристик при снижении
другой, а также неизменность значений одной из характеристик при заметном изменении другой –
эффект неадекватности (ЭН).
На таблицах 1-4 и рисунках 1-4 представлены одновременно замеренные спектры УЗД и
УВУ сплава 11 после соударения с ударниками d=9,5 мм, d=12,7 мм, d=15,85 мм и d=18,25 мм.
Видно, что после соударения с тремя первыми ударниками в диапазонах частот 1–4 кГц и 16–31,5
кГц характер изменения спектров одинаковый– рост значений УВУ и УЗД в первом диапазоне и
уменьшение во втором. В диапазоне 4–8 кГц при росте вибрации происходит неадекватное
уменьшение звукоизлучения:

УВУ =7,1 дБ, УЗД =-1,6 дБ;
d=12,7 мм - УВУ =7,1 дБ, УЗД =-10,8 дБ;
d=15,85 мм - УВУ =1,3 дБ, УЗД =-2,9 дБ.
d=9,5 мм -

После соударения с самым массивным ударником (d=18,25 мм) эффект неадекватности
(ЭН) наблюдается на частотах 1–4 кГц и 16–31,5 кГц. В первом случае при снижении уровня
вибрации ( УВУ =-2,6 дБ) звукоизлучение увеличивается ( УЗД =12,8 дБ), во втором случае
на фоне неизменяющейся вибрации ( УВУ =0) звукоизлучение уменьшается ( УЗД =-10 дБ)
Таблица 1
УЗД и УВУ сплава 11
Частота, кГц
1
2
4
8
16
31,5

УЗД, дБ
63
70
74
73
90
79
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УВУ, дБ
64
75
83
95
109
105

100
90
80
70
60

110
100
90
80
70
60

УВУ, дБ

УЗД, дБ
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УЗД, дБ
УВУ, дБ

Частота, кГц

Рисунок 1 - Акустический и вибрационный спектры сплава 11 после соударения
с ударником d= 9,5 мм
Таблица 2
УЗД и УВУ сплава 11
УЗД, дБ
70
76
81
70
98
87

УЗД, дБ

100

УВУ, дБ
65
70
77
84
115
104

120
110
100
90
80
70
60

90
80
70
60

УВУ, дБ

Частота, кГц
1
2
4
8
16
31,5

УЗД, дБ
УВУ, дБ

Частота, кГц

Рисунок 2 - Акустический и вибрационный спектры сплава 11
после соударения с ударником d=12,7 мм
Таблица 3
УЗД и УВУ сплава 11
Частота, кГц
1
2
4
8
16
31,5

УЗД, дБ
74
82
86
83
100
91

461

УВУ, дБ
85
88
93
94
106
105

УЗД,дБ

110
100
90
80
70
60

110
100
90
80
70
60
1

2

4

8

16

УВУ,дБ
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УЗД, дБ
УВУ, дБ

31,5

Частота, кГц

Рисунок 3 - Акустический и вибрационный спектры сплава 11 после соударении с ударником
d=15,85 мм
В этом эксперименте на частоте 8000 Гц наблюдается неадекватность – рост вибрации
вызвало снижение звукоизлучения. В экспериментах [3] эти эффекты назвали как скрытые
моменты. Автор рекомендуют в качестве параметра оптимизации при анализе производственного
шума использовать не параметры вибрации, а звукоизлучение. Этой же точки зрения
поддерживаются специалисты НИТУ МИСиС, КазНТУ имени К.И.Сатпаева и др. Эта проблема –
одна из самых сложных в теории звукоизлучения. По этой же причине существует в некоторых
случаях несоответствие между результатами исследования характеристик внутреннего трения и
звукоизлучения [4]. Здесь следует отметить различную амплитуду деформации при
исследованиях внутреннего трения и звукоизлучения, собственная частота колебаний опытного
образца, характер возбуждения и частоту колебаний возбуждения.
Таблица 4
УЗД и УВУ сплава 11
УЗД, дБ
77
86
90
79
104
94

УВУ, дБ
97
94
94
93
107
106

105

110

100

105

95

100

90

95

85

90

80

85

75

УВУ, дБ

УЗД, дБ

Частота, кГц
1
2
4
8
16
31,5

УЗД, дБ
УВУ, дБ

80
1

2

4

8

16

31,5

Частота, кГц

Рисунок 4 - Акустический и вибрационный спектры сплава 11 после соударении с ударником
d=18,25 мм
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Как видно из результатов эксперимента, не всегда повышенная вибрация (удар) вызывает
повышенное звукоизлучение. Здесь вступает структурное демпфирование – с увеличением
амплитуды деформации растет демпфирование.
Заключение. Разница в значениях вибрации и шума при соударениях зависит от амплитуды
деформации, собственной частоты колебания образца, частоты возбуждения, вида вынужденных
колебаний.
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MONITORING OF THE AUTOMATED EDGE CUTTING BLANK MACHINING
PROCESSES
Maslov A.R. 
MSTU «STANKIN»
Russian Federation
Abstract
The necessity of on-line monitoring of modern technological systems for edge cutting blank machining in
small lot is proved in the article. It is given a description of innovative automated monitoring systems,
such as mobile monitoring programs of vibro-acoustic signals, dynamometric pallets for information
transfer about cutting force to the display through the radio and complexes for condition monitoring of
rotary cutting tools for micro-machining by the way of information collection and processing about
acoustic emission from the cutting area.
Keywords: monitoring, technological system, durability, vibro-acoustic signal, dynamometry, acoustic
emission.
Durability growth of technological systems (TS) for automated edge cutting blank machining and
related to this assurance of targeted accuracy and the prime cost of the processing is the most important
issue of the modern engineering. One way to solve this problem is to monitor the technical condition of
TS, in other words the total set of technical parameters characterizing the possible deviation from the
normal functioning of TS, leading to failure [1, 2].
One of the main reasons for the insufficient level of TS durability - the absence of developed
systems for failure monitoring in their structure. Analysis of failures causes allows to determine
monitoring tasks, which should be created to control the condition of mechanical engineering assemblies.
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Field investigation data of TS [3] show that a large proportion of mechanical part failures of the machines
is arised from the different misalignment of the nodes.
These data indicate that up to 60% of misaligned failures are failures of the mechanical part of
TS. For such devices as the drive input mechanism, drive mechanisms of the process area isolation and
attachment points of sending units of the final misalignment elements is the cause of up to 80...90% of all
functional failures.
Thus, if the frequency of fault occurrence due to design or technology defects is about 100 ...
150 h, then the failures due to misalignment occur at the average rate after 30...40 hours, which is
unacceptable not only from the point of how to ensure the operational efficiency of TS, but also from the
point of capability of such operation conditions to the automated machining mode.
In this regard, the development of monitors with the state of major mechanical components in
the system of fault diagnosis tool test is important. During preventive maintenance the monitoring system
must determine the state of the basic units based on a comparison of actual parameters characterizing
the performance this or that node with the presented ones.
Monitoring is the process of systematic or continuous information gathering about TS
parameters or about edge cutting machining process that is closely related to TS durability because the
obtained information is used not only to detect defects and evaluate the operability of the objects, but
also to predict their further mode of behavior.
The main purpose of the edge cutting blank machining processes monitoring is to determine
timely the limit state or tool failure to replace it and thereby to restore functionality of automated machines
and machine systems as well as to determine the current state of the tool in order to control the cutting
process: the tool path correction, change cutting modes and others [4, 5].
Process algorithm comprises three parts:
- measurement of the diagnostic features of the condition and tool failure;
- recognition of the current state of the instrument and its failure;
- decisions on tool changing or process control.
Execution sequence of these procedures is described by means of technological algorithms.
Block diagram is the basis for software and determining the structure of technical support of the test
system.
The part of the algorithm that controls recognition actions, defines the requirements for the first
part of the algorithm. The third part-skill level of accepted decisions depends on reliability of recognition.
In this regard, while monitoring system development, the principle of damage recognition is installed
firstly; it is based on the identification of informative diagnostic indicator, and then the first and the third
part of the algorithm is established.
The following algorithm for detecting failures of the instrument is often used in operating
monitoring systems. Current information signal P is compared with previously incorporated in the
computer memory parameter Phmax corresponding to the level of the limit value h with the failure due to
the wearing process or appropriate to the level in the form of a signal arising in case of breakage or
pitting. Therefore, the algorithm describing the procedure of recognition, follows from research results,
and monitoring system training consist in establishing the limit of the monitored signal changes, as well
as its slewing rate. All these actions are done in the pre-operation period on special stands [1].
Subsequent monitoring of tool wear is conducted on the basis of P information which increases
as it is shown in Figure 1 with time of the tool work, as it is wearing. Failure of the instrument is recorded
when the curve P = f (T), where the time of part cutting is Ti, crosses the limit set in the experiments,
which corresponds to the maximum permissible wear h. To determine this point while part cutting the
monitoring system periodically calls over the detector of P characteristic. Current average P values for
this length of time is compared with Ph max.
Value Ph max is established as a result of special studies that are performed according to
traditional methods, taking into account the random nature of the parameters of the edge cutting
machining. Limits, beyond which the signal from the measuring device may indicate any breakdown, are
set for values of the measured parameter. Differentiation of this limiting control allows us to identify the
type of breakdown with some degree of credibility and create the conditions for decision-making in each
specific case of the breakdown.
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However, the effectiveness of monitoring
is determined not only by the quality of its
algorithm, but also by quality of monitoring means.
Effectiveness of automated monitoring system is
determined not only by the high level of gathering
organization and information processing, but also
by the minimum time and money for developing.
Popular method in mass and large
mechanical production for preventing failures
through preventative replacement or repair of TS
elements on the basis of experimental data on their
Fig.1. Changing of the diagnostic indicator P over
failures and resources is inefficient in modern
tool working time T(h) [1]
conditions. For limited and unit production TS are
produced in small batches with unique completing
units. It is not possible to establish empirically
operating time till the failure and resource of TS
elements in each case.
Therefore periodic monitoring of parameters of machined parts, as well as continuously
monitoring of TS unit, including cutting tool, during edge cutting machining with embedded sensors and
relevant external automatic systems for gathering and processing information, become necessary.
However, periodic monitoring ignores parametric failures, and continuous monitoring requires
considerable expenses.
A number of automated systems for monitoring processes of atomized edge cutting blank
machining were created to resolve this dilemma in MSTU «STANKIN», comprising:
- mobile monitors connected to different types and models of TS for the analysis of vibro acoustic information about the state of TS units;
- dynamometric pallets for fixing prismatic blanks on multipurpose TS with transmission the
information about the cutting forces to the monitor by radio;
- hardware and software systems for monitoring the status of axial tool for micromachining
based on gathering and processing information about acoustic emission (AE) from the cutting area.
Development of Portable Mobile Monitor (MM). Automatic maintenance of TS working ability
under the condition of minimal operation is possible while using built-in diagnostics that gather
information about the quality of the technological process. The structure of functions of operational
monitoring includes not only the assessment of the mechanisms and workflow, definition of the place and
causes of failures, but also the function of decision-making on its mitigation. In this case, monitoring tools
solve the following tasks: a) diagnosis of the cutter; b) diagnosis of the cutting process and its
optimization; c) monitoring and diagnosis of the machine functioning mechanisms; d) size control;
e) adapting the variable processing conditions to the situation in the cutting area; f) operating element
coordinate correction for thermal movement compensation, etc. [6].
Choice of means (sensors) for cutting process monitoring is mainly determined by two
criteria: 1) informativeness (adequacy of the researched situation that arises in the cutting area);
2) simple and reliable machine installation. According to these criteria most cases realize monitoring
of the cutting force, rotational input or the drive power consumed for cutting. However, monitoring of
cutting forces, is substantially more complicated in terms of automatic change of a large number of
different tools. Drive power control is more general, but it can not be applied to multi-task machines,
where finishing and roughing tool can be used. On finishing modes, as well as while small-sized tool
working, consumed power dispersion for cutting is significantly less than the power of blank run of
any modern drive. Failures of the intrument make up a major proportion of the total failures.
Experience shows that the failure of a small-size and finishing tool by controlling the drive power is
either not detected or detected with large delay.
Method of sensor and acceleration indicator integration for vibration determination in the interval
of 30-40 kHz is more general [7]. The main problem of vibro-acoustic signal use (VA-signals) as a test
parameter is its direct dependence on the dynamic characteristics of the elastic system. However, if
blanked parts with different dynamic characteristics are changed, the cutting area also changes its
position in the operating space of the machine, and that generates a variety of dynamic characteristics.
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Designed in MSTU "STANKIN" portable MM has two measuring channels for receiving and
processing VA signals. MM includes: a) module of analog conversation (MAC), which takes in electric
power supply; b) low-pass filter (LPF) with a cutoff frequency of 22 kHz (at -3 dB level, downturn slope
40dB/decade); c) data acquisition card E14-140, manufactured by L-Card (Russia); g) special software
developed using the software package NI LabVIEW-2009.
Data acquisition system is an analog-to-digital signal converter (ADC) in the form of E14-140
board, that can be connected to a differential 16 channels with a maximum sampling rate of 100 kHz
(depends on the number of hooked up channels). As part of the developed portable mobile diagnostic
facility E14-140 board works for two channels with a maximum conversion frequency of 50 kHz for each
channel. The board is connected with the PC though USB 1.1/2.0 interface, and by which it is powered.
The use of MAC and ADC allows to carry out measurements autonomously using a laptop
without mains supply of 220V. Fig. 2 shows the connection of portable MM to portable sander units.
Depending on the requirements for structure and characteristics universal MM with different sensors,
covering most industry problems, or portable MM with two or three-channel modular decoder, easily
transformable under the control of a variety of signals, can be produced.

Fig. 2. Portable mobile monitor:
1 – PC; 2 – ADC; 3 – sensor

Fig. 3. Experimental model of two-channel dynamometric pallet:
1 – dynamometric pallet; 2 – radio transmitter; 3 – station; 4 – PC
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Development of dynamometric pallets (DP) for prismatic blank fixing on multiuniversal
machines. Two-channel DP includes (Fig. 3) a) dynamometer; b) radio transmitter; c) base station
(receiver) and d) a personal computer (PC) [8]. After frequency amplification and filtering with a
transmission region of 250 Hz required for spectrum aliasing elimination in ADC with a maximum
frequency of 4 kHz for one channel and 500 Hz for eight channels.
Digital signal is transferred to a microcontroller, which produces mathematical and logical operations
with the measuring signal, according to internal algorithms and programs of the lower level and parameters.
The result of these operations is put into the information package which is stored in 2 MB memory capacity till
sending to a transmission unit through the digital interface.
The transmission unit operates at a frequency of 2.4 GHz and corresponds to IEEE 802.15.42006 open standard, which determine physical layer and access control to the wireless personal area
network with low speed. Transmitting power is 1 mV that allows signal transmitting over a distance of up
to 70m. The base station receives the data set from the transmission unit and imparts it to PC through
USB. Request for specific actions (setting, data gathering, disconnection, etc.) is sent from PC to the
communication hub in "request-response" mode.
Development of hardware-software complex (HSC) for drill and end mill for
micromachining current state determination. It is used the method of determining the following
parameters: a) amplitude AE signal envelope; b) spectral parameters of AE signal; c) current values of
active power.
State criteria estimate (for example, starting point of microtool failure) is based on band
allocation from AE signals in different frequency bands while simultaneously signal recording of active
power that is consumed while cutting. Analysis of integration conditions of developed monitoring systems
shows that they are cost-effective, if their price does not exceed 23% of the original TS price [9].
Minimum share of TS working time toward the total duration of its operation, in which monitoring
expenditures are repayed, is defined.
This work was financed by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
within the frame of the state task in the field of MSTU «STANKIN» scientific activity.
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ENVIRONMENTAL ASPECTS WHEN USING THE ELECTRIC FIELD
IN THE PROCESS OF DEHYDRATING SUBSTANCES
Nikolaev N.S., Burlev M.Ya., Kalnitskaya O.I., Ryzhov S.A. 
Moscow State University of Food Industry
Russian Federation
Abstract
Intensification of technological processes based on the latest achievements of science and
technology is one of the actual problems of all industries that use process of dehydration. Technical
progress, on the one hand, offers prospective ways and techniques to solve this problem, and on
the other, makes it more difficult, as it is accompanied by many negative phenomena. The most
relevant is the issue of environmental security equipment and personnel, as well as the control
environment, where technology with the electric field is used.
Keywords; the technological process, the electric field, ecology, electron-ion technology, ozone,
static electricity, a corona discharge, cascading energy vibration power, high-voltage equipment,
electromagnetic radiation, Faraday, high frequency generators.
Methods of research on the environmental protection
Today, in addition to technical progress in the solution of scientific and technological tasks
significantly affects the socio-economic situation in the world, which is a significant factor in
determining the requirements for industrial production and prospects for their development.
Dehydration process substances (materials) is widely distributed and used in food,
chemical, pharmaceutical, medical, wood-processing and other fields of industry.
Study on effects of different energy substances have shown that electrical technologies
are the most promising for the intensification of the process of dehydration. Special attention
deserves the electron-ion technology, namely the influence of electric field directly or through the
environment (e.g., air) in the treated material.
At the end of the 20th century, along with becoming already traditional technological
applications of electricity (industrial equipment, electrical appliances, heat, infrared and microwave
heating, etc.) in the industry has formed a new research direction that both in Russia and in the
developed industrial countries, is characterized by the electron-ion technology. This is based on the
use of force, electric field, electric potential and energy of interaction of electric charges to the
orderly movement of particles at molecular level of solid and liquid substances and materials to
improve the physical and chemical processes [4].
Electron-ion technology is an integral part of several directions of physics and technology
used in the electrical separation, convective and contact drying, electrostatics, Electrodynamics,
refrigeration equipment, high voltage engineering, mechanics, and fluid dynamics. It is known that
the development potential of each of these areas is high enough, but together, these directions are
not examined [6].
Scientific publications on the impact of electric technology and various energy impacts
revealed that study in this field should take into account not only positive, but also negative
characteristics [7, 18].
For example, it is unknown what negative electric field radiation, in particular corona
discharge, can adversely affect the human body, which is in range of this process. So far little
researched the influence of powerful electric fields in the process of induction of electrical impulses,
namely the impact of adverse effects, both in the direction of electromagnetic characteristics and
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possible x-ray radiation. This is possible due to the ionization of the air component, which is an
endothermic process with the formation of ions of neutral atoms or molecules.
Russian scientist (Chizhevsky A. L.) over 80 years ago in its scientific publications and
books [14, 15] warn about the not competent use a variety of sources. These are the so-called
"Ionizers" which, in his view, "could not induce the necessary productive gas uncontrollably-ozone
for the treatment of the human body and thus can cause significant harm and person, and the
ambient air around us.
The results of research
Based on the study of the various options for the use of the electrical field, for example,
high tension, you can draw conclusions about the consequences of its use:
- vary considerably, qualitative characteristics of air components, namely, education not
only of the ozone, water vapors and nitrogen oxides that are harmful to the human body and of
produced products;
- not studied static electricity resulting in the induction of electrical impulses. We should
not forget about the ecology of the atmospheric air, since the negative radiation of microsubstances significantly affect different processes and phenomena surrounding us.
In one cubic meter of air, there is a substantial amount of different micro components,
each of which is under the influence of corona discharge can significantly to change its structural
components at the molecular level. This is necessary not only to understand, but also to explore the
process of change [12].
In an electric field to control the perception of the human body, specifically his reaction.
This is known that in this case there is oxygen deprivation because one of the form hemoglobin can
be changed ("oxidized"). This is due to the impact of nitric oxide (a form of nitric acid), which affects
the nervous system, respiratory tract and mucous membranes eye [5]. Similar microorganisms of
fauna and flora may be exposed to hypoxia, as well as organisms of pets.
However, there are advantages to using an electric field of high tension in industrial
settings, in medicine, agriculture, pharmaceutical industry [11, 16].
For example, the occurrence of ozone, as a component of the electric potential of a
powerful impact on atmospheric air, you can use the following positive aspects:
- ozone is approximately 300 times faster than other disinfectants destroy all known in
nature, microscopic organisms;
- ozone is a good disinfectant and can apply in any technological production;
- ozone is effective in short time interval;
- ozone is a good "deodorant”;
- ozone treatment does not affect the "pH" H2O and not synthesizes from water
molecules negative environmental components;
- ozone does not form toxic by-products and transformed at the molecular level in O2;
- ozone produce very simple, without requiring storage and transport in industrial
conditions [2].
Impact of air with ozone reduces the number of viruses and germs, so the shelf life of
different substances, including foods and its implementation is significantly increased.
On the basis of the laboratory of Moscow State University of Food Industry, more than
twenty-five years of research on the use and industrial application of electron-ion technology for an
intensification of technological processes at processing of various substances. It studied the
negative effects of ambient air in the application of the electric (corona) discharge [3].
For example, in the laboratory the production of medicines and microbicides drugs of
Moscow Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology studied the sample with the
blood of animals. The air treated by corona discharge passed through the blood of the animal
(sparging of blood). The liquid component of blood has changed color, near to discoloration,
because there was the destruction of red blood cells. This process occurred within 10 -15 minutes.
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Conclusions
Sensitivity reactions of blood with the air treated by corona discharge, happens very
quickly. This is one of the significant negative factors at the electric (corona) discharge on the
human body and animal.
[Yu. N. Berman] - professor, doctor of technical sciences "Scientific Reseach Institute of
Rubber" in Moscow also conducted a study on influence of electric field on the drying process of
the Latex. He found that processed electric (corona) discharge air, for 7-8 minutes destroys the
surface layer samples of latex, are formed throughout the volume of the Latex deep cracks. That is,
the nitric oxide caused the degradation of the polymer Latex [1].
German scientific and technical publication source [17] informs that in accordance with the
State laws of the Federal Republic of Germany prohibited the use of gases in the form of ozone for
processing foods, particularly meat products and semi-finished products. The bottom line is that
significantly change the properties of the meat products and due to the impact of forcemeats
ozonized air into a bright shade of red on its surface and a false perception by buyers that these
meat products is absolutely fresh.
Therefore, using an electric field as a corona discharge is unacceptable from an
environmental point of view, and from a position of safety. In addition, as described above, contact
the air treated by corona discharge, a food product is undesirable due to the oxidation of fats, due
to the impact of nitrogen oxides, ozone, nitrogen and other synthesized acids.
The corona discharge generated by electrical equipment, can distort the industrial radio
frequency waves [8].
Currently, in all industries use large quantities of high-precision electronic devices exposed
to the effects of electromagnetic radiation, sources of radio engineering and electronic devices,
inductors, transformers, fluorescent and incandescent light bulbs, antennas, high-frequency
generators and other devices-converters [10].
Screens in the form of protection are the main load in case of radiation of the electric field,
which by its design features can be applied in combination (in the form of a cascade), or on an
individual project. On a cascade option, screens have a body made of a mesh metal frame. You
must hold a full grounding in accordance with safety requirements [9]. The second type of shieldingthe high-frequency insulation installed in a separate room with a remote control.
If the operating conditions of the high-voltage equipment in different areas are not subject
to the regulations, the following options apply when the possible effect of this equipment:
- in the form of protection apply to screens in places of disposition of high voltage
equipment;
- distance high-voltage equipment of other technological installations;
- make arrangements for the distribution of equipment in industrial plants;
- apply staff individual protective measures;
- to reduce the impact of radiation from high-voltage devices use cascading energy
vibration power;
- use Automation to remote control of technological equipment.
- to protect the devices from electromagnetic radiation is known to use "Faraday cell"
[13].
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PROCESSING OF WASTES OF GRAIN-GROWING INDUSTRY
WITH THE AID ОF HYDROLASE S. CEREVISAE
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Ukraine
Abstract
The directions of the improvement of integrated grain industry waste recycling technology with the help of
hydrolase S. cerevisae yeast complex, which will allow better use a wide range of plant materials are
outlined. The obtained data can be used to improve post-harvest technology of crops during the shelling
of grain, because enzyme complexes S. cerevisae able to loosening skins of grain raw, and a low
treatment temperature allows to keep all its biologically active components. An assessment of the
antioxidant properties of oligomers plant material, obtained through a complex hydrolases S. cerevisae,
has been made.
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Аннотация
Намечены направления усовершенствования технологии комплексной переработки отходов зерновой
промышленности с помощью комплекса гидролаз дрожжей S. cerevisae, которые позволят более в
полной мере использовать широкий спектр растительного сырья. Полученные данные можно
использовать для улучшения технологии послеуборочной обработки зерновых культур во время
лущения зерна, поскольку ферментные комплексы S. cerevisae способны к разрыхлению оболочек
зернового сырья, а невысокая температура обработки позволяет сохранить все ее биологически
активные компоненты. Проведена оценка антиоксидантных свойств олигомеров растительного
сырья, полученных при помощи комплекса гидролаз S. cerevisae.
Ключевые слова: отходы
Saccharomyces cerevisiae

зерновой

промышленности,

биотехнологическая
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Ученые, занимающиеся переработкой зерна и вопросами рационального питания,
говорят о высокой биологической и пищевой ценности всех частей зерна и о недостаточном
внимании людей к своему здоровью в тех случаях, когда исключаются из рациона питания так
называемые побочные продукты мукомольных производств, содержащие ряд ценных компонентов
[1-3], поэтому возникает необходимость пересмотреть действующую концепцию зернопереробки
для более полного, комплексного использования всей сырьевой базы. Биотехнологическая
переработка сырья предусматривает использования комплексных ферментных препаратов,
содержащих гидролазы, способные превращать в олигомеры углеводы, белковые вещества и
другие компоненты. Активный гидролитический комплекс присутствует в дрожжах S. cerevisae.
Более того, клеточные стенки дрожжей имеют в своем составе маннанолигосахариды, которые в
желудочно-кишечном тракте эффективно связывают и абсорбируют различные патогенные
микроорганизмы, включая E. coli, Clostridium, Vibrio, Salmonella и др., таким образом, снижается
возможность возникновения инфекции, они являются эффективными сорбентами микотоксинов
[4,5]. Дрожжевая биомасса - полноценный источник белковых веществ, витаминов, полисахаридов,
витаминов и микроэлементов, что позволяет рассматривать микроорганизмы как перспективные
субстраты для получения биологически активных добавок, но питательная ценность дрожжевой
биомассы ограничена низкой доступностью внутриклеточных биополимеров для действия
пищеварительных ферментов и высоким содержанием нуклеиновых кислот. Для полноценного
усвоения как белковых веществ, так и комплекса полисахаридов, необходимо разрушить клеточные
стенки дрожжей и перевести высокомолекулярные полимеры, содержащиеся в них, в растворимые
легкоусвояемые соединения [4, 6, 7]. При этом возможно получение биологически активных веществ [8],
однако необходимо не забывать и о необходимости денуклеинизации образцов. Деструкция дрожжевой
клетки может быть осуществлена с помощью ферментативного катализа [9], при этом возможно
получить ряд биологически активных добавок (БАД) комплексного действия.
Известен ряд способов переработки растительного сырья [10-13], в т.ч. и зерновых
отходов, на кормовые белковые добавки. Термообработка и ферментативный гидролиз зерновых
культур проводится при t = 65-90 °C с последующим выращиванием дрожжей. Но в большинстве
публикаций отсутствует количественная оценка эффективности процессов, которая затрудняет
выбор оптимальных вариантов. Авторами [10, 13] была исследована эффективность процесса
ферментативного гидролиза зернового сырья различными ферментными препаратами:
амилосубтилином, глюкаваморином, целловиридином. Установлено, что перед ферментативным
гидролизом зерновое сырье необходимо подвергнуть предварительной термообработке:
соотношение твердой и жидкой фазы 1:5, гидролиз при температуре 80 - 100 °С на протяжении 1
часа. Оптимальные условия последующего ферментативного гидролиза зернового сырья с
ферментными препаратами амилосубтилином, глюкаваморином, целловиридином (температура
58 - 60 °С, рН 5,0 - 6,0; время обработки 1,5 часа) обеспечивают высокую степень конверсии
полисахаридов отрубей − 84 % и степень осахаривания 34 - 38 % [13].
Целью исследований является усовершенствование биотехнологии комплексной
переработки отходов зерновой промышленности с помощью комплекса гидролаз дрожжей S.
cerevisae.
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Объекты и методы исследования
Культивирование дрожжей S. cerevisae осуществляли на питательной среде, содержащей
мелассу как источник сахаров, минеральные соли, при наличии источника селена - раствора
селенистой кислоты или селенита натрия либо другой соли селена. Как источник сахаров
дополнительно использовали гидролизат растительного сырья. Культивирование проводили при
наличии твердого носителя - остатка после гидролиза углеводсодержащего сырья. Для получения
гидролизатов были использованы отходы мукомольного и крупяного производства (отруби,
пленки, мучка), которые обрабатывали сульфатной, хлороводородной, фосфорной, этановой
кислотами с массовой долей кислоты 0,5 - 5 %. Содержание сахаров в гидролизате
контролировали и замещали от 5 до 80 % мелассы на гидролизат.
Для роста дрожжей использовали соли в таком соотношении компонентов, масс. %:
(NH4)2SO4
0,46-0,55
КН2 РО4
0,08-0,09
К2НРО4
0,011-0,19
MgSO4
0,045-0,055
NaCl
0,001-0,015
СаСl2
0,006-0,015
селеновая кислота или селенит натрия
либо другие соли селена
0,00002-0,00015
твердый углеводсодержащий остаток 8,0 - 15,0
гидролизат углеводсодержащего растительного субстрата до 100 %.
Дрожжевую биомассу подвергали тепловой обработке (термолизу) для облегчения
проведения ферментолиза, поскольку термолизованные клетки [9] дрожжевой суспензии поддаются
ферментолизу намного легче. Плазмолиз клеток осуществляли в присутствии хлористого натрия (на
протяжении 2 ч при 50 °С) для проведения автолизу либо гетеролиза.
Общий химический и биополимерный состав сырья, полученных БАД, содержание влаги,
эфирорастворимых веществ, свободных сахаров, золы определяли общепринятыми методами
[14]. Азотистые вещества фракционировали методом последовательной экстракции навески
водой, солевым буферным раствором и раствором гидроксида натрия. Общий азот, а также азот
белков отдельных фракций и белкового концентрата определяли методом Кьельдаля. Белковый
азот - после осаждения его основной солью сернокислой меди по Барнштейну. Количество
небелкового азота рассчитывали по разности между содержанием общего и белкового азота [14].
Чистоту изучаемых полисахаридов и олигосахаридов проверяли по постоянству соотношения
моносахаров в гидролизате после переосаждения. Гомогенность доказывали гель-фильтрацией
на сефадексах G-100, G-150, G-200 и ДЭАЭ-целлюлозе [15].
Для определения биологической активности (БА) [16] препаратов использовали расчет по
формуле:

А  A  V  K ,
БА 
A  A  m
D
0

D
120

K
0

K
120

где
БА - биологическая активность, усл. ед;

A0D - исходная оптическая плотность опытного образца;
D
A120

- оптическая плотность опытного образца через 120 с;

A0K

- исходная оптическая плотность контрольного образца;

K
120

A

- оптическая плотность контрольного образца через 120 с;

V - объем исследуемых проб, 10 см3;
K - коэффициент разведения пробы (1:10)
m - масса (объем) исследуемого образца.
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Результаты и их обсуждение
При выращивании дрожжей на гидролизате в присутствии твердой фазы достигается
активация роста дрожжевой биомассы, становится возможным получение БАД с высоким
содержанием белка, углеводов, минеральных веществ, в частности селена, биологически
активных веществ. Важным является то, что дрожжи начинают интенсивно производить
гидролазы, которые необходимы для снабжения углеводами в процессе жизнедеятельности
микроорганизмов. Активация выработки гидролаз объясняется необходимостью переработки
микроорганизмами твердого остатка, имеющегося в культуральной среде. Твердый остаток,
отделенный после культивирования, промывали раствором хлорида натрия для уменьшения
количества нуклеиновых кислот в целевом продукте, который после сушки можно использовать в
качестве БАД, в том числе, при приготовлении теста. При этом свежеприготовленный препарат
содержит живые клетки дрожжей, поэтому в хлебобулочных изделиях количество вносимых
дрожжей уменьшают наполовину. В том случае, если препарат предназначен для хранения, его
высушивают для повышения стабильности и обеззараживания при температуре 120-140 С, при
этом дрожжевые клетки гибнут, после центрифугирования либо фильтрации и отделения твердой
массы получают высокобелковые добавки, пример состава которых приведен в табл. 1.
Таблица 1
Состав БАД с селеном и дрожжами

№

1
2
3
4
5
6
7

Вид углеводсодержащего
растительного
субстрата
Пшеничные
отруби
Овсяные отруби
Отруби
тритикале
Оболочки сои
Мучка сои
Оболочки
гороха
Мучка гороха

Содержание селена в БАД,
полученных при
культивировании, мг/г n*10-3
в присутствии
в обычных
источника
условиях
селена

Белковые
вещества

Нерастворим
ые углеводы

Количест
во
нуклеинов
ых кислот

21,4  0,3

66,5  0,5

1,2  0,4

3,0  0,1

5,3  0,1

23,6  0,3

62,1  0,4

1,6  0,4

3,8  0,1

6,2  0,1

21,9  0,3

64,3  0,4

1,1  0,5

3,3  0,1

5,4  0,1

19,9  0,3
21,8  0,3

63,7  0,5
62,1  0,5

1,3  0,5
1,6  0,3

4,2  0,2
4,5  0,1

7,2  0,1
7,9  0,1

18,5  0,3

61,6  0,4

1,3  0,4

3,9  0,2

6,6  0,1

19,5  0,3

64,8  0,6

1,6  0,4

4,1  0,1

6,5  0,1

В надосадочной жидкости остается значительное число ферментов, аминокислот,
сахаров (олигосахаридов) и других полезных компонентов, которые также возможно использовать
как БАД. В святи с этим были проведены дополнительные исследования, связанные с
разрушением клеточных стенок дрожжей для получения БАД, которые включают не только
белковую, углеводную, микроэлементную, витаминную составляющие, но и олигомеры углеводов,
пептиды, аминокислоты и другие биологически активные вещества (БАВ).
Динамика гидролиза дрожжевой биомассы в процессе автолиза и ферментативного
гидролиза представлена на рис. 1. Как видно из приведенных данных, сначала накопление
редуцирующих веществ идет медленно, потом количество их быстро растет. То же можно сказать о
накоплении азотистых веществ. При увеличении длительности процесса ферментативного гидролиза
высокомолекулярных полимеров клетки происходит накопление аминного азота и фракционный состав
гидролизатов дрожжевой биомассы становится сложнее. Быстрее и в большей степени протекает
гидролиз после предыдущего термолиза биомассы дрожжей, наименьшая деструкция полимеров
происходит при автолизе.
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Рис. 1. Динамика гидролиза дрожжевой биомассы в процессе
автолиза и ферментативного гидролиза:
1 — автолиз; 2 — плазмолиз с ферментативным гидролизом;
3 — термолиз с ферментативным гидролизом
Необходимо отметить, что уже через 4 часа гидролиза высокомолекулярные биополимеры
дрожжевой биомассы переходят в растворимое состояние и представляют собой препарат, который
отличается высоким содержанием аминокислот, пептидов, ферментов и может быть использован в
качестве биологически активной добавки (рис. 2).
Увеличение длительности ферментативного гидролиза до 36 часов позволяет увеличить
часть пептидов с молекулярной массой 1500-5000, а часть низкомолекулярных пептидов и
свободных аминокислот с молекулярной массой менее 1500 увеличивается в 2 раза (до 61 %) за
счет гидролиза высокомолекулярных пептидов (рис. 3). Это дает возможность получить препарат с
высоким содержанием свободных аминокислот и низкомолекулярных пептидов. Таким образом,
для обеспечения необходимой степени и глубины гидролиза биополимеров дрожжевых клеток
достаточно варьировать длительностью процесса и дозированием ферментов. В итоге была
разработана схема ферментолиза микробной биомассы с получением препаратов разного
функционального назначения.
В процессе гидролиза параллельно наблюдается прохождение двух процессов : гидролиз
β-глюкана клеточной стенки с образованием олигомерных форм глюкоолигосахаридов и их
гидролиз с накоплением мономера глюкозы. Этот процесс достаточно эффективно идет на
протяжении 5-6 часов в случае экстрактов - количество олигомерных форм глюкозы уменьшается
за это время с 5,6-6,1 % до 1,4-1,8 %. Скорость процесса уменьшается при иммобилизации
комплекса на твердом остатке - пищевых волокнах (ПВ) приблизительно на 21-25 %, но при
увеличении времени деструкции до 24 часов количество олигомеров в растворе уменьшается до
незначительных количеств - 0,6-0,8 %.
На следующем этапе исследования определяли антиоксидантные свойства препарата
для подтверждения возможности использовать его как БАД. Полученные в результате расчетов
данные приведено в табл.2. Самыми эффективными антиоксидантами оказались препараты из
мучки бобовых, немного меньше активность у препаратов из оболочек бобовых, далее – овсяные
отруби, а у пшеничных отрубей и отрубей тритикале значения антиоксидантных свойств были
близкими.
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Сухие вещества

Редуцирующие вещества

аминный азот

Массовая доля, %

Массовая доля, %

Рис. 2. Влияние действия ферментных препаратов на накопление сухих веществ, аминного
азота, редуцирующих веществ в образцах с добавлением твердого остатка отрубей
тритикале и твердого остатка мучки гороха

1
2

а)

б)

Рис. 3. - Фракционный состав ферментолизатов дрожжевой биомассы после 18 ч (а) и 36 ч (б)
гидролиза. Молекулярная масса (Да) : 1 - больше 10000; 2 - от 5000 до 10000; 3 - от 1500 до
5000;
4 - менее 1500
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Таблица 2
Биологическая активность образцов препаратов
№

Вид углеводсодержащего носителя

1
2
3

Пшеничные отруби
Овсяные отруби
Отруби тритикале

4
5
6
7

Оболочки сои
Мучка сои
Оболочки гороха
Мучка гороха

Биологическая активность, усл.ед
950
1000
940
1050
1120
1100
1150

Необходимо отметить, что сушка, хранение препарата, содержащего гидролитический
комплекс ферментов, продукты деструкции дрожжей и растительного сырья – отходов
зерноперерабатывающей промышленности, требует особых условий, потому осуществлено получение
препарата путем иммобилизации на ПВ, поскольку в этом случае стабильность комплексов выше.
Во время высушивания под действием температуры и влаги происходит частичный гидролиз
компонентов препарата и ПВ с образованием моно-, ди-, олигосахаридов, которые повышают
биологическую ценность добавки и в определенной степени уменьшается ферментативная активность
иммобилизованных на ПВ комплексов (на 28-35 %). Необходимо отметить, что благодаря
иммобилизации на ПВ препарат получает стойкость и стабильность при хранении, поскольку
гидролитическая активность комплекса практически не изменяется в течение 3 месяцев хранения.
Результаты предварительных исследований позволяют считать целесообразным проведение
определенного ряда операций, направленных на получение БАД с полиферментной активностью.
Позитивное влияние, которое оказывают пищевые добавки на здоровье человека, их
способность улучшить качество продуктов и напитков, ставит задачу дальнейшего изучения и
совершенствования технологии получения новых препаратов до состояния технологической
инновации, что представляется как экономически, так и социально целесообразным.
Использование препаратов, имеющих антиоксидантные свойства в составе продуктов или как
самостоятельные БАД позволит повысить потребительскую ценность продуктов благодаря
гармонизации и усвояемости пищевых ингредиентов, что важно для всех видов продуктов и
напитков, а также расширит ассортимент новых лечебно-профилактических продуктов на основе
отходов зерновых производств.
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MATHEMATICAL SIMULATION OF RADIATIVE HEAT TRANSFER
IN COMBUSTION CHAMBER OF A DIESEL ENGINE ON THE BASIS
OF A ZONAL METHOD
Rudnev B.I., Povalikhina O.V. 
FSEI HPE Far Eastern State Technical Fisheries University
Vladivostok
Russia
Abstract
Mathematical model of zonal heat transfer in combustion chamber of ship diesel is demonstrated. It is
shown that true evaluation of conditions of flow operation substance including fuel combustion process is
complicated.
Keywords: diesel engine, combustion chamber, radiative heat transfer, zonal method.
Аннотация
Представлена математическая модель зонального теплообмена применительно к камере
сгорания судового дизеля. Показано, что основные трудности вызывает достоверная оценка
условий течения рабочего тела с учетом процесса сгорания топлива.
Ключевые слова: дизельный двигатель,
теплообмен, зональный метод расчета.

камера
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радиационно-конвективный

Высокий уровень локальных тепловых потоков в деталях камерах сгорания (КС) судовых
дизелей является одной из главных причин, снижающих их эксплуатационную надежность. В то же
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время достоверная оценка локальных тепловых потоков, передаваемых от рабочего тела к
стенкам деталей КС, на стадии проектирования все еще вызывает значительные трудности. Они
обусловлены главным образом несовершенством математической модели (ММ) радиационноконвективного теплообмена в КС дизельных двигателей, что заставляет разработчиков новых
моделей решать ряд задач экспериментальным путем. Последнее увеличивает сроки создания и
доводки новых дизельных двигателей и снижает возможности применения системы
автоматического проектирования (САПР). В связи с этим создание новых и совершенствование
существующих ММ локального радиационно-конвективного теплообмена в КС дизельного
двигателя является весьма актуальной проблемой. Ее решение позволит значительно повысить
уровень проектирования новых дизельных двигателей и сократить сроки их экспериментальной
доводки.
При использовании зональной модели [1] КС судового дизеля разбивается на m
объемных и на n поверхностных зон. В пределах каждой зоны принимаются постоянными
температура, а также оптические и теплофизические характеристики среды. Для каждой зоны
записываются уравнения теплового баланса и теплообмена. В этих уравнениях наряду с
радиационным теплообменом между зонами учитывается и конвективный перенос энергии с
движущимся рабочим телом, а также тепловыделение, связанное со сгоранием топлива в объеме
КС. Условия теплообмена в различных зонах КС описываются следующими системами уравнений:
для объемных зон I
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для поверхностных зон j
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где v и F – объем и площадь соответственно объемных и поверхностных зон, м3, м2;
 i Ti  – спектральный коэффициент поглощения среды в объемной зоне i, м-1;  i Ti  –
спектральная степень черноты поверхностной зоны i; I 0  ,Ti  – спектральная плотность потока
излучения абсолютно черного тела при температуре Ti, Вт/(м2мкм);

fij – спектральный
приведенный разрешающий угловой коэффициент излучения из зоны i в зону j, учитывающий в
общем случае переизлучение энергии от поверхностных зон и рассеяние в объемных зонах;
 ij – коэффициент конвективного теплообмена между зонами i и j, Вт/(м2К); Qj – внутреннее
тепловыделение в объемных зонах в результате сгорания топлива, Вт.
При этом коэффициент конвективного теплообмена  ij для объемных зон i и j учитывает
перенос теплоты между этими зонами вместе с движущимся рабочим телом:
m
 ij  v ijr c r ,
(3)
i
где v ijr – количество переносимого из зоны i в зону j компонента r среды в КС (топливо, воздух,



продукты сгорания), кг/с или м3/с; cr – средняя удельная теплоемкость компонента r среды в КС,
Дж/(кг∙К) или Дж/(м3∙К).
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Приведенные системы интегральных уравнений (1) и (2) аппроксимируются затем
соответствующими
системами алгебраических уравнений, решение которых на ЭВМ с
применением стандартных программных продуктов не вызывает особых затруднений. Ошибка
такой аппроксимации, как показывают расчеты [2] не превышает 5 – 8%.
В результате решения системы алгебраических уравнений определяются температуры во
всех объемных и поверхностных зонах КС, а затем и локальные тепловые потоки,
воспринимаемые крышкой цилиндра, поршнем и втулкой.
Представленная выше зональная модель теплообмена применительно к КС дизельного
двигателя включает в себя в качестве исходных данных спектральные радиационные
характеристики всех объемных и поверхностных зон. Их можно разделить на оптикогеометрические (разрешающие угловые коэффициенты облучения и степень черноты
поверхностей, образующих КС) и энергетические (температура и степень черноты рабочего тела в
зонах КС). Отмеченные характеристики устанавливаются на основании расчетных и
экспериментальных исследований спектральных радиационных свойств дизельного пламени и
газодинамики процессов сгорания топлива [3–5]. При расчете разрешающих угловых
коэффициентов облучения учитывается их изменение в зависимости от перемещения поршня в
цилиндре. Частицы сажи, образующие в КС, как было показано ранее [2], могут быть отнесены к
малым и поэтому рассеянием потока излучения можно пренебречь. Зональные температуры и
степени черноты рабочего тела рассчитывались на основе методов, представленных в [2, 4].
Выполненные расчетные оценки показали, что зональные температуры и степени черноты
рабочего тела для дизельного двигателя типа 8 ЧН 13/14 с КС типа ЯМЗ лежат в пределах 1900 –
2400К и 0,2 – 0,35 соответственно.
Определение зональных температур рабочего тела требует учета количественных
характеристик его движения в объеме КС. Задача течения рабочего тела в КС была решена в
двухмерной нестационарной постановке (осесимметричный случай). Такая постановка задачи, на
наш взгляд, в большей степени соответствует реальной физической картине течения рабочего
тела в период активного тепловыделения в КС дизельного двигателя (район верхней мертвой
точки (ВМТ) – 400 поворота коленчатого вала после ВМТ. За этот период цикла от рабочего тела к
стенкам КС передается от 75 до 90% теплоты. Вместе с тем отметим, что в научно-технической
литературе имеются и другие подходы, когда движение рабочего тела в КС дизеля
рассматривается в квазистационарной постановке [4, 6]. В частности, в работе [4] при анализе
математической модели сложного теплообмена в турбулентном пограничном слое излучающего и
поглощающего энергию рабочего тела используется именно квазистационарная постановка. В [6]
представлена зависимость для числа Струхаля, определяющего меру нестационарности
движения рабочего тела в цилиндре дизельного двигателя

Sh  L Ut  ,

(4)

где L – характерный размер; U – характерная скорость; t – характерное время.
Приняв за характерный размер радиус цилиндра L  D 2 , за характерную скорость –
среднюю скорость поршня C m  Sn 30 и за характерное время – время рабочего цикла
t  60m n (D – диаметр цилиндра; S – ход поршня; n – частота вращения коленчатого вала; m –
тактность двигателя), число Струхаля приводится к виду [6]

Sh 

L
D30n
L D


.
Ut 2Sn60m 4m S

(5)

Как справедливо указывает Р.М. Петриченко [6], для большинства четырехтактных
транспортных дизельных двигателей число Струхаля, рассчитанное по приведенной выше
формуле, имеет порядок 0 (10-1). Для исследованного в настоящей работе 8 ЧН 13/14 расчеты
показывают, что число Струхаля равно 0, 116. Это значение соответствует условиям, при которых
в качестве характерных величин приняты: радиус цилиндра, средняя скорость поршня и время
цикла. Однако, если в качестве характерного времени принять время активного тепловыделения в
КС (район ВМТ – 400 после ВМТ), то число Струхаля для дизеля 8 ЧН 13/14 составит 2,09. Ранее
уже отмечалось, что период активного тепловыделения от рабочего тела к стенкам КС передается
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от 75 до 90% теплоты. Поэтому, если в числе Струхаля в качестве характерного времени
принимать не время цикла, а лишь период активного тепловыделения, которому соответствует
наибольшая теплоотдача от рабочего тела к стенкам КС, то считать процесс квазистационарным
уже нельзя. Исходя из этого, нами рассматривалась и численно решалась нестационарная задача
движения рабочего тела в ядре потока (вне пограничного слоя) в КС. Попутно заметим, что к
подобным выводам пришли и другие исследователи, занимающиеся расчетами течений рабочего
тела в КС дизельных двигателей с целью определения локального теплового потока в деталях
цилиндропоршневой группы [7, 8].
Система уравнений, описывающих фундаментальные законы сохранения массы,
импульса и энергии применительно к течению рабочего тела в ядре потока в КС дизельного
двигателя представлена в виде


 u 1  rv  
 

0;
t
 z r r 
u P


0;
t
z
v P


0;
t
r



(6)
(7)
(8)
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где Р,  , Е – давление, плотность и внутренняя энергия рабочего тела в КС; U, V – вертикальная
(осевая) и радиальная проекции вектора скорости рабочего тела; t – время; Z, r – вертикальная
(осевая) и радиальная координаты цилиндрической системы.
Полученные в результате численного решения системы уравнений (6) – (9) значения
осевой (вдоль координаты z) и радиальной (вдоль координаты r) скоростей рабочего тела
соответственно 9 – 14 м/с и 12 – 16 м/с были затем использованы для оценки условий
конвективного теплообмена между зонами в КС. Отметим также, что течение рабочего тела в ядре
потока (вне пограничного слоя) принимается адиабатическим. Это положение может быть
обоснованно следующим образом. Как известно из теории ДВС [6], скорость тепловыделения
dx d является важнейшим показателем, характеризующим качество протекания рабочего
процесса двигателя. Согласно [6] уравнение для dx d может быть записано в виде

 dP
dx
1
dV
V

 kP
d Qн g ц k  1  d 
d


1 dQw
 
,
 Qн g ц d

(10)

где Qн – низшая теплота сгорания топлива; g ц – цикловая подача топлива;  – угол поворота
коленчатого вала; k – показатель адиабаты; V – объем рабочего тела в КС; QW – количество
теплоты, отданное в систему охлаждения.
В [6] показано также, что на участке сгорания (от ВМТ до  =35 – 400) влияние на dx d





слагаемого 1 Qн g ц  dQw d мало. В связи с этим для указанного участка цикла справедливо
выражение

 dP
dx
1
dV
V

 kP
d Qн g ц k  1  d
d


 ,


(11)

Результаты экспериментов показывают, что использование зависимости (11),
справедливой для участка горения (от ВМТ до  =35 – 400) достоверно еще и потому, что
основная доля теплоты выделяется в пределах этого участка [6]. Таким образом, даже для участка
рабочего цикла, на котором происходит наибольшее тепловыделение членом, учитывающим
теплоотвод в стенки цилиндра 1 Qн g ц  dQw d , можно пренебречь. В связи с этим вполне





допустимо принять течение рабочего тела в ядре потока адиабатическим.
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Проведенная оценка особенностей использования зональной модели радиационного теплообмена
применительно к КС дизельного двигателя позволяет отметить следующее. Точность расчета
локальных тепловых потоков зависит главным образом от точности и представительности
исходных данных. В частности, к ним относятся данные по радиационным характеристикам
дизельного пламени, условиях сгорания топлива и движения рабочего тела в объеме КС. Это
требует дальнейшего совершенствования и разработки отдельных ММ этих процессов и
включения их в состав зональной модели в качестве отдельных компонентов.
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SOLVENT EFFECT ON THE FLOCCULATION PROPERTIES OF CHITOSAN
IN FOOD SYSTEMS
Sergeeva I.Yu., Pomozova V.A., Syrovatko A.L. 
Kemerovo Institute of Food Science and Technology
Russia
Abstract
Research on the application of chitosan in various sectors of the food industry is perspective and
effectiveness. Study of the properties of chitosan to determine optimum parameters of its application is
the most actual problem. A comparative estimation of the effectiveness of various solvents of chitosan
with respect to its ability to flocculation in food systems for the deposition of semi-finished components of
beverages from raw materials involved in the formation of beverages turbidity is presented. Preliminary
dissolution of chitosan in organic solvents is not conducive to an increase in the flocculation ability of
chitosan in beer is showed. Citric acid is effective solvent for processing of semi-finished beverages from
fruit raw material.
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Аннотация
Исследования по применению хитозана в различных отраслях пищевой промышленности
доказывают перспективность и эффективность данного гидроколлоида. Изучение свойств
хитозана на предмет определения оптимальных параметров его применения являются
актуальными.В работе представлена сравнительная оценка эффективности различных
растворителей хитозана в отношении его флокуляционной способности в пищевых системах для
осаждения компонентов полуфабрикатов напитков из растительного сырья, участвующих в
образовании помутнений напитков.Показано, что предварительное растворение хитозана в
органических растворителях не способствует увеличению флокуляционной способности в
пиве.Эффективным растворителем хитозана для обработки полуфабрикатов напитков из плодовоягодного сырья является лимонная кислота.
Ключевые слова: хитозан, флокуляция, пищевые системы, пиво, спиртованные морсы,
полифенольные вещества, белковые вещества, пивные дрожжи
Все нарастающее внимание как российских, так и зарубежных исследователей,
привлекает к себе гидробионт хитозан. Хитозан – гидроколлоид полисахаридной природы,
который получают из панцирей крабов, грибов, мелких ракообразных и насекомых путем удаления
карбонового соединения. Исследования свойств и путей применения хитозана начались еще в 60х годах 19 века.В мировой практике хитозан активно привлекают для исследований в области
предохранения продуктов питания от микробиологической порчи взамен синтетических
фунгицидов [1; 2;3], в качестве структурообразователя пищевых продуктов в смеси с белковыми
компонентами [4], в целях повышения целебных физиологических свойств напитков и продуктов
питания [5], в сельском хозяйстве - для предпосевной обработки семян [6], в производстве
напитков с использованием растительного сырья - для регулирования качественного состава
полуфабрикатов напитков с целью повышения стойкости готового изделия [7;8].
Таким образом, многочисленные исследования по применению хитозана в различных
отраслях пищевой промышленности доказывают перспективность и эффективность данного
гидроколлоида, а изучение свойств хитозана на предмет определения оптимальных параметров
его применения являются актуальными.
Хитозан плохо растворяется в воде по причине наличия более прочной связи между
молекулами хитозана, чем между молекулами хитозана и воды. При этом он хорошо растворяется
в кислотах таких, как лимонная, уксусная, щавелевая и янтарная. В литературе отмечается более
эффективный сорбирующий эффект хитозана в растворенном состоянии, чем в нерастворенном
[9; 10].
Целью настоящих исследований является сравнительная оценка эффективности
различных растворителей хитозана в отношении его флокуляционной способности для осаждения
компонентов полуфабрикатов напитков из растительного сырья, участвующих в образовании
помутнений напитков.
Объектами исследований являлись:
- хитозан (ТУ 9289-046-04689375-96, ЗАО «Биопрогресс»).
- полуфабрикат напитка на основе зернового сырья - пиво на стадии дображивания;
- полуфабрикат ликероводочных изделий – спиртованный морс из ягод рябины.
Количественное содержание компонентов полуфабрикатов напитков определяли
следующими методами:
- полифенольных веществ - методом Еруманиса [11];
- белков высокомолекулярной фракции - фотоколориметрическим методом определения
танинового показателя [11];
- дрожжевых клеток – микроскопированием.
Исследования проводились не мене чем в 5-ти кратной повторности, обрабатывались
статистическим методом, отклонения в результатах составляли ± 0,05…0,3.
В работе использовали сухой хитозан (в качестве элемента сравнения);
хитозанрастворенный в уксусной, лимонной кислотах и пропиленгликоле; хитозан растворенный в
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уксусной кислоте, обработанной электромагнитным излучением при длине волн дециметрового
диапазона.
Напитки из растительного сырья представляют собой:
- по составу - гетерогенные дисперсные системы – дисперсная фаза раздроблена и
распределена в сплошной дисперсной среде;
-по кинетическим свойствам - свободнодисперсные системы, в которых частицы
дисперсной фазы могут свободно передвигаться;
-по размеру частиц - микро- и ультра микрогетерогенные дисперсии (коллоидные
системы).
Момент внесения хитозана в пиво основывался на следующих предположениях. Процесс
осветления пива основан на гравитационном разделении жидкой и твердой фаз. Молодое пиво
представляет собой полидисперсную гетерогенную систему с различной степенью дисперсности
содержащихся в ней частиц. При дображивании пива протекают физико-химические процессы, в
результате которых некоторое количество частиц, соединяясь друг с другом, переходит в
нерастворимое состояние. При оседании дрожжевые клетки адсорбируют на своей поверхности
мелкие частицы скоагулированных веществ и увлекают их за собой. Крупные частицы оседают
быстро, скорость оседания мелких – довольно низкая. Кроме того, на стадии дображивания
пивная среда находится в относительно спокойном стоянии, нежели на предыдущих стадиях.
Поэтому хитозан вносили именно на стадии дображивания.
В 1 дм3 готового пива, приготовленного в условиях пивоваренного завода, вносили
хитозан в концентрациях 12,5; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5; 75,0 мг/дм3.Опытные образцы представляли
собой пиво с добавлением:
- сухого хитозана (опыт 1);
- 1 % раствора хитозана в 2 % уксусной кислоте (опыт 2);
- 1 % раствора хитозана в 2 % уксусной кислоте, обработанной электромагнитным
излучением при длине волн дециметрового диапазона (опыт 3);
- 1 % раствор хитозана в пропиленгликоле (опыт 4).
Хитозан вносили в пиво за сутки до окончания дображивания. Контрольными
являлись показатели пива без добавления хитозана. Полученные результаты представлены
на рисунках 1-3.
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Рис. 1. Влияние хитозана на содержание полифенольных веществ пива
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Рис. 2. Влияние хитозана на содержание высокомолекулярных белковых веществ пива

1,8
1,6
1,4
млн./см3

Содержание дрожжевых клеток,

Из результатов эксперимента следует, что колебания содержания полифенольных
веществ пива находились в пределах от 5 до 30 % в зависимости от концентрации вносимого
хитозана. При этом более заметное снижение количества полифенольных веществ наблюдалось
при использовании сухого хитозана даже в малых дозировках.
Уменьшение содержания высокомолекулярных белков пива составило от 5 до 15 %.
Эффективная флокуляция наблюдалась в случае применения хитозана, растворенного в уксусной
кислоте.
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Рис. 3. Влияние хитозана на содержание дрожжевых клеток в пиве
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Наибольшее влияние хитозан оказал на содержание дрожжевых клеток в готовом пиве.
Так, количество дрожжевых клеток при использовании хитозана, растворенного в уксусной
кислоте уменьшилось на 51-86%, при использовании хитозана, растворенного в
пропиленгликоле – 69-80%, при использовании сухого хитозана – на 60-75%, при использовании
хитозана, растворенного в уксусной кислоте, обработанной электромагнитным излучением – 6380%. При этом заметные различия в флокуляционных свойствах хитозана наблюдались при
внесении малых дозировок – 12,5 и 25,0 мг/дм3.
Проведенный полный физико-химический анализ опытных образцов готового пива
показал, что нормируемые показатели напитка удовлетворяют требованиям действующего
стандарта.
Результаты исследований показали, что предварительное растворение хитозана в
кислотах не способствует увеличению флокуляционной способности в пиве. Возможно, это
связано с тем, что в результате брожения в напитке образуется достаточно широкий спектр
органических кислот, которые могут выступать в качестве растворителя хитозана. По всей
видимости, наблюдается некий «избыток» растворителя, приводящий к конкуренции в упрочнении
связей между «хитозаном и растворителем» и «хитозаном и осаждаемым компонентом пищевой
системы» не в пользу последней связи.
Далее представлены результаты исследований
влияния
растворителя на
флокуляционную способность хитозана в спиртованных ягодных морсах. На данном этапе работы
в качестве растворителей использовались уксуснаяи лимонная кислоты. Стоит отметить, что
последняя часто входит в рецептуру готовых ликероводочных изделий и, следовательно, не
должна оказывать негативного влияния на органолептические показатели готового напитка.
Спиртованный морс из ягод рябины обрабатывали порошком хитозана (опыт 1), 1%
раствором хитозана в 2% уксусной кислоте (опыт 5), 1% раствором хитозана в 2% лимонной
кислоте (опыт 6) в концентрации 100 мг/дм 3, выдерживали 1 ч, отфильтровывали и определяли
полифенольные вещества морса. Контрольным служил образец морса без внесения хитозана.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние растворителя на снижение полифенольных веществ спиртованного морса
из ягод рябины
Наименование образца
Контроль
Опыт 1
Опыт 5
Опыт 6

Содержание полифенольных веществ
мг/дм3
% от исходного
3157,0
2337,0
26,0
2419,0
23,0
1804,0
43,0

Из представленных данных видно, что наибольшей активностью в отношении осаждения
полифенолов обладает раствор хитозана в лимонной кислоте, в других образцах эффект
несколько ниже.
По результатам дегустационного анализа, было отмечено, что лимонная кислота
оказывает положительное влияние на органолептические показатели морса, делая вкус более
мягким. Если учесть, что эта кислота входит в рецептуру морса, тогда хитозан можно вносить и в
виде порошка, предполагая его растворение собственно в морсе за счет необходимой
кислотности. Внесение хитозана в растворе уксусной кислоты привело к появлению постороннего
неприятного запаха. Поэтому в дальнейших исследованиях использовали порошок хитозана и
раствор хитозана в лимонной кислоте.
Спиртованный морс обрабатывали
раствором хитозана в лимонной кислоте в
следующих дозировках, в мг/дм3: 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 25,0; 50,0; 100,0. Образцы морса
выдерживали во временном диапазоне от 0,5 до 24 ч, отфильтровывали и определяли количество
полифенольных веществ.
Полученные результаты
эксперимента показали, что с точки зренияэффективной
флокуляцииоптимальной продолжительностью обработки полуфабриката является1 час, при этом
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снижение полифенольных веществ составляло в среднем от 23 до 40%. В качестве эффективной
можно рекомендовать дозировку хитозана в растворе лимонной кислоты 50 мг/дм3. При этом
убыльполифенольных веществ находилась на уровне 40%. В ходе эксперимента наблюдалась
некоторая стабилизацияпищевой системы во временном интервале от 1,5 до 4 ч, когда не
зависимо от дозы внесения и продолжительности обработки не происходит значительного
снижения полифенольных компонентов морса.
Далее морс обрабатывали порошком хитозана в вышеуказанных концентрациях. В
процессе исследований было выявлено, что при внесении порошка хитозана не требуется
длительной выдержки морса. Наоборот, с увеличением продолжительности обработки
наблюдается эффект десорбции полифенольных компонентов морса.
Кроме того, при внесении хитозана в виде порошка положительный эффект по снижению
содержания полифенольных веществ находится в диапазоне от 18 до 26 %. Наблюдалась прямая
зависимость снижения полифенолов морса от увеличения концентрации хитозана. В качестве
оптимальных можно рассматривать следующие дозировки хитозана: 25,0; 50,0 и 100,0 мг/дм3.
При визуальном наблюдении образцы морсов, обработанных хитозаном, растворенном в
лимонной кислоте, обладали большим «блеском», осадок был более плотный.
Исходя из выше сказанного, эффективным растворителем хитозана является лимонная
кислота. При этом достигается существенное удаление из морса полифенольной фракции
помутнений напитка при одновременном сохранении комплекса органолептических показателей
на уровне, удовлетворяющем требованиям, принятым в данном производстве.
Следует добавить, что в ликероводочном производстве состав сырья не стабилен. Как и
принято, в данном производстве необходимо для каждой партии полуфабриката (сока, морса или
другого) проводить предварительную пробную оклейку стабилизаторами, так как при высоком
содержании мутеобразующих веществ требуется большие количества стабилизирующего
материала.
Таким образом, флокуляционная способность хитозана в различных пищевых системах
различна. Это обусловлено рядом факторов:
- химическим составом исходного сырья, который обусловливает начальное содержание
компонентов напитков, участвующих в образовании помутнений;
- химической структурой и качественным составом комплекса компонентов пищевых
систем, которые вступают во взаимодействие с хитозаном;
- технологическимиаспектамипроизводства. Особенно это касается напитков брожения, в
которых в результате биохимических процессов образуются органические кислоты, которые в
свою очередь могут выступать в роли растворителей хитозана. Чего нельзя сказать в отношении
некоторых напитков из плодово-ягодного сырья.
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THE METHODS FOR REDUCE EMISSIONS OF TOXIC SUBSTANCES
IN THE MANUFACTURE OF RUBBER
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Abstract
One of the effective ways of modification of polymer material’s properties is introduction into rubber
mixture fillers. Their introduction leads to improvement of physico-mechanical and technological
properties of polymers, decreasing its cost. Zeolite is one of the perspective fillers of mineral descend.
Keywords: toxic substances, rubber, chemical compounds, zeolite, mineral fillers of rubber, surfaceactive substances
The modernity of scientific-technical and social-economic development favors the growth of
technological environmental impact leading to the degradation of ecosystems and impairment of public
health, overuse of natural resources, environmental pollution, accumulation and spread of industrial
wastes containing different toxic compounds. One of the promising ways for reduction of the
technological environmental impact is conversion of economic mechanism at industrial enterprises. An
important sphere of such activity is reduction in the release of toxic compound wastes by conversion to
the new environmentally compatible technologies. This work does not consider treatment or recycling of
wastes of the rubber-processing industry but it considers prevention of their formation by means of using
ecologically less aggressive and toxic ingredients. The rubber-processing industry is one of the complex
chemical-technological productions where more than thousand items of chemical compounds are used.
These are rubber compounding ingredients themselves, and also different technical mixtures (insulating
compounds, impregnating compounds, etc.) used at production of tires, therefore shallow dispersed dust
with complex chemical mixture used at the production [1].
Structural features of the dust formed from white black lie in the fact that there are active centers
on the surface of white black ultimate particles able to enter into chemical reaction with formation of
ecologically hazardous substances (silicic acid, soluble glass, organo-silicon compounds, etc.) and
polymerize. They are exposed to dissolving when particles of SiО2 enter into animal and human
organism, and in a result of interaction with body fluid form above mentioned hazardous substances
causing different diseases, including silicosis. Therefore substitution of white black to natural minerals is
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of current interest in terms of the production ecological properties and reduction of workers’ disease
incidences.
Opening in Kazakhstan Chankanajsky deposit of natural zeolites has allowed to carry out
researches on use of zeolites in manufacture of tyres. The choice of the given raw materials is caused by
its theoretical and practical importance, and also its ecological safety. In tyre industries zeolites can be
used in quality of fillers and modifiers of rubbers. The purpose of work was: decrease in technogenic
loading on geotechnical system «rubber manufacture - environment» at the expense of working out of
ecologically safe technology of reception of rubber products (tyres) on the basis of natural minerals.
Working capacity of rubber products depends not only on perfection of a design and technology
of their manufacturing, but also from quality of rubbers. The most perspective direction of its increase is
updating of elastomers and rubber mixes. Chemical updating of polymers within several decades draws
attention of researchers of all world since allows a direction to change properties of rubbers and rubbers
on their basis.
One of effective ways of updating of properties of polymeric materials is their filling - introduction
of firm or gaseous substances - fillers which, being in regular intervals distributed in volume of a turning
out composition, form accurately expressed border of section with the polymeric environment.
Introduction of fillers promotes improvement of physicomechanical and technological properties of
polymers, and also increase in volume of a material, i.e. decrease in its cost.
At introduction of fillers polymer between polymer and filler it is possible adsorption, and in
some cases and chemical interaction on border of two phases. This interaction the more strongly, than is
more surface of contact of polymer with filler, i.e. than it is less size of particles filler and, accordingly,
more its total surface. Adsorption and chemical interaction on border of section of phases essentially
depend by nature polymer and filler, on properties of a surface of filler, presence on it of low-molecular
substances, and also from conditions of mixture of polymer with filler.
In accordance with researches carried out by us we can say that from natural minerals, zeolite
is the most challenging to be used in the rubber-processing industry. It is explained by the fact that zeolite
due to its chemical composition and structure possesses by unique properties: natural zeolites are
porous crystals, their aluminosilicate lattices are penetrated by regular spaces and channels with cations
of sodium, potassium, lithium, calcium, magnesium, barium, etc. in them. Practical use of zeolites is
based on specific features in behavior of these minerals conditioned by their crystallo-chemical structure
and composition, namely by proportion SiО2/Al2O3 in zeolite composition. Zeolites are unique adsorbents.
Insulating compounds are used for cooling, preservation of crude rubber mixture and
improvement of technological properties in the mixing plant at the rubber compound manufacture.
“Progress”, containing phosphate compounds which are toxic and are not resolved in the nature, is used
in the quality of surface-active substances in the composition of insulating compounds. These surfaceactive substances are the most hazardous from all chemicals which contained in insulating compounds.
Penetrating into a human body they are accumulated in cells and at the definite concentration may cause
serious disorders. It can lead to the widespread allergy and serious problems up to affection in brains,
liver, kidneys, lungs.
Presence of phosphate additives in powders intensifies toxic properties of anionic surface-active
substances, substances for oil foaming and washing. Phosphates create conditions for more intensive
penetration of anionic surface-active substances through the skin, where they are soaked into the blood
and extended over the whole organism. This leads to the change in physical-chemical properties of the
blood, and violation immunity [2]. Anionic surface-active substances also can accumulate in organs. For
example, 1,9% of the total anionic surface-active substances fell on unprotected skin precipitate in brains,
0,6% in liver. They act as poisons: cause hyperemia and emphysema in lungs, disturb function of cells in
liver that leads to cholesterin rising, enhance atherosclerosis occurrence in vessels of heart and brain,
disorder transmission of nervous impulses in central and peripheral nervous systems.
Surface-active substances are widely used in the rubber-processing industry for activation of fillers
and prevention of rubber compound adhesion.
It is supposed that efficiency of surface-active substances to a large extent depends on their
hydrophilic-lipophilic adsorbed and form bonds on the phase boundary.
To reduce harmful influence of toxic components, particularly phosphate surface-active
substances and white black, we propose to substitute them on more safety.
At Shymkent tire works (Ecoshina), insulating compound IS-21 is used for processing of rubber
mixtures. However, this compound possesses by increased foaming capacity, does not provide safety of
mixtures without adhesion during long time, causes strong metal corrosion because of reduction in pH
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medium at storing. Insulating compound also contains phosphate surface-active substances and talc
which is also environmentally hazardous and causes human respiratory tract diseases and parasitism.
Furthermore, composition of the rubber mixture itself contains white black which toxicity is above
mentioned. Proceeding from this we have carried out researches on possibility to substitute these toxic
components. We propose to substitute phosphate surface-active substances on surface-active
substances synthesized from the wastes of chemical fibers (TEAPAN).
The researches on possibility to use surface-active substances TEAPAN and MEAPAN in the
base of insulating compounds have produces positive results.
Insulating compounds were prepared by mechanical mixing in laboratory electric mixer. Samples of
carcass rubber mixtures on the base of caoutchouc SIR-3-01 were treated by the compounds.
Resistance to separation was determined on tensile testing machine RTW -250.
Table 1
Recipes insulating compositions

№
1
2
3
4
5
6
7
9

Name
ingredients
SAS “Progress”
Bentonite
Carboxymethyl
Cellulose
Talc
Water
SAS “TEAPAN ”
SAS “MEAPAN”
Zeolite

Mass fractions, %
2
3
-

IS-21
1,2
0,5
0,6

1
-

18,0
79,7
-

80,15
1,15
18,7

80,21
1,19
18,6

80,55
1,45
18,0

4
80,52
1,48
18,0

Foaming capacity of the composition was determined by the difference in foam before and after
shaking in the horizontal position of the studied solution of surface-active substance in the cylindrical
glass by 250 ml.
Therefore,on the basis of the proposed SAS - "TEAPAN", "MEAPAN" developed environmentally
friendly insulating compounds with low foaming, best adhesive properties that can reliably prevent sheets
from sticking together rubber mixtures. Developed insulating compounds also have inhibiting properties in
relation to metals that is explained by preservation of alkali medium during long time. Using of zeolite
instead of talc also allows improve labor conditions and ecology.
Table 2
Properties of insulating compositions
Name
indicators
Foaming,mm1
Delamination
resistance from
duplicate plates,
N/m
рН, through 0 day
6 day
10 day
14 day

IS-21
17
178

1
6
101

8,7
8,1
7,8
7,1

10,0
10,9
9,8
9,8

Number of recipes
2
3
6
6,9
95
92

10,9
10,8
10,8
10,6

10,5
10,3
10,3
10,2

4
7
91

10,5
10,4
10,2
10,2

Also we used new synthesized surface-active substances for improvement of surface activity of
zeolites applied as mineral fillers in rubber mixtures instead of toxic white black. The research results
showed perspective of using of modified surface-active substances of zeolite: mechanical strength
characteristics of tire rubber have been improved. Researches in the given direction will be continued.
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PRINCIPLES OF DETERMINATION OF OPTIMUM PARAMETERS OF WORK
OF THE GAS TRANSMISSION UNIT
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Abstract
Total expenses of natural gas on the main gas pipelines reach to 10% of the total amount of transported
gas. Gas expenses as fuel for gas-distributing units reach 75-85% of the specified total expenses. More
than 17 billion kW•h of the electric power is spent in branch, thus electrodriving gas-distributing units are
its main consumers. Such considerable consumption of gas as fuel and the electric power is connected
with the huge extent of transportation. It should be noted that consumption of energy resources
significantly depends also on technical condition of gas-distributing units and a mode of their work at
compressor stations.
However, the solution of problems of energy saving in branch shouldn't be isolated only on questions of
increase of overall performance of gas-distributing units.
Technological processes of cleaning, cooling and transportation of gas considerably determine the size of
transported volumes of gas and the cost of all process by the main gas pipeline as a whole.
In this regard the tasks solved now by gas transmission companies, aimed at search of ways of decrease
in power expenses and increases of reliability of the gas transmission system due to effective operation
of the equipment are very actual.
This research is devoted to the development of the methods directed on the solution of thе problem of
decreasing the expenses for gas transportation. The choice of the main gas-transport unit as an object of
researches is caused by the fact that the solution of this problem is directly connected with the solution of
the problem of definition of possible variants of the gas-transport unit operating mode and the subsequent
reasonable choice of the variant which is optimum from the point of view of the expenses for the
equipment work at gas transportation and the charges of this equipment. Organization of the specified
aspects of activity of the personnel of line pipe operation center on a scientific basis and an objective
assessment of the received results are the main goals of the practical application of the methodologies
developed in this work.
The author offers the algorithm of search of an optimum operating mode of a gas transmission unit. The
feature of this algorithm is that in its structure of the block, expert estimates for reduction of volume of
alternative calculations are used.
Keywords: diagnostics, transport of natural gas, efficiency indicator, factor of a technical condition,
technical condition, gas-compressor plant, express method.
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Аннотация
Суммарные затраты природного газа на магистральных газопроводах составляют до 10% от
общего объема транспортируемого газа. Затраты газа в качестве топлива для
газоперекачивающих агрегатов достигают 75-85% от указанных суммарных затрат. Более 17
миллиардов кВт·ч электроэнергии расходуется в отрасли, при этом основными ее потребителями
являются электроприводные газоперекачивающие агрегаты. Такое значительное потребление
газа в качестве топлива и электроэнергии связано с огромной протяженностью транспортировки.
При этом следует отметить, что на потребление энергоресурсов существенно влияет также
техническое состояние газоперекачивающих агрегатов и режим их работы на компрессорных
станциях.
Однако, решение задач энергосбережения в отрасли не должно замыкаться только на вопросах
повышения эффективности работы газоперекачивающих агрегатов.
Технологические процессы очистки, охлаждения и транспортировки газа по магистральному
газопроводу в значительной мере определяют величину транспортируемых объемов газа и
стоимость всего процесса в целом.
Ввиду этого весьма актуальными являются задачи, решаемые в настоящее время
газотранспортными предприятиями, нацеленные на поиск путей снижения энергетических затрат и
повышения надежности газотранспортной системы за счет эффективной эксплуатации
оборудования.
Данное исследование посвящено вопросу снижения затрат на транспортировку природного газа. В
качестве объекта исследований выбран магистральный газотранспортный узел, так как решение
поставленной задачи напрямую связано с решением проблемы определения возможных
вариантов режима работы газотранспортного узла и последующего обоснованного выбора из этих
вариантов оптимального с точки зрения затрат на работу оборудования при транспортировке газа
и затрат на содержание этого оборудования. Практической целью применения разрабатываемых в
этом исследовании методов является организация на научной основе указанных аспектов
деятельности персонала линейного производственного управления магистральных газопроводов и
объективная оценка получаемых результатов.
Предложен алгоритм поиска оптимального режима работы газотранспортного узла. Особенностью
этого алгоритма является использование в его структуре блока экспертных оценок для
сокращения объема вариантных расчетов.
Ключевые слова: диагностика, транспорт природного газа, показатель эффективности,
коэффициент технического состояния, техническое состояние, газоперекачивающий агрегат,
экспресс метод.
Характеристика понятия «магистральный газотранспортный узел», особенности его
функционирования и структура
Простое определение понятия «магистральный газотранспортный узел» в том смысле, в
котором оно будет использоваться в данной работе – это газокомпрессорная станция с
прилегающими участками магистральных газопроводов. В более общем случае – это ряд
газокомпрессорных станций, работающих параллельно с прилегающими к ним участками
магистральных газопроводов, объединенных единую многониточную систему.
Чтобы уяснить место магистрального газотранспортного узла в единой магистральной
газотранспортной системе (МГТС) кратко рассмотрим структуру ее управления.
На уровне центрального производственного департамента (ЦПДД) ОАО «Газпром»
решается главная задача – рациональное распределение потоков газа по единой системе
газоснабжения России исходя из требуемых объемов внутренних и экспортных поставок газа.
Далее ниже уровнем - ЦПДС газотранспортных предприятий осуществляют оперативное
планирование контроль и управление режимами в целях обеспечения заданных ЦПДД параметров
транспорта газа потребителям, надежной и экономичной работы МГТС предприятия.
В рамках своих полномочий, как уже было сказано, ЦПДС газотранспортного предприятия
ставит технологические задачи по объему и параметрам транспортируемого газа каждому
конкретному линейному производственному управлению магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В
такой системе основные задачи диспетчерского пункта ЛПУМГ состоят в сборе данных
телеизмерений, передачей их на региональный уровень, контролем состояния и реализацией
команд полученных от ЦПДС по управлению технологическими объектами. На этом уровне
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кроются главные ресурсы повышения эффективности транспорта газа. Именно поэтому на
производственные объекты этого уровня направлено данное исследование.
По территориальному признаку конкретный магистральный газотранспортный узел может
в значительной мере совпадать с зоной ответственности конкретного ЛПУМГ. Но существуют и
существенные отличия в содержании этих понятий, которые далее будут разъяснены.
Технологические границы элементарного типового газотранспортного узла показаны на
упрощенной схеме однониточного магистрального газопровода на рисунке 1.

КС №(n+1)

КС №(n)

КС №(n-1)

Рисунок 1. Элементарный типовой газотранспортный узел
Такие границы выбраны с учетом зоны максимального влияния воздействий
эксплуатирующего персонала КС №(n) на общие показатели транспорта газа и удобны с точки
зрения унификации моделей и последующего суммирования затрат последовательно по
газотранспортным узлам при определении эффективности работы газопровода в целом.
Однако возможно определение границ и в рамках сложившегося административного
деления ответственности за участки газопроводов между соседними ЛПУМГ. Это не имеет
принципиального значения для дальнейшего хода разработок при условии наличия
измерительной аппаратуры по определению параметров транспортируемого газа на
устанавливаемых границах газотранспортных узлов.
Алгоритм определения оптимальных параметров работы газотранспортного узла
Проблеме оценки эффективности работы газотранспортного оборудования и систем
посвящено большое количество работ некоторые из них: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. К настоящему времени
накоплен достаточно большой опыт разработки и внедрения методов диагностики, методик
теплотехнических испытаний с целью оценки основных показателей эффективности работы и
технического состояния оборудования.
Однако нельзя не отметить, что решение задачи принятия технически и экономически
обоснованных решений по организации оптимальных технологических режимов составляет
определенные трудности.
Как правило, в рамках каждого линейного производственного управления магистральных
газопроводов существует ряд вариантов выполнения транспортных заданий. Эти варианты
обусловлены разнообразием установленного оборудования, наличием
разных способов
организации технологической схемы каждого компрессорного цеха и режима совместной работы
нескольких КЦ при многониточном режиме работы газопроводов, объединенных в общий
«коридор». Варьируются многие технические и экономические условия работы объектов МГТС.
Для решения указанной задачи сформулируем общие принципы практически
продуктивного и научно обоснованного решения проблемы определения оптимальных параметров
работы газотранспортного узла на наш взгляд следующие.
1. Требуется сформулировать и аналитически представить показатель оценки
эффективности работы газотранспортного узла в целом (далее будем называть его «показателем
эффективности»).
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2. Порядок поиска оптимального режима состоит в аналитическом нахождении
экстремума показателя эффективности для ограниченного набора вариантов схем и режимов
работы и выбора из них лучшего.
3. Формирование ограниченного набора вариантов схем и режимов работы для
поставленной технологической задачи производится с применением актуальных экспертных
оценок.
На рисунке 2 представлен в наиболее общем виде предлагаемый алгоритм поиска
оптимального режима работы газотранспортного узла. Рассмотрим его по порядку.
В состав «исходных данных» для расчетов входят «технологическое задание», «текущие
условия окружающей среды» и «текущее техническое состояние оборудования».
Под термином «технологическим задание» понимается задание по объемам
транспортируемого газа в соответствующих направлениях, требуемые параметры этого газа
(давление, температура и др.) на границах с примыкающими узлами и в точках подключения
отборов газа потребителям, тарифы на энергоносители. Кроме указанных условий, в состав
технологического задания могут включаться и другие дополнительные требования, например, об
отключении какого либо оборудования (например, участка газопровода для проведения
регламентных работ на нем), о предпочтительной загрузке какого либо оборудования (например,
определенного ГПА для обеспечения его наработки) и пр.
«Текущие условия окружающей среды» в рамках данной работы – это в основном
давление, температура и влажность атмосферного воздуха, скорость и направление ветра, а так
же, температура и влажность грунта, в котором залегают действующие газопроводы
Под «текущим техническим состоянием оборудования» подразумевается его
работоспособность и показатели технического состояния, влияющие на эффективность работы в
данный момент времени.
Известные исходные данные используются в расчетах в рамках «упрощенной
математической модели». Целью этого этапа расчетов является получение набора возможных
вариантов работы. В общем, последовательность расчетов на этом этапе следующая. В начале,
на основе полученного технологического задания определяются возможные варианты схемы
газопроводов. Далее для каждого возможного варианта схемы газопроводов вычисляются
предварительные значения суммарной мощности, необходимые для перекачивания заданных
объемов газа в текущих условиях. В соответствии с определенными таким образом величинами
требуемой суммарной мощности, подбираются варианты включения имеющихся ГПА. При
неполной загрузке включенных ГПА определяются варианты распределения нагрузки между ними.
В результате получается ряд вариантов схем газопроводов, каждому из которых соответствует
ряд вариантов схем включения имеющихся ГПА, каждому из которых в свою очередь,
соответствует непрерывный ряд вариантов распределения нагрузки между работающими ГПА. В
совокупности все эти варианты и составляют множество возможных вариантов работы
газотранспортного узла. Это множество непрерывно, ввиду непрерывности множества вариантов
распределения нагрузки между работающими ГПА. Для расчета и сравнения
отдельных
вариантов работы газотранспортного узла с целью нахождения оптимального варианта это
множество должно быть преобразовано в дискретное. Выбор шага дискретизации составляет
отдельную научную проблему, так как уменьшение его приводит к росту количества
просчитываемых вариантов, которое ограничивается возможностями вычислительной техники, а
увеличение шага дискретизации может привести к пропуску возможных локальных экстремумов и,
как следствие, к снижению точности результатов.
Для решения этой проблемы нужны «актуальные экспертные оценки», которые
позволяют из большого набора возможных вариантов работы газотранспортного узла выделить
ограниченный набор предпочтительных вариантов работы. Актуальными экспертными оценками в
данном исследовании называются случаи использования известных на данный момент
результатов научных работ по частным аспектам,
в результате чего возможно научно
обоснованное применение готовых решений по этим аспектам, что упрощает работу в целом.
Практическая целесообразность использования экспертных оценок состоит в значительном
сокращении затрат времени на расчеты.
Некоторые экспертные оценки могут иметь достаточно очевидное происхождение,
например, при наличии на КС газотурбинных ГПА и электроприводных ГПА, предпочтительное
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включение в работу в первую очередь газотурбинных ГПА, обусловленное соотношением
действующих на данный момент цен на электроэнергию и природный газ.
Другие экспертные оценки требуют более тщательного подхода, в частности по вопросу
условий их применения. Например, соотношения для расчета оптимального распределения
загрузки между параллельно работающими ГПА.
В любом случае, все известные потенциально полезные экспертные оценки должны быть
рассмотрены на предмет их применимости и актуальности. Подходящие экспертные оценки по
возможности, должны быть включены в математический аппарат модели газотранспортного узла.
При необходимости получения недостающих экспертных оценок, должны быть проведены
соответствующие дополнительные исследования.

Исходные данные
Текущие условия
окружающей среды

Технологическое
задание

Текущее
техническое
состояние
оборудования

Упрощенная математическая модель
Набор возможных вариантов
работы

Актуальные экспертные оценки
Набор предпочтительных
вариантов работы

Полная математическая модель системы с
вычислением показателя эффективности
работы.

Оптимальный
вариант работы
Рисунок 2. Алгоритм поиска оптимального режима работы газотранспортного узла
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Далее, в соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 2, полученное в
результате применения экспертных оценок множество предпочтительных вариантов работы
газотранспортного узла подвергается детальному расчету и сравнению с помощью «полной
математической модели газотранспортного узла».
Полная математическая модель газотранспортного узла должна содержать
математические модели всех объектов, входящих в его состав, увязанных в единую систему. В
нее должен быть встроен алгоритм
вычисления показателя эффективности работы
газотранспортного узла в целом. Модели всех объектов должны учитывать их техническое
состояние, тарифы на энергоносители, переменные составляющие эксплуатационных затрат и
текущие условия работы.
В результате сравнения рассчитанных для всех вариантов величин показателя
эффективности работы газотранспортного узла, определяется оптимальный вариант работы по
условию минимума финансовых затрат при решении поставленной технологической задачи в
текущих условиях эксплуатации.
Оценка существующего режима работы газотранспортного узла производится путем
сравнения показателей эффективности, рассчитанных для оптимального и существующего
вариантов работы, с вычислением, при необходимости, соответствующей разницы в финансовых
затратах.
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NUTRIENT MEDIUM "SUPERBAKT" FOR ACTIVIZATION OF FERMENTING
MICROFLORA AND ITS APPLICATION IN CHEESEMAKING
Varivoda A.A. 
FSBEI HPE Kuban State Agrarian University
Russia
Abstract
Work presents features of use of a nutrient medium of "Superbakt-2000" for activization of growth and
reproduction of fermenting microflora by production of natural firm and soft abomasal cheeses. The
production ferment received on the basis of this nutrient medium, has to provide necessary intensity and
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an orientation of microbiological and biochemical processes at development and maturing of cheeses.
The main attention is paid to development of structure, the production technology and application of a
dehydrated nutrient medium for preparation of production ferment of stable quality and the activity
providing necessary level of microbiological processes during development and maturing of cheeses,
improvement of quality and safety of production.
Keywords: nutrient medium, "Superbakt 2000", ferment, bacterial preparations, bacterial concentrates,
microflora, activation, cheese.
Аннотация
Работа представляет особенности использования питательной среды «Супербакт-2000» для
активизации роста и размножения заквасочной микрофлоры при производстве натуральных
твердых и мягких сычужных сыров. Производственная закваска, полученная на основе данной
питательной среды, должна обеспечить необходимую интенсивность и направленность
микробиологических и биохимических процессов при выработке и созревании сыров. Основное
внимание уделено разработке состава, технологии производства и применения сухой питательной
среды для приготовления производственной закваски стабильного качества и активности,
обеспечивающей необходимый уровень микробиологических процессов во время выработки и
созревания сыров, повышение качества и безопасности продукции.
Ключевые
слова:
питательная
среда,
«Супербакт-2000»,
бакконцентраты, микрофлора, активизация, сыр

закваска,

бакпрепараты,

Производство натуральных твердых и мягких сычужных сыров (голландский, костромской,
Маасдам, Рокфор и др.) представляет собой сложный микробиологический, биохимический и
физико-химический процессы превращения составных частей молока (белков, жира, углеводов) в
высокопитательные и легкоусвояемые продукты их гидролиза, обусловливающие вкус и аромат
сыра. В этих процессах первостепенную роль играют бактериальные закваски – специальные
виды благородных культур молочнокислых бактерий, которые, развиваясь в молоке и молочных
сгустках, способствуют получению зрелого сыра.
Название «закваска» произошло от слова «сквашивать», то есть повышать кислотность
молока с целью получения сгустка. При выработке сычужных сыров молочный сгусток образуется
под действием молокосвертывающих ферментных препаратов, но и в этом случае одной из
главных функций микрофлоры закваски является трансформация молочного сахара в
органические кислоты, которая происходит в основном после свертывания молока во время
обработки сгустка и на первой стадии созревания сыра [1].
Заквасочные бактерии выполняют три важные функции:
- гликолиз – преобразование молочного сахара (лактозы) в молочную кислоту.
Кислотообразующая активность, характеризующая скорость сбраживания лактозы – важнейший
показатель заквасок, так как отклонение скорости кислотообразования во время выработки сыра в
любую сторону от оптимального уровня резко отрицательно влияет на качество сыра;
- протеолиз – расщепление белковых цепей на более простые вещества, такие как
пептоны, пептиды и аминокислоты, обусловливающие вкус, запах и рисунок зрелого сыра;
- липолиз – превращение жирных кислот молочного жира в кетокислоты, кетоны и
сложные эфиры, некоторые из которых также обусловливают вкус и запах сыра.
Выбор заквасочных культур и их кислотообразующий потенциал зависят от вида сыра. В
первую очередь это качество молока и его подготовка к выработке сыра, технология сыра,
санитарное состояние предприятия и цеха, в частности фаговая ситуация [2].
Заквасочное отделение, где вырабатываются в стерильных условиях и недоступности
для посещения никакого другого персонала, кроме микробиологов, производственные закваски
чистых культур молочнокислых бактерий для сыров, называют «сердцем» сыродельного завода.
Процесс приготовления заквасок длительный, требует две пересадки из первичной
(лабораторной) закваски, это так называемая вторичная (пересадочная) закваска и
производственная закваска. Продолжительность приготовления первичной закваски из сухих
культур 14-18 ч, вторичной 5-10 ч,
производственной 5-7 ч. Лабораторную закваску
приготавливает микробиолог в бакотделении, вторичную и производственную – специально
обученные специалисты – заквасочники в заквасочном отделении.
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Применение в сыроделии жидких производственных заквасок имеет значительные
преимущества – небольшой расход консервированных бактериальных культур (из сухих и
замороженных бакпрепаратов и бакконцентратов). Так, из одной порции сухой БЗ-СМС
трехпересадочным методом приготовляют при 2%-ной посевной дозе 1250л производственной
закваски, при 5%-ной – 200л производственной закваски. Но главное преимущество – это
возможность ежедневно контролировать органолептические показатели закваски и ее
кислотность, видеть микробиальную картину заквасок каждой партии, определять активность
закваски по накоплению ароматических веществ. Как правило, производственные закваски имеют
высокую активность бактериальных клеток, что позволяет контролировать фаговую ситуацию и
своевременно применять ротацию заквасок.
Но есть и недостаток – длительность приготовления заквасок, а главное – большая
опасность загрязнить закваску во время пересадок посторонней микрофлорой и бактериофагами.
Особенно опасны бактерии группы кишечной палочки (вторичное обсеменение) и вирус
бактериофага, наносящие непоправимый ущерб качеству сыра.
С целью повышения эффективности приготовления заквасок и обеспечения качества
сыра в последние годы стали использовать сухие закваски непосредственного внесения в
подготовленную среду (молоко). Непосредственное внесение бакпрепаратов и бакконцентратов в
молоко для выработки сыра исключает их заражение посторонней микрофлорой и бактериофагом,
повышает выход сыра по сухому веществу на 0,27%, но сопряжено с очень большим их расходом,
а стоят эти препараты недешево. Кроме того, эти препараты и концентраты необходимо перед
внесением в сыроизготовитель активизировать путем выдержки в течение 2-3ч в небольшом
объеме стерильного молока (1г препарата в 1-3л молока) при оптимальной температуре, а это не
всегда возможно в производстве при большом объеме выработки сыров.
Наиболее рациональным способом активизации производственных заквасок оказалось
применение для их приготовления стимуляторов роста микрофлоры закваски, что и явилось
задачей в данной работе.
В качестве стимулятора роста микрофлоры использовали питательную среду
«Супербакт-2000» (Чехия), представляющую собой сухой субстрат из обезжиренного молока,
гидролизованной сладкой молочной сыворотки и дрожжевого автолизата (источник роста
заквасочной микрофлоры).
Были выработаны опытные партии полутвердого сыра «Голландский» 45%-ной жирности
в сухом веществе с применением питательной среды «Супербакт-2000», обеспечивающей
стабильный и активный рост, размножение, накопление и метаболизм лактококковой микрофлоры.
Для контрольных выработок сыра «Голландский» из того же молока производственная
закваска приготовлена по традиционной схеме, на обезжиренном молоке, из сухого
бакконцентрата БК-Углич№7К+plantarum.
Продолжительность сквашивания производственной закваски двухпересадочным
способом 16ч, кислотность 950Т.
Питательная среда «Супербакт-2000» приготовлена на воде из сухой питательной среды
по схеме (рис.1), применена в жидком виде, закваска использована того же вида, что и для
контрольных выработок.
Микроскопическая картина закваски на среде «Супербакт-2000» оказалась более
выражена, в поле зрения отчетливо видны жирные кокки, диплококки и цепочки, «урожайность»
бактериальных клеток более высокая (в 1,7-2 раза больше, чем в закваске контрольных выработок
сыра), что свидетельствует о высокой активности закваски на среде «Супербакт-2000».
В контрольные выработки сыра вносили производственную закваску в количестве 180кг
на 10000л молока, в опытные варки с «Супербактом-2000» по 125кг, так как технологический
процесс проходил более активно. В опытных варках было отмечено более сухое сырное зерно.
Было выработано сыра «Голландский» на сыродельном комбинате «Сыродел» (ст.Староминская)
с применением питательной среды «Супербакт-2000» 11 партий, сыра по традиционной
технологии
-7 (закваска сухой лиофилизированный поливидовой концентрат молочнокислых
бактерий БК-Углич№7К+plantarum в обоих случаях).
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Рисунок 1 - Схема производства закваски питательной среды «Супербакт»
По окончании процесса созревания сыра дегустационной комиссией была проведена
органолептическая оценка качества сыра по 100-балльной шкале (табл.1).
Таблица 1
Дегустационная оценка качества сыра «Голландский» с применением
питательной среды «Супербакт-2000» (по основным показателям)
Показатели
Вкус и запах
Консистенция
Рисунок
Общая оценка для
высшего сорта

Максимальный балл

Закваска с
«Супербакт-2000»
39-42
23-24
8-10
90-96

45
25
10
88-100
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Закваска
традиционная
38-39
23-24
7-8
88-90
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Выводы:
1. Использование питательной среды «Супербакт-2000» для активизации роста и
размножения заквасочной микрофлоры не оказало влияния на выход сыра после прессования и
на расход сырья на единицу продукта ни в сторону экономии, ни в сторону перерасхода;
2. Динамика развития молочнокислого процесса в момент выработки сыра подтвердила
активность молочнокислой микрофлоры, культивируемой на питательной среды «Супербакт2000». Под микроскопом отчетливо видны более развитые формы клетки заквасочной
микрофлоры, более «урожайные». Биомасса клеток увеличена почти в 2 раза по сравнению с
массой клеток обычной закваски того же видового состава;
3. Применение питательной среды «Супербакт-2000» вызывает удорожание 1 кг сыра на
0,27 руб, но экономический расчет проведен в сравнении с отечественными заквасками, более
дешевыми, чем дорогостоящие импортные бакпрепараты прямого внесения (одна упаковка БПУглич стоит 69руб, а одна упаковка импортного бакпрепарата стоит 2800руб). Стоимость закваски
отечественного производства, изготовленной на обезжиренном молоке, 0,63руб на 1 кг сыра,
стоимость закваски на питательной среде «Супербакт-2000» - 0,9руб на 1 кг сыра, но качество
готового продукта экономически оправдывает затраты на приобретение «Супербакта»;
4. Все партии сыра, выработанного с заквасочной микрофлорой с использованием
питательной среды «Супербакт-2000», оценены по основным трем показателям 90-96 баллов –
высший сорт. Оценку 90 баллов получила лишь одна партия из 11, в этой партии отмечен
крупный, не характерный для голландского сыра, рисунок (8 баллов). Сыр с использованием
обычной закваски по органолептическим показателям отнесен к граневому сорту (эксперты такой
сыр относят к I сорту);
5. Применение питательной среды «Супербакт-2000» не только обеспечивает
необходимый уровень молочнокислого процесса и высокое качество готового продукта, но, как
показала практика на следующих двух сыродельных заводах, защищает от вируса бактериофага,
разрушающего заквасочную микрофлору. Заводы вынуждены покупать сухие импортные
бакпрепараты прямого внесения с целью защиты от бактериофага, но использование
«Супербакта» позволяет исключить применение дорогостоящих импортных сухих заквасок.
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Аннотация
В статье исследуются ингибиторы коррозии, актуальность их использования, применяя в качестве
них растительные отходы.
Ключевые слова: коррозия, ингибиторы, отходы.
Ингибиторы коррозии – это вещества, наличие которых приводит к значительному
торможению или полному подавлению коррозии [1].
Ингибиторы вводятся в небольших количествах, около 3-5 г/л. В качестве ингибиторов
преимущественно используют органические соединения, реже – неорганические. Широкое
применение имеют смеси веществ, представляющих собой в большинстве случаев отходы
производств, в той или иной степени, модифицированные для придания им необходимых свойств.
Например, растительные отходы.
Использование растительных отходов как ингибиторов коррозии, по сравнению с другими
методами защиты от коррозионного разрушения имеет ряд преимуществ:
 не требуется изменения существующих технологических процессов,
 улучшаются санитарно-гигиенические условия труда,
 сокращаются простои оборудования, возможна замена дефицитных, дорогостоящих
сталей (например, нержавеющих) обычными углеродистыми [2].
В настоящее время ингибиторы можно применять практически в любой отрасли
промышленности. Применение ингибиторов в нефтяной и газодобывающей промышленности
значительно увеличивает срок службы оборудования и трубопроводов, транспортирующих нефть
и газ. В настоящее время нефтяная и газодобывающая промышленность является крупнейшим
потребителем ингибиторов коррозии.
Весьма эффективно применение ингибиторов в металлургической промышленности при
травлении проката, труб, стальных изделий, а также в машиностроении при травлении изделий
перед окраской, эмалированием, нанесением гальванических и химических покрытий. В некоторых
случаях применение ингибиторов коррозии при травлении является необходимым условием
получения высококачественной продукции.
Широко применяют ингибиторы в теплоэнергетике для кислотных промывок
оборудования от различного рода минеральных отложений, накипи, что позволяет значительно
увеличить теплопередачу и повысить эффективность работы станций.
Используют ингибиторы и в пищевой промышленности, при очистках оборудования
сахароваренных заводов, емкостей, предназначенных для хранения и перевозки молочных и
других пищевых продуктов.
Можно отметить и такие случаи, когда создание специальных ингибиторов определяло
развитие той или иной отрасли техники. Так, использование сильных окислителей в ракетной
технике стало возможным лишь благодаря разработке ингибиторов, эффективно подавляющих
коррозию металла корпуса ракеты, а создание некоторых видов химических источников тока —
после разработки ингибиторов, предотвращающих коррозию электродов [3,4].
Применение различных веществ в качестве ингибиторов коррозии известно давно. Еще
древние оружейные мастера при изготовлении оружия использовали растворы кислот для снятия
окалины, в которые добавляли пивные дрожжи, крахмал.
В конце прошлого — начале нашего века бурное развитие металлургии и широкое
использование травления с целью очистки железа от окалины выдвинуло задачу поиска веществ,
замедляющих растворение металла и предотвращающих появление так называемых травильных
пузырей.
Вначале в качестве таких добавок использовали преимущественно вещества
органического происхождения. В период с 1900 по 1930 г. были запатентованы и стали
применяться при травлении стали в качестве ингибиторов такие вещества, как крахмал, декстрин,
желатин, животный клей, жмых, патока, различные углеводороды, вытяжки растений, экстракты
древесной и каменноугольной смолы [5].
Но у ингибиторов органического происхождения есть ряд недостатков. Это:
1. Получение некоторых ингибиторов является трудоемким и многостадийным,
базируется на дорогом и труднодоступном сырье.
2. Некоторые органические ингибиторы являются высокотоксичными, оказывают
отрицательное влияние на окружающую среду.
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3. Под действием воды и кислорода воздуха многие органические реагенты подвергаются
различным химическим превращениям, за счет чего снижается их защитный эффект, и
появляются новые, порой токсичные продукты.
4. Ряд соединений, применяемых в качестве ингибиторов, способствует развитию
микроорганизмов и водорослей и, тем самым, вызывают появление биообрастаний на
поверхности и провоцируют биокоррозию.
5. Некоторые органические ингибиторы не могут использоваться в хлорированной воде, в
воде с высоким содержанием ионов хлора и кальция, в кислых или щелочных средах.
6. Низкомолекулярные полифункциональные органические соединения, защищая черные
металлы, усиливают коррозию некоторых цветных металлов и сплавов, по-видимому, за счет
образования комплексных соединений [6].
Эти и некоторые другие причины приводят к постоянному созданию новых ингибиторов
коррозии.
Применение в качестве ингибиторов растительных отходов это в первую очередь не
только эффективно, но и экономично и безопасно. Растительные отходы легко утилизировать, они
не приносят вреда окружающей природе. Проведя лабораторные опыты отходов таких растений
как подсолнечник, томат и картофель были выстроены такие результаты (таблица 1).
Таблица 1
Исследование отходов растений на ингибирующую способность
Результаты
опыта

Экстракт отхода
подсолнечника №1
5%
10%
Через 2 Ржавчина Ржавчина
дня
осталась осталась

Через Ржавчина Ржавчины не
10 дней осталась в осталось,
виде точек пластинка
приобрела
металлический
блеск.

Образцы
Экстракт отхода томатов №2
5%
Ржавчина
растворила
сь частично

10%
Ржавчина
растворилась
частично

Ржавчина
осталась в
виде
краплений

Ржавчины не
осталось,
пластинка
приобрела
металлический
блеск.

Экстракт отходов
картофеля №3
5%
10%
Ржавчина
Ржавчина
осталась на осталась
всей
поверхности
пластинки.
Ржавчина
Ржавчина
осталась на осталась
всей
островками.
поверхности
пластинки.

Из результатов видно, что наилучшим ингибитором является отходы подсолнечника.
Это означает, что его можно использовать как ингибитор коррозии. В качестве отхода
применяются стебли и листья подсолнечника, так как в них содержатся смолистые вещества,
которые тормозят процесс коррозии.
В итоге хочется сказать, что коррозия приводит к огромным безвозвратным потерям
металлов, ежегодно полностью разрушается около 10% производимого железа. Если известные
способы борьбы с коррозией не приносят результата, то замедлить её процесс или снять слой
ржавчины можно с помощью веществ ингибиторов, а самыми дешевыми могут быть только
растительные отходы.
Таким образом, разработан способ получения ингибитора коррозии металлов, который
легко реализуется на практике, базируется на доступных реагентах, а полученный экстракт отхода
подсолнечника обладает высоким защитным действием.
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HELMINTHOFAUNA OF WILD ANIMALS OF YAKUTIA
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Russia
Abstract
In the article the data of the research of helminthоfauna of wild trade carnivorous and hoofed animals of
Yakutia are given. The results of the researches show ubiquity of helminthes, that wild carnivorous,
hoofed animals are strongly invaded with eggs, larvaes and reproductive helminths and they are
distributors of dangerous helminths for a person and agricultural animals. For the first time in the territory
of Yakutia ootsists of intestinal protozoa – E. ninae eymeriya are found among roes, elks and snow rams.
Keywords: helminths, eggs, larvae, wild hoofed animals and carnivores, helminthоfauna, Yakutia.
Аннотация
В статье приведены данные исследования гельминтофауны диких промысловых плотоядных и
копытных
животных
Якутии.
Результаты
исследований
показали
повсеместную
распространенность гельминтов, и что дикие плотоядные, копытные животные сильно
инвазированы яйцами, личинками и самими половозрелыми гельминтами и являются
распространителями опасных для человека и сельскохозяйственных животных гельминтозов.
Впервые на территории Якутии у косуль, лосей и снежных баранов обнаружены ооцисты кишечных
простейших – эймерий E. ninae.
Ключевые слова: гельминты, яйца, личинки, дикие копытные и плотоядные животные,
гельминтофауна, Якутия.
Охота на животных является одной из форм деятельности жителей Якутии. Сегодня
мясо диких охотничье-промысловых животных обладающих высокими питательными и вкусовыми
качествами, а мех ценным сырьем. Гельминты являются распространенными паразитами
охотничье-промысловых животных. Нами изучена фауна гельминтов, и их эколого-географическая
характеристика в связи с биоэкологией охотничье-промысловых животных.
Изучение фауны гельминтов промысловых копытных (косуля, лось, дикий северный
олень, снежный баран) и плотоядных (соболя, росомахи, красной лисицы, волка) обитающих в
условиях Якутии, в том числе опасных для человека и сельскохозяйственных животных
гельминтов.
Проводятся гельминтологические исследования от диких промысловых копытных (косуля,
лось, дикий северный олень, снежный баран) и плотоядных (соболя, росомахи, красной лисицы,
волка),
общепринятыми
в
гельминтологии
методами:
методы
гельминтоовоскопии,
гельминтолярвоскопии, мазка, Фюллеборна, последовательного промывания, Калантаряна,
Дарлинга, Щербовича, Котельникова и Хренова, а также методы не полных вскрытий по К.И.
Скрябину.
Паразитировать гельминты могут во всех органах и тканях многоклеточных животных и
растений по всему земному шару. Каждый отдельный вид животного или растения
характеризуется наличием определенной, свойственной ему гельминтофауны, представители
которой в процессе своего эволюционного развития либо стали специфическими паразитами
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данного вида хозяев, либо приcпособились к инвазировании у более широкого круга хозяев.
Анализ гельминтофауны диких животных Якутии показал, что гельминты широко распространены,
как у диких промысловых копытных, так и у диких охотничье-промысловых хищных плотоядных [1].
В условиях Якутии чаще встречается смешанная инвазия [2].
В кишечнике у диких промысловых копытных животных зарегистрированы: у лосей –
Nematodirus spathiger ЭИ (100%), Strongyloides papillosus (ЭИ 25,2%, ИИ – многочисленны)
Neoascaris vitulorum (ЭИ 100%, ИИ 68-110 экз), Haemonchus contortus (ЭИ 35,2%, ИИ 53-94 экз.)
косуль обнаружены цестоды Moniezia expansa (мониезии), относящихся к группе геогельминтов.
Цестоды паразитируют в тонком отделе кишечника, и заболевание протекает в форме энзоотий.
При исследование проб фекалий от косуль, лосей, снежного барана методом
Фюллеборна были обнаружены яйца стронгилид из них: самые крупные это яйца Nematodirus
spathiger, Strongyloides papillosus, Neoascaris vitulorum, личинки диктиокаул – Dictyocaulus filarial в
трахее и бронхах. А также у лосей в сычуге обнаружены нематоды Haemonchus contortus, а в
кишечнике обнаружены половозрелые нематоды.
При вскрытии пяти снежных баранов кишечнике обнаружили в немалом количестве от 76и более 1000 экз. нематоды: Strongyloides papillosus (Wedl, 1856), впервые обнаружены
Trichocehpalus skrjabini (Baskakov, 1924), Bonostomum phlebotomum (Railliet, 1900), а также в
бронхах Dictyocaulus filarial (Rud., 1809), цестоды Thysaniezia giardi (Moniez, 1879) (ЭИ 100%, ИИ –
1-3 экз.). Эти нематоды, паразитируя в пищеварительном тракте снежных баранов, они сильно
травмируют слизистую оболочку сычуга, кишок (слепого, ободочного, прямого) в огромном
количестве и могут вызвать заболевания различной этиологии.
Также нами проведены исследование добытых пушных плотоядных, так у соболей
обнаружены: цестоды Taenia tenuicollis (ЭИ 35,8%, ИИ -2-13 экз.) и Taenia martis (ЭИ 14,5%, ИИ 5-9
экз.), нематоды Uncinaria stenocephala, Capillaria mucronata, Soboliphyme baturini (ЭИ 2,2%, ИИ 5-8
экз.).
У всех росомах обнаружены нематоды Ascaris columnaris и Toxocara canis (ЭИ 100%, ИИ
10-68 экз.), а также цестода Taenia martis (ЭИ 59,2%, ИИ 5- 33 экз.).
Красные лисицы почти 100% инвазированы Uncinaria stenocephala, (ЭИ 65,5%, ИИ 7-12
экз), Ancylostoma caninum, Toxocara canis (ЭИ 100%, ИИ 15-27 экз.) трематода Alaria alata (ЭИ
100%, ИИ от 6 до 100 и более экз.).
Волки, исследовали туши 13 волков, из них 3 волчат в возрасте до 3 мес. у всех волков и
щенят обнаружены половозрелые гельминты цестоды, нематоды и трематоды: E. granulosus (ЭИ
61,08%, ИИ до 886 экз.) T. hydatigena (ЭИ 46%, ИИ 15-18экз.), T. krabbei (ЭИ 13,3%, ИИ 3-13экз.) T
canis (ЭИ 75%, ИИ 5-23 экз,), T leoninа (ЭИ 27,9%, ИИ 2-8экз.), Tr. spiralis (ЭИ 36,5%, ИИ 279 экз.
личинок трихинелл в 24 срезах).
Впервые у всех исследованных нами добытых копытных животных косуль, лосей и
снежных баранов в пробах фекалий были обнаружены ооцисты кишечных простейших – эймерий
E. ninae, эти одноклеточные паразитические простейшие класса Sporozoa, отряд Coccidiida,
семейство Eimeriidae, которые паразитируют в эпителиальных клетках кишечника и вызывают
заболевание косуль эймериозом, и они являются распространителями этого опасного
заболевания у домашних копытных животных (крупного рогатого скота, оленей), у
сельскохозяйственных животных могут вызывать опустошительные энзоотии и причинять большой
экономический ущерб хозяйству, смертность среди телят крупного рогатого скота, домашних
оленей и овец в дождливые годы может, достигнут до 90%.
По разнообразию морфологической структуры гельминты отличаются от своих свободно
живущих предков, с одной стороны, регрессивным метаморфозом тех органов, которые благодаря
паразитизму оказались для них ненужными, с другой стороны – приобретение новых качеств,
новых особенностей организации, не свойственных их свободно живущим родичам, наиболее
резко это проявилось в формировании виртуозных по своему разнообразию органов фиксации и
колоссальной гипертрофии органов половой системы, что связано с рекордной плодовитостью
гельминтов и широким распространением у них явлений гермафродитизма.
По разнотипностью биологического цикла в процессе филогенетической эволюции
гельминты приобрели ряд новых качеств, к ним относится сложное явление смены хозяев,
размножение личиночных стадий, на отдельных фазах развития гельминты приспособились к
паразитированию только у строго специфических промежуточных, дополнительных, а иногда и так
называемых «вставочных» хозяев. Гельминтам также свойственны такие сложные явления, как
миграция в теле хозяев. А также, феномен чередования поколений, который может проявляться
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так, например, родительское поколение может размножаться половым путем, а дочернее –
бесполым, или же родительские и дочернее поколение морфологически отличные друг от друга
могут размножаться половым путем.
По токсикологическим свойствам гельминты тоже отличаются большим разнообразием.
Вещества, выделяемые ими в процессе жизнедеятельности, весьма различны и по своему
происхождению и по химической природе. Поступая в организм хозяина, эти так называемые
гельминтотоксоиды действуют отравляюще на разные системы и ткани.
Другими словами, на гельминтов приходиться смотреть как на возбудителей
многочисленных заболеваний, протекающих чрезвычайно разнообразно и требующих для
оздоровления весьма сложных и притом специфических методов лечения и профилактики.
Отсюда – необходимость борьбы с гельминтозами в целях охраны здоровья человека, борьбы с
потерями в животноводстве.
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