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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК: 666.9-129

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ КОНТАКТОВ IRSI – SI И ФОРМИРОВАНИЕ
НАНОСИСТЕМ


Э.А. Керимов, кандидат физико-математических наук, доцент, начальник отдела
Национальное Аэрокосмическое Агентство Азербайджана, Азербайджан

Аннотация. В статье полностью описывается установка для получения тонких пленок IrSi – Si и ее
работа в данном режиме. А также способы манипулирования атомами, адсорбированными на поверхности
материала.
Ключевые слова: Барьер Шоттки, отжиг, фоточувствительность, потенциальный барьер, формула
Фаулера, силициды, подложка, фотолитография.
Используемая установка для получения тонких пленок IrSi – Si собран из реакционной камеры и газовой магистрали (рис. 1). Реакционная камера состоит из кварцевой трубы 15, нагревателя 16, и кассеты для
кремниевых пластин 17. При термической обработке кремниевых пластин также использовались однофазовые
кварцевые ампулы. Прежде чем осуществить термическую обработку, ампулы очищались в вакууме при температуре 12000 С в течении 2 – х часов. После чего в ампулу помещаются кремниевые пластины с платиной, и
ампулы откачивались до остаточного давления 10-4 мм.рт.ст.
Температура в рабочей камере в диапазоне 200 – 7000 С поддерживалась с точностью ± 20 С автоматическими системами терморегулирования. Газовая смесь подавалась в реакционную зону из газовой магистрали.
Установка содержит баллоны с сжатым водородом, азотом и кислородом, снабженные редукторами и манометрами; вентили 3-12, баллон 13, для образцовой газовой смеси, образцовые манометры 1 и 2 соответственно для
измерения высокого и низкого давления, вакуум насос 14. При составлении образцовых газовых смесей на установке предусматривается следующий порядок работы. Закрываются все вентили, в том числе все вентили,
которыми снабжены баллоны. Открываются вентили 6, 7 и вентиль баллона 13. При этом остаток газовой смеси
находящийся в баллоне 13 сбрасывается в атмосферу. Затем вентили 6 и 7 закрываются, открывается вентиль 8
и включается вакуум насос 14. Баллон 13 вакуумируется. После чего вентиль 8 закрывается и вакуум насос выключается. Предварительно рассчитывается по заданным концентрациям компонентов, давления которые необходимо создавать в баллоне 13 для каждого компонента и для всей смеси в целом. Затем открывают вентиль 7,
вентили 10 или 11 и соответственно вентили баллонов азота и кислорода.

Рис. 1. Установка получения тонких пленок IrSi – Si
© КеримовЭ.А. / Kerimov E.A., 2013
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С помощью редуктора азотного и кислородного баллона устанавливают давление по выходному манометру. После этого открывают вентиль баллона 13 и азот или водород начинает поступать в баллон 13. Периодически приоткрывая вентиль 5 на небольшой отрезок времени наблюдают за показанием манометра 2. Когда
показания этого манометра достигнет определенного значения, вентиль баллона 13 закрывают. После чего закрывают вентили 10 или 11. Затем открывают вентили 9 и 5. С помощью редуктора баллона устанавливают
давление определяемого компонента больше, чем полученное в результате расчета. Открывают вентиль баллона 13 и осуществляют заполнение баллона 13 до расчетного значения давления определяемого компонента, наблюдая за показаниями манометра 2. При достижении расчетного значения давления определяемого компонента закрывают редукторы баллона водорода и азота, соответственно 9 или 12. С помощью редукторов баллонов
водорода или азота по их выходным манометрам устанавливают давление больше максимального расчетного.
Открывают вентили 9 или 10 и вентиль 4. Затем открывают вентиль баллона 16 и осуществляют заполнение
баллона 13 до расчетного значения давления, наблюдая за показаниями манометра 1. После этого закрывают
вентиль баллона 13, редукторы баллонов водорода или азота и вентили 9 и 10. Составленную образцовую газовую смесь выдерживают в течении 1-2 часов для завершения диффузионных процессов смещения.
Аналогичным образом поступают при создании трех и четырех компонентных газовых смесей. После
предварительного вакуумирования баллона 4 в него выпускают поочередно газы из баллонов 1 и 2 до давлений
в баллоне 4, значения которых определяются на основе следующих положений. Для баллона 4 после заполнения до давления Р1 анализируемым газом можно записать:

PV
 Z1 N1R0T
1

(1)

После выпуска в баллон 4 газа – разбавителя давления в нем давление станет Рсм. и тогда:

Pcм.V  Zсм. Nсм. R0T

(2)

где V – объем баллона 4, N1 и Nсм. – число молей анализируемого газа и смеси газов в баллоне 4, соответственно, Z1 и Zсм. – коэффициент сжимаемости анализируемого газа и смеси газов, соответственно, R 0 – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура газов в баллоне. Разделив (1) и (2) получим:

P1
Z
 1 ,
Pсм Z см

P1  Z1 

r
Pсм  Z см 

(3)

где r = N1/N2 – мольная доля газа в баллоне «газовая смесь». Если объемная концентрация анализируемого
компонента газа в баллоне равна Хисх., то концентрация этого компонента в смеси будет:

X  r  X исх.

(4)

С учетом (3) и (4) представим в виде

 Z  P 
X   см.   1   X исх.
 Z1  Pсм 

(5)

Если газ в баллоне состоит только из одного анализируемого компонента то его концентрация в смеси
будет:

 Z  P 
X   см.   1  100
 Z1  Pсм. 

(6)

Используя выражение (5) или (6) определяется необходимое давление Р см. в баллоне 4 для получения
заданной концентрации «х» при предварительном заполнении баллона 4 анализируемым газом до давления Р1.
Для некоторых газов коэффициент сжимаемости приводится в различной литературе [1] в виде графиков как

Z  f  P, T 
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Если для конкретного газа такого графика нет, то можно определить, используя закон соответственных
состояний, который позволяет использовать для всех газов график

Z  f   ,  ;  



T
Tкр.

P
Pкр.

(7)

(8)

где π и τ – приведенные давление и температура, соответственно, Р и Т – давление и температуры для
значения которых определяется Z, Р кр. и Ткр. – критические давление и температура газа. Если газ многокомпонентный, то для такого газа

Р
Рnk
Т

Т nk



(9)
(10)

n

Pnk   X i Piкр.

(11)

i 1

n

Tnk   X iTiкр.

(12)

i 1

где Рnk и Tnk – псевдокритические давление и температура i – го компонента смеси.
Помимо вышеуказанного для многокомпонентных газов для определения Zсм. можно использовать хорошо согласуемое опытными данными выражение
n

Z см.  
i 1

X i Zi
100

(13)

где Z1 – коэффициент сжимаемости i – го компонента при общем давлении и температуре смеси.
Бурное развитие электронной, атомно-силовой и туннельной микроскопии (СТМ), а также информационных технологий привело к тому, что наблюдения за поведением отдельных атомов стали доступны широкому
кругу исследователей. Кроме того, современная прецизионная техника позволяет не только визуализировать
отдельные атомы, но даже манипулировать ими – катать по поверхности, переставлять с места на место и т. д. С
помощью СТМ удалось выйти на следующий этап развития – стали проводить прямые технологические операции атомарном уровне. Прикладывая к зонду СТМ соответствующее напряжение, его можно использовать в
качестве своеобразного атомного «резца» или гравировального инструмента.
Современные сканирующие зондовые микроскопы являются основными инструментами нанотехнологии. Благодаря значительным усовершенствованиям они позволяют изучать не только топологию (геометрические характеристики) исследуемых объектов, но и другие показатели (магнитные и электрические свойства,
твердость, однородность состава поверхности и др.) – и все это нанометровым пространственным разрешением. Кроме определения различных параметров современные сканирующие зондовые микроскопы позволяют
манипулировать нанообъектами, обеспечивать захват отдельных атомов и перенос их на новую позицию, производить атомарную сборку проводников шириной в один атом, придавая поверхностям различных предметов
новые качества. Это позволяет конструировать требуемы наноструктуры поатомно, шаг за шагом прибавляя
необходимые атомы к собираемому объекту. Рассмотрим этот процесс несколько подробнее. Допустим, что на
поверхности материала имеется адсорбированный атом, удерживаемый в определенной позиции теми или
иными связями с атомами подложки. Когда в процесс сканирования в режиме неизменного туннельного тока
зонд подходит к этому адсорбированному атому, его траектория искажается, что и служит источником информации о топологии поверхности. При этом расстояние между острием зонда и адсорбированным атомом таково, что любые силы между ними малы по сравнению с силами, связывающими атом с поверхностью, так что
адсорбированный атом при прохождении над ним острия остается на месте. Если острие зонда подходит к
адсорбированному атому ближе, взаимодействие острия с атомом становится сильнее взаимодействия между
ним и поверхностью, поэтому зонд может потянуть атом за собой. Захваченный атом можно поставить в любой
20

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

точке поверхности путем увеличения расстояния между острием зонда и подложкой. Процессы захвата и сброса атома можно сделать более надежными, меняя приложенное к зонду напряжение [2]. Адсорбированные на
поверхности материала атомы можно таким способом перегруппировывать и поатомно строить на поверхности
различные наноструктуры. Существуют два основных способа манипуляции атомами с помощью иглы СТМ –
вертикальный и горизонтальный. При вертикальной манипуляции нужный атом после захвата отрывают от
поверхности, поднимая зонд на несколько ангстрем. Процесс отрыва атома от поверхности контролируют по
скачку тока.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Abstract. Installation for obtaining IrSi - Si thin films and principle its working in given mode are fully described in the article. Also, methods of manipulating of atoms adsorbed on the surface of the material are introduced.
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INTEGRALS OF MOTION FOR AN INCOMPRESSIBLE FLUID FLOW


A.V. Koptev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Russia

Abstract. Integrals of motion of a viscous incompressible fluid flow are considered. The interconnections between the various integrals, known and new, obtained by the author are examined. It is exposed that the set of all integrals represent as a tree.
Keywords: incompressible fluid, motion, equation, integral, partial derivative, tree.
1. Introduction. One of the directions of modern mathematical physics and fluid mechanics is the study of
Navier – Stokes equations [1-2]. These equations describe fluid and gas medium motion, keep viscosity. The simplest
variant of equations corresponds to the case of incompressible medium when density is constant. In dimensionless variables the Navier – Stokes equations for viscous incompressible medium flow can represented as

  p   1
u
u
u
u
u v  w 

 u ,
t
x
y
z
x
Re
  p   1
v
v
v
v
v v w 

 v ,
t
x
y
z
y
Re
  p   1
w
w w
w
u v w 

 w ,
t
x
y
z
z
Re
u v w
 
 0.
x y z

(1)

(2)

(3)

(4)

Where u, v, w, p are velocity components and pressure. They are main unknowns. Each of them is a function of

2 2 2


coordinates x, y, z and time t.  is the 3D Laplace operator,  
.  is the potential of
x 2 y 2 z 2
external forces and it‟s a given function of coordinates and time.
the Reynolds number,

Re 

Re is the dimensionless positive parameter. This is

U 0L
. Where  denotes the kinematic viscosity and U 0 , L the magnitude of ve

locity and length respectively.

0

Re  

When
the Navier – Stokes equations reduce to Euler equations. For this case
and in
right parts of equations (1-3) lose their last summands.
This case corresponds to motion of misfit fluid for which term «ideal fluid» is often used.
To date, a study of the Navier – Stokes equations is still far from complete [6-7]. There is a long list of questions poorly studied or wrath studied at all. One of the chief problems is the lack of a common constructive method of
solving.
The question of new integrals of equations (1-4) is also very important. It‟s first step on the way of resolving of
Navier – Stokes equations. Statements of the classical hydromechanics in this matter are the following.
Well known in three convenient for practical application of the integral [1-2]. For unsteady potential motion
occurs the Lagrange – Cauchy integral. In dimensional variables it look as

U2

p
    f (t) ,
2
t
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U is the velocity modulus, U  u 2  v 2  w2

U  grad () , f (t) is an arbitrary function on time.
where

,



is the potential of velocity,

For the case of steady state motion of ideal fluid along stream line occur the Bernoulli integral

U2
p
   Csl ,
2
where

Csl

(6)

denote constant dependent on a choice of stream line.

On occasion constant

Csl in right part of (6) is not depend on choice of stream line. Then integral called as

Euler – Bernoulli integral. It present as

U2
p
 C,
2

(7)

where C is an absolute constant identical for all space. Integral (7) is just if additionally executed the equality

 
U   0 ,
where




(8)

is the vortex vector.

Each of integrals (5), (6), (7) contains of the same type combination

U2
p
  . It named as the tri2

nomial of Bernoulli. Naturally there is a question about existence of general root integral for that all mentioned above
integrals would be the special cases. The construction of such integral presents another important problem of theoretical
hydromechanics and mathematical physics.
2. Basic integral. An author offered the new approach on the way of construction for integrals of Navier –
Stokes equations. It based on introduction of auxiliary unknowns, which more corresponds to internal symmetry of initial equations. New unknowns named as stream pseudo functions and denotes as
knowns is formed both from main unknowns u, v, w, p and associate unknowns

i

[3-5]. Thus, the system of un-

 i . Each of equations (1-4) it is poss-

ible to result to a canonical form

Pi Qi Ri Si



0
x y z t
and integrates separately. After exclusion of non divergent terms and simplifications the first integral of (1-4)
reduce to nine equations as the next
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On additional the next notations are used.  k ,

k ,  k ,  k

are an arbitrary functions on three variables only.

For them executed an equalities as the next

k k  k k



 0.
x
y z
t

(18)

Value d from equation (9) is the dissipative term. It calculated by formula

U 2 1
 2  4  2 5  2 6 
d      xy 1   xz  2   yz 3 


.
6 3
xy xz yz 
 yz ,  xz ,  xy

(19)

denote partial Laplace operators over spatial coordinates

2 2
2 2
2 2
 yz  2  2 ,  xz  2  2 ,  xy  2  2 .
y z
x y
x z
Correlations (9-17) link main unknowns u, v, w, p, associated unknowns
variables

i

and arbitrary functions in three

 k ,  k ,  k ,  k . Order of derivatives of the main unknown is one less than the same of the original equa-

tions (1-4).
Nine correlations (9-17) considered in totality present the first integral of Navier – Stokes equations (1-4).
3. Tree of integrals. Each of integrals Lagrange – Cauchy, Bernoulli and Euler – Bernoulli is the partial case
of basic integral (9-17). This statement can be strictly proved.
The relationship between well known integrals and new integrals conveniently traced, if they are placed in the
form of a tree.

At the base of the tree is basic integral denoted as 1. It‟s integral of Navier – Stokes equations for viscous incompressible fluid (9-17). It‟s root integral. All other integrals are its particular cases.
Integral 2 corresponds to the case of the steady state motion of viscous incompressible fluid. For this case
terms with derivatives


vanish and the number of defined relations is reduced to six.
t

Integral 3 corresponds to motion of an ideal incompressible fluid. For this case equations (9-17) remain in
force, but with a simplification

1
 0.
Re
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Integral 4 corresponds to the case of the steady state motion of an ideal incompressible fluid. It is a consequence of the integral 2 based on simplification

1
 0.
Re

Integral 5a is well known in classical hydrodynamics Bernoulli integral (6). It is obtained from the integral 4
when the characteristics points to consider along the stream line. Relation (9) is converted into an integral Bernoulli, but
others five equations also remain in force. They form integral 5b. This integral is mated to 5a.
Integral 6a is also well known in classical hydrodynamics. It‟s Lagrange – Cauchy integral (5). It‟s obtained
from root integral 1 (or from 3) in the particular case when the motion of potentially. For this case equation (9) transformed to Lagrange – Cauchy integral, but other eight equations also remain in force. They form integral 6b. This
integral is mated to 6a.
Integral 7a is the integral of the Euler – Bernoulli. It is obtained from 5a, as a special case under the additional
condition (8). Mated him integral 7b follows from the integral 5b and contains five ratios.
4. Conclusion. All integrals of incompressible fluid flow may be grouped in a certain logical chain, where
more simple is a consequence of more complex. In this scheme naturally fit, as known classical integrals and new integrals obtained by the author. The proposed scheme allows to simplify the analysis and sets some directions for further
research. So it is logical to focus on more detailed study of the mated integrals 5b, 6b, 7b. Not excluded also the appearance in the chain of new integrals.
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ИНТЕГРАЛЫ ДВИЖЕНИЯ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
А.В. Коптев, кандидат физико-математических наук, доцент
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Россия
Аннотация. Рассмотрены интегралы движения вязкой несжимаемой жидкости. Проанализированы
взаимосвязи между различными интегралами, как известными, так и новыми, полученными автором. Показано, что множество всех интегралов движения несжимаемой жидкости может быть представлено в виде
дерева.
Ключевые слова: несжимаемая жидкость, движение, уравнение, интеграл, частная производная, дерево.
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КЕЛЬВИН И ФИЗИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ГЛАЗГО
(К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО)


С.П. Кудрявцев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики
Тамбовский государственный технический университет, Россия

Аннотация. Статья приурочена к 190-летию со дня рождения выдающегося английского ученого
Вильяма Томсона. В ней приводятся биографические сведения из жизни ученого, отмечается вклад Кельвина в
развитие физики и инженерии. Особо отмечается его роль в деле организации первой в Великобритании физической лаборатории. Подчеркивается роль опыта лаборатории в распространении новой формы подготовки
студентов к изучению физики и ее вклада в развитие физической науки.
Ключевые слова: физическая лаборатория, университет, термодинамика, подводный кабель, электрометр, мастерские, физическая наука, трайпос, Кельвин, ученый, экспериментальная физика, Глазго.
26 июня 2014 года исполнится 190 лет со дня рождения выдающегося английского ученого Вильяма
Томсона. Имя Томсона навсегда вошло в историю науки как одного из авторов второго начала термодинамики,
абсолютной шкалы температур – шкалы Кельвина, теории рассеяния энергии. Его совместные исследования с
Джоулем привели к открытию эффекта, названного эффектом Джоуля-Томсона. Результаты, полученные Томсоном в гидродинамике, были использованы Максвеллом при построении его электромагнитной теории. В теории электромагнитных колебаний известна формула Томсона периода колебаний контура. Исследуя электродинамические свойства металлов, Томсон открывает явление, названное его именем. Математическое исследование по теории потенциала привело его к открытию геометрического метода, метода изображений, нашедшего широкое применение в решении различных задач электростатики. Томсон изобрел ряд замечательных
приборов, в основном электроизмерительных. Его приборы были точны и чувствительны и имели широкий
диапазон значений. Томсон участвовал в прокладке кабелей по дну океана, связавших Европу и Америку. Его
зеркальный гальванометр позволял обнаруживать сигнал, но не мог его записывать. Томсон изобретает другой
прибор, названный им «сифон-рекордер», который позволял записывать телеграммы, посылаемые по кабелю.
Вклад Томсона в решении этой труднейшей задачи трудно переоценить. За прокладку первого кабеля он был
возведен в 1866 году в звание кавалера, а через 26 лет за его научные заслуги – в звание лорда. По английской
традиции лицо, возведенное в это звание, могло сменить фамилию, и по совету своей сестры Томсон выбирает
фамилию Кельвин. Это было название реки, протекающей недалеко от университета в Глазго. Как писал замечательный русский физик Н.А. Умов: «В теории тепла имя Кельвина связано с именами Джоуля и Ранкина; в
кинетической теории газов с Клаузиусом и Гельмгольцем; в электричестве и магнетизме с Фарадеем и Максвеллом. Его имя перейдет к потомкам с именами Галилея, Ньютона и Паскаля. Он единственный в науке по
разнообразию и многосторонности своей деятельности. Его работ было бы достаточно, чтобы составить репутацию трем деятелям: величайшего физика современности, замечательного электротехника и славного изобретателя» [1,с.565]. В данной статье мы хотим рассказать еще об одной стороне деятельности Томсона – организации первой в Великобритании физической лаборатории.
Вторая половина ХIХ века отмечается важными переменами в организации физических исследований и
в деле подготовки ученых. В это время, в условиях усложнения и дифференциации физики, прогресса техники
и промышленности, общество осознало необходимость подготовки многочисленных кадров физиков. Для этого
в университетах и в технических вузах вводится серьезный курс физики – экспериментальный и теоретический, организуются физические лаборатории. Отметим, что до этого физика развивалась благодаря усилиям
гениальных ученых – одиночек, причем все они не проходили какого-либо курса экспериментальной физики.
Его просто тогда не было. Преподавание в вузах велось в классическом духе, основное внимание уделялось
математическим и гуманитарным наукам, физике отводилось мало места. Так, в Кембриджском университете
до 70-х годов XIX века из физики читались только оптика, механика, гидростатика, а выпускной экзамен, Mathematical Tripos, включал в себя только математику – чистую и прикладную. [2, с. 3-4]. Необходимость перемен в деле преподавания физики вначале была осознана лишь немногими наиболее дальновидными учеными.
В Германии это были проф. Вебер и Магнус, во Франции – Реньо, в России – Петрушевский, в США – Пикеринг, в Великобритании – Кельвин [3, с.203].
На формирование Томсона как будущего ученого оказал его отец Джеймс Томсон. Будучи разносторонне образованным человеком, большим математиком, он занимал кафедру математики университета Глазго.
Восьмилетнего Вильяма он приводил на свои занятия в университет. Дома отец Томсона давал своим детям
уроки. Впоследствии Кельвин вспоминал, что уроки отца дали ему знания английского, географии, истории,
математики и литературы, и что он не встречал лучшего педагога, чем отец [4, с.5].
В десять лет Вильям был принят в университет Глазго. Несмотря на юный возраст, Томсон учился бле
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стяще. Через два года отец отдает Вильяма в Кембриджский университет. После успешного окончания обучения в Кембридже – Томсон был втором в списке по результатам выпускного экзамена математического трайпоса – отец отправляет его на стажировку в Париж. Здесь он смог поработать в лаборатории Реньо. Отец Кельвина считал экспериментальную подготовку Вильяма у Реньо очень важной. Он писал сыну: «Ты должен смотреть, какие приборы он имеет, и должен составить их список…» [5, с.23]. Кроме того он посоветовал сыну
взять отзыв у Реньо о своей работе. Отец постоянно думал о будущей карьере сына.
Трудно переоценить роль стажировки в лаборатории Реньо для Кельвина. До посещения ее Кельвин
изучал физику по книгам и лекциям. У Реньо он познакомился с опытом работы физика – экспериментатора.
Он увидел новые формы обучения – обучение в физической лаборатории. Опыт Реньо Томсон использовал при
организации лаборатории в Глазго.
Вскоре после возвращения из Парижа в Кембридж Томсон защищает диссертацию, необходимую для
избрания в члены колледжа. К этому времени стало известно, что освобождается место главы кафедры натурфилософии в университете Глазго, и к огромной радости отца 22-х летний Томсон был выбран на это место.
Ознакомившись с положением дел на кафедре, Томсон нашел его неудовлетворительным. «…Здесь абсолютно
не было обеспечено какого-либо рода экспериментальных исследований и совсем не было идей даже для какойнибудь студенческой практической работы» [6, с.409].
Вскоре Томсон предпринял ряд исследований по теплоте и электричеству. В помощь себе он пригласил нескольких студентов. Другие студенты, узнав, что их товарищи предприняли экспериментальные исследования, захотели участвовать в этом. «Я не мог дать им всем работу, в особенности в исследовании, с которого я
начал, – электрическая конвекция тепла, – вспоминал Томсон – но я делал все, что в моих силах, чтобы найти
им работу по смежным темам – Электродинамические свойства металлов, атмосферное электричество» [6, с.
410].
В начале администрация университета предоставила исследователям старые лекционные комнаты и
препараторские, примыкающие к ним, но этого, для пяти – десяти студентов, работающих у Томсона на первых
порах, было недостаточно, и пришлось отвести под лабораторию еще старый заброшенный винный подвал и
часть старого профессорского дома, другая часть которого служила лекционными аудиториями. Через несколько лет в университете был упразднен один экзамен, и комната, предназначенная для него, перешла в распоряжение В. Томсона. Вот такие комнаты служили Кельвину физической лабораторией до 1870 года.
Поражает энтузиазм, с которым работали студенты в лаборатории Кельвина. Как он вспоминал, некоторые студенты так усердно работали, что ему приходилось вмешиваться, беспокоясь за их здоровье [6, с. 411].
Вскоре лаборатория стала пополняться приборами, выписанными не только из-за границы, но и сделанными университетской фирмой «Джеймс Уайт». Джеймс Уайт, основатель фирмы, начал дело в Глазго в
1849 году. Все приборы, изобретенные самим Томсоном, изготавливались этой фирмой.
В 1870 году университет переехал в новое здание, в котором были предусмотрены просторные помещения для физической лаборатории. Кафедра и дом Томсона первыми в Британии освещались электричеством.
Между мастерскими Дж. Уайта и университетом действовала первая в стране телефонная линия.
Томсон был очень привязан к университету в Глазго. Ему предлагали более высокие посты, такие, как
главы Кавендишской лаборатории, ректора Эдинбургского университета, но он оказывался. В. Томсон старался не терять связь с лабораторией, где бы он ни был, «почтой и телеграфом он постоянно был связан с ней, получая результаты исследований и продолжая руководить лабораторией и на расстоянии» [3,с.233].
Томсон был прекрасным педагогом. Он успешно сочетал практическое и теоретическое обучение. Пять
дней в неделю он читал по две лекции: одну – по физике, другую – по математической физике, и плюс – ежедневная работа в лаборатории. Можно только удивляться, какое отношение было к преподаванию физики в
университете Глазго более 150 лет назад. Томсон читал лекции для будущих юристов, медиков, теологов. Экзамен по физике был им необходим для получения ученой степени, но это был теоретический экзамен, он не
требовал экспериментальных знаний, а студенты с удовольствием работали в лаборатории. У нас сейчас в провинциальном техническом университете читают курс общей физики в лучшем случае один раз в неделю. Плюс
один раз в неделю – работа в лаборатории. Никакой математической физики. Юристам, экономистам физику не
преподают вовсе. Трудно при таком отношении к главному предмету естествознания получать хороших специалистов.
В лаборатории Кельвина было сделано много оригинальных научных исследований. Его соавтор по
«Трактату по натуральной философии» П.Г. Тэт, глава кафедры натурфилософии Эдинбургского университета,
оборудовавший в 1868 году схожую лабораторию, писал: «В Глазго, при обстоятельствах более неблагоприятных, чем те, которые я представляю, студенты В. Томсона уже несколько лет делают превосходные работы и
снабжаются своим выдающимся учителем экспериментальной основой для многих замечательных исследований» [3, с.233].
Опыт Кельвина по созданию физической лаборатории распространили его ученики В. Ауртон и Д.
Перри, которые оборудовали схожие лаборатории. К. Максвелл изучал его опыт при создании Кавендишской
лаборатории В Кембридже.
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Abstract. The article is dated to the 190 anniversary since the birth of the outstanding English scientist William Thomson. Biographic facts from the life of the scientist are provided, Kelvin's contribution to physics and engineering development is noted. His role in the organization of the Great Britain's first physical laboratory is especially
noted. The role of experience of laboratory in distribution of a new form of preparation of students to studying of physics and its contribution to development of physical science is emphasized.
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СМЕШАННЫЕ ДРОБНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
В ПРОСТРАНСТВАХ ГЕЛЬДЕРА


Т.Ю. Маматов, ассистент, механико-математический факультет, кафедра «Вычислительные методы»
Самаркандский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. Мы изучаем смешанный дробный интеграл Римана-Лиувилля функции двух переменных в
пространстве Гельдера. Исследуем действие операторов смешанного дробного интегрирования в
пространствах Гельдера функций двух переменных, определяемых обычном условием Гельдера

~  ,

H  , , так же

смешанным условием Гельдера H
.
Ключевые слова: функции двух переменных, интеграл Римана-Лиувилля, смешанный дробный интеграл, смешанные разность, Гельдервские пространства.
Свойства отображения одномерного дробного оператора Римана-Лиувилля

I a f x  


f t dt
1 , x  a,

  a x  t 
1

x

(1)

были изучены как весовых пространств Гельдера и так обобщенных пространств Гельдера. Не весовом

H 0  обусловленный Хардим и Лит0
тилвудим ([8], см. [6], Теоремы 3.1 и 3.2) и известно, что оператор I a  с 0    1 устанавливает изомор
 
физм между пространствах Гельдера H 0 [a, b] и H 0 [a, b] в x  a обращающихся в нуль функции,
если     1 . Весовые результаты с степенными весами были изучены в [2], [3], см. их представления в [6],

теоремы 3.3, 3.4 и 13.13. Для весовой обобщенной пространстве Гельдера H 0   функции  с заданным
мажорированы непрерывными модулями  , свойства отображения в степенном весовом случай изучена в
утверждение о действие дробного интегрального оператора из

H 0

на

[5], [6], [7], см. также их представления в [4], разделе 13.6. Различные доказательства предложены в [9], [10],
где также рассмотрен случае комплексной дробной порядка, короткий доказательство приведена в [9].
В многомерном случае, утверждение о свойствах отображения в обобщенных пространствах Гельдера
известны для Рисового дробного интеграла ([1])



Rn

  y dy
x y

n 

, x  Rn

см. также [4], теорема 25.5. Смешанные дробные интегралы Римана – Лиувилля в порядках
x
1
I 0,0 x, y  

   0

,

 t , dtd
 x  t    y   
y

1

1 

, x  0, y  0,

 ,  
(2)

0

небыли изучены не один из двух в обычном пространстве Гельдера или в пространстве Гельдера определенных при смешанных разностях. Между тем, там возникает «интересные точки» относящихся в исследование над смешанными разностями дробных интегралов (2). Для оператора (2) в пространствах Гельдера смешанным порядком там возникает некоторые вопросы отвечающих в отношениях в использование тех или иных
разности в определении Гельдервских пространств.
Такое свойства отображения в пространствах Гельдера смешанного порядка небыли изучены. Это работа нацелена наполнение этого пробела. Имеем дело с как не весовыми и так весовыми случаями.
Рассмотрим оператор (2) в прямоугольнике
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Q  x, y  : 0  x  b, 0  y  d .
1. Обозначение и специальная лемма. Для непрерывной функции

 x, y  из R 2 вводим обозначение

 1, 0  x, y    x  h, y    x, y ,  0,1  x, y    x, y      x, y ,
 h 
  




1,1
  h ,  x, y    x  h, y      x, y      x  h, y    x, y ,




а также

 x  h, y       h ,  x, y     h  x, y       x, y    x, y .
1,1

1, 0





Везде в результатах через

0 ,1



C1 , C2 , C





(3)



и т.д. обозначим положительные постоянные, которые могут

различные значение в различных случаях.
В следующих определениях вводим два типа смешанных пространств Гельдера.

 ,   (0,1] . Скажем, что   H  ,  Q  , если


 x1 , y1    x2 , y2   C1 x1  x2  C2 y1  y2

Определение 1. I. Пусть

для всех

(4)

x , y , x , y  Q . Условие (4) эквивалентна на пару отдельных условии
1

1

2

2

 1, 0 h  x, y   C h  ,


1



0 ,1



   x, y   C2 



(5)

равномерна с отношением в другим переменными.

H 0 , Q  определим подпространство функции f  H 0 ,  Q  обращающийся в нуль
x  0и y  0 в Q .
0, 0

II. Пусть   0 и\или   0 . Положим H Q   L Q  и
Через

ницах


H  , 0 Q     L Q  :


H 0,  Q     L Q  :

Определение 2. Говорим, что

в гра-

 1, 0 h   x, y   C h  ,   (0, 1] ,



1



0 ,1
 


 h   x, y   C2 h ,   (0, 1].




 x, y   H  ,  Q  , где  ,   (0,1] , если
~

1,1



  H Q  и   h ,  x, y   C3 h  .


 ,
 ,
Скажем, что   x, y   H 0 Q  , если   x, y  H Q  и  0, y     x,0  0 .

 ,

Эти пространства становится Банаховами пространствами. Ниже стандартна определяются нормы

||  ||H  , = 

C (Q )

 sup

x , x  h[ a ,b ]
y[ c ,d ]

  ( x, y)
1,0
h



|h|
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  ( x, y)
0,1

 sup

y , y [ c ,d ]
x[ a ,b ]



|  |

.
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||  ||H~ = 

H  ,

, 

 sup

x , x  h[ a ,b ],
y , y [ c ,d ]

  ( x, y)
1,1
h ,

| h | |  |

.

Заметим, что
1,1
1 

  H  ,     h ,  x, y   C h 




1
для некоторых   [0,1] , где C = 2C1 C2 , с тем
~

 H 

, (1 ) 

~
(Q)  H  , (Q)  H  , (Q) ,

(6)

(7)

0 1

где



ставится для непрерывных вложениях и норма для

~

 H 

,(1 ) 

(Q) вводится как максимум

0 1

~
H  ,(1 ) (Q) . Так как  [0,1] произвольны, он не нуждается рассмотрение то что неравенство (6) эквивалентна (вплоть до постоянный множитель C ) на
в нормы



для



 1,1

  h ,  ( x, y)  C min | h | , |  | .



(8)

2. Одномерные утверждение. Следующий утверждение известен, была доказана в [8], см. также доказательство этого представление в [4], стр.57. Однако вспомним схему доказательство из [4] чтобы составления
представления легкости для двух мерном случае.
Теорема 1.1. Пусть

f ( x)  H  ([a, b]),  [0,1],  (0,1) .

Тогда дробный интеграл

I a f

имеет вид

I f ( x) =


a

где 

f (a)
( x  a)   ( x),
(1   )

(9)

 H   , если    < 1 , при этом
| ( x) | A( x  a)  .

Доказательство. Представляя

I a

в виде

f (a) x
1 x f (t )  f (a)
 1
I a f ( x) =
( x  t ) dt  ( ) a ( x  t )1 dt ,
( ) a


получаем равенство (9), в котором

 ( x) =

1 x f (t )  f (a)
dt.

( ) a ( x  t )1

Очевидно,

|  ( x) | f

x

 1 ( ) (t  a)  ( x  t ) 1 dt.
H
a
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t = a  s( x  a) вытекает оценка (10).
 
Покажем, что  ( x)  H
. Обозначим для краткости g ( x) = f ( x)  f (a) , так что
Отсюда после замены

| g ( x) | C ( x  a) .
Пусть

(11)

h > 0, x, x  h [a, b] . Имеем

g ( x)
1 0 g ( x  t )  g ( x)


 ( x  h)   ( x ) =
[( x  h  a)  ( x  a) ] 
dt 

( )
( ) h (t  h)1
1 xa

[(t  h) 1  t  1 ][ g ( x  t )  g ( x)]dt = J 1  J 2  J 3 .

( ) 0
Если

h  x  a , то с учетом (11) находим

| J1 | C ( x  a)  | ( x  h  a)  ( x  a) | Ch   .
Если же

0 < h < x  a , то в силу (1.19) и неравенства

(1  t )  1  t , t > 0,

(12)

имеем


| J 1 | C ( x  a)

 

h 

 
| 1 
  1 | Ch .
x a


Далее,

| t |
| J 2 | C 
dt  Ch   .
1
 h (t  h)
0

Оценим, наконец

J3 :
| J 3 | Ch  

x a
h

t



[t  1  (t  1) 1 ]dt.

(1.3)

0

Отсюда оценка ясна при

x  a  h : | J 3 | Ch   . Если же x  a > h , то из неравенства
 1

t

 1

 (t  1)

 1

=t

 1

 1
1  1  
 t

 Ct  2 , t > 1,

(14)

| J 3 | Ch   в силу сходимости интеграла в (13) на бесконечности.
Собирая оценки для J 1 , J 2 , J 3 , получаем утверждение теоремы.
также имеем

3. Свойства отображения смешанных дробных интегральных операторов в смешанных пространствах Гельдера.
Лемма 1. Пусть

 ( x, y)  H  , (Q), 0   ,   1, 0 <  ,  < 1 .

Тогда для смешанного

дробного интегрального оператора (2) имеет место представление

 (0,0) x y 
y  1 ( x) x 2 ( y )
I 0,0 ( x, y) =


  ( x, y )
(1   )(1   ) (1   ) (1   )
 ,
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и имеют место неравенства

 1 ( x)  C1 x   ,
 2 ( y)  C2 y  ,
 ( x, y)  C min x  y  (1 ) = Cx  y  min x  , y  ,

(16)
(17)

 [0,1]

где

1 x  (t ,0)   (0,0)
1 y  (0, )   (0,0)
 1 ( x) =
dt ,  2 ( y) =
d ,


( ) 0 ( x  t )1
(  ) 0 ( y   )1
 1,1
 t ,  (0,0)

y
x
1


 ( x, y ) =
dtd .


1
( )(  ) a c ( x  t ) ( y   )1

(18)

(19)

Доказательство. Представление (15) само себе легко получается из равенства (3). Так как

  H  ,  Q  неравенства (18) очевидны. Оценка получается из неравенств (6) и (8).
,
Теорема 2. Пусть 0   ,   1 . Оператор I 0  , 0 ограниченно действует
H 0  ,   Q  , если     1 и    < 1.
 ,
Доказательство. Так как  ( x, y )  H 0 из (15) имеем

I

из

H 0 ,  Q 

в

 ( x, y) =  ( x, y)

 ,
a  ,c 

Для краткости обозначим
1,1
g ( x, y) =   xa , yc  (a, c).



  H 0 ,

Заметим, что для
соблюдать обозначение для

g ( x, y)

справедливо

 1,1

  xa , y c  (a, c) =  ( x, y )



, но предпочитаем

через смешанных разности таково из (20). Из (6) имеем

| g ( x, y) | C x y (1 )
Пусть

(20)

(21)

h > 0; x, x  h  Q1 = [0, b] . Рассмотрим разность

xy

 1 (  )  x y g ( x  t , y   )
g ( x  t, y   )
  
 =
dtd


dtd



1 1 
( )  h 0 (t  h)1  1
t

00


 y
1
0 y
( x  h)  x g ( x, y   )
 (  ) g ( x  t , y   )  g ( x, y   )
=
d


dtd 

(1   )(  ) 0  1
( ) h 0
(t  h)1  1
xy
1
g ( x  t , y   )  g ( x, y   ) (t  h) 1  t  1   1dtd 



( )(  ) 0 0
(22)
 1   2  3 .

 ( x  h, y)  ( x, y) =
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Так как

  [0,1], то тогда рассмотрим случае  = 1 . Тогда неравенство (21) имеет вид
| g ( x, y) | C1 x  и | g ( x  t , y   )  g ( x, y   ) | C | t | .

(23)

С учетом неравенства (23) имеем

 


 1,0

  h  ( x, y )  C  x | ( x  h)  x | 




0
x a
 y c d
|t |
  1
 1

dt   t t  (t  h) dt   1 d .
1
h (t  h)
0
 0
y c

Из сходимости интеграла



1
1 

d < 

и из оценков

(24)

J1 , J 2 , J 3 из теоремы 1, легко убедится

0

справедливости неравенство
 
 1,0

  h  ( x, y )  C h .



Перегруппировки симметричные представление (22), можем подобным образом получить, что
0,1
 


   ( x, y )  C ,



которые завершить доказательство теоремы.
Теорема 3. Смешанный дробный интегральный оператор

I 0,,0

ограниченно действует из

~
~
H 0 , (Q), 0   ,   1 в пространство H 0  ,   (Q) , если    < 1 и    < 1 .
~  ,
Доказательство. Пусть  ( x, y )  H 0 (Q) . Из теоремы 2 и вложение (7) для
1,1
f ( x, y) = I a,,c ( x, y) справедливо разность   h , f ( x, y ) . Так как  ( x, y) |x=0,y=0 = 0 ,


согласно (15) имеем f ( x, y) =  ( x, y) , где  ( x, y ) функция из (15). Основной момент в случаях будет
пространства

нахождение соответствующие разложение, который позволяет получить лучшие оценки при каждых
переменных не теряя соответствующие оценки в других переменных. Предложенное разложение после
некоторых не сложенных преобразование имеет вид
9
 1,1

 1,1

  h , f ( x, y) =   h ,  ( x, y) = Tk :=




k =1
g ( x, y)
( x  h)  x ( y   )   y   
:=
(1   )(1   )
( y   )   y  0 g ( x  t , y )  g ( x, y )

dt 

( )(1   ) h
(t  h)1
( x  h)  x 0 g ( x, y   )  g ( x, y )

d 

(1   )(  ) 
(   )1
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( y  )  y  x
g ( x  t , y)  g ( x, y)(t  h) 1  t  1 dt 


( )(1   ) 0
( x  h)  x  y
g ( x, y   )  g ( x, y)(   )  1    1 d 


(1   )(  ) 0
 1,1
 t ,  g ( x, y )

0 0
1



dtd 


1
( )(  ) h  (h  t ) (   )1
 1,1

0 y   t ,  g ( x, y )
1


(   ) 1    1 dtd 



1
( )(  ) h 0 (h  t )
 1,1

x 0   t ,  g ( x, y )
1


(t  h) 1  t  1 dtd 



1 
( )(  ) 0  (   )
x y 1,1
1
  t ,  g ( x, y )(t  h) 1  t  1 (   )  1    1 dtd ,






( )(  ) 0 0 
h > 0,  > 0; x, x  h  Q1 ; y, y    Q2
~  ,
Так как  ( x, y )  H 0 (Q) , имеем
где

и функция

g ( x, y)

(25)

из (20).

1,1
| g ( x, y) |=   x , y  (0,0)  Cx  y 



(26)

и тогда имеем

| t |
dt ,
T1  Cx y ( x  h)  x ( y   )  y , T2  Cy ( y   )  y 
1
 h (t  h)
0
|  |
T3  Cx  ( x  h)  x 
d ,
1 
 (   )










T4  Cy ( y   )  y










x a







0

| t | (t  h) 1  t  1 dt ,

0

T5  Cx  | ( x  h)  x |

y c



 |  | (   )

1

   1 d .

0

А также справедливо неравенство

 1,1

  t ,  g ( x, y) =) |=


Используя неравенство (27) для

T6  T9



 1,1

  t ,   ( x, y)  C | t | |  | .



подобном образом получим

0 y
| t | |  |
| t | |  |
(   )  1    1 dtd ,
T6  C  
dtd , T7  C  
1
1
1 
(   )
h 0 (h  t )
 h  ( h  t )
0 0
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| t | |  |
T8   
(h  t ) 1  t  1 dtd ,
1 
0  (   )
x 0

xy

T9    | t | |  | (h  t ) 1  t  1 (   )  1    1 dtd ,
00

после, этого каждый член оценивается стандартным способом, и мы получим
    
 1,1

  h , f ( x, y)  C3 h  .



Это завершает доказательство.
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COMPOUND FRACTIONAL INTEGRAL OPERATORS IN HELDER'S SPACES
T.Yu. Mamatov, Assistant, Mechanical and Mathematical Faculty, Department of Computational Methods
Samarkand State University, Uzbekistan
Abstract. We study compound fractional integral of Riemann-Lioville of the function of two variables in Helder's space. We investigate action of operators of compound fractional integration in Helder's spaces of functions of two

~  ,

 ,

variables, defined usual Helder's condition H , as Helder's compound condition H
.
Keywords: functions of two variables, integral of Riemann-Lioville, compound fractional integral, mixed difference, Helder's spaces.
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УДК 519.85:004.421

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ


А.П. Попов, кандидат физико-математических наук, доцент
Южный федеральный университет, Россия

Аннотация. Во введении в качестве основной проблемы педагогического тестирования рассматривается проблема корректного определения и оценки значений трудности тестовых заданий. Предпринятый в
первой части критический анализ теории IRT и параметрических моделей тестирования показывает их несостоятельность и внутреннюю противоречивость. Во второй части описывается новая модель тестирования,
где поиск решения тестового задания трактуется как пуассоновский стохастический процесс.
Ключевые слова: тестирование, рейтинг, задание, трудность, модель, поиск, решение, пуассоновский,
стохастический, процесс.
Введение
В статье рассказывается о принципиально новом направлении в теории и практике компьютерного тестирования. Это направление, начало которому положила статья [11], последовательно развивалось в работах
автора [14-20]. Теоретической основой этого направления служит модель тестирования, в которой поиск решения тестовых заданий рассматривается однородный во времени (пуассоновский) стохастический процесс.
Общепризнано, что главной целью педагогического тестирования является объективное измерение
уровня знаний испытуемых и достаточно точное определение рейтинга, при этом очевидно, что будь заранее
известны трудности входящих в состав теста тестовых заданий, то в качестве основы оценки рейтинга испытуемого следовало бы взять суммарную трудность верно решенных им заданий. В связи с этим центральной
проблемой теории тестирования оказывается проблема корректного определения трудности тестовых заданий,
а также разработка надежных методов и процедур оценки трудности по данным компьютерного тестирования.
Посмотрим теперь, что пишет по этому поводу Аванесов, один из наиболее авторитетных специалистов
в теории и практике педагогического тестирования. По его мнению [1-2] педагогический тест должен представлять собой совокупность заданий (равномерно) возрастающей трудности, откуда он делает совершенно справедливый вывод, что трудность служит не только характеристикой отдельно взятых тестовых заданий, но и
показателем качества теста в целом. Аванесов считает также, что трудность заданий должна проверяться эмпирически на типичных группах испытуемых, до начала массового тестирования. Подобные рассуждения можно
найти в монографиях и других признанных специалистов в области педагогического тестирования – Васильева
и Тягуновой [3], Майорова [7], Михайлычева [8] и Челышковой [23]. Все эти люди, имеющие огромный практический опыт работы с разнообразными тестовыми материалами, различными формами тестовых заданий и
разными по назначению и структуре тестами, дают великолепные советы по составлению тестов при известной
трудности тестовых заданий, но почти ничего не говорят о том, как именно следует определять и оценивать эту
самую трудность. Связано это с тем, что, несмотря на многолетнюю историю практического применения тестовых форм контроля знаний, в теории тестирования до сих пор не выработаны единые подходы к определению
трудности тестовых заданий. Вначале в теории тестирования преобладали классические статистические методы
обработки больших массивов данных, но позднее возникла необходимость в создании новых подходов к описанию процесса тестирования, позволяющих оперировать такими понятиями как уровень подготовленности испытуемых и трудность тестовых заданий. В 1950-60-х годах появилась теория IRT (Item Response Theory) и связанные с нею параметрические модели тестирования Раша и Бирнбаума [24-25], призванные решить эту задачу.
К сожалению, детальный критический анализ этих моделей [12-13] показал их внутреннюю противоречивость и
неадекватность выбранной предметной области.
1. Критический анализ параметрических моделей тестирования
На наш взгляд, в любой модели тестирования трудность тестовых заданий должна быть определена как
неотрицательная величина, удовлетворяющая требованию аддитивности, согласно которому трудность составного задания должна быть равна суммарной трудности его частей:

  1   2 .

(1)

Если трудность тестового задания связывать лишь с вероятностью его верного решения, то имеется по
существу единственный способ сделать это, не нарушая требование аддитивности:
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1

  ln   ,
 p

(2)

поскольку вероятность решения тестовых заданий сложного задания равна произведению вероятностей
решения составляющих его частей:

p  p1  p2

(3)

Однако в теории IRT требование аддитивности игнорируют, и для трудности тестовых заданий выбирают иное выражение:

q

  ln   .
 p

(4)

Трудность тестовых заданий (4) в IRT может быть и отрицательной, что плохо согласуется с интуитивными представлениями о трудности.
Модели Раша и Бирнбаума, конкретизирующие идеи и принципы теории IRT, получают в наследство
от этой теории внутренне противоречивое определение трудности тестовых заданий.
В модели Раша предполагается, что вероятности верного и неверного решения тестового задания зависят от двух параметров – уровня подготовленности испытуемого ϴ и трудности задания α:

p ,   

exp    
1
q ,   
exp      1
exp      1

(5)

Оба параметра являются безразмерными, и измеряются в единой шкале логитов, и могут принимать
любые, в том числе и отрицательные значения.
Исходя из определения (5), можно получить для трудности тестовых заданий выражение, сходное с
общей формулой IRT:

q

  ln     .
 p

(6)

При практическом применении в формулу (6) следует подставлять среднее значение уровня подготовленности испытуемых в данной сессии тестирования. Как будет показано ниже, это среднее значение можно
выбрать равным нулю, и тогда выражение (6) в точности совпадет с формулой (4), принятой за определение
трудности в IRT.
Латентные параметры модели Раша (уровень подготовленности испытуемых и трудности тестовых заданий) можно определить по данным тестирования (матрице правильности решения тестовых заданий χ):

i, j

i  1,2,...n

j  1,2,...N ,

(7)

где n – число заданий в индивидуальных тестах, N – число испытуемых, участвующих в тестировании. Элемент матрицы χi,j равен 1, если i-е задание верно решено j-м испытуемым, иначе он равен 0.
Согласно принципу максимального правдоподобия значения латентных параметров определяются из
условия максимума функции правдоподобия, равной вероятности появления события, реализовавшегося в данной эмпирической ситуации:
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F  ,      i , j p j ,  i   1   i , j  q j ,  i  .
n

N

i 1

j 1

(8)

или из условия максимума логарифмической функцией правдоподобия:

L ,    ln F  ,      i , j ln p j ,  i   1   i , j ln q j ,  i  .
n

N

i 1 j 1

(9)

Подставляя в (9) явные выражения (5) для вероятностей верного и неверного решения тестовых заданий, придем к формуле:

L ,      i , j  j   i    ln exp  j   i   1
n

N

n

i 1 j 1

N

i 1 j 1

(10)

Необходимые условия максимума функции (10), а именно равенство нулю производных функции (10)
по латентным параметрам модели, приводят к системе нормальных уравнений правдоподобия:

 p j ,  i    i, j
n

n

i 1

i 1

 p
N

j 1

,  i    i, j
N

j

j 1

j  1,2,...N

,

i  1,2,...n .

(11)

(12)

Заметим, что в правой части формулы (11) стоит число заданий, верно решенных j-м испытуемым, а в
правой части формулы (12) – число испытуемых, верно решивших i-е задание.
Поскольку вероятности (5) зависят лишь от разности уровня подготовленности испытуемого и трудности тестового задания, решение системы уравнений (11-12) оказывается неоднозначным. В самом деле, если
уровни подготовленности испытуемых и трудности тестовых заданий, являющихся решением системы уравнений (11-12), изменить на одну и ту же величину, мы вновь получим решение этой системы. Эту неоднозначность можно устранить, потребовав, чтобы средний уровень подготовленности испытуемых равнялся нулю.
Представим теперь, что нам удалось определить значения трудности тестовых заданий, и воспользуемся этими значениями для оценки уровня подготовленности испытуемых с помощью уравнения (11). Но в левой
части уравнения стоит фиксированная для данного теста функция уровня подготовленности испытуемого, а в
правой части – общее число верно решенных им тестовых заданий. Таким образом, уровень подготовленности
испытуемого определяется лишь общим числом верно решенных заданий, вне зависимости от их трудности.
В модели Бирнбаума в формулах для вероятности решения тестового задания появляется еще один параметр – дифференцирующая способность задания β:

p , ,   

exp     
1
q ,  
.
exp       1
exp       1

(13)

Выражение для трудности тестовых заданий отличается от формулы (6) дополнительным множителем
перед знаком логарифма:

q
 p

   ln     .
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При практическом применении в формулу (14) следует подставлять среднее значение уровня подготовленности испытуемых в данной сессии тестирования, которое, как и в модели Раша, можно считать равным
нулю.
Приведем выражение для логарифмической функции правдоподобия в модели Бирнбаума:

L ,  ,      i , j  i  j   i    ln exp  i  j   i   1 .
n

N

n

i 1 j 1

N

i 1 j 1

(15)

Необходимые условия максимума функции (15) приводят к системе нормальных уравнений правдоподобия:
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n

n

i

i 1
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,  i , i    i, j
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j  1,2,...N ,

i  1,2,...n ,

  i  p j ,  i ,  i     i , j  j   i  i  1,2,...n .

(16)

(17)

N

j

j 1

(18)

В правой части уравнения (16) стоит суммарная дифференцирующая способность заданий, верно решенных j-м испытуемым, а в правой части уравнения (17) – число испытуемых, верно решивших i-е задание.
Правая часть уравнения (18) равна сумме уровней подготовленности испытуемых, верно решивших i-е задание,
отсчитываемых от трудности этого задания.
Вероятности (13), входящие в левые части уравнений (16-18), зависят лишь от разности уровня подготовленности испытуемого и трудности тестового задания, что, как и в модели Раша, приводит к неоднозначности решения уравнений (16-18). Эту неоднозначность также можно устранить, потребовав, чтобы средний уровень подготовленности испытуемых равнялся нулю.
Как и в модели Раша, это еще не самый большой недостаток модели Бирнбаума. Представим, что нам
известна трудность и дифференцирующая способность тестовых заданий в индивидуальных тестах. Эти характеристики тестовых заданий можно использовать для оценки уровня подготовленности испытуемых с помощью
уравнения (16). Но в левой части уравнения стоит фиксированная для данного теста функция уровня подготовленности испытуемого, а в правой части – суммарная дифференцирующая способность верно решенных им
тестовых заданий. Таким образом, оценка уровня подготовленности испытуемого полностью определяется
лишь суммарной дифференцирующей способности верно решенных заданий, но никак не связана с их трудностью.
Несмотря на столь явную внутреннюю противоречивость теории IRT и связанных с нею параметрических моделей Раша и Бирнбаума, их сторонники по-прежнему продолжают пользоваться определением (4) или
его модификациями, одновременно предпринимая попытки обосновать или усовершенствовать и развить общую теорию. Долгое время модель Раша и некоторые модификации этой модели использовались в качестве
основы процедуры обработки данных тестирования в ЦТ и ЕГЭ. При этом Нейман и Хлебников [7] в качестве
одного из достоинств модели Раша отмечали, что между первичными и окончательными тестовыми баллами
обеспечивается монотонное взаимно однозначное соответствие, сохраняющее упорядочение испытуемых по
рейтингу. Но то, что авторы [7] считали достоинством, на самом деле служит дополнительным подтверждением
несостоятельности модели Раша и других параметрических моделей. Молчаливым признанием этого факта
служит то, что в последние годы организаторы ЕГЭ отказались от модели Раша, и вернулись к старым методам
статистической обработки больших массивов данных.
Отмеченная выше явная противоречивость моделей Раша и Бирнбаума непосредственно связана с тем,
что в качестве базового в этих моделях используется логистическое распределение. Однако неоднократные попытки использовать вместо логистического нормальное распределение (переходя от шкалы логитов к шкале
пробитов) также не позволяют полностью избавить параметрические модели тестирования от внутренней несогласованности и противоречивости, что ранее уже отмечалась нами [12-13]. К сожалению, привычка к устоявшимся канонам в теории тестирования по-прежнему сильнее логики и доводов рассудка.
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2. Новая модель тестирования
В работе [11] была впервые описана модель тестирования, основанная на предположении, что поиск
решения тесовых заданий является однородным во времени (пуассоновским) стохастическим процессом, откуда практически однозначно следует, что время поиска решения тестовых заданий подчиняется гаммараспределению [4-6]:

f  ,  , t  

λ t α  1 e  λ t λ
.
Γ α 

(19)

Входящий в (19) безразмерный параметр α интерпретируется как трудность тестового задания, а параметр λ, имеющий размерность обратного времени, ассоциируется с уровнем подготовленности испытуемого.
Нетрудно показывать, что при фиксированном значении параметра λ гамма-распределение удовлетворяет уравнению типа свертки:
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Рис. 1. Плотность гамма распределения для значений α = 1, 2, 3, 4 при фиксированном значении λ = 0,1 с-1
(время указано в секундах)

Характеристическая функция гамма распределения [4-6]:


  ,  ,    
0



f 1 ,  , t  exp i t  dt  1  i 





(21)

удовлетворяет функциональному уравнению:

 1 , ,    2 , ,     1   2 , ,   .

(22)

При α > 1 зависимость плотности гамма распределения от времени имеет максимум, причем мода распределения равна:

to 

 1
.


Математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение гамма распределения равны [6]:
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(24)

Используя (24), можно связать трудность тестового задания с математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением времени поиска решения задания:

 t 

  




t



2

.

(25)

Функциональному уравнению (22), которое, как и уравнение (20), выполняется для любого пуассоновского процесса, удовлетворяет не только характеристическая функция (21), но и любая функция вида:

   
  ,  ,     g   
   



.

(26)

Заданная на вещественной числовой оси функция g(ξ) должна быть непрерывной и положительно определенной, и удовлетворять условию нормировки g(0)=1. Эти достаточно слабые ограничения являются следствием известной теоремы Бохнера – Хинчина [6]. Таким образом, однородность во времени процесса поиска
решения не определяет однозначно распределение времени поиска решения тестовых заданий. Предпочтение,
отданное гамма распределению, на эвристическом уровне можно объяснить соображениями простоты, но на
самом деле этот выбор требует эмпирического обоснования.
Адекватность новой модели тестирования проверялась с помощью системы компьютерного тестирования (СКТ) «АЛЬФА» [26], где в качестве данных тестирования фиксируется не только правильность решения
тестовых заданий, но и время, затраченное на их решение. После завершения каждой сессии компьютерного
тестирования формируются два массива, содержащих правильность и время решения тестовых заданий:

i, j
ti , j

i  1,2,...n
i  1,2,...n

j  1,2,...N ,
j  1,2,...N ,

(27)
(28)

где n – число заданий в индивидуальных тестах, N – число студентов, принявших участие в сессии тестирования. В новой модели тестирования логарифмическая функция правдоподобия равна:

L ,  , t     i , j ln  f  i ,  j , ti , j .
n

N

i 1 j 1

(29)

Необходимые условия максимума функции (28) приводят к системе нормальных уравнений правдоподобия:
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j  1,2,...N ,

(30)

(31)
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где Ni – число испытуемых, верно решивших i-е задание;
ψ(α) – пси функция Эйлера.
Решая систему уравнений (30-31) методом итераций, можно найти наиболее вероятные значения трудности тестовых заданий и уровня подготовленности испытуемых. Формула (25) используется здесь лишь для
определения стартовых значений трудности тестовых заданий.
Ниже приведены результаты обработки данных тестирования по информатике, в котором участвовали
46 студентов одного из факультетов ЮФУ. Индивидуальные тесты формировались случайным выбором из разбитой на блоки базы тестовых заданий, и содержали 20 заданий.
На рис. 2 для четырех наугад выбранных заданий показаны гистограммы эмпирического распределения
времени выхода на верное решение тестовых заданий вместе с нанесенными на них графиками теоретической
зависимости (1). В подписи к каждому графику указан номер тестового задания, вероятность верного решения
задания, его трудность и средний уровень подготовленности студентов, верно решивших это задание.
Строго говоря, распределение времени поиска верного решения любого тестового задания в данной
сессии тестирования должно получаться в результате усреднения распределений тех участников сессии, которые верно решили данное задание:
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Рис. 2. Распределение времени поиска верного решения заданий

Однако численный эксперимент показал, что распределение (32) практически совпадает с распределением, полученным усреднением уровня подготовленности испытуемых, верно решивших задание:
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Именно распределение (33) использовалось нами при сравнении эмпирического распределения времени, затраченного испытуемыми на поиск верного решения тестовых заданий, с теоретической зависимостью. Строго
обосновать замены распределения (32) распределением (33) не удалось, хотя эвристические доводы в пользу воз44
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можности использования такой замены в качестве допустимой аппроксимации распределения (32), все же имеются.
Отметим также, что, несмотря на относительно небольшой объем выборки, эмпирические распределения
времени поиска решения тестовых заданий согласуются с теоретической зависимостью гораздо лучше, чем следовало ожидать на основе априорных оценок границ для значений плотности эмпирических распределений. Хорошее согласие эмпирических данных с теоретической зависимостью (19) наблюдалось нами и ранее [1-3], причем
на выборках самого разного объема, полученных при обработке данных тестирования по широкому спектру дисциплин – от психологии, истории и русского языка до химии, физики, линейной алгебры и информатики.
В заключение обсудим еще одну эмпирически установленную закономерность. Уже на начальном этапе работы с новой моделью тестирования нами был обнаружен любопытный и до некоторой степени курьезный
факт: оказалось, что процесс выхода на неверное решение тестовых заданий подчиняется тем же самым закономерностям, что и процесс поиска верного решения. Так, время выхода на неверное решение тестовых заданий оказывается случайной величиной, которая также подчиняется гамма распределению (разумеется, с другими значениями параметров):
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f  ,  , t  
e
.
Γ  

(34)

Параметр β мы назвали трудностью поиска неверного решения, а параметр μ получил название уровня
неподготовленности испытуемых.
На рис. 3 для тех же четырех тестовых заданий показаны гистограммы эмпирического распределения
времени поиска неверного решения вместе с нанесенными на них графиками теоретической зависимости (34).
В подписи к каждому графику указан номер тестового задания, вероятность неверного решения, его трудность,
и средний уровень неподготовленности студентов.
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Рис. 3. Распределение времени выхода на неверное решение заданий

Новая модель тестирования прошла всестороннюю и тщательную проверку. На эмпирическом уровне
была проверена аддитивность трудности тестовых заданий с помощью специально разработанного для этой
цели метода виртуального тестирования [19]. Была также установлена хорошая воспроизводимость результатов
обработки данных сессий тестирования по какой-либо учебной дисциплине [18], что имеет важное прикладное
значение. Были получены формулы для оценки точности определения латентных параметров модели [17], основанные на теореме Рао – Крамера – Фреше [22].
Выше уже было отмечено, что в системе ЦТ и ЕГЭ на начальном этапе для оценки трудности КИМ ис45
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пользовался принципиально неверный подход. В системе ФЭПО [9] вопрос о трудности тестовых заданий всерьез никогда не рассматривался, а в системе АСТ вопрос был решен не принципиально, а чисто практически
при помощи метода экспертных оценок [21].
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THE RECENT TRENDS IN COMPUTER-BASED TESTING
A.P. Popov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Southern Federal University, Russia
Abstract. The problem of correct definition and assessment of values of difficulty of tests is considered as the
main problem of pedagogical testing in the introduction of the article. The critical analysis of the IRT theory and parametrical models of testing undertaken in the first part shows its inefficiency and internal discrepancy. The new model of
testing where the search of the solution of tests is treated as Poisson stochastic process is described in the second part.
Keywords: testing, rating, task, difficulty, model, search, solution, Poisson, stochastic, process.
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Аннотация. С развитием квантовой электроники и когерентной оптики значительно возросло
использование разнообразных кристаллооптических систем в научно-технических и промышленных
разработках. С помощью кристаллооптических устройств успешно решаются задачи управления излучением
лазеров, управление амплитудой, частотой, фазой и поляризацией, создания непрерывного и дискретного
сканирования светового луча, модуляции добротности и селекции мод оптического резонатора, управление
длительностью и формой импульсов оптического излучение.
Ключевые слова: кристалл, призма, оптика, электромагнитные волны, твердые тела.
Работа кристаллооптических систем основано на явлении двойного лучепреломления в кристаллах,
входящих в различных комбинациях в такие системы. Обычно используются кристаллооптические системы в
виде призм двух типов: призмы, дающие на выходе один линейно-поляризованный пучок (поляризационные
призмы) и призмы, дающие два пучка, поляризованные в двух взаимно и перпендикулярных плоскостях
(двупреломляющие призмы).
Известно большое количество равновидностей двупреломляющих призм, свойства которых
определяются взаимной ориентацией оптических осей кристаллов, составляющих призму. Изменение взаимной
ориентации последних позволяет получать системы с самыми разнообразными свойствами.
На рис. І, 2, 3 представлены известные по литературе [І, 2, 3] двупреломляющие призмы, состоящие из
двух клиньев одноосных кристаллов показана ориентация оптических осей в них и траектории обыкновенного
и необыкновенного лучей при нормальном падении циркулярно поляризованного луча на входную грань призмы.
1.1 Призма Волластона ( Рис.1а).
Призма обеспечивает симметричное расщепление исходного луча на два луча с углом 𝛘 – между ними,
зависящим от преломлящего угла

θ – клиньев призмы и показателей преломления n

0

а

и ne .

б

в
Рис.1. Призмы
а. Призма Волластона
б. Призма Рошона
в. Призма Сенармона

для обыкновенного (о) и необыкновенного (е) луча соответственно и при нормальном падании света на
входную грань призмы.
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𝑋 = 2(𝑛0 − 𝑛𝑒 )𝑡𝑔𝜃

(1.1)

2. Призма Рошона (Рис. 1б).
Луч с поляризацией обыкновенной волны на выходе сохраняет первоначальное направлении, а угол
двоения между (о) и (е) лучами определяется отклонением е – луча. Таким образом, угол двоения этой призмы а
два раза меньше, чем у соответствуйщей призмы Волластона.
3. Призма Синермона (Рис.1в).
Преломляющий угол клиньев призмы близок к 450 , и является оптимальном для использованного
кристалла. Как и в призме Рошана, отклоняется только (е) луч.
4. Призма из изотропного и кристаллического клиньев (рис 2а). В такой призме отклоняется (о) луч, а
(е) луч сохраняет первоначальное направление.
5. Пластика Савара (Рис.2б).
Состоит из двух плоскопараллельных пластин одноосного кристалла, вырезанных под углом 450 к
оптической оси и склеенных таким образом, что оптические оси пластин взаимно перпендикулярны. На выходе
такой призмы (о) и (е) лучи сохраняют первоначальное направление и смещены друг относительно друга на
расстояние, определяемое толщиной призмы и анизотропией кристаллов.
6. Двупреломляищая призма переменного угла двоения (ДППУД) (Рис. 2в).
Оптические оси в клиньях призмы взаимно перпендикуляны и составляют углы 450 с входной и
выходной гранями и лежат в плоскости, перпендикулярной входной и выходной граням призмы. При
нормальном падании луча на входную грань призмы на выходе призмы раздвоние луча отсутствует и
появляется лишь при наклоном падании.
а

б

в

Рис. 2. Призмы
а. Призма изотропного и кристалического клиеньев
б. Пластинка Савара
в. Двупреломляющая призма переменного угла двоения

Перечисленные выше двупреломляющие призмы (кроме ДППУД) используются в режиме нормального
падание света на входную грань и обеспечивают некоторый начальный угловой или боковой (в случае
пластинки Савара) сдвиг между (о) – и (е) – лучами. Величина сдвига определяется материалом и геометрией
призмы и является для данной призмы величиной. Эти особенности ограничивают возможности применения
данных призмы, поскольку в ряде случаев необходимо упровлять расщеплением и сдвигом лучей в достаточно
широких пределах.
7. Поляризационная линза (Рис. 3а).
В токой линзе о – и е – лучи сфокусируются в различных точках.
8. Бифокальная линза (БЛ) (Рис. 3б).
Конструкция БЛ оснавана на деиствии призмы Волластона (Рис.1а), у которых наклонные плоскости
клиньев заменены сферической поверхностью, которая позволяет формировать на выходе сходящийся и
расходящиися поляризованные лучи, создавая тем самым новые интересные возможности в использовании
кристаллооптических систем. Наличие дополнительной корректирующей стеклянной линзы позволяет
получить два действительных фокуса.
Как будет показано в данной работе, возможна реализация с помощью БЛ уникального для физики и
техники поляризованных лучей случая: интерференция поляризованных лучей без помощи анализатора. Другой
важной особенностью является реализация «дуплетной» фокусировки поляризованных лучей в БЛ.
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Рис. 3. Линзы
а. Ординарная кристаллическая линза
б. Бифокальная линза
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Abstract. With development of quantum electronics and coherent optics use of various crystal and optic
systems considerably increased in scientific and technical and industrial development. By means of crystal and optic
devices the problems of using laser radiation, amplitude, frequency, phase and polarization control, creations of
continuous and digital scanning of light ray, cavity pumping and mode selections of optical resonator, control of
duration and pulse forms of optical radiation are successfully solved.
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ФИЗИКА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ВСЕЛЕННЫХ


Б.В. Яковлев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Россия

Аннотация. На основе концепции возможных вселенных, опирающейся на постулате о бесконечности
мира в целом, рассматриваются основные принципы современной физики. Согласно предложенному представлению мир нашего бытия, наша Вселенная проявляется в результате последовательных переходов из одной
возможной вселенной к другой. Подобное представление объясняет многие физические явления и парадоксы.
Предсказывает волновую природу движения частиц. На основе полученных результатов даны интерпретации
основным понятиям, законам и принципам современной физики, это: второй закон термодинамики, стрелы
времени, информационная энтропия, редукция волнового пакета, принцип наименьшего действия, дискретность функции действия, принцип неопределенности Гейзенберга. Предлагаемая концепция позволяет поновому рассмотреть проблему измерения квантовых систем, квантовую нелокальность, явление декогеренции,
феномен сознания.
Ключевые слова: человек, вселенная, бесконечность, действие, пространство, время, информация,
энтропия, сознание.
1. Введение
В работе [17] выдвигается концепция возможных вселенных, согласно которой мир нашего бытия, наша Вселенная проявляется в результате последовательных переходов из одной вселенной в другой. При этом
бесконечность мира в целом выступает как условие существования. То есть выявляется глубокая связь между
человеком и окружающим миром. C развитием теории квантовых измерений, запутанных состояний, декогеренции и квантовой нелокальности [37, 38], а также с появлением идей квантовой информации [23, 29, 30],
многомировой интерпретации квантовой механики Эверетта-Уилера [25, 27], и современного космологического
антропного принципа [5, 21] проблема отношения «человек – окружающий мир» стала особо актуальной.
Полученные результаты непосредственно касаются «трех великих проблем» современной физики, обозначенных академиком В.Л. Гинзбургом [3]: 1) вопроса о возрастании энтропии, необратимости и «стреле времени»; 2) проблемы интерпретации нерелятивистской квантовой механики; 3) вопроса о редукции живого к
неживому, т.е. вопроса о происхождении жизни и мышления на основе одной физики.
Работа является развитием идеи создания модели строения мира на основе постулата о бесконечности
мира, изложенной в работах [16, 17, 18].
2. Интерпретация квантовых явлений
С развитием техники и информационных технологий, в частности, квантовой информатики в последние годы пристальное внимание было обращено на многомировую интерпретацию квантовых явлений Эверетта-Уилера [25, 27], которая берет свое начало с публикации Х. Эверетта в 1957 г [27]. Идею создания квантового компьютера предложил Ричард Фейнман [29, 30]. Далее разработка квантовых компьютеров связана с работами Питера Шора [36], Давида Дойча [23, 24]. Последний предложил идею Мультиверса, т.е. множественности
вселенных. Согласно многомировой интерпретации Эверетта, Вселенная тесно связана с сознанием наблюдателя. Сознание человека как квантовая система тоже находится в состоянии суперпозиции и поэтому в процессе
измерения квантовой системы происходит расщепление вселенных вместе с наблюдателем (субъектом). Все
возможные результаты измерения реально существуют, но в других (расщепленных) вселенных, так, что в целом суперпозиционное состояние не нарушается.
На связи человеческого сознания и квантовых явлений обратили внимание еще на заре создания квантовой механики при рассмотрении проблем, связанных с измерениями квантовых систем (И. фон Нейман [11],
Э. Шредингер [34] и др. [2, 4]). Появились парадоксы «кота Шредингера», «друга Вигнера». Чтобы лучше представить, что же происходит при измерениях квантовых объектов, на основе анализа проблем квантовых измерений, ввели понятие «редукции состояния» или «селекции альтернативы» из суперпозиции состояний. Тем
самым учитывалась классичность прибора, наблюдателя.
Анализ ЭПР парадокса (мысленного эксперимента Эйнштейна-Подольского-Розена, посвященного
квантовой корреляции систем) [26], формулировка неравенств Белла [22] и эксперименты А. Аспекта, Цайлингера и др. [19, 20, 31, 33] доказали нелокальность нашего мира и справедливость нелокальной квантовой теории, описывающей действительно коррелированный реальный мир. Нелокальность мира представляет собой
взаимную корреляцию, то есть взаимосвязь между отдельными подсистемами единой замкнутой системы. Этот
факт приводит к сомнению на счет утверждения некоторых элементарных частиц в качестве неделимых «кирпичиков» мироздания.
Согласно предложенному подходу, каждая копия вселенной как замкнутая, цельная система находится
© Яковлев Б.В. / Yakovlev B.V., 2013
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в определенном состоянии, описываемой вектором состояния  i , т.е. в чистом состоянии. Каждую копию вселенной можно рассматривать (как кадры кинофильма) как полностью квантово-коррелированную (запутанную), несеперабельную (неразделимую), а значит нелокальную систему. Сумма возможных состояний вселенных представляет собой суперпозицию состояний

  с1 1  с2 2  ...   сn n ,

(1)

n

т.е. наложение вселенных.
Независимость друг от друга этих возможных вселенных позволяет использовать принцип суперпозиции. Эта независимость определяет линейность квантовой теории. Таким образом, каждую копию вселенной
можно рассматривать как неделимый элемент бытия. Копию вселенной можно представить в виде трехмерной
фотографии нашей Вселенной. Она представляет собой неделимую субстанцию Вселенной, то есть «кирпичик»
мироздания. Согласно представлению мы можем находиться одновременно во множестве вселенных (независимых друг от друга). Принимаем это множество как суперпозицию возможных состояний (возможных вселенных). В зависимости от особенностей восприятия внешнего мира человеком, при переходе из одной вселенной к другой наша Вселенная (человечество в целом) описывает путь, состоящий из точек, каждая из которых
включает множество возможных вселенных (рис. 1). Эти точки назовем временными фрагментами Вселенной.
Фрагмент представляет собой Вселенную в определенный фиксированный момент времени, который содержит
множество возможных вселенных. Вместо выражения «переход из одной вселенной к другой» будем говорить
«переход из одного фрагмента к другому». Каждый фрагмент содержит множество возможных вселенных, т.е.
представляет собой суперпозицию вселенных (наложение вселенных) или суперпозицию возможных состояний
вселенных и является гильбертовым пространством (пространством состояний).

Рис. 1. Переходы от одного фрагмента к другому. В нижней рамке представлено увеличенное изображение переходов. 1 –
Путь Вселенной; 2 – фрагменты Вселенной; 3 – возможные вселенные

При измерении квантовых систем мы попадаем в одну определенную вселенную и наблюдаем редукцию состояния. Поэтому свойство квантовой системы, обнаруженное при ее измерении, может не существовать
до измерения, так как система с таким свойством находилась в составе суперпозиции во фрагментах, что соответствует копенгагенской интерпретации квантовой механики.
При наблюдении физической системы с некоторой точностью мы должны наблюдать квантовые эффекты. Например, если в качестве состояний некоторой системы взять пространственные координаты частицы,
то положение частицы в определенный момент времени можем определить только вероятностно. В нашем
представлении, положение частицы будет как бы «размазанным» во всем пространстве, так как, частица находится в различных возможных вселенных, занимая различные положения, и эти вселенные находятся в суперпозиционном состоянии, т.е. наложены друг в друга. Можно ввести понятие идентичных вселенных. Для нас
идентичными вселенными будет множество возможных состояний вселенных. Тогда многие квантовые парадоксы, например, одновременное прохождение электрона через две щели или корпускулярно-волновой дуализм
становятся понятными. В зависимости от методов измерения мы будем наблюдать то или другое явление.
Наблюдая и исследуя квантовую систему, человек проникает в фундаментальные структуры нашего мира,
другими словами выходит в Мир в целом, где нет понятия времени и т. п. Возможно, с этим и связаны наблюдаемые
в микромире парадоксы, связанные с понятием времени, такие как обратимость, нарушение причинности и т.д.
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3. Стрела времени и возможные вселенные
«Вопрос о физических основаниях закона монотонного возрастания энтропии остается, таким образом,
открытым. Не имеет ли его происхождение космологической природы и не связано ли оно с общей проблемой
начальных условий в космологии? Играет ли, и какую роль, в этом вопросе нарушение симметрии в некоторых
процессах слабых взаимодействий между элементарными частицами? Возможно, что на подобные вопросы
будут получены ответы лишь в процессе дальнейшего синтеза физических теорий» (Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц
Теоретическая физика. Т. 5. Статистическая физика. Наука. М. 1976. с. 48-49). Цитата из классического учебника указывает, что для прояснения закона возрастания энтропии нужен новый подход.
Различают три вида стрелы времени. Первая – термодинамическая (или энтропийная) стрела времени,
указывающая направление времени, в котором возрастает беспорядок, или энтропия. Вторая – психологическая
(или историческая) стрела – направление времени, при котором мы помним прошлое, но не будущее. Третья
стрела – космологическая. Это направление времени, в котором Вселенная расширяется (разбегание галактик),
а не сжимается. Направления всех трех стрел времени должны совпадать [13].
Рассмотрим термодинамическую стрелу времени. Согласно статистическому определению энтропии,
она пропорциональна логарифму возможных состояний системы. Второй закон термодинамики гласит – энтропия замкнутой системы возрастает. Система от упорядоченного состояния переходит к беспорядочному. Этот
переход является источником необратимости [9]. Следовательно, возможные состояния системы увеличиваются. Это значит, согласно предлагаемому подходу, возможные состояния нашей Вселенной все время увеличиваются, то есть происходит увеличение числа возможных вселенных, в которые мы должны перейти. Можно
сказать, происходит увеличение количества слагаемых суперпозиции состояний вселенных при этих переходах.
Согласно термодинамической стреле времени, последовательные переходы из одного фрагмента к другому
происходят в сторону увеличения числа возможных вселенных во фрагментах (рис. 2).

Рис. 2. Переходы происходят в сторону увеличения количества возможных вселенных во фрагментах
1 – Возможные вселенные; 2 – фрагменты Вселенной

А теперь рассмотрим психологическую стрелу времени. Ясно, что она зависит от сознания. Психологическую стрелу времени можно определить следующим образом. Человек в течение всей своей жизни накапливает информацию. Познавая окружающий мир и приобретая опыт, человек со временем увеличивает информацию в собственном сознании. По предлагаемой концепции возможные вселенные (слагаемые суперпозиции)
есть представления человека. Человеческие мысли, его представления о мире, модели, макеты и вообще знания,
кругозор (когнитивные схемы) представляют собой множество возможных вселенных. Любой воображаемый
человеком мир (вселенная) в действительности существует (третий мир Поппера). Если увеличивается информация в сознании человека, то увеличивается и количество возможных вселенных, которых он может представить. То есть, согласно предлагаемой концепции, со временем увеличивается число возможных вселенных (слагаемых суперпозиции), в которые мы должны перейти в последующие моменты времени. Другими словами,
переходы должны совершаться в сторону увеличения числа возможных вселенных. Точки пути (временные
фрагменты нашей Вселенной) в процессе переходов должны содержать все более возрастающее количество
возможных вселенных, что согласно эргодической гипотезе соответствует расширению фазового пространства
Вселенной [8]. Мы получим такую же картину, как и в случае термодинамической стрелы времени (рис. 2). Таким образом, направления термодинамической и психологической стрел времени совпадают.
Как известно из законов термодинамики, замкнутая система с более высокой потенциальной энергией
(свободной энергией) с течением времени переходит в систему с более низкой энергией (термодинамическая
стрела времени). Система стремится к минимуму потенциальной энергии. Наша Вселенная как замкнутая система также стремится к этому. Если рассматривать систему взаимодействующих частиц, то это значит, что уве52
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личивается расстояние между частицами. Уменьшается плотность системы, происходит расширение пространства. Рассмотрим некоторый элемент объема пространства. Окружающий мир, в том числе отдаленные галактики, звездные системы нашей Вселенной, «создают» в этом элементе объема некоторый потенциал. Система
(элемент объема) имеет некоторую потенциальную энергию, и эта энергия с течением времени должна уменьшаться. Значит, мы переходим из одной вселенной к другой, где окружающий мир создает более низкий потенциал (это очень малая величина разности потенциалов) в рассматриваемом элементе объема, чем в предыдущей
вселенной в соответствующем элементе. Т.е. вселенная переходит в ту вселенную, где «плотность» меньше,
чем в предыдущей. Ясно, что самый малый вклад в потенциал рассматриваемого элемента объема, создаваемый
окружающими объектами, вносят отдаленные объекты – галактики. Следовательно, к малой разности потенциалов «чувствительны» именно отдаленные от нас галактики, и чем дальше они расположены, тем они должны быть «чувствительнее». Поэтому в следующий миг мы переходим в ту вселенную, где галактики расположены дальше, чем в предыдущей. И чем дальше расположена галактика, тем быстрее она должна удаляться.
Мы должны наблюдать «разбегание» галактик по закону Хаббла. То есть термодинамическая стрела времени
совпадает с космологической стрелой времени. Мы объединили все три стрелы времени: психологическую,
термодинамическую и космологическую. Все они имеют одинаковое направление.
4. Информация и энтропия
Основатели теории информации Р.Хартли [12], К. Шеннон [15,35] и др. [14,28] обратили внимание на
совпадение зависимостей термодинамической энтропии (формула Больцмана) и формулы для количества информации (формула К. Шеннона) и сопоставили ему понятие энтропии. Количество информации пропорционально логарифму возможных состояний системы (сообщений), как и в формуле Больцмана для энтропии.
В 1948 г. К. Шеннон для меры информации получил формулу

H    pi  log 2 pi  ,
n

(2)

i 1

где

p(i)

– вероятность i-го события из n возможных; Н – информационная энтропия, мера утрачен-

ной неопределенности.
Для равновероятных событий

p(i ) 

1
n

формула (2) переходит в формулу Хартли:

H  log 2 n ,

(3)

где n – количество возможных состояний системы.
С другой стороны энтропия Больцмана описывается подобной формулой:

S  k ln W

(4)

где – постоянная Больцмана, W – количество возможных состояний системы (термодинамическая вероятность). Аналогия формул (3) и (4) не вызывает сомнения. Она следует из аддитивности меры информации,
энтропии и мультипликативности функций распределения. Основания логарифмов зависят от единиц измерения меры информации и энтропии.
Развитие теории информации привело к понятию «физичности» информации, т.е. информация должна
рассматриваться как физическая переменная. Действительно, если принять предложенное представление о
строении мира, то информация является «физичной». Каждый фрагмент возможных вселенных, а, следовательно, каждый локальный объект, образованный суперпозицией возможных вселенных, несет некоторую информацию. Локализация объекта производится устранением неопределенности. Поэтому в данной работе понятие
информации соответствует атрибутивной концепции информации [1]
Множество возможных вселенных или возможных состояний вселенных можно рассматривать как суперпозицию возможных состояний сознания. Познавая мир, приобретая опыт, накапливая информацию, человек расширяет свое гильбертово пространство (пространство состояний). Возрастание энтропии Вселенной и
возрастание всеобщей информации, аналогичные явления. Сознание можно рассматривать как процесс увеличения количества возможных вселенных (возможных состояний вселенных), которых может представить человек, то есть количества компонент вектора состояний гильбертова пространства субъекта.
Согласно предложенной концепции устройство мира можно представить двояко: мир нашего бытия,
наша Вселенная создается, суперпозицией возможных вселенных, образуемых каждым субъектом, в процессе
переходов из одного фрагмента в другой в сторону увеличения количества возможных вселенных. Или, наоборот, природа нашего мира такова, что вышеуказанные переходы совершаются в направлении увеличения коли53
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чества возможных вселенных, и благодаря этим переходам существует человек, его сознание, т.е. человечество
в целом. Увеличение количества возможных вселенных при переходах выступает как условие существования
человека. И в том и в другом случае внешний объективный мир и человек неразрывно связаны.
Обозначим количество возможных вселенных, которых может представить один субъект через

N1 ,

второй субъект – N 2 и т.д. Количество возможных вселенных составной системы будет равно

N  N1  N 2  N3 ...

(5)

так как субъекты рассматриваются как независимые системы. То есть величина, определяющая количество возможных состояний составной системы, обладает свойством мультипликативности. При этом количество возможных вселенных не может быть меньше 1, т.е.

N 1

(6)

и из условия увеличения количества возможных вселенных при переходах имеем

dN  0 .

(7)

Чтобы получить аддитивную величину, характеризующую систему, представим

S1  ln  N1  , S2  ln  N 2  … S  ln  N  .
Тогда

S  S1  S2  S3  ...

N – есть статистический вес нашей Вселенной, а
ет с энтропией нашей Вселенной.
Из (6), (7), (8) следует

S

(8)

(9)

с точностью до постоянного множителя совпада-

S0
dS  0

(10)
(11)

закон возрастания энтропии нашей Вселенной.
5. Принцип наименьшего действия и неопределенность Гейзенберга
Физический смысл принципа наименьшего действия стал вполне ясен только после создания квантовой
механики. Любая частица обладает волновыми свойствами. А любая волна движется так, чтобы разность фаз в
конце и в начале пути была минимальна, то есть волна движется по кратчайшему оптическому пути. А так как
действие изменяется пропорционально фазе, то минимум фазы соответствует минимальному действию [10].
Но почему движение частицы имеет волновую природу? Что заставляет ее двигаться подобным образом?
Компоненту вектора состояний в гильбертовом пространстве можно написать в следующем виде:

  0 expi  ,
где

0

– модуль некоторой комплексной функции,



(12)
– ее аргумент.

Как известно, каждая копия вселенной (возможная вселенная) находится в чистом состоянии (как
замкнутая система) и ее состояние может быть описана вектором состояния.
Рассмотрим движение частицы из точки 1 в точку 2. Этот переход, согласно предлагаемому представлению эквивалентен процессу, когда наша Вселенная переходит из состояния 1 (когда частица находилась в
точке 1) в состояние 2 (когда частица находится в точке 2). При этом переходы осуществляются через всевозможные каналы содержащих набор возможных вселенных, состояние каждой из которых характеризуется
функцией (12). Каждый канал может быть характеризован количеством возможных вселенных, содержащихся в
нем. Поэтому эволюция функции состояния в этом процессе согласно (12) имеет вид:

1  2   expiN12 
С

54

(13)
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N12 количество возможных вселенных в каналах, через которые переходит наша Вселенная из состояния 1 в состояние 2, суммирование в формуле проводится по всем каналам в интервале 1  2 .
где

Ясно, что при переходах количество возможных вселенных в каналах должно быть минимальным, так
как для достижения определенной цели природа (человек) идет кратчайшим путем (по наименьшим количествам возможных вселенных). Таким образом, получается

N  N min

(14)

С другой стороны, как известно в квантовой механике, в отличие от классической механики, для описания движения частицы вводится понятие амплитуды вероятности  . Если обозначить эту амплитуду вероятности через
[10]

1 2 ,

то для нее справедлива следующая формула, полученная Ричардом Фейнманом

i 
1  2   exp  S12 
W
 
Суммирование в этой формуле проводится по всем путям r(t), ведущим из точки «1» до точки «2»;

(15)

S12

– функция действия, вычисленная для каждого из таких путей. Для макроскопических движений, описываемых
классической механикой, действие S очень велико и много больше постоянной Планка  : S   . Поэтому
для таких движений функция, стоящая под знаком суммы в уравнении (15), сильно осциллирует при малом изменении траектории, и вклады от близких траекторий в амплитуду вероятности почти полностью сокращают
друг друга. Не сокращаются только вклады от тех траекторий, вблизи которых действие S практически не меняется. А это те траектории, для которых оно достигает минимального значения.
Согласно предлагаемому представлению, каждая возможная траектория соответствует каждому каналу
перехода, состоящих из возможных вселенных. При этом функция состояния совпадает с амплитудой вероятности. Тогда сравнивая (13) и (15) получаем

S12
 N12


(16)

Отсюда с учетом (14) получаем условие минимума функции действия (или количества возможных вселенных внутри интервала) при переходе, т.е. принцип наименьшего действия. Таким образом, физический
смысл функции действия определяется как (минимальное) количество возможных вселенных (или фрагментов),
через которые мы совершаем переходы из одного состояния в другое. Из формулы (16) следует дискретность
функции действия, квантом которой является постоянная Планка  .
При малых значениях функции действия, процесс описывается квантовой механикой. В этом случае
учитываются все пути. В формулировке Фейнмана утверждается, что частица движется из начального состояния в конечное сразу по всем мыслимым траекториям (которых, очевидно, бесконечное число). Поэтому амплитуда вероятности перехода из одного заданного состояния в другое является суперпозицией всех путей, и в
этом случае могут наблюдаться явления интерференции и т.д.
Частица движется из одной точки в другую таким образом, чтобы затратить на пройденный путь наименьшее число возможных вселенных при переходах. С другой стороны, количество возможных вселенных,
через которые мы совершаем переход между двумя событиями, равно разности фаз движения волны-частицы
(см. (12),(13),(15)). Значит любой процесс (в том числе и движение частицы) при подобных переходах ведет
себя как волна, то есть приобретает волновую природу (см. начало этого раздела). Отметим, что из соотношения (13) также следует волновой характер движения частиц. Поэтому можно сказать, что изложенное представление предсказывает волновую природу движения частиц.
Из соотношения (16) автоматически получается принцип неопределенности Гейзенберга. Действительно, при переходах из состояния 1 в бесконечно близкое состояние 2, переходы могут осуществляться как
минимум через одну возможную вселенную. То есть количество возможных вселенных при малых переходах
не может быть меньше единицы:

N 0  1.

С учетом (16) получаем:
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(17)
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N0 
где

S0  pq

S0
1


- минимальное значение функции действия,

(18)

p , q

– соответственно, неопреде-

ленности импульса и координат частицы.
Отсюда

pq   .

(19)

Таким образом, действие и количество возможных вселенных (а значит количество возможных состояний системы), при вышеуказанных переходах связаны простым соотношением, ясно указывающим дискретность функции действия:

S  N ,
где



– постоянная Планка,

N 1

(20)

– количество возможных вселенных между событиями. При

N  1 могут быть использованы законы и принципы классической физики.

6. Заключение
Есть бесконечный, неподвижный Мир в целом, где нет понятия времени, движения и т. д. Время, движение, бытие появляются (проявляются) в результате последовательных переходов из одной возможной вселенной к другой (вернее, из одного фрагмента Вселенной к другому, при этом каждый фрагмент состоит из суперпозиции возможных вселенных), которые представляют в Мире в целом некоторый путь. Этот путь и составляет содержание нашей Вселенной.
На основе предложенной концепции даны интерпретации основным физическим понятиям, законам и
принципам, таким как понятие информации, закон возрастания энтропии, расширение Вселенной, квантовые
эффекты (они объясняются суперпозицией возможных вселенных), волновой характер движения частиц, принцип наименьшего действия, дискретность функции действия, принцип неопределенности Гейзенберга.
Мир в целом можно назвать квантовым миром, состоящий из бесконечного множества систем. Устраненная неопределенность из этого множества является информацией, которая в свою очередь является свойством (атрибутом) всякого локального объекта.
Анализ трех стрел времени показывает, что происходит расширение гильбертова пространства фрагментов (точек пути Вселенной) в процессе переходов.
Можно сказать, что сознание есть процесс расширения гильбертова пространства субъекта. Отличительной особенностью человеческого сознания является то, что оно умеет ставить цели. Эта способность основана на умении различать, фиксировать, обозначать и представлять возможные вселенные, совокупность которых составляет духовный (субъективный) мир человека.
Духовный мир субъекта можно рассматривать как совокупность возможных вселенных, как замкнутые
системы с чистыми состояниями. Предлагаемое представление не исключает возможности проявления нашего
объективного (классического) мира с локальными объектами (нашей Вселенной) в результате декогеренции
[18, 32] этих возможных вселенных.
Отметим, что предложенная концепция возможных вселенных не противоречит современной науке, согласуется с представлениями современной эпистемологии [6] и не нарушает принцип соответствия, а существенно раздвигает границы познаваемого мира. Не исключено, что в недалеком будущем будет создана новая
теория, включающая квантовую (а, следовательно, и классическую) теорию, теорию декогеренции, теорию информации и теорию сознания как частные.
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PHYSICS ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF ALTERNATIVE UNIVERSES
B.V. Yakovlev, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of Theoretical Physics Department
North-Eastern Federal University in Yakutsk, Russia
Abstract. On the basis of the concept of the possible Universes about postulate about infinity of the world as a
whole, the basic principles of modern physics are considered. According to the offered representation the world of our
life, our Universe is shown as a result of consecutive transitions from one possible Universe to another. Similar representation explains many physical phenomena and paradoxes. It predicts the wave nature of movement of particles. On
the basis of the received results interpretations to the main concepts, laws and principles of modern physics: second law
of thermodynamics, time arrow, information entropy, reduction of wave packet, law of least action, discretisation of
action function, Heisenberg indeterminacy principle are given. The concept allows to consider the problem of measurement of quantum systems, quantum nonlocality, decoherence phenomenon, consciousness phenomenon in a new
way.
Keywords: person, Universe, infinity, action, space, time, information, entropy, consciousness.
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Abstract. Technological parameters of opening refractory ores by mechanical activation which determine remaining and the morphology of the samples after mechanical activation, SHS synthesis and the leaching process has
been defined. Mechanical and chemical activation of arsenopyrite in different modes increases process have been defined. Optimal conditions for activation: time – 30 minutes at a ratio of grinding media and mineral is 2:1. Leaching
rate was higher for the activated samples the same amount of time than the original. Extraction of gold for the chosen
optimum conditions is 93,2-95 %.
Keywords: mechanical activation, arsenopyrite, extraction of gold, sulphide ores.
Introduction
Kazakhstan has rich mineral resource base but most of the gold deposit, more than 50% of these deposits are
stubborn ores. Important scientific and technological challenge for the gold mining industry is the problem of extracting
gold from the technically hard materials. Such raw materials include gold-bearing ores and concentrate the processing
of which under normal conditions of cyanide leaching does not provide a sufficiently high extract gold and accompanied by increased costs for the individual process steps [1]. The presence of such ores of sulfur, arsenic, cyanide and
carbonaceous causes difficulties in the metallurgical processes. Fine disseminations of gold is the most common cause
persistence of gold ore, it took place mainly pyrite and arsenopyrite. Gold in these ores is in close mineral association
[2, 3] in addition there is the so-called micro invisible gold [4]. Special persistence of gold is that it is part of the arsenopyrite replacing iron in it and getting the ionic form [5]. There are various tours: kiln technology opening the sulphide
ores, autoclave, bacterial leaching. The most common way of opening refractory ores is kiln. Before firing after hydrometallurgical concentration slurry to thicken, dry, and after firing before cyanide leaching and regrind moisten with
water [1, 6]. As we know the rate of leaching depends on the nature of the solvent and the solid dispersion of the solid
phase mixing intensity. Leaching rate and completeness of extraction of soluble cation depends not only on the degree
of dispersion of the solid phase but also on the free surface. With the help of mechanochemical method superfine grinding can dramatically influence the reactivity of solids, accelerate heterogeneous reactions to the synthesis and decomposition of substances, as well as to intensify the processes of dissolution and leaching [7]. The aim of the work done at
this stage was to investigate the factors affecting the degree of opening of hard materials (arsenopyrite) and selection of
optimal regimes of mechanical activation, providing a more complete extraction of gold leaching.
Results
Investigation of technological parameters autopsy refractory ores by mechanical activation
Most ore deposits of gold are due to persistent fine disseminations of gold in sulfides. Arsenopyrite in sulfide
ores is the matrix material. Gold, part of the structure of arsenopyrite replaces the iron in it, takes the form of ions Au 3+
[4, 5]. Replacing Fe3+ on Au3+ in the lattice of arsenopyrite proved experimentally. From this it follows that this type of
gold-bearing material in which the gold is chemically bound to the mineral matrix, cannot be processed in the usual
way. As shown, without opening the mineral extraction of gold from refractory concentrates such is possible only in the
range from 10-15 to 60-70%, depending on the composition of raw materials [3, 8, 9]. The most common method is the
oxidative roasting followed by cyanidation of candle. Below is the overall reaction of oxidative roasting of arsenopyrite:
2 FeAsS + 5 O2 →Fe2O3+ 2 SO2↑+ As2O3↑

(1)

With this opening of the sulfur and arsenic remain in the calcine (up to 1,21-1,8 %) [1]. For a more complete
extraction of precious metals from refractory ores and intensify the process of opening the autoclave is used autopsy
©Aknazarov S.H., Golovchenko N.Yu., Bayrakova O.S., Golovchenko O.Yu. / Акназаров С.Х., Головченко Н.Ю.,
Байракова О.С., Головченко О.Ю., 2013
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[10, 11]. Recently, biological methods have been developed expansions and the opening thrust of arsenic sulfide ores
and concentrates [12, 13] in which gold-bearing sulfides are oxidized by oxygen. Under the influence of mechanical
activation, acting on the real structure of a rigid body, then its defects, that is part of the crystal lattice changes within
the region of homogeneity of the compound [17]. A measure of the activity of a crystalline body which is in good condition and deficiency which is caused by disordering of the lattice of its own, which is a unique function of state parameters [17,18] is the excess (ΔGexc) free energy with respect to the phase of identical composition [19]:
ΔGexc = G t * - G t,

(2)

where Gt* and Gt – free energy, the phases in a normal and active states, respectively.
Reactivity of real crystals is higher, the higher the energy of the lattice is different from the ideal crystal lattice
energy [20]. For experimental studies of hard materials by opening the mechanical activation using planetary centrifugal mill (PCM), shown in Figure 1. Grinding bodies in the working drum PCM are in the field of action of three forces:
the centrifugal force due to rotation of the carrier around the main axis of the planetary mechanism, the centrifugal force
produced by rotation of the drum and its own forces of Kariolisa – the result of a relative and translational motion. Rotation of the carrier, which is working the drums around the main axis of the planetary mechanism, creates a centrifugal
force, which replaces the PTM in the force of gravity to be used in conventional ball mills.

Fig. 1. General view of the planetary centrifugal mill: 1 - drum, 2 - motor, 3 - platform

It is in the process of ultrafine grinding of the deformation and fracture of solids and the accumulation of defects of various kinds. The resulting defects, dispersion, and the associated formation of new surface, is the main factor
causing changes in the reactivity of solids. The main phases of the feedstock are FeAsS, FeS 2, SiO2. To determine the
changes arising in the studied minerals during mechanical and chemical treatment, samples of arsenopyrite was activated in PCM. The speed of rotation of the platform is 700 rev/min, the grinding vessels is 1200 rev/min. The volume
of the grinding vessel is 300 ml, treatment was carried out in different modes from 5 to 35 minutes at various ratios of
balls. The size of grinding balls is from 0.3 to 15 mm. The process of getting the finest powders is determined by a narrow notion is dispersion [7]. Parameters that characterize the degree of dispersion, are the specific surface area and particle size distribution of powder, which is defined generally as a function of the particle distribution by fractions. To
characterize the specific surface area is the most convenient, since it is relatively easy to measure applied by different
methods of gas adsorption.
Granulometric composition is determined by sieving. The test arsenopyrite in the initial state is a polydisperse
powder, mechanical activation contributes to the equalization of particle size.
Figure 2 shows a graphic representation of changes in dispersion of activation time. The most monodisperse
sample is when you activate for 30 minutes. (83.1% particle size is of 12-23 μm).

Fig. 2. Change the dispersion of activation time: 1 - Source arsenopyrite, 2 - MCA activation
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Increasing the length of time over 30 minutes of mechanical treatment leads to adhesion of the particles due to
the high dispersion, which leads to errors in the sieve analysis. Figure 3 shows the specific surface of samples after activation treated at the same time and loading. For mechanical activation of the specific surface of samples has increased
dramatically, but it is refined more than 30 minutes is its decrease, due to the aggregation of particles of arsenopyrite.

Fig. 3. Specific surface of arsenopyrite after mechanical activation

Such behavior is typical for the activation of minerals with a layered structure [21].
To change the properties of the samples allow us to judge the data of differential thermal analysis (DTA). Figure 4 shows the DTA data of the initial sample at 15 minutes of activation. On the lines of the DTA is not activated and
activated samples clearly shows a change in the properties of the activated samples. As a result of mechanical activation
lowered the temperature threshold of the beginning of the oxidation of arsenopyrite and reduced the time of oxidation.
The temperature range in which the oxidation is not activated arsenopyrite 450-640°C (line 1, Figure 4).
Processing in a planetary mill leads to a change in the DTA data (line 2, Figure 4) in the initial section in the temperature range 160-320°C, which is related to the conversion of elemental sulfur formed during treatment [21].
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Fig. 4 - DTA - curves of arsenopyrite and products of mechanical activation
1 - not activated, 2 - activated in the air 15 minutes

The study of the characteristics of the influence of preliminary mechanical activation on the properties of the
samples was performed by XRF, XRD and DTA. Figures 5.6 X-ray source are arsenopyrite, arsenopyrite after mechanical activation. These phase composition of samples and the sulfur content in XRD data shown in Table 1.

Fig. 5. X-ray of the original arsenopyrite
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Fig. 6. X-ray of arsenopyrite activated 30 min

Table 1
Phase composition of products of activation, the sulfur content in arsenopyrite
Environment Activation

Activation time, min

Phase composition, XRD data

Initial

10
20
30

SiO2 , FeAsS,
FeAsS, SiO2
FeS2. FeAsS, As2O3, SiO2
FeAsS, Fe2O3, SiO2, As2O3

Mechanical activation

Sulfur content,%, X-ray
diffraction data
14,2
14,2
12,2
11,8

Determination of the composition and morphology after mechanical activation, SHS synthesis and the leaching
process
Influence of preliminary mechanical treatment on the reactivity of processed ores and concentrates sufficiently
studied [14]. With the help of mechanical and chemical activation methods can dramatically affect the reactivity of solids, accelerate heterogeneous reactions to the synthesis and decomposition of solids, as well as intensify the processes
of leaching. Experiments were performed with the use of preliminary mechanical activation of arsenopyrite before firing, firing and subsequent leaching. In the traditional roasting of arsenopyrite oxidation in cinder remains to 1.5-1.8 %
of arsenic and sulfur [1].
For removal of arsenic and sulfur were carried out repeated firing. Excess oxygen can cause oxidation of arsenic
to As2O5 (nonvolatile) and the burning of sulfur can raise the temperature of the process at which the melting of the candle.
It is known that the mechanical activation lowers the melting point, sintering and thermal decomposition of
minerals in the 100-2000 and may also change the phase composition [22].
In order to reduce the firing temperature, porous cinders and receive the maximum possible removal of arsenic
and sulfur were carried out mechanical activation of arsenopyrite. To avoid the formation of arsenic pentoxide and of
firing in oxidation-reduction mode, arsenopyrite activated before firing with a reducing agent. Activation of arsenopyrite was carried out at different time regimes during loading of 2:1 and 4:1 (ratio of balls and minerals). After the activation phase of the investigated samples, Table 2. When you activate the 10-minute loading and 2:1 there is no change in
phase composition. Increasing the intensity of the impact on work patterns leads to the formation of new phases of Fe 1x S and As2O3. Before activating the charge injected reductant for firing in oxidation-reduction mode. In carrying out the
oxidation- reconstruct - activated samples fired indeed, the heat liberated in the system when the chemical reaction can
cause a transition from the regime of the mechanical mode of synthesis in the self-propagating high synthesis (SHS) [22].
When using mechanical activation of initial charge it is possible for IFOR. In carrying out the process in this
regime can be achieved to address such adverse effects as a combustion sintering and melting [23], which affects the
subsequent calcine leaching process of arsenopyrite.
Table 2
Conditions of activation and the phase composition is not activated and activated arsenopyrite
Weight loaded,g
balls
arsenopyrite
30
15
30
15
30
15
60
15
60
15
60
15
60
15

Activation time
10
20
30
10
20
30
40

Phase composition of samples,%
FeAsS
FeS2
Fe1-x S
69.0
0,9
0,9
14,3
0,8
0,7
8,2
12,1
42,1
17,4
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SiO2
30,1
29,0
29,1
28,7
28,9
30
32,0

As2 О3
0,7
1,4
0,5
1,2
1,6
1,8
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During the experiments as a reducing agent used aluminum grade -4 and powdered coal technology. Selection
of the composition of the charge carried by experiment, as predicted amount of peroxide formed arsenic is not possible,
it depends on various factors that affect the burning process (amount of oxygen, the process rate, temperature, etc.). The
optimum content of the reducing agent must ensure the flow of the oxidation-reduction burning in a temperature- time
regime in which the oxidation of arsenic to volatile compounds and to obtain a porous cinder. Excess aluminum in the
charge could lead to the restoration of iron trioxide to the metal and silicon oxide to silicon. Activation of the charge
carried by the relation of balls and arsenopyrite 2-1. Charge composition and phase composition of the activated samples are shown in Table 3.
Table 3
Compositions of activated mixtures and the phase composition after activation
Composition of the charge , %

Phase composition after activation

Arsenopyrite

Carbon

Aluminum

96

2

2

FeAsS, SiO2, Fe7 S8, Al, C

92

6

2

FeAsS, SiO2, Fe1-x S, Al, FeAs

90

4

6

FeAsS, SiO2, Fe7 S8, Al, C

88

6

6

FeAsS, SiO2 , Fe1-x S, Al,FeAs

90

10

-

FeAsS, SiO2, Fe1-x S, Al,FeAs

90

-

10

FeAsS, SiO2, Al, FeAs

The activation time is 20-30 minutes, it is chosen from the results of the activation of arsenopyrite with no additives. XRD data showed the change of phase composition in comparison with the initial sample. Activated samples
without the reducing agent, with a reducing agent and is not activated, the samples were fired. To commit changes in
temperature using a thermocouple and oscilloscope mode P- 0716m, the relative error in determining the temperature of
- 5% [24]. Macrokinetic combustion characteristics of the system FeAsS-Al-C at different ratios of the components is
shown in Table 4. Kinetic characteristics which are obtained by roasting arsenopyrite mechanoactivated additives vary
greatly with the characteristics of the activated samples without the reducing agent. The heat in the system during a
chemical reaction as well as due to relaxation of the stress field in mechanical activation may be the cause of the transition process in SHS [25,26]. When the firing decreases the induction period of ignition of the samples activated with a
reducing agent as well as decreasing the temperature of the process ( in particular the content of components in the system ). The nature of the combustion mode is not activated and activated samples without additives and with additions of
the reducing agent can be judged from the temperature profiles of combustion (Figure 7). The temperature profiles are
not activated and activated samples without additives are observed endothermic areas. For samples with reducing agents
such processes are not typical. The system burns in the SHS mode. The resulting cinders were analyzed for phase composition by XRD (Table 5).
Table 4
Macrokinetic combustion characteristics of the system FeAsS, Al, C
The composition of the
harge
FeAsS

Al

C

100
100
96
96
92
92
90
90
88
88
88
88

2
2
4
4
6
4
6
6
12

2
2
4
4
4
6
6
6
12

Proces-sing,
time, min.
30
30
30
30
30
30
30
30

The parameters of combustion
Flash point, 0C

Burning time, sec

450
330
280
400

380
340
360
370
180
340
90
180
120
300
85
340

410
280
300
280
360
290

62

The maximum combustion temperature,
0
C
800
750
760
800
820
800
820
810
780
800
850
780
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Fig. 7 - Temperature profiles of combustion of arsenopyrite: 1 - activated 2 - not activated; 3 - activated with 6 % Al and 4% carbon

Table 5
Phase composition stubs
№

1
2
3
4

The composition of the
charge, %
FeAsS
Al
C
100
90
6
4
90
4
6
92
4
4

Phase composition
FeAsS, FeS, Fe3О4, γ-Fe2О3 SiO2,
Fe2 S, , γ-Fe2 О3, FeS2 , SiO2
Al2 O3, Fe3О4, SiO2, γ-Fe2О3
Al2O3, Fe3О4, SiO2, γ-Fe2О3-traces arsenatе

Cinders turned porous are fairly loose. In figure 8 shows the cinder obtained from the activated sample 4. This
spectral analysis of this sample show almost complete removal of arsenic and sulfur in the calcine. Table 6 shows the
composition of the feedstock and cinders. The use of activated before firing contributes to the intensification of the firing process (process temperature, time of firing) and enhances the removal of sulfur and arsenic from the candle. Cyanidation is the primary method of extraction of fine gold [1, 5].

Fig. 8. The calcine samples (4), arsenopyrite

Table 6
Composition of the feedstock and cinders
sample
initial
activated
activated annealed
Activated annealed
with a reducing agent

Content of elements,%
SiO2
Cu
Pb
30,1
0,2
0,5
30,1
0,2
0,5
60
0,2
0,1
60,5
0,3
0,1

Fe
22,25
22,25
-

FeO3
34,4
37,0

63

Al
1,5
1,5

S
13,1
13,1
-

As
31,18
31,18
0,130
0,128

Zn
0,29
0,29
0,32
0,38

g/t
Ag
15
15
90
90

Au
2,3
2,3
20
20
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The process of dissolution of noble metals in cyanide solutions is diffusive in nature [5, 6]. In this regard, factors that accelerate the diffusion should be considered as possible ways to intensify the process of cyanidation.
One way of intensifying the process of refractory ores is cyanidation hyperfine blending which allows more indepth dissection of hard materials, resulting in significantly increased surface area of raw materials thus increasing contact with the gold cyanide solution. Leaching of gold from cinders was carried out by conventional cyanide method of
mixing with all the technological requirements: mixing, aeration, pH 11, the ratio of M: T-4: 1, cyanide concentration
0.05%. Time cyanide is 2,4,6,8 hours.
Figure 9 shows the kinetics of extraction of gold depending on the methods of preparing samples for cyanide
leaching. Gold recovery from a pre- activated samples above - 94,4-95,0 %. Data on the degree of extraction of gold
from cinders, activated with additives and without additives, for 8 hours of leaching, are no different. An indicator of
autopsy materials is hard to extract gold in the fullness of cyanidation.
100

4

90

3

extract, %

80

2

70
60
50

1

40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

time, hour
Fig. 9. The kinetics of gold extraction depending on the method of preparation for cyanidation of arsenopyrite: 1- source,
2- annealed non-activated, 3- annealed activated, 4- annealed activated with a reducing agent

Conclusion
Mechanical and chemical activation of arsenopyrite in various modes leads to an increase in specific surface
area of the mineral being processed, and hence to increase the reactivity of arsenopyrite and its value depends on the
time of activation. Optimal conditions for activation: time - 30 minutes at a ratio of grinding media and mineral 2:1.
Increasing the mechanical activation leads to adhesion of the particles of the mineral which reduces the rate of the specific surface. It is established that the activation of the sample leads to an increase in the reactivity of the mineral, which
is expressed in the temperature of thermal oxidation. As a result of preliminary mechanical and chemical activation to
obtain new phases FexSx- 1, FeS, and As2O3, and the firing of redox SHS mode reduces the firing temperature. Arsenic and sulfur in the calcine - 0,10-0,39 %. Cinder obtained friable and porous. On increasing the chemical activity of the
samples obtained by mechanical activation of said kinetics and extent of cyanide leaching gold recovery. Leaching rate
was higher for the activated samples the same amount of time than the original. Extraction of gold for the chosen optimum conditions of 93,2-95 %.
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МЕХАНОАКТИВАЦИЯ И СВС УПОРНЫХ (ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ) РУД
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Аннотация. Были определены технологические параметры открытия упорных руд путем механической активации, которые определяют состав продукта и морфологию образцов после механической активации, СВС-синтеза и процесса выщелачивания. Были определены параметры механохимической активации арсенопирита в различных режимах процесса. Оптимальные условия для активации: время – 30 минут при соотношении мелющие тела и минеральные – 2:1. Для активированных образцов время выщелачивания было выше,
чем для исходного. Извлечение золота для выбранных оптимальных условиях составляет 93,2-95%.
Ключевые слова: механическая активация, арсенопирит, извлечение золота, сульфидная руда.
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Пути повышения извлечения основного элемента весьма разнообразны и специфичны для различных
сплавов и методов алюминотермического процесса. Важную роль в процессе алюминотермического восстановления играет масштабный фактор. Повышение навески шихтовых материалов выгодно в связи с сокращением
удельных тепловых потерь во время протекания плавки и увеличения времени, в течение которого расплав находится в жидком состоянии. С целью выявления влияния увеличения масштабного фактора на показатели
алюминотермического процесса проводились эксперименты с различными навесками шихты.
При проведении экспериментов учитывалось влияние на выход металла формы тигля и отношение высоты расплава к его диаметру [1, с. 127-133].
Поэтому при проведении экспериментов с небольшими навесками шихты применялись керамические
реакторы объемом 300 мл.
Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость выхода сплава от веса шихты
№
1
2
3
4
5
6

Вес шихты, г
398
1365
2047,5
22800
45600
55000

Расч. вес сплава, г
217
697,7
1046,5
11650
22950
27680

Вес сплава прак., г
174,2
615,4
1021
10890
21620
26300

Выход сплава от теор., %
80,1
84,2
88,1
93,5
94,3
95

Выход сплава, %

Исходным сырьем служил вольфрамитовый концентрат с содержанием оксида вольфрама 58 %. Расчет
состава шихты исходил из получения в сплаве 70 % вольфрама. Повышение навески шихты не только уменьшает напряженность теплового баланса внепечной плавки, но и повышает выход сплава.
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Рис. 1. Зависимость выхода сплава от веса шихты для выплавки ферровольфрама
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Из рисунка 1 видно, что при небольшой навеске показатели процесса с изменением объема плавки изменяются особенно резко. Дальнейшее увеличение навески шихты вызывает более медленное изменение показателей процесса в связи с тем, что при больших объемах расплава удельная теплоотдающая поверхность незначительно меняется с изменением навески шихты [1, с. 13-33].
Проведение укрупненных экспериментов
Для проведения укрупненных экспериментов использовался концентрат с содержанием оксида вольфрама 58 %. Проведенные эксперименты по подбору балластирующих добавок для этого концентрата, показал,
что вводить балласт в шихту нет необходимости. Перед проведением экспериментов тигель предварительно
отжигался на малых количествах шихты, приготовленной из триоксида железа с алюминием. На этой же шихте
проверялась герметичность тигля и подбирались прокладки.
Состав шихты, %:
Концентрат – 77,6
Алюминий – 19,4
Плавиковый шпат – 3,0
Навеска шихты 45,6 кг, в том числе 35,4 кг концентрата, 8,85 кг алюминия, 1,35 кг плавикового шпата.
Все компоненты шихты перемешивались в смесителе. На дно тигля засыпался молотый шлак, а затем засыпалась шихта, сверху подсыпался небольшой запал. Крышка тигля плотно подгонялась и затягивалась струбцинами. Поджиг проводился нихромовой спиралью, сбросной клапан отрегулирован так, чтобы при давлении
выше 7 атм. происходил сброс давления. Тигель на платформе помещался в камеру для сжигания. Расчет теоретического выхода металла в сплав:
W – 35,4 ∙ 0,58 ∙ 0,99 ∙ 183/232 = 16 кг
Fe – 35,4 ∙ 0,21 ∙ 0,9 ∙ 168/216 = 5,2 кг
Mn – 35,4 ∙ 0,071 ∙ 0,77 ∙ 165/213 = 1,5 кг
Si – 35,4 ∙ 0,017 ∙ 0,9 ∙ 84/180 = 0,25
Общий вес сплава при извлечении всех элементов 22,95 кг, содержание вольфрама расчетное 69,7 %.
Вес полученного сплава 21,6 и 21,9 кг.
В таблице 2 представлен материальный баланс плавки.
Таблица 2
Материальный баланс плавки
Задано, кг
Концентрат 35,4
Алюминиевый порошок 8,85
Плавиковый шпат 1,35
Запал 0,669
Всего 46,269

Получено, кг
Сплава 21,9
Шлак 24,29
Улет Невязка 0,079
Всего 46,296

Состав сплава и шлака определялся методом РСА (Таблицы 3,4).
Таблица 3
Состав сплава по анализам
№
1
2

W
72.64
74.0

Fe
16.7
15.8

Mn
0.64
0.6

Si
0.8
0.7

Mo
0.9
0.89

Sn
0.1
0.1

Cu
0.15
0.15

Al
1.2
0.7

Таблица 4
Состав шлака проведенных плавок по РСА, %
№
1
2

O
36.0
35.4

Si
1.9
1.8

Al
48.8
49.2

Ti
0.56
0.53

Sn
0.17
0.18

Ca
2.43
2.42

Fe
0.57
0.52

Mn
7.2
7.8

W
0.22
0.2

Превышение количества вольфрама в слитке связано с тем, что предполагаемый переход в сплав марганца и кремния значительно ниже расчетного. Эти оксиды относятся к трудно восстановимым оксидам, повидимому, условия процесса не достаточны для их перехода в сплав. Большая часть их осталась в шлаке (Таблица 2).
Выход сплава 94,1-95,4 % от теоретического, в котором учитывался выход всех металлов в сплав по
степени их восстановления. Извлечение вольфрама 99,0 %. Полученный сплав соответствует ГОСТ 17293-82.
Корректировка состава шихты
На основании проведенных экспериментов и результатов анализа полученных сплавов установлено,
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что масштабный фактор положительно влияет на показатели процесса. Количество основного металла в сплаве
превышает расчетные величины. Как говорилось выше, причиной этому, по-видимому, является не полный
переход в сплав трудно восстановимых оксидов (MnO, TiО и др.), присутствующих в концентрате. В связи с
этим был произведен пересчет состава шихты и введено дополнительное количество железосодержащего компонента, в виде железной стружки. Ниже представлен откорректированный состав шихты из вольфрамитового
концентрата с содержанием WО3 – 58 %.
Состав шихты:
Концентрат – 35,4 кг или 75,48 %
Алюминий – 8,85 кг или 18,87 %
Железная стружка – 1,3 кг или 2,78 %
Плавиковый шпат – 1,35 кг или 2,87 %
Навеска шихты 46,9 кг. С этим составом шихты были проведены эксперименты в тиглях объемом 55
литров при тех же условиях, что и с рассчитанным ранее составом шихты. Получен сплав весом 23 кг и 23,3 кг.
Состав сплава по РСА, %: W – 70.1-70.2; Mn – 0.6; Fe – 16.8; S – 0.06; Cu – 0.28; Sn – 0.09; Al – 5.9; что
удовлетворяет предъявляемые требования к сплаву ФВ-70.
Исходя из данных о влиянии масштабного фактора на термичность шихты, т.е. увеличение теплоты
процесса, за счет увеличения массы экзотермической смеси и уменьшения теплопотерь, а также положительного влияния давления на получение однородного сплава произведена корректировка шихты в сторону уменьшения подогревающей добавки при получении ферровольфрама из вольфрамового лома.
Состав шихты, %:
Вольфрамовый лом – 52,4
Триоксид железа – 33,6
Алюминий – 11,5
Селитра – 0,80
Плавиковый шпат – 1,7
Навеска шихты 60,5 кг, объем тигля 55л. Высокая плотность шихты позволяет проводить плавку в тиглях этого объема. Для данного состава сверху шихты подсыпалась поджиговая смесь (Fe 2О3+ Al). Поджиг проводился электроимпульсом. Давление в тигле 8 атм. Получен однородный сплав, вес слитка 44,0 кг, расчетный
выход 44,2 кг, состав сплава по данным РСА, %: W – 71.0; Fe – 26.28; Mо – 0.8; Si – 0.38; Al – 0.94.
Способы ведения плавки
Скорость проплавления алюминотермической шихты зависит от условий проведения плавки, в частности, она различна при плавке с верхним и нижним запалом. Возможно, ведение плавки ФВ с нижним запалом.
Для проведения такого процесса необходимо специальное устройство с приспособлением для улавливания пыли. В этом случае перемешанные компоненты шихты поступают в загрузочный бункер. Процесс начинается с
того, что 10-15 % шихты засыпают на дно тигля и проводят запал с помощью запальной смеси.
Когда процесс восстановления начался, засыпают остальную часть шихты, в начале осторожно, небольшими порциями, позже, когда реакция распространится по всему сечению тигля, быстро загружают оставшуюся шихту.
Через люк в верхней части камеры наблюдают за ходом процесса. Во время плавки двери камеры закрыты, все газы отсасываются вентилятором и поступают на очистку. Подача материала из бункера в тигель
осуществляется посредством шнека.
Внешним признаком окончания реакции восстановления служит прекращение бурления шлака.
При плавке с нижним запалом шихту подают непрерывно на поверхность расплава, и восстановительные процессы идут на границе твердая шихта-расплав.
При плавке с нижним запалом, когда зеркало жидкого расплава прикрыто слоем шихты, восстановительные реакции протекают только в слое, непосредственно примыкающем к границе раздела: расплав- шихта,
тепловые потери меньше, что является существенным достоинством процесса внепечной плавки. Снижаются
потери металла с корольками. Например, при выплавке феррониобия с верхним запалом потери корольков составляют 6-7 % от восстановленного металла, а при плавке с нижним запалом – не более 1,5 %.
При поджиге сверху в этом варианте всю подготовленную, сдозированную и перемешанную шихту загружают в плавильный тигель и при помощи запальной смеси поджигают сверху; процесс плавки идет сверху
вниз. После плавки объем жидких продуктов в тигле занимает примерно одну треть тигля. Алюминотермический процесс с верхним запалом характеризуется более высокими скоростями процесса, так как в этом случае в
процессе плавки капли образующегося расплава, опускаясь под действием силы тяжести, могут проникать в
толщину неплотной шихты и возбуждать распространение реакции в нижележащих слоях, что значительно
увеличивает поверхность, на которой одновременно протекают восстановительные процессы.
При общепринятой плавке с нижним запалом часть шихты засыпается на дно тигля и инициируется запальной смесью, затем постепенно вводится остальная шихта.
В разрабатываемом поджиге снизу вся шихта засыпается в тигель. Эксперименты проводились в тигле
объемом 2,5 литра. Для подбора запальной смеси брались различные варианты термитов: железотермитная
смесь с магнием, стехиометрическая смесь трехокиси железа с алюминием. На дно тигля укладывался молотый
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шлак, уплотнялся, в нем делалась лунка, в которую засыпался запал. Под запал размещалась нихромовая спираль, а сверху засыпалась вся шихта. Поджиг проводился электроимпульсом посредством латора. При инициировании реакции с вышеперечисленными термитами выгорания не произошло. Причиной этому является высокая температура возгорания триоксида железа – 1430 К, а нихромовая спираль, диаметром 1,5 мм, перегорает
при 1473 К, при этом происходит кратковременное воздействие на термит и не происходит прогрева его до
температуры выгорания. Магний не инициируется без доступа кислорода.
Для проведения нижнего поджига, когда вся шихта загружается сразу, проводились эксперименты по
разработке поджигового состава.
В качестве окислителя использовалась калийная селитра и NaCl. Окислитель и восстановитель брались
в стехиометрическом соотношении температура воспламенения калийной селитры 1140-1170 К. Термитная
смесь засыпалась поверх нихромовой спирали, затем засыпалась шихта и проводился поджиг электроимпульсом. Шихта загоралась не всегда. Для понижения температуры возгорания термита вводился плавиковый шпат.
Добавки плавикового шпата значительно снижают температуру возгорания смесей оксидов металлов с алюминием и интенсифицирует протекание металлотермических процессов. Температуру возгорания алюминотермических составов понижают фтористые соли (MgF2, BaF2, NaF, CaF2, KF, Na2AlF6), а также хлористые соли (NaCl,
KCl).
На основании результатов проведенных экспериментов по поджигу снизу, разработана поджиговая
смесь на основе калийной селитры с добавлением плавикового шпата, для понижения температуры возгорания
термита. При использовании этой поджиговой смеси развивается достаточная температура для инициирования
реакции в поджигаемой шихте. Состав поджиговой смеси KNO3- 69 %, Al- 31 %. Эта смесь разбавлена плавиковым шпатом вдвое.
В таблице 5 и на рисунке 2 приведены данные скорости проплавления шихты в зависимости от способа
ведения плавки и крупности алюминия.
Таблица 5
Влияние способа поджига на скорость горения шихты
Скорость проплавления, г/сек
Нижний запал
Верхний запал

Крупность алюминиевого порошка, мкм
до 100
200
300
37,1
37,1
40,1
50,25
51,9
52,25

400
38,1
50,4

500
38,0
48,0

При верхнем запале скорость процесса значительно выше, так как образующиеся капли расплава, протекая в нижние слои шихты возбуждают в них реакцию. И горение смеси распространяется по большему объему шихты. Образующиеся расплавы металла и шлака остывают довольно быстро. За счет этого не происходит
расслоения в слитке более легких металлов – в верхнем слое сплава и более тяжелых (W и Fe) – в нижнем.

Рис. 2. Зависимость скорости проплавления шихты от крупности алюминия
1 – верхний запал; 2 – нижний запал
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миния. Этот верхний слой металла отделяют и подвергают рафинированной плавке в небольшой электропечи
возвратного сплава, из верхнего слоя блока получают сплавы с содержанием вольфрама 65-75 %, при пониженном содержании кремния и алюминия.
В таблице 6 приведены данные результатов анализа полученных сплавов при различных способах поджига. Анализ проведен по разным точкам толщины полученных слитков при разном способе поджига.
Таблица 6
Состав сплава при различных способах ведения плавки (поджиг сверху, снизу)
Спектр
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Спектр 4
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Спектр 4

Содержание элементов, %
Al
Si
S
Mn
6,14 9,3
0,08 3,02
6,9
8,9
0,01 2,86
1,2
0,4
0,05 3,49
1,1
0,5
0,1
2,74
1,9
1,2
0,09 4,7
2,1
1,38 0,06 2,9
1,7
1,3
0,07 3,1
1,8
1,1
0,09 3,7

Cu
0,66
0,34
0,48
0,71
0,54
0,41
0,58
0,67

Sn
078
0,54
0,48
0,29
0,54
0,54
0,64
0,69

Mo
1,2
1,08
1,6
1,4
1,2
1,3
1,1
1,1

W
40,98
52,75
88,25
88,9
73,8
74,5
76,24
75,1

Условия эксперимента
Поджиг снизу
Поджиг снизу
Поджиг снизу
Поджиг снизу
Верхний запал
Верхний запал
Верхний запал
Верхний запал

Примечания
Верх слитка
Верх слитка
Низ слитка
Низ слитка
Верх слитка
Середина
Низ слитка
Низ слитка

Выход сплава при различных поджигах: нижний запал 98,5 %, содержание WO 3 в шлаке 0,38 %; верхний запал – выход сплава 98,0 %, содержание WO3 в шлаке 0,38 %.
Из приведенного сравнения достоинств и недостатков обоих способов ведения плавки следует, что
верхний запал при получении ферровольфрама алюминотермическим способом наиболее приемлем, так как он
обеспечивает получение однородного сплава по всей высоте слитка.
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RESEARCH OF INFLUENCE OF THE LARGE-SCALE FACTOR ON INDICATORS OF THE
PROCESS OF FERRO-TUNGSTEN PREPARATION
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Abstract. Influence of large-scale factor on rate of a reaction, ultimate recovery of specific metal in alloy and
completeness of processing was investigated in the work. Optimum parameters of carrying out tap are determined. The
structure of received alloys and scums with the help of X-ray spectral analysis method is investigated.
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ОСОБЕННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РОЗЫ (ROSE)
В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ


Н.А. Акшикова, зав. лесобиологической лаборатории
Поволжский государственный технологический университет, Ботанический сад-институт, Россия
Аннотация. Освоение технологии клонального размножения розы in vitro имеет большое значение в
плане создания высококачественного посадочного материала для промышленного садоводства. В данной работе рассмотрены и оптимизированы основные этапы клонального размножения in vitro растений розы сорта Розалинда. Предложен эффективный способ стерилизации побегов данной культуры при введении эксплантов in vitro. Для микроклонального размножения и регенерации растений из меристем изучаемых сортов
розы подобраны питательные среды Мурасиге и Скуга (MS). Подобран оптимальный субстрат на этапе
адаптации пробирочных растений розы к нестерильным условиям.
Ключевые слова: роза, in vitro, меристема, микроклональное размножение, укоренение, адаптация,
субстрат.
Метод основан на способности растения к регенерации отсутствующих органов. Из отдельных частей –
почки – возникает целое растение со всеми характерными свойствами данного вида и материнского растения.
Таким образом, характерные черты любого сорта розы клонированием можно сохранять длительное время.
У растений, размножаемых вегетативно, в сравнении с семенным потомством, есть свои преимущества:
– по индивидуальному развитию они на порядок выше, поэтому быстрее зацветают;
– однородны как генетически и анатомически, так и функционально-физиологически;
– можно закрепить спонтанные мутации;
– способны на самовозобновление после потери надземных вегетативных органов, более выносливы,
продуктивны и долговечны;
– применяя современные методы вегетативного размножения (культуру тканей), можно спасти растения от самых опасных заболеваний, например от вирусных Калашникова, Родин, 2001.
Процесс микроклонального размножения растений in vitro требует прохождения следующих этапов: 1)
инициация культуры, или введение меристемной ткани растения на подходящую питательную среду; 2) пролиферация, или наращивание микростеблей; 3) укоренение микростеблей; 4) акклиматизация и высадка в полевые
условия (in vivo) Бутенко, 1990.
Причина преимущества применения безвирусного посадочного материала, полученного in vitro, кроется в том, что растения, проходя путь от меристемастических клеток до взрослых растений, проходят процесс
«реювенилизации» (омолаживания), в результате чего лишаются действия накопившейся в растениях «усталости», вызванной стрессовыми факторами.
Для того, чтобы получить высококачественный посадочный материал, свободный от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний, применяется клональное размножение растений цветочных, плодовых и
ягодных культур in vitro. У трудно размножаемых в обычных условиях видов растений при использовании данного способа размножения имеется реальная возможность производить в больших количествах вегетативное
потомство [Бутенко, 1964].
Роза Rosalinde относится к сортогруппе Флорибунда, цветки чисто-розовые, махровые, в крупных соцветиях, со слабым ароматом Вакуленко и др., 2001. Кусты сильные, прямые, 0,7 м высотой. Листья зеленые,
средние, блестящие. Данный сорт используется часто для создания клумб, партеров, на садовых участках, в
парковых зонах и т.д. [Сурина, 2002].
Для введения в культуру ткани растений у представителей рода Rosa в качестве исходного экспланта
различные исследователи рекомендуют использовать апикальные и латеральные почки, неодревесневших или
одревесневшие побеги. Для стерилизации вводимых эксплантов применяют различные способы их обработки
[Кузьмина, Потапова, 2002].
На начальном этапе почки одревесневших побегов растений розы Rosalinde промывали проточной во© АкшиковаН.А. / Akshikova N.A., 2013
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дой с добавлением моющих средств в течение 15-20 минут, затем почки очищали от кроющих чешуй и листьев.
Основную стерилизацию проводили 2 способами: 10 % раствором доместоса и 5 % раствором лизоформина.
После чего стерильный материал помещали на искусственную питательную среду МС безгормонального состава.
Результаты стерилизации эксплантов различными способами показали их различную эффективность.
Так, в первом варианте опыта выход стерильных эксплантов не превышал 20%. Во втором варианте выход стерильных эксплантов у данного сорта составил 80 %.
На втором этапе некоторые исследователи для лучшего роста микропобегов розы в культуре in vitro рекомендуют различные концентрации 6-БАП – в пределах 0,5 – 1,0 мг/л [Кузьмина, Потапова, 2002]. Введенные
в культуру in vitro и начавшие рост растения через 7-10 дней пересаживали на состав для микроклонального
размножения с минеральным составом, сахарозой и витаминами по прописи MС. Используемые в наших исследованиях среды отличались различным содержанием 6-БАП (0,5 мг/л и 1,0 мг/л). В процессе наблюдений было
выявлено, что питательная среда с гормональным составом в 1 мг/л 6-БАП дает больший процент образования
микроклонов за месяц, в отличии от содержания 0,5 мг/л 6-БАП в питательной среде.
На этапе укоренения использовали ауксины, в качестве которого взяли ИМК в концентрации 0,5 мг/л в
питательной среде MS. Первые корни появлялись через 2-3 недели, все растения в банке находились при температуре +220С и при 16 часовом фотопериоде.
Когда у микроклона образовывались корни, его извлекали из стерильных условий и сажали в горшки,
заполненные субстратом. Затем горшочки помещали в микротеплички, чтобы дать всходам возможность постепенно привыкнуть к естественным условиям. Как только они адаптировались (через 4-6 недель), поддерживали
обычные условия выращивания для данного вида хост. В качестве субстрата использовали торфо-песочную
смесь (1:3) и велторф Наибольший процент приживаемости растений-регенерантов наблюдали во втором типе
субстра ( 90%). После адаптации к комнатным условиям, пересаживали в открытый грунт, где они прекрасно
себя чувствуют, растут и цветут.
Одним из эффективных способов получения корнесобственных саженцев является метод микроклонального размножения. Культура in vitro роз на данный момент не является достаточно изученной, для того
чтобы посредством еѐ можно было успешно размножать все без исключения сорта и формы. Многие сорта роз
способны успешно и активно размножаться посредством микроклонального размножения.
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FEATURES OF TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF THE ROSE
IN TISSUE CULTURE
N.A. Akshikova, Head of Forestry Biological Laboratory
Volga Region State Technological University, Botanical Garden-Institute, Russia
Abstract. Development of technology of clonal propagation of rose of in vitro has a great importance in respect of creation of high-quality planting material for farm-garden industry. The main stages of clonal propagation of
in vitro of plants of Rosalind rose are considered and optimized in the work. The effective way of sterilization of sprouting of this culture in the process of introduction of explants in vitro is offered. For microclonal propagation and regeneration of plants from meristems of studied types of rose nutrient solutions Murasige and Skuga (MS) are selected. The
optimum substratum at stage of adaptation of tube plants of rose to unsterile conditions is selected.
Keywords: rose, in vitro, meristem, microclonal propagation, rooting, adaptation, substratum.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ПОЧВАХ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. НОВОУЛЬЯНОВСКА
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Аннотация. Загрязнение почв г. Новоульяновска происходит главным образом в промышленных районах и в местах скопления транспорта. В данной статье рассматриваются результаты исследований, показывающие влияние цементного производства на содержание тяжелых металлов в районе исследования.
Ключевые слова: тяжелые металлы, трансформация, загрязнение, концентрация, техногенность.
Для осуществления исследований было заложено 5 пробных площадей, две из которых находились в
пределах 500 м от промплощадки Ульяновского цементного завода (далее в тексте УЦЗ) в зоне влияния его
выбросов. Ещѐ две пробные площади были заложены в пределах 2000 м, где прослеживалось незначительное
влияние выбросов. Одна пробная площадь (контроль), располагалась в 5000 м от УЦЗ, где его влияние на техногенную трансформацию среды не прослеживалось.
Размер опытных и контрольных пробных площадей составлял 10х10 м. Пробная площадь №1 (ПП1)
была заложена на расстоянии 100 м от ограждения завода, пробная площадь №2 (ПП2) – на расстоянии 500 м от
пробной площади №1, пробная площадь №3 (ПП3) – на расстоянии 1000 м от ограждения завода, пробная площадь №4 (ПП4) – на расстоянии 2000 м от ограждения заводской территории. Контрольная пробная площадь
(ПП5) была заложена в 5000 м от границы промплощадки УЦЗ, который по рельефу, характеру почв и геоботаническому составу растений соответствует опытным площадям.
В настоящее время более 20 металлов находятся в списке потенциально опасных загрязнителей почвы.
Наибольшую потенциальную опасность представляют такие металлы как Cu, Hg, Zn, Cd, Sn, Pb [2, 3]. Исследуемые в данной статье тяжелые металлы относятся к 1-му (Zn, Cd, Pb) и 2-му (Ni, Cu, Cr) классу опасности.
Данные о содержании в почве металлов полученные атомно-абсорбционным методом представляют
собой неполное валовое содержание металлов. При описании загрязнения почв были использованы нормативы
ГН 2.1.7.2042-06, ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве, учитывающие ее гранулометрический состав и рН.
Средний показатель рассчитывался по всему массиву данных, полученных за период наблюдений в
2007-2009 гг., исключая контроль. Данные контрольной пробной площади показаны отдельно и также представляют среднее значение за 2007, 2008 и 2009 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Среднее содержание тяжелых металлов в почвах изучаемых пробных площадей

Оценка суммарного содержания тяжелых металлов в исследуемых почвах показала, что наибольшее
полиметаллическое загрязнение почв характерно для ПП1, наименьшее для ПП5контроль. Изменения суммарного
содержания металлов исследуемых почв наблюдали в ПП1 с октября 2007г. по июль 2009 г. достаточно плавно
происходило изменение содержания тяжелых металлов на ПП3 и ПП4, которое варьировало в пределах средних
суммарных концентраций (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика суммарного полиметаллического загрязнения почв исследуемых пробных
площадей

Таким образом, общий анализ данных о металлоаккумуляции почвами изучаемых площадей показал,
что в период исследований содержание тяжелых металлов было максимально в почвенном покрове ПП1 – участка, находящегося в непосредственной близости от УЦЗ, и минимально на ПП4 и ПП5 контроль, что может быть
связано с их расположением в наиболее экологически чистом районе.
Для сравнительной оценки накопления тяжелых металлов в почвах изучаемых пробных площадей использовали коэффициент концентрации (Кк), рассчитываемый как отношение концентрации конкретного элемента в почвах изучаемой территории к его фоновому аналогу.
Коэффициенты концентрации [1] представлены в таблице 1. По данному показателю изучаемые элементы образуют три группы. В первой группе представлен только Ni, для которого Кк существенно ниже 1. Во
вторую группу попадают Zn и Cr, для которых Кк близко или равно 1. В третьей группе объединены наиболее
токсичные элементы – Cu, Pb и Cd, для которых на всех пробных площадях Кк больше 1, что особенно выражено для Cd у которого Кк больше 2.
Таблица 1
Коэффициенты концентрации тяжелых металлов для почв изучаемых пробных площадей
Пробные
площади
ПП1
ПП2
ПП3
ПП4
ПП5контроль

Zn

Cu

Pb

Cd

Ni

Cr

1,44
1,31
1,18
1,02
0,89

1,82
1,70
1,65
1,0
1,1

1,74
1,52
1,38
0,91
0,77

2,09
1,86
1,53
1,06
0,83

0,56
0,51
0,48
0,38
0,39

1,43
1,33
1,25
1,08
0,88

В таблице 2 представлен коэффициент техногенности (Кт) изученных элементов, рассчитываемый как
отношение концентрации элемента в почве каждого участка к его концентрации в почвах контрольного участка. Этот показатель отражает техногенное привнесение металлов в изучаемую природную среду, в данном случае в почвы [1].
Из табл. 2 видно, что коэффициент техногенности цинка выше 1 на всех изучаемых площадях. Коэффициент техногенности меди, никеля и хрома превышает единицу в почвенных образцах ПП1, ПП2 и ПП3.
Наиболее высокие показатели Кт кадмия были характерны для ПП1 и ПП2, на этих же пробных площадях значение Кт свинца значительно превышали единицу и были равны 2. Высокий показатель Кт по всем тяжелым
металлам выявлен для почв ПП1 и ПП2.
Таблица 2
Коэффициент техногенности тяжелых металлов для почв изученных пробных площадей
Пробные
площади
ПП1
ПП2
ПП3

Zn

Cu

Pb

Cd

Ni

Cr

1,59
1,47
1,32

1,60
1,50
1,45

2,24
1,96
1,78

2,25
2,1
1,75

1,44
1,32
1,23

1,62
1,50
1,41

ПП4

1,14

0,88

1,18

1,25

0,99

1,2
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Таким образом, техногенное привнесение тяжелых металлов особенно ярко проявляется пробных площадях с наибольшей техногенной нагрузкой, исходящей от УЦЗ.
В целом, загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами в зоне влияния УЦЗ не превышает установленных нормативов (ПДК и ОДК), но уровень концентраций тяжелых металлов здесь высок, поэтому необходима организация постоянного экологического мониторинга почв.
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ С СОМОМ ОБЫКНОВЕННЫМ
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Аннотация. Эксперимент показал, что при скрещивании производителей с высоким уровнем сывороточной аланинаминотрансферазы (АЛТ) полученное потомство быстрее набирает мышечную массу по сравнению с потомством от родителей со средней и низкой активностью фермента. У потомства высокий уровень активности АЛТ в сыворотке крови сохраняется.
Ключевые слова: карп (Cyprinus carpio L.), сом обыкновенный (Silurus glanis L.), гематологические показатели, лейкоцитарная формула, лизосомальный катионный белок, средний цитохимический коэффициент
(СЦК), активность ферментов, аланинаминотрансфераза (АЛТ).
Имеются данные о положительной корреляции между продуктивностью животных и активностью
ферментов переаминирования (Hess, 1962; Смирнов, 1974; Baldwin at al., 1980; Угнивенко, 1983; Соловых и др.,
2005). Данный факт характерен и для рыб. Так, ускоренным методом селекции (патент РФ № 2146869, 2000) по
уровню аланинаминотрансферазы АЛТ с контролем гематологических показателей созданы чувашская чешуйчатая и анишская породы карпа (Маслова, Петрушин, 2005).
Цель настоящей работы: провести отбор, скрещивание производителей с высоким уровнем АЛТ. И оценить
полученное потомство по продуктивному росту, гематологическим, цитохимическим и биохимическим показателям.
Исследования проводились в рыбоводном хозяйстве Чувашской республики «Киря» (вторая зона рыбоводства). Изучалось две группы рыб по 15 особей в каждой. Группу 1 составляет молодь сома обыкновенного, полученная от производителей с высоким уровнем АЛТ (в среднем 50,6 ед/л); группу 2 – со средним и низким значениями
активности фермента (в среднем 27,5 ед/л). Физиолого-иммунологическая оценка рыб проводилась согласно методическим указаниям по оценке племенных групп сома обыкновенного (Пронина и др., 2010). Гематологические анализы проводились в окрашенных по Паппенгейму мазках периферической крови, средний цитохимический коэффициент содержания лизосомального катионного белка (СЦК) по М.Г. Шубичу (1974). Биохимические показатели определяли на анализаторе Chem Well Awarenes Technology с использованием реактивов фирмы VITAL.
Эксперимент показал, что потомство от производителей сома обыкновенного с высоким уровнем активности АЛТ обладает большим потенциалом роста. Масса сеголетков группы 1 составила 77,7±6,8г, что почти в 10 раз превосходила таковую сеголетков второй группы (8,1±0,5г), полученных от производителей с низким и среднем уровнем АЛТ.
Масса тела двухлетков второй группы также достоверно превышала таковую одновозрастных сомов
первой группы (таблица 1).
Таблица 1
Масса тела, лейкограмма, цитохимические и биохимические показатели двухлетков сома обыкновенного
Показатели
Масса тела, г
Лейкоцитарная формула %
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Палочкоядерные нейтрофилы
Сегментоядерные
Всего нейтрофилов
Эозинофилы
Базофилы
Моноциты
Лимфоциты
Фагоцитарная активность
СЦК, ед
Биохимические показатели
АЛТ, ед/л
Глюкоза, ммоль/л

Группа 1
561±29*

Группа 2
691±35*

0,6±0,2
1,3±0,3
1,7±0,4
2,6±0,6*
0,4±0,2*
3,0±0,7
0,5±0,2
0,3±0,2
3,0±0,6
89,6±1,2

0,3±0,2
0,5±0,2
0,8±0,3
0,8±0,2*
1,4±0,4*
2,2±0,5
4,4±0,3
91,8±0,5

1,74±0,05

1,90±0,03

27,7±2,2*
3,2±0,4

55,4±4,8*
3,6±0,4
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Окончание таблицы 1
Показатели
КК, ед/л
Креатинин, мкмоль/л
ЛДГ, ед/л
Лактатат, мг/дл
Мочевая кислота, мкмоль/л
ЩФ, ед/л
Альбумин, г/дл
Амилаза, ед/л
Общий белок, г/л

Группа 1
1956±636
1,4±0,7
624±115
31,5±6,4
109±28*
20,6±4,9
11,9±0,4*
7,2±2,6
28,5±0,9

Группа 2
1226±380
3,8±1,3
882±154
59,1±6,4
282±36*
13,2±3,7
16,3±0,4*
7,5±2,5
29,6±1,3

Примечание: * – различия достоверны (Р<0,05)
У опытных рыб доля палочкоядерных нейтрофилов достоверно выше, более зрелых сегментоядерных
форм ниже, чем у контрольных (первая группа).
Низкая вариабельность СЦК у сомов обеих групп свидетельствует в пользу высокой наследуемости фагоцитарной активности нейтрофилов сома обыкновенного (врожденного неспецифического фактора иммунитета). Аналогичные результаты показателя вариабельности получены у карпа разных селекционных групп.
Уровень активности АЛТ двухлетков второй группы сомов была достоверно выше (примерно в два
раза), чем у рыб первой группы.
У сомов второй группы отмечается повышение содержания альбуминов и, следовательно, снижение
глобулинов, так как общий сывороточный белок у рыб обеих групп был примерно на одном уровне. Достаточно
высокий альбумин свидетельствует о значительной субстратной обеспеченности анаболических процессов. На
интенсивный межуточный обмен косвенно указывает и высокое содержание мочевой кислоты, являющейся
конечным продуктом обмена белков.
Таким образом, потомство от производителей сома обыкновенного по высокой активности АЛТ обладает большей массой тела, чем от производителей с низкими и средними значениями показателя. Уровень активности фермента у потомства сохраняется.
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Abstract. Experiment showed that in the process of crossing producers with high level serumal glutamyl pyruvic transaminase (GPT) received posterity gains muscular weight quicker in comparison with posterity from parents with
average and low enzyme strength. Posterity remains high level of activity of GPT in blood serum.
Keywords: carp (Cyprinus carpio L.), sheat fish (Silurus glanis L.), hematologic indicators, leucogram, lysosomal cationic protein, average cytochemical coefficient (ACC), enzyme strength, glutamyl pyruvic transaminase
(GPT).
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕННОГО
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА СУМГАИТА
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Аннотация. На основе сравнительного анализа существующих традиционных методов по определению количества вредных веществ в воздухе была обоснована актуальность применения системы непрерывного
мониторинга воздуха. Для получения информации об уровне эффективности и объеме данных измерения была
разработана карта атмосферного загрязнения города на основе систематического наблюдения.
Ключевые слова: автоматизированная система мониторинга воздуха, экология, карта атмосферного
загрязнения.
Известно, что Сумгаит, являющийся одним из промышленных городов бывшего советского государства, подвергался высокому уровню загрязнения воздушного бассейна. Это было связано с тем, что крупные производственные мощности были сосредоточены в масштабах небольшого города.
Из анализа традиционных химических методов определения количества вредных веществ в воздухе
следует отметить, что это приводит к образованию простоев в разное время дня [3]. В отличие от этого, применение системы непрерывного мониторинга воздуха для измерения использования вредных веществ, считается
актуальной задачей. Основное значение системы непрерывного измерения является то, что в любое время суток
можно определить количество вредного вещества в воздухе.
В настоящее время многие предприятия в Сумгаите приостановили свою деятельность, но некоторые
производства, такие как алюминиевый завод, этилен – полиэтиленовый завод, завод полимерных материалов и
другие до сих пор работают. Эти предприятия выбрасывают свои отходы в атмосферу, которые в некоторых
случаях образуют высокую концентрацию вредных веществ [2], оказывая при этом негативное воздействие на
здоровье населения города особенно в неблагоприятных метеорологических условиях.
Целью данной статьи является разработка системы мониторинга для определения высокой степени загрязнения, опасных веществ воздушного бассейна города Сумгаита и его окрестностей [1].
Направления мониторинга атмосферы, где предусматриваются обеспечения управления
информационно-экологической безопасности, разные:
– каждый день в 7:00, 13:00, 19:00 часов проводятся стационарные наблюдения, реализуются измерения данных температуры воздуха, атмосферного давления, относительной влажности, скорости и направления
ветра;
– наблюдения на местах осуществляются на наиболее загрязненных территориях, а также при чрезвычайных случаях;
– наблюдения проводятся на расстояниях 0.5 , 1.0 , 2.0 и 5.0 км.
Известно, что загрязнение воздуха является одной из основных проблем в получении информации об
уровне эффективности и объеме данных измерений. Для решения данной проблемы была разработана карта
атмосферного загрязнения города на основе систематического наблюдения (рис. 1). Через автоматические рабочие посты (АРП) контроля уровня загрязнения атмосферы воздуха, размещенные на предусмотренных по
карте позициях города, управляющие сигналы подаются в центральный управляющий компьютер (ЦУК). Установленные в каждом АРП газоанализаторы, в автоматическом режиме определяя уровень загрязнения NO2, NO,
SO2, CO, пыли и других метеорологических данных оперативно передают в ЦУК, где автоматически принимается решение о текущей ситуации атмосферы воздуха города.
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Рис. 1. Карта атмосферного загрязнения города Сумгаита

В качестве заключения по статье можно сделать следующие выводы:
1. Выбраны направления мониторинга атмосферы, где предусматриваются обеспечения управления
информационно-экологической безопасности города Сумгаита.
2. Предложена карта атмосферного загрязнения города Сумгаита на основе автоматических рабочих
постов.
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты использования альтернативных топлив на транспорте
с целью снижения экологической опасности существующих двигателей, используемых нефтяных и синтетических углеводородных топлив для автотранспортных средств.
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Интенсивный процесс автомобилизации общества, начавший со второй половины предшествующего
столетия, обусловил увеличение масштаба негативного воздействия на окружающую среду, приводя к нарушению экологического равновесия на уровне биосферных процессов и создавая реальную экологическую
опасность для жизнедеятельности общества. Как убеждает мировой опыт, кардинальная модернизация автотранспорта возможна, прежде всего, за счет отказа от традиционных жидких нефтяных топлив и перехода на
гибридные и полностью электрические автомобили, на базе водородных топливных элементов. Основными
причинами, тормозящими этот процесс, является большая инертность гигантской автомобильной индустрии,
включающей в себя авто производство. Немалую роль играет нежелание нефтяников и связанных с ними отраслей терять свой бизнес, а также отсутствие должных действенных мер и воли со стороны политических и
финансовых структур.
Однако такое положение вещей отнюдь не повсеместное, и во многих странах уже предпринимаются
активные шаги, направленные на решение тех проблем, которые порождены автомобилизацией. Многие из них
довольно успешны. В этом плане обращает на себя внимание активная позиция исполнительной власти СанктПетербургского региона, по инициативе которой на Международной научно-практической конференции «Экологизация автомобильного транспорта: передовой опыт России и стран Евросоюза» состоялось обсуждение
вопроса о необходимости создания долгосрочной поэтапной региональной программы по повышению экологической безопасности АТ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В резолюции, в частности, отмечено, что реализация программы должна осуществляться по следующим направлениям: широкое внедрение результатов работ по снижению экологической опасности существующих двигателей, используемых
нефтяных и синтетических углеводородных топлив для автотранспортных средств; поэтапная замена нефтяных
топлив на сжиженный природный газ как наиболее чистого из углеводородных топлив, с обязательным созданием необходимой криогенной инфраструктуры в транспортном комплексе региона; перспективные разработки
по подготовке к переходу на водородную энергетику, которые через 15-20 лет должны будут обеспечить сохранение темпов хозяйственно-экономического развития нашей страны за счет перехода вместе с ведущими
странами мира на абсолютно экологически чистое водородное топливо, предполагающего замену ДВС двигателями, оборудованными электрохимическим генератором.
Исследования в области создания альтернативного топлива с использованием воды развиваются с конца 19 века. Отметим преимущества водорода как топлива по сравнению с дизельным топливом:
1.Неисчерпаемость. Суммарная масса водорода составляет 1% общей массы Земли, а число атомов – 16%, причем при сгорании водород превращается в воду и полностью возвращается в круговорот природы. 2.Весовая
теплотворная способность водорода в 2,8 раза выше по сравнению с дизельным топливом. 3.Энергия воспламенения в 15 раз меньше, чем для углеводородного топлива. 4.Экологичность. Отрицательные качества водорода:
низкая плотность и объемная теплотворная способность.
Работы по водородному топливу развивались по следующим основным направлениям: исследования
рабочих процессов в двигателях внутреннего сгорания, работающих на водороде и смесях водорода с углеводородными топливами, создание систем топливообеспечения и хранения водорода на борту транспортных
средств, перевод на водородное и бензоводородные топлива автомобилей различных марок, создание ключевых элементов оборудования для автомобилей с нулевым выбросом и двигательных установок на основе топливных элементов.
Существует в настоящий момент наиболее перспективный путь использования данного альтернативного топлива, заключающийся в использовании мелкодисперсной воды в дизельном топливе. Это топливо заэмульгировать во многом проще, нежели бензин и керосин. Оно менее требовательно к высоким реологическим характеристикам (вязко-текучим свойствам). Использование водотопливной эмульсии (ВТЭ) на транспорте не в полной мере исследовано, вызывают особый интерес и открывают реальные возможности для создания
экологически чистых двигателей.
Анализ результатов исследования показал, что применение эмульсий до 20% практически не оказывает
влияния на мощность двигателя. Двигатель работал устойчиво на всех режимах. При этом наблюдается значи
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тельное снижение токсичности отработавших газов по окислам азота и дымности, а также уменьшение теплонапряжѐнности рабочего цикла. На некоторых режимах наблюдается экономия до 3-5%. Так как автомобильный дизельный двигатель работает, как правило, на нестационарных режимах, изменение параметров дизеля
при переводе его на ВТЭ в значительной мере зависит от способа смесеобразования, скоростного и нагрузочного режимов. Особенности процесса смесеобразования и сгорания жидких углеродистых топлив в дизелях автомобильного типа требуют обеспечения возможности оперативного изменения влагосодержания ВТЭ до значений, оптимальных для каждого режима работ дизеля. Попытки установления прямой зависимости между этими
величинами предпринимались рядом исследований, но на сегодняшний день в полной мере эта проблема не
решена. Причиной является трудность сочетания в единой конструкции высоких технических показателей и
низкой себестоимостью устройства. В процессе исследования предложено достаточно простое в исполнении
конструктивное решение вышеназванной проблемы.
Способ регулирования качества ВТЭ и устройство приготовления и подачи ВТЭ для дизелей автомобильного типа защищены патентами РФ /1,2/. Устройство приготовления и подачи ВТЭ дизеля автомобиля
предназначено для получения водотопливной эмульсии оптимального состава на определѐнных режимах двигателя и подачи еѐ в топливную систему дизеля.
При исследовании рабочего процесса ДВС с данным альтернативным топливом установлено, что при
сгорании эмульсии увеличивается период задержки воспламенения i при одновременном уменьшении общей
продолжительности сгорания, снижении температуры отработавших газов t g, эмиссии NOx и выделения сажи.
Для таких показателей работы дизеля, как pmax, содержание СО и углеводородов в отработавших газах закономерностей не обнаружено. Скорость и полнота сгорания топлива определяются локальными значениями температур и концентраций реагирующих компонентов, т.е. в значительной степени качеством смесеобразования.
Благодаря увеличению теплоемкости и скрытой теплоты парообразования жидкой фазы гетерогенного топливовоздушного рабочего заряда, замещению части воздуха вблизи окисляющихся молекул углеводородов парами воды уменьшается интенсивность образования оксидов азота и серы. Кроме того, ускоряется процесс выгорания сажевых частиц и др. газообразных продуктов неполного сгорания топлива. Наличие воды в составе ВТЭ
увеличивает общую поверхность парообразования топлива в факеле, при этом изменяется скорость испарения и
горения топлива, что интенсифицирует весь процесс сгорания в целом. В процессе воспламенения и диффузионного сгорания происходит прогрев паров воды и соответственно увеличение теплоѐмкости рабочего тела за
счѐт увеличения доли трѐхатомного компонента (Н2О), что снижает внутреннюю энергию рабочего тела по
сравнению с ординарным дизельным процессом.
Особое внимание уделялось анализу качества процесса сгорания топлива путем контроля динамики
выделения и сгорания сажи (дымность отработавших газов), так как именно сажа является основным продуктом химического недогорания топлива в дизелях.
Полученные результаты показывают, что при переводе дизеля на ВТЭ дымность существенно снижается. Известно, что сажа образуется при коагуляции продуктов глубокого крекинга углеводородов в зонах, где
имеет место сильный дефицит кислорода. Вероятно, присутствие паров воды способствует окислению сажевых
зародышей, что предотвращает их коагуляцию и приводит к их полному последующему догоранию и увеличению скорости горения. Этот эффект объясняется тем, что присутствие паров воды уменьшает скорость процессов конверсии углеводородов в паро-воздушной смеси и способствует более полному сгоранию топлива. Именно этим можно объяснить столь существенное влияние процентного содержания воды в ВТЭ на концентрацию
сажевых частиц в отработавших газах.
Разработанная технология получения ВТЭ выполняется в дискретном и непрерывном вариантах. В
обоих случаях процесс получения состоит из перемешивания и гомогенизации исходных компонентов ВТЭ. В
результате обеспечивается получение седиментационно-стойких микроэмульсий, количество поверхностноактивных веществ (ПАВ), в которых существенно меньше, чем в известных эмульсиях и составляет (0,21)%(масс) на общую массу. Технология позволяет получать ВТЭ с количеством воды от 5 до 40 %(масс). Размер
капель воды не превышает 1 мкм. Вязкость ВТЭ практически не отличается от вязкости дизельного топлива.
Оптимальная концентрация воды в ВТЭ, обеспечивающая наименьший выброс вредных веществ с ОГ и
лучшие мощностные и экономические показатели для двигателя КАМАЗ-740, составляет 10%. Экологические
показатели на двигателе КАМАЗ-740 на ВТЭ с концентрацией воды –10%: в отработавших газах концентрация
СО уменьшилась на 17-18%; NOx –на 40-70%; дымность снизилась в 3-4 раза. Оптимальные установочные углы
опережения впрыскивания топлива, обеспечивающие максимальные мощностные показатели и минимальные
удельные показатели расхода топлива и выбросов вредных веществ с отработавшими газами составляют для
ВТЭ с концентрацией воды 5% -20 град, 10%-18 град, 20%-20 град. При работе дизеля на ВТЭ необходимо
уменьшить установочный угол опережения впрыскивания на 2-4 град. Максимальное снижение мощности двигателя КАМАЗ-740 составляет 12,8 кВт при работе ВТЭ с концентрацией воды 20%.
Анализ химического состава ОГ при работе дизеля на ВТЭ при помощи масс-спектрометрии показал,
что кроме хорошо известных вредных веществ (СО, NOх) в ОГ наблюдаются мутагенные и канцерогенные химические соединения, концентрация которых составляет доли процентов. При работе ВТЭ в ОГ полностью исчезает диоксид азота и уменьшается на 30-50% концентрация мутагенных канцерогенных химических соединений. Данная задача повышения экологической безопасности и экономических показателей дизелей автомо81
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бильного типа была решена за счет применения водотопливной эмульсии и является, в настоящий момент,
своевременной и актуальной, и представляет одновременно теоретическую и прикладную ценность. Таким
образом, следует отметить, что получение и применение альтернативных видов топлива, в частности водотопливной эмульсии, является перспективным направлением научных исследований, которые должны быть продолжены с целью всесторонней оценки различных видов топлив с точки зрения их экономичности и приемлемости для окружающей среды.
Материал поступил в редакцию 28.08.13.
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Abstract. The aspects of use of transport alternative fuels for the purpose of decrease in ecological danger of
the existing engines, used oil and synthetic hydrocarbonic fuels for vehicles are considered in the article.
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Аннотация. В данной работе проводились исследования влияния гидродинамических параметров на
выходную мощность микроГЭС. На основании результатов экспериментальных исследований зависимости
оборотов от расхода воды можно сделать следующие выводы. Зависимость оборотов от расхода имеет нелинейный характер. При увеличении активной нагрузки обороты на турбине падают пропорционально значению подключаемой нагрузки. При расходе 70 л/с и значении нагрузки 300 Вт геометрические параметры (пропускная способность на турбине) не позволяют увеличить выработку мощности, турбинная камера переполняется, и вода переливается через край водовода. По результатам обкатки микроГЭС на холостом ходу на
диапазоне оборотов от 900 до 1800 об/мин напряжение холостого хода на генераторе имеет значение от 95
до 273 В. При частоте вращения турбины 1500 об/мин напряжение на генераторе падает пропорционально
увеличению нагрузки, однако при этом выходное напряжение стабилизатора держит стабильное значение в 220 В.
Ключевые слова: микроГЭС, генератор, стабилизатор напряжения, турбина, нагрузка.
В 2008 было оценено Международным энергетическим агентством (IEA), что 1.5 миллиарда человек
или 22 % глобального населения не имеет доступа к электричеству (Международное энергетическое агентство,
2009); 85 % этой группы населения расположены в сельских районах. В Африке в Районе Сахары, только 29 %
населения имеют электричество, этот процент уменьшается с 2001. В Южной Азии больше чем 570 миллионов
человек без доступа к электричеству, 92 % из них в сельских районах. Латинская Америка и Ближний Восток
имеют средний уровень электрификации 93 % и 89 %. Восточная Азия и Китай сделали некоторые усовершенствования, понижающиеся от 241 миллиона к 195 миллионам без доступа электричества (Международное энергетическое агентство, 2009). Однако, некоторые страны в этой области продолжают иметь низкие показатели
электрификации, включая Myanmmar (13 %), Восточный Тимор (22 %), и Камбоджа (24 %) [1].
Турбины могут быть классифицированы.
Турбины импульса – высокоскоростная струя воды передаѐт кинетическую энергию, воздействуя на
турбинные лезвия или чашки, вызывающие вращение. Происходит понижение давления стока воды в носике,
бегунок действует в атмосферном давление [2]. Примеры турбин импульса включают колесо Pelton, Turgo колесо, и поперечный поток (Banki-Michell) турбины.
Турбины реакции – турбины реакции работают под давлением во внутреннем режиме потока. Вода передает в статор, который принимает форму спиральных лопастей гида, чтобы ввести водоворот в поток. Поток
переадресован лезвиями бегуна. В отличие от турбин импульса, гидравлическое давление понижается в статоре
и бегунке [2]. Примеры турбин реакции включают пропеллер Kaplan и турбины Фрэнсиса.
Турбины реакции могут выступить даже в низком главном диапазоне (меньше чем 10 m), делая их более желательными, так как низкие главные водные источники более доступны и ближе к местоположениям использования конца [3].
Отсасывающая труба – важная составляющая турбины, соединяя турбинный выход с резервуара, который получает выхлопную воду. Вода в отсасывающей трубе замедляется, вытекает, чтобы возвратить часть
кинетической энергии, и создает вакуум ниже бегунка, заканчивающегося в увеличенном давлении, понижаются через бегуна [4,5].
Важно также рассмотреть сезонные изменения расположенных по течению водных уровней, проектируя проект трубы, потому что выход отсасывающей трубы должен остаться затопленным. Поэтому отсасывающая труба должна простираться ниже минимального уровня поверхности воды, в то время как генератор должен быть помещен выше, чем максимальный уровень наводнения поверхности воды хвоста [2].
Электрическая система состоит из генератора, электрического диспетчера, система распределения, и
электрической нагрузки. Вращающий момент и вращение бегунка вращают генератор, непосредственно или с
механической передачей, и механической энергии преобразования в электроэнергию. Для микро ГЭС популярные устройства производства – генераторы переменного тока транспортного средства, асинхронные двигатели и генераторы постоянного магнита [6,7,8,9,10].
Главные компоненты системы микроГЭС состоят из входного бассейна, статора, бегуна и отсасываю© Жамалов А.Ж., Обозов А.Д., Кунелбаев М.М., Исаев Р., Акпаралиев Р. / Zhamalov A.Zh., Obozov A.D., Kunelbaev M.M.,
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щей трубы [11,12,13].
Лоток-спиральная камера была смоделирована [11] в Институте Возобновляемого источника энергии
[14]. Открытая спираль канала, которая производит водоворот в поток до входа в статор. По совпадению, подход принятия Дизайн Powerpal, в более широком масштабе, был также взят Сингхом и Нестманом [15].
В настоящее время ГЭС Казахстана составляет 2068 МВт с годовой выработкой электроэнергии 8,32
млрд. кВт/ч (12% в структуре генерирующих мощностей и выработке электрической энергии). Сегодня в РК
используется лишь 30% потенциала ГЭС, практически не действуют малые ГЭС, построенные в годы функционирования СССР. Казахстан имеет огромный запас энергоресурсов малых рек. Только по Алматинской области
он составляет более 2 млрд. кВт/ч.
Суммарный гидропотенциал Казахстана теоретически составляет 170 млрд. кВт/ч в год, из которых
экономически эффективно может вырабатываться 23,5 млрд. кВт/ч. Основные гидроэнергетические ресурсы
сосредоточены в Восточном и Юго-Восточном регионах республики. Из общей величины экономического гидропотенциала на малые ГЭС приходится около 7,5 млрд. кВт/ч, из них используется на действующих ГЭС –
0,36 млрд. кВт/ч, что составляет около 5 %.
Строительство новых источников электроэнергии в дефицитных регионах Казахстана с использованием
гидроресурсов позволит укрепить эти районы энергетически и снизить их зависимость от других энергоизбыточных
регионов. Ожидается, что к 2010 году выработка электроэнергии на ГЭС, с учетом ввода в действие новых мощностей, достигнет 10 млрд. кВт/ч из потенциально имеющихся 27 млрд. кВт/ч. Наиболее перспективными для гидроэнергетического строительства значительной мощности являются следующие реки региона: Или, Чарын, Чилик,
Каратал, Коксу, Тентек, Хоргос, Текес, Талгар, Большая и Малая Алматинки, Усек, Аксу, Лепсы, Ыргайты.
Реки горных районов отличаются большой водоносностью и обладают значительными уклонами (что
особенно важно для малой гидроэнергетики). Эти реки представляют наибольший интерес в энергетическом
отношении при строительстве новых и реконструкции старых малых ГЭС. Для обеспечения балансирующей
мощности рекомендуется сооружение каскадов малых ГЭС [16].
Поставленной целью экспериментальных исследований является решение следующих задач:
– обкатка микроГЭС на холостом ходу с целью выявления предельных значений генератора;
– определение необходимых параметров генератора микроГЭС для оптимальной работы стабилизатора;
– определение зависимости выходной мощности микроГЭС от расхода воды;
– определение зависимости числа оборотов турбины от расхода воды;
– определение зависимости электрических параметров от нагрузки;
– обработка и анализ экспериментальных данных.
Экспериментальный стенд. Для проведения испытаний собран стенд на полигоне испытаний микроГЭС
БЧК Алматинской области водного хозяйства с необходимыми контрольно-измерительными приборами, схемой
управления режимом работы микроГЭС, включающей в себя функции стабилизации напряжения и частоты (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный стенд

Экспериментальный стенд состоит из гидравлических элементов и опытного образца низконапорной
микроГЭС (рис. 2).

Рис. 2. Гидравлические элементы и опытный образец низконапорной микроГЭС

84

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

Основным исследуемым объектом является опытный образец микроГЭС (рис. 3). МикроГЭС имеет 4хполюсный синхронный генератор переменного тока с самовозбуждением от постоянных магнитов расположенных на роторе.

Рис. 3. Опытный образец микроГЭС

Принцип работы экспериментально стенда заключается в следующем. При открытии вентиля, служащего для регулирования расхода жидкости и уровня воды в лотке-спиральной камере, водный поток из напорного трубопровода поступает в проточный тракт микроГЭС. Проходя через турбинную камеру, вода взаимодействует с рабочим колесом турбины и, отдав энергию, поступает по отсасывающей трубе в емкость нижнего
бьефа.

При проведении экспериментальных исследований было использовано контрольно-измерительное и
нагрузочное оборудование (рис. 5) (табл. 1).

Рис. 5. Контрольно-измерительное и нагрузочное оборудование
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Таблица 1
Функция

Диапазон

Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток

400 мВ / 4 / 40 / 400 / 1000 В
400 мВ / 4 / 40 / 400 / 750 В
400 мкА / 4 мА / 40 мА / 200 мА / 10 А

Точность,
не хуже
±0.5%
±1.0%
±1.5%

Переменный ток

400 мкА / 4 мА / 40 мА / 200 мА / 10 А

±2.0%

Сопротивление

400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм

±0.8%

Емкость

4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ

±5.0%

Частота

40 / 400 / 4000 Гц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 30 МГц

±0.8%

Скважность импульсов

0.1% … 99.9%

Тест диодов

2.8 В /1 мА

Измерение
транзисторов

параметров

VКЭ = 3 В, IБ = 10 мкА

Для стабилизации напряжения используется стабилизатор напряжения (рис. 6) типа SVC, имеющий
следующие параметры:
– мощность – 1500 ВА;
– диапазон входного напряжения – 230-450 В;
– выходное напряжение – 220 В (1±4%);
– частота – 50-60 Гц;
– диапазон рабочих температур – -5⁰С † +40⁰С;
– максимальная влажность – 90%.

Рис. 6. Стабилизатор напряжения

Методика и результаты проведения экспериментальных исследований. В рамках экспериментальных исследований были проведены испытания опытного образца микроГЭС, модель генератора была исследована в различных режимах нагрузки, начиная от холостого хода (хх), заканчивая максимальными ее значениями, определены предельные номинальные параметры и режимы генератора. Основными измеряемыми и вычисляемыми величинами при этом являются:
– Расход 𝑄, л/с на турбине;
– Частота вращения турбины 𝑛т , об/мин,
– Напряжение генератора 𝑈г , В;
– Напряжение холостого хода генератора 𝑈г хх , В;
– Частота 𝑓, Гц;
– Напряжение стабилизации (выходное напряжение стабилизатора) 𝑈ст вых ;
– Сила тока 𝐼, А на наргузке.
Численные данные результатов, проведенных экспериментов, сведены в табл. 2.
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Таблица 2
Параметры генератора, стабилизатора и нагрузки (при 30 Гц)
№
1
1.
2.
3.
4.

Исходные
параметры

Напряжение
генератора 𝑼г , В

Напряжение стабилизации 𝑼ст вых

Частота
вращения 𝒏т ,
об/мин

Сила
тока 𝑰, А

2
30 Гц, хх
30 Гц,
100 Вт
30 Гц,
200 Вт

3
95

4
0

5
900

6
0

106

0

900

0

79

0

900

0

64

0

900

0

30 Гц,
300 Вт

Примечание
7

При необходимом стандартном режиме при оборотах турбины равных 1500 об/мин параметры на холостом ходу имеют значение:
– 𝑈г = 250 В;
– 𝑈ст вых = 225 В;
– 𝑓 = 50 Гц.
При оборотах турбины равных 960 об/мин параметры при нагрузке в 100 Вт имеют значение:
– 𝑈г = 112 В;
– 𝑈ст вых = 200 В;
– 𝑓 = 32 Гц.
Для оценки проведения электрических элементов схемы и выбора рекомендации по оптимальным режимам построим график рабочей зоны (рис. 7).

Рис. 7. График рабочей зоны

По результатам обкатки микроГЭС на холостом ходу на диапазоне оборотов от 900 до 1800 об/мин напряжение холостого хода на генераторе имеет значение от 95 до 273 В. При частоте вращения турбины 1500
об/мин напряжение на генераторе падает пропорционально увеличению нагрузки, однако при этом выходное
напряжение стабилизатора держит стабильное значение в 220 В.
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RESEARCHES OF INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS ON OUTPUT
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Abstract. The researches of influence of hydrodynamic parameters on the output capacity of small hydroelectric station were pursued in this work. On the basis of experimental results of dependence of rounds on water consumption it is possible to draw the following conclusions. Dependence of rounds on an expense has nonlinear character. At increase in active loading rounds on the turbine are decreased in proportion to terminate. At an expense of 70 l/s
and meaning of load of 300 W geometrical parameters (capacity on the turbine) don't allow to increase power development, turbine camera is overflowed, and water overflows conveying passage. According to the results of small hydroelectric station in no-loaded on the range of rounds from 900 to 1800 r/min no-load voltage on the generator is from 95
to 273 V. With rate speed of turbine 1500 r/min voltage across generator is decreased in proportion to increase in loading, however out voltage of the stabilizer holds stable value in 220 V.
Keywords: small hydro-electric station, generator, voltage stabilizer, turbine, load.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ АДАПТИВНОЙ ФРИКЦИОННОЙ
МУФТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ


К.О. Кобзев, аспирант
Донской государственный технический университет, Россия
Аннотация. Базовый вариант адаптивной фрикционной муфты (АФМ) второго поколения имеет
один нажимной элемент, осуществляющий силовое замыкание обеих фрикционных групп, а дополнительная
фрикционная группа (ДФГ) располагается между силовыми нажимными элементами и основной фрикционной
группой (ОФГ), в новой синтезированной принципиальной схеме АФМ с раздельным силовым замыканием введено автономное силовое замыкание пар трения ДФГ.
Ключевые слова: муфта, фрикционная группа, трение, схема.

Рис. 1. Принципиальная схема модернизированной АФМ

Муфта состоит из соосно расположенных одна относительно другой полумуфты 1 и 2, связанных между собой киниматически при помощи ОФГ, состоящей из фрикционных дисков 3 и 4. Диски 3 соединены со
ступицей, нажимного диска 5, диски 4 – с барабаном полумуфты 2. ДФГ муфты состоит из фрикционных дисков 6 и 7. Диски 6 соединены со ступицей стакана 8, диски 7 – с барабаном полумуфты 2 [1].
Стакан 8 соединен со ступицей нажимного диска 5 с помощью шлицевого соединения, которое позволяет стакану перемещаться в осевом направлении относительно нажимного диска. За счет этого обеспечивается
исключение передачи осевого усилия на нажимной диск от замыкания пар трения ДФГ. Для достижеия указанной цели используется также осевой упор 9, жестко закрепленный на ступице полумуфты 1. Во время работы
стакан 8 опирается на упор 9 [1].
Управляющее устройство обратной связи АФМ состоит из тел качения 10, которые размещены в скошенных гнездах, выполненных на взаимообращенных торцах нажимного диска 5 и упорного диска 11, жестко
закрепленного на ступице полумуфты 1 (рис. 1, сечение А-А).
Силовое замыкание пар трения ОФГ осуществляется при помощи пружины 12, поставленной с предварительным натяжением и опирающейся своим правым торцом на упор 9.
Силовое замыкание пар трения ДФГ осуществляется при помощи пружины 13, поставленной в муфту с
предварительным натяжением.
Для уменьшения трения между пружиной 12 и нажимным диском 5, а также между пружиной 13 и стаканом 8 установлены соответственно упорные подшипники 14 и 15 [1].
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BASIC DIAGRAM OF THE UPGRADED ADAPTIVE FRICTION CLUTCH COUPLING OF THE
SECOND GENERATION
K.O. Kobzev, Postgraduate Student
Don State Technical University, Russia
Abstract. The basic option of adaptive friction clutch coupling (AFC) of the second generation has one compression element carried out force closure of both frictional groups, and the additional frictional group (AFG) is between compression elements and the main frictional group (MFG), in the new synthesized schematic diagram of AFC
with separate force closure autonomous force closure of friction couples of AFG is entered.
Keywords: clutch coupling, frictional group, friction, scheme.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ВАРИАНТОВ
АДАПТИВНЫХ ФРИКЦИОННЫХ МУФТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ


К.О. Кобзев, аспирант
Донской государственный технический университет, Россия
Аннотация. Исследование проводилось в форме сопоставления номинальной нагрузочной способности
базового варианта адаптивной фрикционной муфты (АФМ) второго поколения с общим силовым замыканием
пар трения основной фрикционной группой (ОФГ) и дополнительной фрикционной группы (ДФГ), варианта
АФМ с раздельным силовым замыканием при z1  1 .
Ключевые слова: муфта, фрикционная группа, трение, нагрузочная способность.
Сопоставление номинальной нагрузочной способности вариантов АФМ проведем но основе графического способа, построив зависимости Tп ( z1 ) , т.е. полный вращающий момент от числа пар трения [1].

Рис. 1. Зависимости вращающего момента АФМ от числа пар трения ДФГ

Анализ графиков показывает:
 с увеличением числа пар трения z1 в АФМ с z1  1 и эквивалентного общего числа пар трения
ОФГ и ДФГ в остальных вариантах АФМ (при z1  1 ) номинальная нагрузочная способность всех вариантов
возрастает (кривые 1-3);
 наибольшей номинальной нагрузочной способностью обладает эквивалентный вариант АФМ без
раздельного силового замыкания пар трения ОФГ и ДФГ (кривая 2);
 номинальная нагрузочная способность варианта АФМ с раздельным силовым замыканием и при
z1  1 ниже, чем варианта без раздельного силового замыкания, в среднем, на 4 Нм (кривые 2 и 3), что не превышает 10 % от номинального вращающего момента варианта АФМ без раздельного силового замыкания и
z1  1;

 наименьшей номинальной нагрузочной способностью обладает вариант АФМ с раздельным силовым замыканием и z1  1 (кривая 1).
Последнее объясняется тем, что, с учетом принятого выше условия, касающегося компенсации общего
числа пар трения в вариантах АФМ, имеющих z1  1 , увеличение параметра z при большем усилии силового
замыкания, по сравнению с парами трения ДФГ, дает существенную прибавку нагрузочной способности [1].
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CORRELATION OF POWER RATING OF OPTIONS OF ADAPTIVE FRICTION CLUTCH
COUPLING OF THE SECOND GENERATION
K.O. Kobzev, Postgraduate Student
Don State Technical University, Russia
Abstract. The research was pursued in the form of correlation of power rating of basic option of the adaptive
friction clutch (AFC) of the second generation with the general force closure of friction couples of the main frictional
group (MFG) and the additional frictional group (AFG) of AFC option with separate force closure at z1  1 .
Keywords: clutch coupling, frictional group, friction, load capacity.

92

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

УДК 621.816

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СИЛОВОГО ЗАМЫКАНИЯ
В АДАПТИВНЫХ ФРИКЦИОННЫХ МУФТАХ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ


К.О. Кобзев, аспирант
Донской государственный технический университет, Россия
Аннотация. Производилась оценка варианта адаптивной фрикционной муфты (АФМ) второго поколения с раздельным силовым замыканием по давлению с базовым вариантом. Оценка проводилась по критериям нагрузочной способности и точности срабатывания.
Ключевые слова: муфта, фрикционная группа, трение, нагрузочная способность.
Произведем оценку варианта муфты с раздельным силовым замыканием по давлению с базовым вариантом. Оценку будем производить по критериям нагрузочной способности и точности срабатывания.
Главным образом, нас будет интересовать влияние величины коэффициента и на указанные эксплуатационные показатели АФМ, а именно на повышении точности срабатывания [1]. Поскольку величина коэффициента усиления (КУ) С пропорционально влияет на нагрузочную способность рассматриваемой АФМ, исследуем, прежде всего, влияние раздельного силового замыкания на точность срабатывания муфты при значении
коэффициента усиления (КУ) С. Предположим, что точность срабатывания АФМ с раздельным силовым замыканием выше, чем муфты, исполненные в базовом варианте.
Используя указанные соотношения, получим следующее требование, которому должна удовлетворять
величина коэффициента n , ( z – число пар поверхностей трения основной фрикционной группы):

n

z
z 1

Поскольку, согласно поставленному выше условию, n  1 , полученное неравенство не выполняется,
следовательно, принятая гипотеза неверна, и точность срабатывания с раздельным силовым замыканием меньше,
чем точность срабатывания базового варианта муфты, если величины КУ С обеих муфт равны друг другу[1].
Сравнивая аналогичным образом нагрузочную способность, приходим к следующему неравенству:

Cf min 1  (Cf min 1)n
которое выполняется, согласно принятому выше условию, ( f min минимальный коэффициент трения).
Следовательно, при одинаковых значениях КУ С нагрузочная способность АФМ с раздельным силовым замыканием выше, чем базового варианта АФМ. Это объясняется тем, что уменьшение усилия замыкания
пары трения дополнительной фрикционной группы приводит к соответствующему уменьшении величины распорной силы [1].
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USING SEPARATE FORCE CLOSURE IN ADAPTIVE
FRICTION CLUTCH COUPLING OF THE SECOND GENERATION
K.O. Kobzev, Postgraduate Student
Don State Technical University, Russia
Abstract. The assessment of option of the adaptive friction clutch coupling (AFC) of the second generation
with separate force closure on pressure with basic option was made. The assessment was carried out according to the
criteria of load capacity and functioning accuracy.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ ОБРАЗЦА 239PU
ВО ВРЕМЕНИ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ


П.М. Мазуркин, доктор технических наук, проф., акад. РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ
Поволжский государственный технологический университет, Россия

Аннотация. На примере из книги С.Э. Шноль дано множество из 95 асимметричных вейвлет-сигналов
изменения радиоактивности у образца плутония 239Pu при измерениях через секунду с начала солнечного затмения в течение 180 с.
Ключевые слова: радиоактивность, изменение, солнечное затмение.
Вейвлет (всплеск) – это математическая функция. Английское слово «wavelet» означает в переводе
«маленькая волна». Вейвлеты – это семейство функций, «волны, идущие друг за другом».
Вейвлет имеет четкую амплитудно-частотную характеристику.
Гармоничный вейвлет асимметричной формы [3, 6-8] имеет вид
m

y   yi , yi  Ai cos(x / pi  a8i ) , Ai  a1i x a2 i exp( a3i x a4 i ) , pi  a5i  a6i x a7i ,

(1)

i 1

где

y – показатель, i – номер члена, m – количество членов (1), x – объясняющая переменная, A –
амплитуда (половина), p – полупериод колебания, a1 ...a8 – параметры (1), получаемые по исходным данным
из таблицы 1.
Цель статьи – по данным [1, с.283] показать возможность выявления анизотропии гравитационных
волн [2] в периоде солнечного затмения.
Альфа-активность. В [1] С.Э. Шноль за 50 лет экспериментов дает преимущества методу альфа-активности
239
Pu: «Мне хотелось наладить измерения альфа-распада, являющегося результатом «сильных взаимодействий», процесса заведомо не зависящего от каких-либо земных условий …» [1, с.75]; «Приборы были удобны компактностью и
соответствовали нашим задачам - получению временных рядов для построения гистограмм» [1, с.111].
Далее мы покажем, что временные ряды можно описать набором вейвлет-сигналов напрямую, то есть
математически функции гистограмм выявляются полуавтоматически по результатам идентификации формулы
(1) в программной среде CurveExpert-1.40 (сайт: http://curveexpert.webhop.net/). При этом сигнал неизменен, но
меняется его форма по значениям параметров модели (1), поэтому это те же типовые гистограммы С.З. Шноля,
но в математическом виде. Преимущества модели (1) в том, что сигналы получают переменные границы по
сравнению с гистограммами постоянной длины.
Таблица 1
Результаты измерений во время Солнечного затмения 9 апреля 2005 года

t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



304
281
271
257
265
288
276
293
274
286
279
270
274
288
269
287

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

252
296
291
265
241
291
259
288
269
275
313
336
250
264
311
288

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

283
259
275
276
309
297
279
306
262
270
265
286
257
291
269
270

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

286
303
245
275
304
275
285
287
299
248
281
276
292
284
287
265

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

283
280
305
287
290
288
255
269
298
294
269
284
257
300
313
270
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

299
271
295
267
285
270
278
298
311
268
290
290
294
297
278
290

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

260
268
275
267
307
254
260
278
297
289
275
294
266
280
284
244

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

271
291
302
281
270
242
286
287
273
252
297
258
282
261
277
254

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

265
267
278
260
271
280
264
258
263
270
264
316
276
298
287
274
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Окончание таблицы 1

t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1 t , с I , c 1
17
18
19
20

296
298
264
289

37
38
39
40

295
282
271
301

57
58
59
60

292
271
304
263

77
78
79
80

266
279
273
269

97
98
99
100

280
300
312
299

117
118
119
120

266
259
324
304

137
138
139
140

289
264
316
266

157
158
159
160

256
268
276
288

177
178
179
180

279
280
271
276

Условные обозначения: t – время затмения Солнца Луной с начала измерений, с; I – альфа1

активность образцов 239Pu, количество импульсов в секунду (частота, c ).
Шноль С.Э. отмечает: «После 1982 года нашим основным объектом стали гистограммы, полученные
при обработке результатов измерения альфа-распада» [1, с.110]. «Однако, как стало ясно после 2002 года, особое достоинство радиоактивного распада заключается в возможности исследования пространственных эффектов – зависимости наблюдаемых эффектов от направления вылета альфа-частиц при радиоактивном распаде»
[1, с.110]. «Мы имеем дело с флюктуациями пространства-времени, обусловленными неоднородностями гравитационных полей» [1, с.95].
Наличие неоднородностей докажем жгутом (множеством) вейвлет-сигналов по статистическим данным
измерений, приведенным в таблице 1. Сквозной и полный пример такого анализа приведен в книге [4], а методика моделирования по статистическим данным – в учебном пособии [9].
Двухчленный тренд. Данные таблицы 1 имеют особенность в том, что нулевая точка показывает начало процесса затмения. Поэтому приходится идентификацию выполнять только вейвлет-сигналами с переменными амплитудой и частотой колебания, происходящими на каком-то отрезке времени. При этом неясен временной интервал продолжительности всего затмения.
Поэтому в дальнейшем, для выявления фоновых изменений гравитационных волн, необходима продолжительность измерений, по меньшей мере, в два раза больше продолжительности самого явления затмения.
После структурно-параметрической идентификации данных таблицы 1 нами была получена (рис. 1)
формула двухчленного тренда

I  280,95519 exp( 1,04374  105 t 1,51926) 
 6,82130  1055 t 31,19319 exp( 0,0050644t 1,73816) .

(2)

Первый член уравнения (1) является модифицированным нами законом Лапласа и показывает экспоненциальное снижение активности полураспада плутония с началом времени солнечного затмения.
Вторая составляющая является нашим биотехническим законом [2-9] и показывает стрессовое возбуждение системы «Солнце-Луна-Земля». Это возбуждение усиливается при изменении шкалы отсчета времени
затмения.
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Рис. 1. Двухчленный тренд изменения альфа-активности во время солнечного затмения (в правом верхнем углу:
показатель дисперсии; r - коэффициент корреляции)

S

-

Для нас важны следующие выводы С.Э. Шноля: «Форма гистограмм непрерывно изменяется во времени» [1, с.86] и «… форма гистограмм зависит от вращения Земли вокруг своей оси» [1, с.90]. Затем автор гистограмм заявляет: «И тем не менее однозначную связь формы гистограмм с положением Луны или Солнца относительно горизонта найти не удалось» [1, с.94].
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Шкала отсчета времени затмения. Данные таблицы 1 имею шкалу равномерных измерений через одну секунду. Увеличим периодичность измерений через 2, 4, 10 и 20 секунд (рис. 2).
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Рис. 2. Тренды альфа-активности во время солнечного затмения при разных шкалах

Для новых шкал получены уравнения тренда (тенденции) аналогичной конструкции формулы (2), но
уже с другими параметрами модели:

I ( 2)  563,51606 exp( 0,00016444t )  2,17239  1048 t 28,24227 exp( 0,014565t 1,53740) ;

(3)

I ( 4)  1127,7102 exp( 0,00015866t )  5,75074  10102t 62,98272 exp( 0,29695t 1,12642) ;

(4)

I (10)  2818,5404 exp( 0,00015973t )  1,97896  1060 t 35,44933exp( 0,019203t1,52110) ;

(5)

I ( 20)  5647,1235 exp( 0,00016872t )  3,64988  10

120 72, 24585

t

exp( 0,19105t

1, 21947

).

(6)

Сравнение графиков показывает, что с увеличением цены деления шкалы возрастает и адекватность
модели по коэффициенту корреляции.
При этом все пики находятся в одной области оси абсцисс в интервале 105-110 с. Однако с укрупнением шкалы измерений теряются все вейвлет-сигналы. Остается только тренд (детерминированная модель). Поэтому нужно определить рациональную цену деления измерительной шкалы.
При этом цена деления в одну секунду принята так, без учета возможностей вейвлет-анализа. Напомним слова С.Э. Шноля: «Измерения радиоактивности легко автоматизируются и могут продолжаться многие
года без перерыва. Однако при измерениях радиоактивности невозможно исследование изменений формы гистограмм за времена меньше 10-2 секунды, для этого были бы необходимы препараты с очень высокой активностью, что сопряжено с радиационной опасностью и с ограничением быстродействия измерительных систем» [1,
с.108]. Тогда следующими шкалами станут цены деления в 0,1 и даже в 0,01 с. Для выяснения эффекта затмения нужны данные за 30 минут.
Основные возмущения после тренда. Итак, измерения альфа-распада через 1 с принимаются за статистическую выборку. По ней были получены несколько основных колебательных возмущений.
Первая волна возмущения находится в правой части трехминутного интервала (рис. 3) и является явно
незавершенной, то есть цикл солнечного затмения продолжался более трех минут.
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Рис. 3. Первое колебательное возмущение
во время затмения

Вместе три составляющие дали график, оказанный на рисунке 4, затем снова была найдена вторая волна возмущения, и так продолжалось до вычислительной возможности программной среды CurveExpert.
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Рис. 4. Вейвлет-сигналы альфа-активности во время солнечного затмения

Как видно (рис. 4), графики второго и третьего вейвлетов умещаются в трех минутах по времени измерений. Общий график дан на рисунке 5.
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Рис. 5. График по пяти составляющим альфа-активности во время солнечного затмения

Все пять составляющих (рис. 5) после идентификации дали формулу

I  I1  I 2  I 3  I 4  I 5 ,

(7)

I1  281,06677 exp( 1,03057  105 t1,51926) , I 2  2,93189  1071t 40,46672 exp( 0,0065784t1,73816) ,

I 3  A1 cos(t / p1  1,84347) , A1  6.52543  1019 t 16,82310 exp( 4,05862t 0,45977) , p1  2,93481 ,
I 4  A2 cos(t / p2  5.61530) , A2  7,84169  1011t10.98941exp( 0,36445t ) ,

p2  2,87614  0,15244t 0,34167, I 5  A3 cos(t / p3  0,67782) ,
A3  6,52654  1025 t 14.52589 exp( 0,014325t 1,39351) , p3  2,46880 .
Все три волновые составляющие имеют переменную амплитуду колебания. Периоды колебаний могут
быть и постоянными. Вычислительные возможности программной среды малы, поэтому идентификация (1)
волновых членов была по отдельности без их совместной «встряски». Для всех вейвлетов нужна специальная
программная среда.
На рисунке 5 четко видно первое возмущение в интервале времени затмения 10-60 с. Это подтверждено
[1, с.283] по гистограммам в интервале времени солнечного затмения 13-88 с. Однако метод гистограмм пропустил второй физический эффект в интервале времени затмения 75 и более секунд.
Дополнительные вейвлеты. Сигнал – это материальный носитель информации. А информация нами
понимается как мера взаимодействия [6]. Сигнал может генерироваться, но его приѐм не обязателен. Причем
содержательный смысл трех волновых сигналов по формуле (7) нам неизвестен. Это должны эвристически идентифицировать специалисты. Но что интересно. Всего было получено еще 90 членов! Параметры (1) в матричной
форме записаны (табл. 2) с пятью цифрами мантиссы числа.
Таблица 2
Параметры вейвлет-сигнала альфа-активности во время Солнечного затмения
Амплитуда колебания (1)

№

Полупериод и сдвиг колебания (1)

i

a1i

a2 i

a 3i

a4 i

a5 i

a6 i

a7 i

a8i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

281,06667
2,93189e-71
6,52543e-49
-7,84169e-11
6,52654e-25
1,59031e-57
-1,98625e-15
3,60521e7
2,41631e-112
-6,20933e-36
-1,42256e-81
-0,13801
0,0078344
7,60307e7
54,01064

0
40,46672
16,82310
10,98941
14,52589
31,91841
15,73048
19,44493
58,75422
25,07138
77,65033
1,37463
38,44286
8,79572
0,65628

1,03057e-5
0,0065784
4,05862
0,36445
0,014325
0,039999
0,55264
41,65511
0,012185
2,08227
1,76677
0,030709
61,87676
26,38372
0,47226

1,51926
1,75816
0,45977
1
1,39351
1,30203
1
0,20087
1,58679
0,60195
1,10109
1
0,22011
0,16969
1

0
0
2,93481
2,87614
2,46880
1,96273
1,46530
1,67848
0,98524
5,30686
7,56161
5.40404
7,60517
6,38692
7,73359

0
0
0
-0,15244
0
0
0
0
0
0
0
-0,0070890
0
0
-2,37787

0
0
0
0,34167
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0,15277

0
0
1,84347
-5,61530
0,67782
3,20580
1,92413
2,29027
-3.37021
5,01476
4,04148
0,78635
-3,32689
-2,40619
-0,24868

98

Коэфф.
коррел.

0,5014

0,1688
0,2853
0,2775
0,2601
0,2430
0,2434
0,2345
0,2052
0,1562
0,2399
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Продолжение таблицы 2
Амплитуда колебания (1)

№

Полупериод и сдвиг колебания (1)

i

a1i

a2 i

a 3i

a4 i

a5 i

a6 i

a7 i

a8i

Коэфф.
коррел.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

-6,86552
-2,06261e-52
1,52514
-2,60031e-18
4,04356e-5
0,15767
5,07938e-80
6,09941e-6
1,40190e-14
9,99936e-7
-9,74015e-30
1,08434e-6
3,86672e-11
-8,10785e-25
-0,37450
9,11140e-13
-4,17526e-69
-2,17433e-33
-2,88364e-144
0,32830
-2,75656e-13
0,00010200
-1,49942e-12
4,55034e-18
-0,75579
0,065861
-1,27918e-137
-0,020841
1,44261e-23
-4,57810e-7
-7,39305e-9
0,00031627
1,94356e-21
-1,57011e8
0,0019244
1,40424e-97
2,80751e-10
-7,73722e-5
-0,65716
0,00014823
0,073590
-8837,3840
1,70346e-7
2,02830e-62
-3,30768e-9
2,21001e-8
-0,021131
-1,36152e-8
0,13607
-0,0091255
1,23839e-6
0,10863
0,23718
-9,00159e-5
3,35040e-11
0,17639
-2,47748e-44
6,27868e-13

14,17176
28,55746
0,87055
11,36806
3,24669
1,47715
64,73114
8,34583
10,98129
4,55074
20,70052
7,05527
11,84102
17,45288
3,06419
8,15481
37,39444
20,83938
77,88161
0,74066
10,37869
3,37003
8,52300
9,44801
0,63233
1,35547
77,44717
5,09295
21,75365
3,91423
5,47003
5,88123
11,69845
50,53269
2,04685
50,53594
6,83955
6,47464
0,40066
1,93663
0,68739
3,25409
6,16412
37,18552
6,10964
5,37502
1,09064
4,95419
0
0
5,18826
0
0
0
5,39585
0,94947
23,82247
19,36445

0,0070624
0,080766
0,11181
0,099095
0,20624
0,11539
1,37076
6,91637
0,10980
0,059566
0,27335
1,74483
2,93267
0,28460
0,36119
0,091153
0,085028
0,32055
0,014143
0,018955
0,20149
0,053083
0,29983
0,0012001
0,051161
0,028357
0,52773
0,84816
0,78927
0,00088270
0,057433
0,47447
0,026291
102,0371
0,13100
0,012205
0,10552
1,09856
0,12000
0,0074729
0,011803
11,98425
0,27371
0,071829
0,30809
0,10046
0,026961
0,0036192
-0,012402
-0,029396
0,89864
-0,0055842
-0,0057649
-0,053832
0,044505
1,48024
0,040289
1,65148

1,47380
1,12112
0,69495
1,00190
0,64457
0,75842
1
0,28720
1,11910
1
1
0,50709
0,49928
0,96739
1
1,00038
1,15919
0,89361
1,66228
0,99979
0,99485
1
0,78412
1,67561
1,00195
1
0,98169
0,88313
0,95803
1,69137
1
1
1,20534
0,19563
0,69688
1,55558
0,98972
0,72511
0,68313
1,15567
1
0,16281
0,87666
1,30469
0,72359
0,94757
0,95928
1,55267
1
1
0,66408
1
1
1
0,89830
0,23287
1,23155
0,99630

1,55275
1,13818
0,85028
2,19518
2,30450
3,55053
105,5796
38,77605
1,35288
1,80618
1,48183
2,77274
1,05245
1,94443
0,67503
1,59659
1,47190
1,38734
1,26674
1,09544
1,18361
1,01069
3,46766
1,17182
1,70841
1,26425
1,77967
1,59841
1,05385
0,90015
1,30680
0,92206
1,52270
4,57977
7,92980
24,44190
22,56118
0,16741
94,91332
7,36529
1,03530
2,07036
2,59041
1,79292
4,87898
5,35928
2,41594
1,08328
1,21228
1,36113
1,15531
2,00048
1,45817
2,34931
2,98849
1,01877
4,78052
3,63322

0
0,0099955
0,010347
-5,17301e-5
0
0,00031254
-1,32662
-0,12524
0
2,68608e-6
-5,33998e-5
-0,060808
0
0,0033153
0,011217
3,55148e-5
0
0
1,05113e-7
-1,19385e-5
7,74839e-5
0
-0,0031797
0
0,0011255
0
0
0,0073815
0,0022992
0
2,88735e-6
0,0037789
0
0
-0,0020662
-0,066553
0,097808
0,12832
0,38577
0,00048621
0
0
0,048079
0
-0,023921
-0,0078572
-0,00087040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,0075337
-0,13028

0
1,11939
0,70839
1
0
1,22196
1
1,05058
0
1
1
0,10775
0
0,65934
1,24424
1,08304
0
0
1
1
1
0
0,70296
0
1,14930
0
0
1,96559
1,20365
0
1
1,24425
0
0
1,26255
0,97938
0,99983
0,75615
1,01057
1,39566
0
0
0,44670
0
0,70442
0,43808
1,06158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,79910
1,00377

-0,29041
3,68783
3,60629
0,45689
0,32077
2,18112
-4,18792
-5,94070
-0,93674
-0,0006814
-2,53414
-2,17374
-1,34629
-0,72474
3,23570
0,38626
5,28087
3,99741
3,83218
0,29338
2,19996
-0,27607
1,80400
2,43467
2,26068
-1,30731
5,90864
0,50330
4,24627
4,55882
0,75215
1,61125
-3,97687
-2,52108
-4,20853
-5.30650
-3,03619
0,81998
-1,09352
0,69317
-1,72955
0,59616
1,12448
3,03728
-4,23265
-2,26726
3,34536
-5,29706
0
-2,15248
-1,04334
-0,64143
0,37504
-1,14891
2,17786
-2,23115
-2,03935
-2,23300

0,2117
0,2302
0,4317
0,2990
0,1498
0,2786
0,1514
0,1145
0,3545
0,2159
0,2945
0,1879
0,3334
0,1663
0,2315
0,1273
0,3004
0,2541
0,4456
0,2115
0,3349
0,3077
0,2326
0,7015
0,1707
0,4541
0,2509
0,1926
0,1844
0,6120
0,4376
0,1730
0,2101
0,3713
0,3122
0,3672
0,2364
0,1878
0,1866
0,0923
0,2469
0,1714
0,2721
0,2008
0,3705
0,2214
0,2074
0,4707
0,4301
0,4607
0,2042
0,1749
0,4056
0,3554
0,2183
0,1849
0,4141
0,2312
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Окончание таблицы 2
Амплитуда колебания (1)

№

Полупериод и сдвиг колебания (1)

i

a1i

a2 i

a 3i

a4 i

a5 i

a6 i

a7 i

a8i

Коэфф.
коррел.

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1,29570e-10
-0,018722
3,30586e-49
1,14459e-7
0,0014648
-2,84635e-31
6,93855e-39
150,26415
4,21322e-12
5,95443e-30
-0,00012044
1,52813e-13
-4,77209e-11
-8,34433
4,53129e-11
0,0035301
-2,82512e-39
7,48404e-14
-0,0014112
-0,13893
0,026584
0,018160

5,18278
0,69820
25,92322
4,31364
1,34137
17,88857
21,16237
8,52281
6,53406
24,71523
3,51679
5,62370
4,48415
4,63484
5,17791
1,98347
20,76749
10,31016
3,39085
0
0
0

0,026154
0,0071513
0,0051172
0,056254
0,00043763
0,040244
0,12271
16,92995
0,053543
0,51894
0,18083
0,00057876
0
2,35674
0,0092592
0,085647
0,024913
0,23763
1,99537
0,0019697
-0,0045384
-0,015516

1,01956
1
1,64353
1,00033
1,68792
1,25658
1,01152
0,22053
1
1,04124
0,92154
1,38915
0
1
1,16841
0,96416
1,29587
0,99834
0,37057
1
1
1

4,40037
1,05167
1,20556
2,45784
2,37642
2,29006
2,08761
1,49220
1,41674
1,18441
1,28746
1,09788
114,94873
1,45922
1,29546
4,44699
5,69508
3,60385
1,90198
1,58183
12,77320
0,72813

-0,0077727
9,09738e-7
0
0,0020626
0,00034488
0
6,53494e-5
0
0
0,0017858
-0,0051815
0
-0,35475
5,85880e-5
0
0,25748
0,0015831
1,05750e-5
0
0,00035472
0,0011183
-1,78564e-8

0,97463
1
0
1
1,12308
0
0,93034
0
0
0,90309
0,93257
0
0,95795
1,30913
0
0,78250
1,08462
1,40407
0
1,04165
1,51197
1

-0,83466
-0,72690
-3,09227
3,29002
5,86569
1,63340
3,68304
1,59224
-4,19201
5,24639
-2,49046
0,80298
-5,57889
-0,22169
-1,45142
6,07704
1,74743
3,51354
3,57290
-0,16425
4,34313
-2,22525

0,2611
0,2645
0,3123
0,1743
0,2766
0,2583
0,2213
0,1581
0,2861
0,3636
0,1740
0,1994
0,3328
0,2923
0,4501
0,3458
0,4266
0,2174
0,3747
0,3813
0,1493
0,4517

Почему именно в такой последовательности появляются сигналы? Можно классифицировать графики,
например, отдельно показать все сигналы начала затмения (рис. 6).
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Рис. 6. Графики вейвлет-сигналов начала солнечного затмения

Период колебания

a5i в начале затмения при условии t  0 изменяется от 2  0,16741  0,335 секунды до 2

 114,94873  229,897 с. Таким образом, для длины волны 0,335 с шкала измерений с ценой деления в 1 с для фиксации количества импульсов от распада плутония грубая, нужно хотя бы 0,1 с.
Кроме того, максимум периода 230 секунд показывает, что продолжительность измерений нужно хотя бы для
двух длин волны, поэтому период измерений должен быть не менее 460 с или почти восемь минут. Чтобы засечь возмущения гравитационных волн от системы «Солнце-Луна-Земля» нужно, как уже указывалось, 30 минут регистрации
альфа-распада. Период самого затмения должен находиться около середины измерений.
На рисунке 6 видны шесть начальных колебаний частоты альфа-распада. Наиболее резки 15-ая и 87-ая вейвлеты. По-видимому, существуют космофизические причины, дающие импульсы в начале затмения. Из-за малого объема
статьи на рисунках 7 и 8 даны графики сигналов с коэффициентом корреляции только более 0,4.
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Рис. 7. Графики сигналов солнечного затмения с коэффициентом корреляции более 0,4

Максимальную сильную факторную связь получил вейвлет №39 с коэффициентом корреляции 0,7015.
На втором месте оказался сигнал №45 с корреляцией 0,6120. Уравнения бесконечномерных вейвлетов №64, 65
и 68 показывают, что нужно было продолжать измерения хотя бы до 460 с.
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Рис. 8. Графики последних сигналов солнечного затмения с адекватностью более 0,4

Амплитуда вейвлета №95 также изменяется по закону экспоненциального роста. Нужно поставить новые измерения, когда полный период затмения находится в середине интервала времени измерений.
Остатки (рис. 9) стали меньше точности измерений  0,5 импульса. Поэтому дальше идентификацию
асимметричного вейвлет-сигнала прекращаем.
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Показатель дисперсии. Изменение показателя по номерам составляющих модели (1) дано в таблице 3.

Y Ax is (u nits)

При i  0 среднеарифметическая частота импульсов альфа-распада за 180 с равна
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Рис. 9. Остатки после 95-го вейвлет-сигнала влияния затмения на альфа-распад

Таблица 3
№ i

S

№ i

0

17.09

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16.94
16.74
16.05
15.00
14.79
14.13
13.62
13.15
12.75
12.37

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Изменение показателя дисперсии 95 вейвлет-сигналов
№ i
№ i
№ i
№ i
S
S
S
S
S №i
12.02
11.77
11.62
11.32
11.03
10.79
9.73
9.26
9.13
8.82
8.72
8.66

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

8.05
7.86
7.51
7.42
6.96
6.90
6.69
6.66
6.31
6.11
5.48
5.36

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

5.05
4.78
4.68
3.32
3.29
2.90
2.82
2.78
2.73
2.15
1.94
1.91

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1.86
1.72
1.65
1.53
1.49
1.47
1.43
1.42
1.37
1.35
1.31
1.27

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1.19
1.16
1.13
0.99
0.89
0.79
0.78
0.76
0.69
0.65
0.64
0.62

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

S

№ i

S

0.57
0.55
0.53
0.51
0.48
0.48
0.46
0.44
0.43
0.42
0.40
0.38

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

0.37
0.36
0.34
0.32
0.29
0.27
0.25
0.24
0.22
0.20
0.20
0.18

Показатель дисперсии равен 17,09. Первые пять членов модели (7) дали снижение дисперсии на
12,23%. А 95 членов дали снижение на 100(17,09 – 0,18) / 17,09 = 98,95%. Влияние затмения на альфа-распад
доказано.
При этом снижение дисперсии происходит (рис. 10) по формуле

S  S1  S2  S3 ,

(8)

S1  17,13494 exp( 0,014297i1,27081) , S2  A1 cos(i / p1  1,46662) ,
A1  1,36014  1013i11,47163exp( 0,29572i1,01044) , p1  15,73963  0,00011585i 2,80495,
S3  A2 cos(i / p2  0,37024) , A2  1,99939i 0,62801exp( 1,33776i 0,35328) ,
p2  7,71304  0,0065593i1,37004.
S = 0.15667484
r = 0.99960921
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Рис. 10. Графики снижения дисперсии по номерам членов общей модели (1)

Таким образом, последовательность появления членов общей модели (1) является вполне закономерным процессом.
В заключении отметим, что гипотеза С.Э. Шноль вполне подтвердилась: «Мы имеем дело с флюктуациями пространства-времени, обусловленными неоднородностями гравитационных полей» [1, с.95]. Для еѐ
дальнейшего подтверждения хотелось бы идентифицировать закономерности гравитационных возмущений от
полных измерений солнечных затмений в течение 30 минут и от парада планет Солнечной системы, который
был 21-23.12.2012.
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WAVELET ANALYSIS OF ALPHA ACTIVITY OF 239PU SAMPLE AT THE TIME
OF SOLAR ECLIPSE
P.M. Mazurkin, Doctor of Engineering Science, Professor, Academician of RANS, member of EANS
Volga Region State Technological University, Russia
Abstract. Using the example of the book of S.E. Shnol the set of 95 asymmetric wavelet-signals of radioactivity
change of plutonium 239Pu sample in the process of measurements in a second since the beginning of solar eclipse during 180 s. is given.
Keywords: radioactivity, change, solar eclipse.
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МЕД КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА В СОСТАВЕ
КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема разработки рецептур натуральных косметических продуктов. В качестве натуральной активной добавки предложен мед домашний. Приведены биохимические и физико-химические показатели меда. Представлены результаты исследования влияния меда в составе
косметического крема на изменение увлажненности кожи. На основании данных органолептического, физикохимического анализа и исследования физиологического действия образцов крема с различным содержанием
меда определена его наиболее рациональная концентрация в составе косметического продукта.
Ключевые слова: мед, биологически активные вещества, косметический крем, физиологическое действие.
Целью современных косметических средств по уходу за кожей является поддержание кожи в здоровом
состоянии в сочетании с обеспечением ее привлекательного и молодого внешнего вида. С учетом этих требований косметическая промышленность ведет постоянный поиск новых активных ингредиентов и разработку инновационных рецептурных решений. В этом поиске не стоит забывать о проверенных временем активных компонентах, поскольку в настоящее время их действие можно доказать с помощью более точных, современных,
научных исследований.
Продукты пчеловодства занимают особое положение в средствах по уходу за кожей. Мед, пыльца, нектар,
маточное молочко, воск, прополис и даже экстракт пчелиной огневки – всѐ это применяют в косметических средствах в качестве ухаживающих и оздоравливающих активных компонентов.
Мед – это сладкая вязкая жидкость с приятным запахом (букетом), полученная медоносными пчелами
из нектара цветков или пади растений (падь – сладкое выделение на листьях). Поэтому различают два типа натурального меда: цветочный и падевый. Главными источниками меда являются нектар цветковых растений и
падь. Нектар – сахаристая жидкость, выделяемая нектарниками растений для привлечения насекомых-опылителей
и регулирования поступления питания к генеративным органам растения и осмотического давления [5].
Целью настоящего исследования является изучение свойств меда домашнего и его физиологического
действия на кожу в составе косметического крема. Мед домашний был собран в экологически чистой зоне в курской области. Лесистая местность богата кипреем, липой и разнотравьем, также посевами сурепки, подсолнечника, гречихи и других сельскохозяйственных культур. Был проведен физико-химический и биохимический анализ
меда домашнего, результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические свойства и биохимический состав меда домашнего
Показатель
Диастазное число

Вещество
Редуцирующие сахара

Зольность
Плотность

Характеристика / значение
16,67 единиц Гете на
1 г безводного вещества
0,00352 %
1,116 г/моль

Массовая доля воды

18,61 %

Витамин

В1 (тиамин)

присутствует

Показатель преломления

1, 4900

Витамин

В2 (рибофлавин)

присутствует

Кислотность

2,62 мл 0,1 Н щелочи на 100 г меда

Витамин РР

Сахароза
Витамин С

Содержание
34,5% глюкозы
38,9 % фруктозы
3,28 %
присутствует

присутствует

В меде содержится более 300 веществ – углеводов, органических кислот и их солей, азотистых соединений (аминокислот, белков, амидов, аминов), минеральных веществ, витаминов, гормонов, ферментов, высших спиртов (маннита, дульцита и др.), эфирных масел, красящих веществ, терпеноидов, стеролов, фосфатидов
и других липидов.
Химический состав натурального меда приближен к составу природной смеси гигроскопических компонентов. Это делает мед отличным увлажняющим компонентом. Высокое осмотическое давление угнетает жизнедеятельность вредоносных микроорганизмов. Это свойство усиливает защитную функцию гидролипидной мантии.
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В ходе работы были приготовлены опытные образцы кремов с содержанием меда от 1 до 4 %.
Было проведено исследование изменения увлажненности кожи после применения косметического крема методом корнеометрии. Результаты определения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Изменение увлажненности кожи после применения косметического крема
Активное вещество
Мѐд домашний

Контрольный образец

Концентрация
добавки, %
1

Изменение увлажненности спустя 3 часа после нанесения крема, %
8

1,5

9

2

13

4

21

-

3

Был проведен органолептический анализ указанных образцов крема группой добровольцев. 40% респондентов отметили, что косметический крем с содержанием меда 4% вызывает ощущение липкости на коже и
впитывается медленнее, чем другие образцы. Таким образом, концентрация меда в 2 % выбрана наиболее рациональной с точки зрения органолептических свойств и физиологического действия продукта.
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HONEY AS BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT WITHIN
COSMETIC CREAMS
1
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Abstract. The actual problem of development of formulations of natural cosmetic products is considered. Domestic honey is offered as a natural active supplement. Biochemical and physical and chemical indicators of honey are
given. The research results of influence of honey as a part of cosmetic cream on change of skin humidity are presented.
On the basis of facts the organoleptic, physical and chemical analysis and research of physiological action of samples
of cream with the various content of honey its most rational concentration as a part of cosmetic product is defined.
Keywords: honey, biologically active substances, cosmetic cream, physiological action.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ, РЗА НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ


О.В. Фоменко, кандидат технических наук, доцент кафедры «Атомные электрические станции»
Волгодонский инженерно-технический институт Национального исследовательского ядерного университета
Московского инженерно-физического института, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены основные виды электромагнитных воздействий как естественного так и искусственного происхождений на энергообъектах, их влияние на работу микропроцессорных устройств и их цепей. Представлены оценка и анализ одного из основных видов электромагнитных воздействий
искусственного происхождения – электромагнитного поля на работу этих устройств с точки зрения оценки
их электромагнитной совместимости, на основании чего предложены мероприятия по улучшению электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.
Ключевые слова: энергообъект, электромагнитная обстановка, электромагнитные воздействия,
электромагнитная совместимость, микропроцессорные устройства, автоматизация технологических процессов.
Автоматизация технологических процессов в различных отраслях промышленности, включая и энергетику – это одно из перспективных направлений развития технологий в области микропроцессорной техники
(МП) за последние десятилетия. Основными вопросами реконструкции или модернизации электрических станций (ЭС) и подстанций (ПС) в настоящее время является именно использование электротехнических установок
и оборудования, в основе работы которых имеют место МП устройства. Именно они подвержены влиянию
электромагнитных полей. Известно, что электромагнитное поле включает в себя две составляющие – электрическую и магнитную, каждая из которых может быть как высокочастотной, так и низкочастотной. Если повышенное электрическое поле свойственно бытовой и офисной технике, то магнитное поле сопровождает проводники, поэтому источниками его становится воздушные и кабельные линии, трансформаторные подстанции, и
т.п. В сравнительном аспекте воздействие магнитного поля оказывается существенно опаснее электрического.
Поскольку объекты электроэнергетики должны быть оснащены автоматизированными системами управления
технологическими процессами (АСУ ТП), а коммерциализация энергосбережения предусматривает внедрение в
отрасль автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), то все это связано с установкой именно МП устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) вместо электромеханических. Подобные замены дают возможность оценить не только плюсы МП устройств, но и выявить их подверженность различным
электромагнитным воздействиям. Вместе с этим актуален вопрос об оценке электромагнитной обстановки
(ЭМО) объектов отрасли не только с точки зрения воздействия на персонал и окружающую среду, но и с точки
зрения взаимного влияния устройств и аппаратов на нормальные режимы работы друг друга – их электромагнитной совместимости (ЭМС). Согласно [2, с.3], электромагнитная совместимость технических средств (ЭМС
ТС) – способность технических средств (устройств) функционировать с заданным качеством в определенной
электромагнитной обстановке, не создавая при этом недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам и недопустимых электромагнитных воздействий на биологические объекты. Существующие в
настоящее время Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на
электрических станциях и подстанциях (СО 34.35.311-2004) довольно подробно рассматривают методы оценки
ЭМО в части прямых методов.
Во многих случаях проблемы ЭМС объясняются следующими обстоятельствами:
a) Недоработкой проектных решений, касающихся соблюдения условий ЭМС различных энергообъектов. Это имеет место как при строительстве новых объектов, так и реконструкции действующих в период до
середины 90-х годов;
b) непредусмотренными отклонениями при реализации проекта и при последующих модернизациях и
реконструкциях энергообъекта (например, прокладка дополнительных электрических цепей с целью организации резервного питания от объектов с большим уровнем помех);
c) нарушениями технологии вследствие проведения как строительных так и монтажных работ. Обычно
это ведет к возникновению серьѐзных дефектов при монтаже заземляющих устройств (ЗУ);
d) физический и моральный износ защитных устройства (например, наличие коррозии в контактах цепей может значительно ухудшить ЭМО на энергообъекте);
e) повреждениями ЗУ, связанных с производством земляных работ, реконструкцией энергообъекта и др.
При этом необходимо учитывать, что для различных объектов энергосистемы фактические параметры
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ЭМО существенно различаются. Поэтому методика определения ЭМО предусматривает проведение как измерений, так и расчетов, необходимых для получения данных о максимально возможных уровнях электромагнитных воздействий (электромагнитные поля, наведенные токи и напряжения, кондуктивные электромагнитные
помехи, разряды статического электричества и др.) на устройства релейной защиты и технологического управления электроэнергетических объектов при нормальных и аварийных режимах [1, с.356]. Поскольку в действующих стандартах и технических условиях приводятся теоретические значения ЭМО, характерные для исправного силового оборудования или МП устройств, то для принятия оптимальных решений связанных с проблемами ЭМС принципиально грамотное сочетание не только обоих подходов, но и учет особенностей конкретной ЭС либо ПС.
Любые технические средства (ТС), установленные на промышленном объекте (к ним можно отнести и
МП устройства), также вносят свою долю в ухудшение ЭМО на объекте. При этом ТС влияют на качество работы другого оборудования, работающего с ними в одной системе управления и контроля, кроме того они могут вызвать сбои и нарушения функционирования этого оборудования. А также они могут влиять на работу
системы управления в целом: вызывать сбои, ложные срабатывания, необоснованные включения и выключения
систем защиты [4, с.108].
В настоящее время в решении вопросов ЭМС существует два основных подхода:
1. Плановый контроль за состоянием МП устройств с целью обеспечения ее высокой устойчивостью, в
первую очередь, к электромагнитным помехам различного происхождения.
2. Профессиональная оценка ЭМС ТС, в частности МП устройств, а также ЭМО с целью проведения
комплекса мероприятий по улучшению ЭМС и ЭМО на энергообъектах.
С целью защиты МП аппаратуры и ее цепей от внешних электромагнитных воздействий различного
происхождения была рассмотрена система оценки магнитных полей промышленной частоты на действующем
объекте, в частности на Волгодонской ТЭЦ. Основные виды помех на ТЭЦ представлены на рисунке 1. Представленные источники помех (поз.1-8) имеют различную природу, а именно: 1 – является помехой естественного происхождения, 2-4 – помехи искусственного происхождения, 5-8 – имеют двоякую природу происхождения
в зависимости от источника помехи.
Природой возникновения естественных помех являются грозовые разряды и геомагнитные явления.
Возникновение искусственных помех обусловлено работой электрооборудования (генераторов, двигателей),
воздушных и кабельных линий, силовых установок (трансформаторов, реакторов), а также электронных и МП
устройств, используемых для управления и защиты.

Рис. 1. Источники электромагнитных воздействий на ЭС и ПС:
1 – удар молнии; 2 – переключения и короткие замыкания (КЗ) в сети высокого напряжения; 3 – переключения и КЗ в сети
среднего напряжения (СН); 4 - переключения и КЗ в сети низкого напряжения (НН); 5 – внешние источники радиочастотных излучений; 6 – внутренние источники радиочастотных излучений; 7 – разряды статического электричества; 8 – источники кондуктивных помех по цепям питания

Отмеченное выше преобладание магнитного поля как источника помех искусственного происхождения
позволяют проводить именно комплексную оценку его влияния на МП устройства (на рисунке это соответствует поз.2) Непосредственные измерения напряженности магнитных полей частотой 50 Гц были проведены в
нормальных режимах при помощи измерителя магнитного поля типа ИПМ-50/200/400, входящего в комплект
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КДЗ-1в местах установки устройств АСТУ на РУ высокого напряжения вдоль трассы прокладки кабелей.
Анализировался режим однофазного короткого замыкания на шинах высокого напряжения. Приближенные оценки уровня напряженности магнитных полей определялись расчетным путем по формуле [3, с.131, 132]:
,
где r – расстояние до шин, по которым проходит ток однофазного короткого замыкания
.
На основании результатов замеров и расчетов был составлен протокол (табл.1), который дает документально подкрепленные данные по ЭМО объекта.
На сновании представленного протокола (табл.1) можно дать Заключение о соответствии или несоответствии условий работы кабелей и аппаратов допустимым значениям, прописанным в нормативнотехнической документации: для исследуемого участка: при однофазном КЗ на ОРУ-110 кВ напряжения промышленной частоты, воздействующие на контрольные кабели от оборудования ОРУ до РЩ 110 кВ, и токи по
экранам кабелей превышают допустимые уровни. При однофазном КЗ на ОРУ-110 кВ может иметь место как
повреждение этих кабелей, так и вынос высокого потенциала с ОРУ в машзал по кабелям с гальваническими
связями между ними.
Таблица 1
Протокол «Воздействие токов и напряжений промышленной частоты на контрольные кабели»

Таким образом, комплексная оценка уровней электромагнитных полей с целью корректной оценки
ЭМО может позволить разработать и успешно осуществить ряд защитных мероприятий. В частности, по результатам проведенного обследования ЭМО может появиться необходимость выполнить следующие мероприятия:
a) Оптимизацию системы защитных заземляющих устройств;
b) обеспечение прокладки вторичных цепей в соответствии с требованиями ЭМС;
c) экранирование чувствительной электронной аппаратуры;
d) модернизацию систем питания.
Вывод: Поскольку сегодня цифровая аппаратура управления, защиты, сигнализации и связи становится критически важным элементом систем управления и обеспечения безопасности, работы по ее защите от помех становятся неотъемлемой частью комплекса работ по обеспечению надежной и безопасной работы объекта
в целом. Это значит, что на существующих, реконструируемых и находящихся в эксплуатации объектах электроэнергетики, а также атомной энергетики, нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, связи
требуется проведение специальных работ, направленных на диагностику ЭМО и обеспечение защиты от помех
систем управления, сигнализации, РЗА и связи на базе цифровой аппаратуры.
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IMPROVEMENT OF ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT AT POWER FACILITIES AND
PROOFING AGAINST ELECTROMAGNETIC ACTIONS OF CONTROL SYSTEMS, RELAY
PROTECTION AND AUTOMATIC EQUIPMENT ON THE BASIS OF MICROPROCESSOR
DEVICES
O.V. Fomenko, Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor of Atomic Electric Power Plants Department
Volgodonsk Technical Institute of National Research Nuclear University «MEPhI», Russia
Abstract. The main types of electromagnetic actions as natural and artificial origins on power objects, influence on operation of microprocessor devices and its chains are considered in the article. The assessment and the analysis of one of the main types of electromagnetic actions of artificial origin – electromagnetic field for operation of these
devices from the point of view of assessment of its electromagnetic compatibility are presented, on the basis of it the
actions for improvement of electromagnetic situation on power generation facilities are offered.
Keywords: power object, electromagnetic situation, electromagnetic action, electromagnetic compatibility, microprocessor devices, automation of technological processes.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОШТУЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРУГЛЫХ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ БУФЕРНЫМИ МАГАЗИНАМИ С ОТСЕКАТЕЛЯМИ С
ПОСТОЯННОЙ ДЛИННОЙ ЗАХВАТА И ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ
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Аннотация. Описана методика получения систем уравнений необходимых для определения усилия давления однослойного ряда круглых лесоматериалов на отсекатель при поштучном отделении бревен с использованием методов теоретической механики, а в частности раздела статики при различных условиях работы
буферного магазина. Так же описана методика проведения экспериментальных исследований и обработка экспериментальных данных. Приведены результаты сравнения точности отражения значений усилий давления
ряда бревен на отсекатель системами уравнений, полученных аналитическим путем и экспериментальным
методом.
Ключевые слова: круглые лесоматериалы, поштучная выдача, критическая высота, разрешающая
способность, отсекатель.
На сегодняшний момент в России создание запасов сырья, является необходимой мерой стабильной
работы нижних лесопромышленных складов и деревообрабатывающих предприятий, получающих древесину в
круглом виде. По назначению запасы сырья делят на: технологические, межоперационные, резервные и сезонные.
Межоперационные и резервные запасы лесоматериалов хранят в буферных магазинах, которые представляют собой устройства, обеспечивающие надежную работу поточных линий, имеющие вместимость, характеризующую способность накопления лесоматериалов, исключающую егоопорожнение или переполнение
в периоды кратковременных остановок. Конструктивные и технологические особенности таких установок
должны быть приспособлены для обработки лесоматериалов имеющих специфические особенности такие как:
форма ствола; его длина; диаметр; вес; степень кривизны; порода; размеры; пороки строения; качество обрабатываемого лесоматериала, и поштучно передавать их к последующей установке.
В связи с этим необходимость создания простого и надежного устройства для накопления перемещения и поштучной выдачи круглых лесоматериалов является актуальной проблемой, представляющей научный и
практический интерес.
Целью работы является исследование и математическое описания процесса поштучной выдачи круглых лесоматериалов отсекателем с постоянной длинной захвата и переменной скоростью движения, используя
подходы теоретической механики и физики, для этого поставим следующие задачи: разработать математическую модель определения сил, участвующих в системе, позволяющую отследить процесс в статике, и применительно к ней методику расчета опрокидывающего момента, разработать методику проведения экспериментальных исследований, провести экспериментальныеисследования процесса поштучного отделения бревен с использованием модели, дать рекомендации по работе однослойного буферного магазина с отсекательями с постоянной длинной захвата и переменной скоростью движения..
Для получения уравнения статики использованы подходы теоретической механики [3]:

F

i

где

F

i

0;

(1)

– сумма сил системы «транспортер + щеть бревен + отсекатель».

Для начала рассматривается схема сил действующих в системе при этом задаются условиями, что слой
бревен состоит из 1 бревна, угол наклона рабочей поверхности равен 0 град., а отсекатель перпендикулярен
рабочей поверхности буферного магазина (рис.1).
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Рисунок 1. Расчетная схема: 1 – поперечный цепной транспортер; 2 – слой бревен; 3 – отсекатель

Исходя из рис. 1, была составлена система уравнений равновесия сил по двум координатам x и y:

F
F

x

0;  Fтр1  N2  sin( )  Fтр 2  cos( )  0

у

0; N1  N2  cos( )  Fтр 2  sin( )  Q1  0

(2)

Основной задачей исследования являлась определение нормальной силы давления слоя бревен N2 на
отсекатель.
Согласно второму закону Ньютона, ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки, следовательно для определения веса тела была использована формула 3.

Q1  m  g

(3)

Где m – масса бревна, кг;
g – ускорение свободного падения, м/c2.
Масса тела определялась по формуле 4.

m V   

l   d 2
 .
4

(4)

Где V – объем бревна, м3;
l – длина бревна,м;
d – диаметр бревна в среднем срезе, м ;
ρ – плотность свежесрубленной древесины (табличное значение [7]) , кг/м 3 .
Далее была определена реакция опоры N2, в данном случае реакция опоры цепного транспортера, которая равняется весу тела, и направлена в противоположную сторону, перпендикулярно поверхности опоры. Сила
трения между бревном и цепным транспортером Fтр1, определяется как произведение реакции опоры N2 на коэффициент трения скольжения или покоя µ, в зависимости от распределения сил по слою бревен и режима работы транспортера, и определяется по формуле 5.
Fтр1  N1  1
(5)
Аналогично определяется и сила трения между отсекателем и, подлежащим выдачt бревном и определяемым формулой 6.

Fтр 2  N 2  2

(6)

Здесь µ2 – по аналогии зависит от режима работы буферного магазина. Так как устройство имеет возможность изменять угол наклона рабочей поверхности, как в положительную, так и в отрицательную сторону,
то составим уравнение равновесия и для этих случаев.
Перед расчетом сразу были определеныграничные условия отклонения рабочей поверхности θ, он
варьировался в диапазоне от 0 до 180 градусов.
При угле наклона рабочей поверхности от 0 до 90 градусов:

  (arccos(1 

hкр
R

)  I)

(7)

При угле наклона рабочей поверхности 90 градусов:

  arccos(1 
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hкр
R

)

(8)
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При угле наклона рабочей поверхности от 0 до 90 градусов:

  (arccos(1 

hкр
R

)  I)

(9)

Аналогично были составлены уравнения для случая, когда уголнаклона θ рабочего стола был меньше
90 градусов (рис. 2).

Рисунок 2. Расчетная схема: 1 – поперечный цепной транспортер; 2 – слой бревен; 3 – отсекатель

Уравнения приняли вид:

 F 0;  F  cos( )  N  sin( )  F
 F 0;  F  sin( )  N  cos( )  F
I

x

I

тр1

тр 2

1

I

у

тр1

I

тр 2

1

 cos( )  N2  sin( )  0

(10)

 sin( )  N 2  cos( )  Q1  0

Преобразовав, согласно вышеописанным выражениям (3-6), уравнения 10 получим:

 Fx 0; N2 

 Q1  (cos( I )  cos( I )  1  sin( I )  cos( I ))
(cos( )  2  sin( ))

 Fу 0; N 2 

Q1  (sin( I )  cos( I )  1  Q1  cos( I )  cos( I )  1)
(sin( )  2  cos( ))

(11)

Аналогично поступаем для случая, когда угол наклона θ рабочего стола будет больше 90 градусов
(рис. 3), уравнения примут вид:

Рисунок 3. Расчетная схема:1 – поперечный цепной транспортер; 2 – слой бревен; 3 – отсекатель.

 Fx 0; N2 

 Q1  (cos( I )  cos( I )  1  sin( I )  cos( I ))
(cos( )  2  sin( ))
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 Fу 0; N2 

 Q1  (sin( I )  cos( I )  1  cos( I )  cos( I )  1)
(sin( )  2  cos( ))

(12)

В представленных выше выражениях: hкр – критическая высота отсекателя, при которой происходит
выдача крайнего бревна (переваливание его через отсекатель), α – угол между прямой, соединяющей точки соприкосновения бревна с отсекателем и центра масс бревна и вертикальной прямой проходящей через центр
масс бревна, θI – наклона рабочей поверхности, Fтр1– сила трения между поперечным цепным транспортером и
бревном, Fтр2– сила трения между отсекателем и бревном, N1– реакция опоры поперечного цепного транспортераот бревна, N2 – реакция опоры отсекателя от бревна, Q1 – вес первого бревна, R – радиус бревна.
Для обоснования методики проведения экспериментальных исследований и учета результатов измерений использовалось получение с помощью измерительного комплекса выходных данных, представляющих собой зависимость фиксируемой величины P щ – давление слоя бревен на отсекатель от трех независимых факторов: количества бревен, диаметров бревен и углов наклона рабочей поверхности.
Согласно матрице планирования эксперимента [5,6] были проведены 14 опытов по 11 повторений, затем данные записанные в массивы обрабатывались, и подсчитывалось среднее арифметическое значение усилия давления при различных параметрах. Результаты экспериментальных данных представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние арифметические значения измерений и значения расчетов каждого из опытов
№
п/п

Переменные факторы

Выходные параметры

Ошибка%

Х1

Х2

Х3

У, гр.

Σ У, Н

h,мм

У нат, Н

У расч, Н

1

80

0,16

1

26

0,52

17

520,55

501

3,75

2

100

0,16

1

47

0,95

17

948,48

928,98

2,05

3

80

0,74

1

430

8,60

15

8604,00

8300

3,53

4

100

0,74

1

952

19,04

15

19039,52

20224

5,85

5

80

0,16

5

83

1,67

18

1666,43

1780,4

6,40

6

100

0,16

5

223

4,46

19

4462,62

4603,4

3,05

7

80

0,74

5

2033

40,66

17

40660,68

41717

2,53

8

100

0,74

5

4038

80,76

22

80755,50

75606

6,37

9

80

0,45

3

440

8,80

15

8800,00

8593

2,35

10

100

0,45

3

865

17,30

19

17300,00

17628

1,86

11

90

0,16

3

56

1,13

15

1129,25

1191,6

5,23

12

90

0,74

3

993

19,85

19

19852,88

19571

1,41

13

90

0,45

1

118

2,37

14

2366,19

2535,1

6,66

14

90

0,45

5

656

13,12

17

13120,00

12676

3,38

После проведения эксперимента, полученные результаты опытов сравнивались с результатами решений уравнений, приведенных ранее. Решение уравнений производится с учетом конкретных условий проведения опыта (масс бревен, коэффициентов µ1, µ2, установки угла наклона рабочей поверхности, количества бревен и их диаметров) в пакете MatLAB с помощью специально разработанной программы «Ona» свидетельство
№ 2013617100.
Так же следует отметить, что полученные значения при проведении экспериментов, представляют собой результат дискретизации непрерывной реализации [1], а аналоговый сигнал(получаемый при проведении
экспериментов) преобразуемый в цифровой – непрерывная числовая последовательность, которую можно охарактеризовать как совокупность бесконечного множества экспериментальных точек, регистрация которой осуществляется специально разработанной программой прописанной в АЦП и выводимая на дисплей измерительного комплекса.
Для анализа влияния вместимости буферного магазина на процесс поштучной выдачи круглых лесома114
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териалов, в программной среде Statistica [2] были получены поверхности отклика давления щети круглых лесоматериалов (рис. 4) на отсекатели.

Рисунок 4. Поверхность отклика давления щети бревен Рдавл=f(θ,d) при процессе поштучной выдачи круглых
лесоматериалов

Характер изменения давления при различных диаметрах бревен и их взаимном расположении невозможно определить однозначно, поэтому для установления зависимости давления щети бревен от диаметров
бревен была получена поверхность отклика (рис. 5).

Рисунок 5. Поверхность отклика давления щети бревен Рдавл=f(θ,n) при процессе поштучной выдачи круглых
лесоматериалов

Одной из основных величин, влияющих на силовые показатели процесса поштучной выдачи бревен,
является угол наклона рабочей поверхности стола, на котором расположены бревна. На основе экспериментальных данных (табл. 1) была построена поверхность отклика давления щети бревен Рдавл=f(θ,n) от угла наклона рабочей поверхности стола (рис. 6).

Рисунок 6. Поверхность отклика давления щети бревен Рдавл=f(d,n) при процессе поштучной выдачи круглых
лесоматериалов

При помощи F – критерия Фишера была проверенаадекватность регрессионной модели [4]. По итогам
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расчета модель оказалась адекватной.
Выводы
1. Решение представленных выше уравнений, позволяет вычислить силы участвующие в процессе поджимания и давления щети наотсекатель. Кроме того, возможно с помощью программы найти силу нормального
и касательного давлений крайним бревном на отсекатель, которые необходимы для определения опрокидывающего момента бревна в процессепоштучной выдачи круглых лесоматериалов. Данные характеристики позволяют оценивать возможность обработки круглых лесоматериалов в устройствах с заданными параметрами.
2. Результаты решения уравнений для расчета усилий при процессе поштучного отделения круглых материалов от щети бревен в буферных магазинах предложенной конструкции, являются приближенными, в связи
со следующими причинами:
– геометрические параметры реальных бревен одного диаметра отличаются друг от друга своей кривизной, сбежестостью, наличием пороков в виде не допиленных или недорубленных сучков, наростов и тд.;
– при реальном процессе перемещения и поджатии щети бревен к отсекателю возможно кручение и
выдавливание круглых лесоматериалов, которое не учтено в данной программе и может быть описано при более глубокой проработки данного вопроса, который не входит в цели и задачи данного исследования.
3. Экспериментально подтверждена разработанная математическая модель, установлена достоверность
расчетных формул. Результаты статистической обработки опытов позволяют оценивать результаты опытов, как
достоверные, и принять гипотезы о близости эмпирических распределений к теоретическому нормальному распределению, об однородности дисперсий опытов, об адекватности регрессионной модели.
4. Экспериментальные данные позволяют сказать: что давление щети бревен возрастает при изменении
угла наклона θ в диапазоне от 90-до 0 градусов; с увеличением угла наклона θ в диапазоне от 90 до 180 градусов происходит снижении давления; при углах наклона θI в 10 градусов, как в положительную сторону так и в
отрицательную сторону относительно горизонта, происходит самопроизвольное скатывание бревен, форма
ствола которых близка к цилиндрической; максимальная разрешающая способность отсекателей с таким принципом работы будет при угле наклона рабочей поверхности θ равной 10 градусам; при увеличении количества
бревен и диаметра последних, происходит соответственное увеличение давления щети бревен на отсекатель.
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THE PROCESS MODELLING OF PIECE DRAWING OF ROUND TIMBER WITH THE HELP OF
BUFFER UNITS WITH CUTTERS WITH CONSTANT LENGTH OF CAPTURE AND VARIABLE
SPEED OF MOVEMENT
1

A.N. Chemodanov1, P.E. Tsarev2
Candidate of Engineering Sciences, Professor, 2 Assistant of Wood Processing Production Department
Volga Region State Technological University, Russia

Abstract. The technique of receiving the systems of equations necessary for definition of effort of pressure of
single-layer number of round timbers on cutter in the process of piece drawing of baulk with use of the methods of theoretical mechanics, and in particular the statics section under various operating conditions of buffer unit is described.
The technique of carrying out experimental studies and processing of experimental facts is also described. The results
of comparison of accuracy of values reflection of pressure efforts of number of baulk on cutter by the systems of the
equations received by analytical way and experimental method are given.
Keywords: round timber, piece distribution, critical height, resolution capability, cutter.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ КОЖИ ОВЕЦ РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ МЕТОДОМ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА


Н.Е. Альжаксина, докторант сельскохозяйственных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет, Казахстан
Аннотация. В статье исследовано явление способности отдельных элементов структуры изучаемого объекта окрашиваться избирательно. Установлено,
что красящие вещества диффундируя из раствора к поверхности волокнистого объекта, избирательно окрашивает ядра белковых клеток, протоплазму, жировые включения, коллагеновые волокна. Особое внимание уделено методикам окрашивания.
Ключевые слова: микроскопический анализ, микроструктура кожи, дерма, салазочный микротом,
красящие вещества.
Микроскопический анализ имеет большое значение для изучения микроструктуры кожи овец. Он позволяет исследовать некоторые изменения, претерпеваемые шкурой в процессе производства, выявить характер распределения вводимых реагентов. Дерма шкуры имеет сложное морфологическое строение, она образована переплетением пучков коллагеновых волокон с включением волокон эластина и ретикулина. Изменения морфологической структуры в процессах производства влияют на физико-механические свойства кожи. Уловить эти
изменения можно с помощью микроскопа.
Микроскопический контроль позволяет существенно определить различный угол наклона пучков волокон, различие в соотношении между сосочковым и сетчатым слоем, дополнить характеристику качества сырья.
Целью описываемого исследования является изучение микроструктуры кожи и способность различать
отдельные элементы структуры объекта после дифференциальной окраски.
В процессе анализа исследовали объекты: кожи дегересских полугрубошерстных овец.
Для исследования микроструктуры кожи в микроскопе образцы предварительно фиксировали в 10 %ном растворе формальдегида в течение 24 ч при ж.к.=100.
В проходящем свете под микроскопом объекты рассматривали очень малой и равномерной толщины (10-30
мкм), которые получали в виде срезов на специальном при боре – салазочном микротоме «Микротом МС-2». Тонкий
срез удается получить лишь с образца, имеющего плотную консистенцию. Для этого образец пропитывали легко затвердевающим на воздухе веществом – расплавленным парафином [1].
Как показано на рисунке, основными частями микротома являются: бритва 1, закрепленная с помощью
винтов в держателе 2, столик 3, микрометрический винт 4, с помощью которого осуществляется подача столика
вверх на строго определенное расстояние, и регулятор толщины срезов 5.

Салазочный микротом «Микротом МС-2»

Для исследования структуры в микроскопе парафиновый срез размером 2х10 мм закрепляли на поворотный столик микроскопа имирсионным маслом. Микроскоп позволяет уточнить состояние структуры на
микроуровне. Чтобы под микроскопом четко различить отдельные элементы структуры изучаемого объекта, их
необходимо контрастировать, т. е. подвергнуть дифференцированной окраске, используя способность этих эле©Альжаксина Н.Е. / Alzhaksina N.E., 2013
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ментов окрашиваться избирательно. При гистологических исследованиях применяли красители нескольких
видов: ядерные, окрашивающие ядра белковых клеток, протоплазменные или диффузные, окрашивающие протоплазму, и специфические, избирательно окрашивающие какой-либо один компонент структуры: жировые
включения, эластиновые и коллагеновые волокна и т.д. [2].
Срезы для исследования на общую структуру окрашивали раствором гематоксилина с последующей
обработкой эозином. Окрашивание на эластиновые волокна производили резорцин-фуксином, для обнаружения жира при окрашивании срезов использовали судан. Фиксировали срезы канифолем и смесью, состоящей из
желатина и глицерина.
Для окрашивания срезов использовали несколько методик окрашивания.
1. Окрашивание на общую структуру производили гематоксилином с эозином.
При окрашивании гематоксилином с эозином срезы тщательно промывали дистиллированной водой и
на 2-3 мин погружали в профильтрованный раствор гематоксилина. Затем их снова промывали дистиллированной водой и на одну минуту погружали в подкисленную соляной кислотой воду, непрерывно поворачивая.
Промывали дистиллированной водой и на 2-3 мин помещали в спиртовой раствор эозина; окрашенные срезы
обезвоживали.
2. Окрашивание на эластиновые волокна производили резор-цинфуксином.
При окрашивании резорцин-фуксином срезы промывали и помещали на 1-3 мин в его раствор, затем
обезвоживали.
3. При окрашивании на жир промытые срезы предварительно окрашивали гематоксилином, затем промывали водой и на 2-3 мин погружали в 50%-ный спирт. После этого в течение 3-5 мин срезы окрашивали Суданом III, снова переносили в 50%-ный спирт и затем промывали дистиллированной водой. Так как жир частично растворяется в спирте, срезы им не обезвоживали.
Промытый срез помещали на предметное стекло, заливали 2-3 каплями смеси глицерина и желатина и
закрывали покровным стеклом [3].
На рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6 представлена микроскопия горизонтальных и вертикальных срезов кожи
образцов подопытных животных (кожи дегересских полугрубошерстных овец).

Рис. 1. Горизонтальный срез кожи дегересских полугрубошерстных овец,
окраска резорцином-фуксином

Рис. 2. Вертикальный срез кожи дегересских полугрубошерстных овец,
окраска резорцином-фуксином

Микроскопия срезов показала, что при окрашивании на общую структуру гематоксилином с последующей обработкой эозином ядра клеток приобретают синий цвет, протоплазма и коллагеновые волокна розовый цвет. Окраска эластиновых волокон резорцин-фуксином приобретает темно-синий (почти черный) цвет. В
результате окрашивания суданом жировые включения приобретают оранжево-желтый цвет, ядра клеток – синий, коллаген – бесцветный.
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Рис. 3. Горизонтальный срез кожи дегересских полугрубошерстных овец, окраска гематоксилином и эозином

Рис. 4. Вертикальный срез кожи дегересских полугрубошерстных овец, окраска гематоксилином и эозином

В результате окраски срезов гематоксилином и эозином в исследуемой коже ядра клеток в различных
слоях кожи окрашиваются в синий цвет, протоплазма клеток и пучки коллагеновых волокон окрашиваются в
розовые цвета различных оттенков. Вертикальная микроскопия срезов окраской гематоксилином и эозином
показывает, что структура несколько отличается. Пучки коллагеновых волокон и другие структурные элементы
кожи окрашены одинаково в розовый цвет.

Рис.5. Горизонтальный срез кожи дегересских полугрубошерстных овец,
окраска железным гематоксилином-пикрофуксином Вейгерта (метод Ван-Гизона)

Рис.6. Вертикальный срез кожи дегересских полугрубошерстных овец,
окраска железным гематоксилином-пикрофуксином Вейгерта (метод Ван-Гизона)
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При окраске срезов кожи железным гематоксилином-пикрофуксином Вейгерта (метод Ван-Гизона)
пучки коллагеновых волокон окрашиваются в красный цвет. Вертикальная микроскопия показывает, что при
окраске срезов кислым фуксином пучки коллагеновых волокон получили дифференцированную окраску –
красный цвет. В гистологических срезах после при окраске железным гематоксилином-пикрофуксином Вейгерта (метод Ван-Гизона) пучки коллагеновых волокон окрасились также в красный цвет. В целом, изготовленные гистологические препараты кожи дегересских полугрубошерстных овец имеют качественное исполнение,
и соответствуют требуемому уровню.
Полученные результаты исследования позволяют сделать практический вывод о целесообразности использования микроскопического анализа для различия отдельных элементов структуры объекта после дифференциальной окраски. Способность элементов окрашиваться избирательно, можно рассматривать как явление,
характеризующее степень структурных изменений, и в первую очередь диффузии красителей внутрь волокна и
связывание красителя с волокном.
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Abstract. The phenomenon of ability of separate elements of the structure of studied object to be colored selectively is investigated in the article. It is established that dyes diffused from solution to surface of fibrous object, selectively colored nucleus of serous cell, protoplasm, grumous saccule, collagenic fibers. The special attention is paid to
coloring techniques.
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Аннотация. В статье изложены сведения о крови и жире лошади якутской породы, как об основных
продуктах безотходного использования табунного мясного коневодства, о перспективах переработки крови и
жира, а также результаты их исследования.
Ключевые слова: якутская лошадь, кровь, жир, полиненасыщенные жирные кислоты, биологически
активные вещества.
Табунное коневодство в Якутии является традиционной отраслью животноводства. В основном табунное коневодство специализируется на производстве мяса. Помимо мясных туш при первичной переработке лошадей получают ряд других продуктов убоя, таких как субпродукты, внутренний жир, кровь и др. Многие из
них порой утилизируются и не используются полностью, хотя могли бы представить из себя ценное сырье для
пищевой и перерабатывающей промышленности [2].
Для нас наибольший интерес из них представляют внутренний жир и кровь якутской лошади. Конский
жир, в том числе жеребятина, якутской лошади представлен уникальным составом. Он отличается от других
животных жиров низкой температурой плавления, высокой усвояемостью, что определяется высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. В ней холестерин и фракция ненасыщенных жирных кислот находятся в
наиболее выгодном сбалансированном состоянии. Конские жиры имеют высокое йодное число, легкоплавки,
богаты жизненно необходимыми жирными кислотами и витамином А. Установлено, что полиненасыщенные
жирные кислоты содержатся в конском жире в значительном количестве, особенно линолевая и линоленовая [3].
В связи с этим, перед нами стоит задача создания технологии применения жира лошади в производстве
новых функциональных продуктов питания.
Для этого, первоначально нами исследован жирнокислотный состав жира молодняка якутской лошади
с разных частей туши.
Анализ липидов жирового слоя конины показал, что содержание ЖК в различных анатомотопографических частях неодинаково и в значительной степени зависит от возраста лошади. Так, содержание
НЖК в жире мяса 6-иесячных жеребят выше в реберной и плечелопаточной частях (соответственно 47,4 и
46,6%), а в конине, полученной от 2,5-летних лошадей, – в плечелопаточной части и Пашине (44,8 и 44,5%).
При этом, количество СЦЖК в реберной и филейной частях выше, чем в других частях конины, особенно, полученной от 6-месячных жеребят. В свою очередь, ПНЖК у 6-месячнвх жеребят обнаруживается в наибольшем
количестве образцах, взятых из шейной и пашинной частей туши (соответственно 26,2 и 26,0%), а в мясе 2,5летних лошадей – в тазобедренной и шейной частях (22,0 и 19,1%). Содержание α-линоленовой кислоты в липидах конины также зависит от анатомо-топографической части туши животного. В мясе 6-месячных жеребят
наиболее высокая ее концентрация обнаружена в шейной части (17,2%0, а в мясе 2,5-летних лошадей – в тазобедренной и шейной частях (соответственно 14,5 и 13,1%). В жире говядины содержание α-линоленовой кислоты составило 0,2-3,9%. При этом следует отметить, что в говяжьем жире содержание НЖК значительно выше,
чем в жире конины [4].
Продукты убоя сельскохозяйственных животных, в том числе и кровь лошадей, используются не полностью, порой многие продукты утилизируются, хотя могут служить сырьем для производства разнообразных
продуктов. В свою очередь кровь лошадей представлен экологически чистым комплексом белков, аминокислот,
минералов и микроэлементов, витаминов, гормонов и гормоноподобных веществ, в том числе половых гормонов – стероидов. Все эти компоненты находятся в крови в сбалансированных, необходимых для жизни концентрациях [1].
С учетом того, что в Якутии ежегодно в осенний период, на мясо забиваются десятки тысяч голов молодняка и взрослых лошадей, изучение биологической ценности крови якутской лошади, будет способствовать
развитию переработки крови как сырья для производства различных видов продуктов профилактического и
специального назначения.
В крови якутской лошади содержание общего белка колеблется в пределах от 81,00 до 82,73 г/л. У молодняка 1,5 лет в обоих сезонах года наблюдается несколько повышенное содержание альбумина (34,8 и 35,24
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г/л) по сравнению с взрослыми лошадьми (31,91 и 33,86 г/л).
По содержанию α-глобулина заметных отличий, как по сезоном года, так и между взрослыми и молодняком лошадей не наблюдается. Так, у молодняка в зимнем периоде (13,86 г/л), в весеннем периоде (13,93 г/л),
у взрослых лошадей в зимнем периоде (13,89 г/л), в весеннем периоде (13,44 г/л).
По содержанию β-глобулина наблюдается следующая тенденция: у молодняка остается почти на одинаковом уровне, у взрослых лошадей снижается к весне. Так, в зимнем периоде (13,51г/л), в весеннем периоде
(13,64г/л) у молодняка, у взрослых в зимнем периоде (13,49 г/л), в весеннем периоде (12,85 г/л).
По содержанию γ-глобулинов общая тенденция увеличения к весне. Так, у молодняка в зимнем периоде
(18,93 г/л), в весеннем периоде (19,93 г/л), у взрослых лошадей в зимнем периоде (19,85 г/л), в весеннем периоде (22,52 г/л).
Кровь ценна также липидами, которые находятся в тонко эмульгированном состоянии, что способствует легкости их усвоения. По содержанию общих липидов наблюдается тенденция снижения показателей в весенний период. Так, у молодняка 6,221 г/л у взрослых соответственно 4,592 г/л зимний период, весенний период соответственно 1,939 г/л и 1,939±0,24 г/л.
Содержание триглицеридов у молодняка находится на одном уровне, как и в зимний (0,584г/л), так и
весенний период (0,565 г/л). Между тем у взрослых животных в весеннем периоде наблюдается снижение триглицеридов. Так, 0,470 г/л против 0,694 г/л в зимний период.
Активность фермента аспартатаминотрансферазы имеет тенденцию снижения в весеннем периоде по
сравнению с зимним периодом. Так, у взрослых лошадей в зимнем периоде (1,05 мкмоль/л), в весеннем периоде
(0,860 мкмоль/л), у молодняка в зимнем периоде (0,045 мкмоль/л), в весеннем периоде (0,813 мкмоль/л).
Таким образом, результаты исследований показали высокую биологическую ценность крови и жира
якутской лошади, и позволяют отнести их к перспективному сырью для производства различных видов продуктов профилактического и специального назначения.
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Аннотация. В работе показано рациональное размещение культур в севооборотах, уплотнение их
промежуточными культурами которые способствуют защите почв от эрозии, обеспечивают получение высоких урожаев качественной продукции.
Ключевые слова: севообороты, культуры, эрозия, почвы, плодородие.
В горных и предгорных районах Северного Кавказа отмечается разнообразие рельефа и почвенноклиматических условий, как на пашне, так и на лугах. Учитывая это, здесь необходимо строго соблюдать научно-обоснованные приемы рационального землепользования и дифференцированной системы земледелия. Перенос в предгорья «равнинной» системы ведения сельского хозяйства неэффективен и обычно приносит непоправимый ущерб горным и склоновым землям, подвергая их дефляции и эрозионным процессам, чрезмерному
стравливанию скотом и обеднению генофонда трав и растительного покрова почвы [2,4].
Основным звеном в научно-обоснованной системе земледелия на склонах до 70 нами рекомендуется 6ти польный почвозащитный севооборот со следующим чередованием культур: 1. Овес + многолетние травы; 2.
Многолетние травы 1 года использования; 3. Многолетние травы 2.г.п; 4. Ранние яровые зерновые культуры
(овес, ячмень на зерно); 5. Картофель; 6. Озимая рожь, наиболее урожайная зерновая культура в условиях гор,
обеспечивающая урожай зерна 40 и более ц/га. Многолетние травы 1 и 2 г.п., озимая рожь в севообороте улучшают водно-физические, химические и биологические свойства почвы, повышают ее противоэрозионную устойчивость.
Ведение и освоение севооборотов и их звеньев предусматривает рациональное использование пашни,
сохранение и повышение плодородия почв, получение на этой основе высоких и стабильных урожаев, без
ущерба для окружающей среды.
Однако современная интенсификация ведения сельского хозяйства значительно активизировала процессы разрушения земель и потери их плодородия. На этой основе ухудшилась агроэкологическая ситуация,
падает потенциальное плодородие угодий, значительно снизились урожаи и качество сельскохозяйственной
продукции. Неравномерны и зачастую непродуктивны антропогенные нагрузки на сельхозугодия, что привело
в последнее десятилетие к истощению природного богатства и существенному обеднению видового биоразнообразия. Нарушены существовавшие ранее севообороты и даже в звеньях допущены большие отклонения от
рекомендаций ученых. Если и наблюдается чередование культур, то по упрощенной схеме: после озимых идут
пропашные, а после них вновь зерновые культуры сплошного способа посева. Все это негативно отражается на
продуктивности сельскохозяйственных культур и получении качественной продукции растениеводства.
Выход из сложившегося положения – в освоении адаптивно-ландшафтной системы ведения земледелия, в разумном и оптимальном природопользовании, минимализации обработки почвы, биологизации процессов интенсивного ведения сельскохозяйственного производства.
На этой основе следует существенно сократить применение химии в сельском хозяйстве, ускорить воспроизводство почвенного плодородия за счет более полного использования местных удобрений (навоза, ирлитов, запашки сидеральных культур) и восстановить природоохранные, экологизированные, уплотненные промежуточными культурами севообороты с обязательным введением в структуру посевов не менее 2-х полей
многолетних трав. На особо крутых склонах (более 7 0) и смытых почвах ввести выводные поля, засеянные многолетними злаково-бобовыми культурами.
Земли республики по производительной способности подразделены на семь классов: 1-3 классов пригодны под пашню; 4-го для ограниченного использования под пашню; 5-6-го под естественные кормовые угодья с различной интенсивностью; 7-го вечные ледники и снежные вершины [1,3].
В горах и на склоновых землях предгорий главным бичом плодородия почвы является водная эрозия.
На землях 2-6-го классов ежегодно смывается от 25 до 500 тонн с 1 га плодородного слоя почвы. На крутосклоновых массивах смытость пахотного горизонта достигает 7-15 см и больше, а на отдельных участках наблюдается выход на поверхность материнской породы.
Применения минеральных удобрений можно компенсировать введением посевов многолетних трав и
уплотнением севооборотов промежуточными культурами, такими как горох, вика, соя, донник белый, капустными культурами (рапс, горчица, сурепица, редька и др.), озимая рожь, тритикале, горох, люпин. Для воспол
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нения в почве органического вещества в севооборотах на выщелоченных черноземах, без специальных трудоемких затрат и получения высокого урожая клубней картофеля, изучено влияние биологических мелиорантов
(сидераты, солома, навозная жижа) и местных цеолитосодержащих агроруд (ирлитов) на агрофизические, агрохимические и биологические свойства почвы, способствующие повышению плодородия почвы и получению
урожая клубней картофеля на 200 и более центнеров с одного гектара.
В целях биологизированной интенсификации предшественников для озимой пшеницы и картофеля в
звене севооборота – ранние яровые кормовые культуры – озимая пшеница – картофель, изучена эффективность
возделывания поликомпонентных смесей овса с горохом или викой и подсолнечником в первом поле при разных соотношениях. Используя на зеленый корм, силос, зерносенаж, они повышают урожай на 25-35%. Поликомпонентные смеси оставляют в почве больше пожнивно-корневых остатков, обогащенных азотом, фосфором
и калием, повышая плодородие почвы и ослабляя эрозионные процессы.
Во втором поле звена севооборота озимая пшеница после поликомпонентных смесей продолжительный
послеуборочный период позволяет до посева озимой пшеницы проводить полупаровую обработку почвы и
очищать поверхностный ее слой от жизнеспособных семян сорняков, оказывая положительное влияние на урожай и качество зерна.
Возделывание поликомпонентных смесей ранних яровых культур как предшественников озимой пшеницы, экологически оправдано и обеспечивает повышение урожая на 10-12 %, улучшая качество зерна соответствующее сильной пшенице.
В третьем поле звена севооборота (картофель) после уборки озимых культур следует возделывать многокомпонентные смеси пожнивных сидеральных культур: рапс яровой + горчица белая; горчица белая + редька
масличная; горчица белая + редька масличная + озимая рожь. Из бобовых культур целесообразно включать в
смеси вику или горох. Они своей мощно развитой надземной массой и корневой системой угнетают и подавляют сорнополевую растительность, при запашке их разрыхляют поверхностный слой почвы, улучшают ее биологическую активность, обогащают органическим веществом – гумусом, активизируют накопление доступных
форм питательных веществ, что положительно сказывается на урожае и его качестве.
Таким образом, рациональное размещение культур в севооборотах, уплотнение их промежуточными
культурами, вместо химии активнее использовать фитомелиоративную роль культур севооборота и будет способствовать защите почв от эрозии, обеспечит получение высоких урожаев качественной продукции.
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Аннотация. Цель исследования – дать оценку зимостойкости перспективных сортов винограда казахстанской селекции по физиологическим показателям. Исследования показали, что наиболее устойчивыми к зимним условиям предгорий Заилийского Алатау по
комплексу физиологических показателей являются гибриды VII-8/45, VII-3/61 и сорт Алмалы.
Ключевые слова: виноградная лоза, адаптационный потенциал, зимостойкость, оводнненность,коэффициент водоудержания, концентрация клеточного сока.
Основной задачей селекции винограда является создание сортов, сочетающих высокую потенциальную
продуктивность с экологической устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Условия перезимовки
винограда являются важнейшим показателем для оценки адаптивности различных сортов к неблагоприятным
факторам среды. Поскольку однолетние лозы винограда являются наименее устойчивыми к зимним условиям,
то определяя их физиологические показатели в весенний период, можно определить зимостойкость сорта. К
числу таких показателей можно отнести оводненность лоз, их водоудерживающую способность и адаптационный потенциал.
Для исследования взяты 3 сорта и 4 гибрида винограда технического направления Казахстанской селекции (табл.).
Из физиологических показателей в однолетних лозах определялись:
– оводненность в процентах на сырую массу (ОЛ%) – гравиметрически на торсионных весах после высушивания в сушильном шкафу при 1050С до постоянного веса [1];
– водопотеря лозами за 2 часа в процентах на сырую массу (ВП%) при комнатной температуре 20-250 –
гравиметрически на торсионных весах [3];
– коэффициент водоудержания (Кву) – по результатам определения оводненности и водопотери лозами, Кву=ОЛ/ВП;
– коэффициент стабильности оводненности (КСО) показывает устойчивость растения к обезвоживанию, и определяется через коэффициент водоудержания (КВУ);
– концентрация клеточного сока определяется рефрактометрически, %;
– связанная вода определяется вычитанием водопотери от оводненности, %;
– гомеостатистический коэффициент (ГСК) характеризует распределение воды и сухого вещества между вакуолью и цитоплазмой;
– для определения адаптивного потенциала растений (АП), характеризующего биологическую устойчивость, использовалась формула, учитывающая как факторы стрессоустойчивости, так и гомеостатичности;
– продуктивная устойчивость растений, интенгрально характеризующая агрономическую и биологическую устойчивость растений (ЭС) рассчитывалась по следующей формуле [2].
Таблица
Показатели водного режима и адаптационного потенциала однолетних лоз винограда в весенний период
в условиях Помологического сада КазНИИПиВ (апрель)



Вариант

ОЛ, %

ВП,% за
2ч

КВУ

КСО

ККС,%

Связан вода,
%

ГСК

АП

ЭС

Илийский

45,0

3,3

13,6

0,93

27,0

41,7

0,30

0,28

0,5

Алмалы

47,1

3,1

15,1

0,93

26,3

44,0

0,32

0,30

0,5

Береке

42,9

2,7

15,9

0,94

27,5

40,2

0,28

0,26

0,4

IV-6/23

43,8

2,5

17,5

0,94

27,3

41,3

0,29

0,27

0,4

VII-3/61

48,7

3,6

13,5

0,92

25,7

45,1

0,33

0,30

0,6

IX-27/60

44,5

2,7

16,5

0,94

26,8

41,8

0,29

0,27

0,4

VII-8/45

49,7

3,6

13,6

0,93

25,2

46,1

0,33

0,31

0,6

НСР0,5

6,3

0,3

1,2

0,03

0,7

1,8

0,01

0,01

0,06

© Манарова Д.Г. / Manarova D.G., 2013

125

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

Все физиологические показатели определялись на однолетних лозах весной (апрель).
В таблице приведены результаты определения водного режима и адаптационного потенциала однолетних лоз винограда.
Оводненность лоз характеризует общий тонус растений после перезимовки (апрель). Самая высокая
водообеспеченность однолетних лоз отмечена у гибридов VII-8/45 (49,7), VII-3/61 (48,7) и у сорта Алмалы
(47,1), немного меньше она была у сорта Илийский (45,0).
Наиболее экономно расходовали воду (ВП, %) у гибридов IV-6/23 (2,5 %), IX-27/60 (2,7 %) и у сорта
Береке (2,7 %).
Коэффициент водоудержания (Кву), характеризующий устойчивость к обезвоживанию лоз, был выше у
гибридов IV-6/23 (17,5), IX-27/60 (16,5) и у сортов Береке (15,9), Алмалы (15,1).
Согласно нашим данным концентрация клеточного сока была наименьшей у гибридов VII-8/45 (25,2),
VII-3/61 (25,7) и у сорта Алмалы (26,3). Как видно в таблице наилучшие результаты по связанной воде, % гомеостатистическому коэффициенту наблюдались у этих же гибридов и сортов.
Адаптационный потенциал, характеризующий биологическую устойчивость растения был выше у
гибридаVII-8/45 (0,31), затем у гибридаVII-3/61 и у сорта Алмалы (0,30), самый низкий у сорта Береке (0,26).
Продуктивная устойчивость (ЭС) так же была выше у гибридов VII-8/45, VII-3/61 (0,6) и у сортов Алмалы и
Илийский (0,5).
Таким образом, исследования зимостойкости перспективных гибридов и сортов винограда показали,
что наиболее устойчивыми к зимним условиям по комплексу физиологических показателей являются гибриды
VII-8/45, VII-3/61 и сорт Алмалы.
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Abstract. The research objective is to give an assessment of winter hardiness of perspective varieties of grapes
of the Kazakhstan selection according to the physiological indicators. The researches showed that hybrids VII-8/45,
VII-3/61 and Almala's sort are the most stable against winter environment of the foothills of Zailiyskiy Alatau according
to the complex of physiological indicators.
Keywords: grapevine, adaptation potential, winter hardiness, ovodnnennost, water deduction coefficient, concentration of cellular juice.
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УДК 639.3

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ
ЕСТЕСТВЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД


Ю.М. Субботина, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры социальной экологии и природопользования
Российский государственный социальный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологического менеджмента для очистных сооружений, приводится расчет экономической эффективности от внедрения прудов биологической очистки.
Ключевые слова: экологический менеджмент, биоценозы, экоаудит, затраты.
Десять лет назад считалось, что общепринятого понятия «экологический менеджмент», «экологический
аудит» не существует. В переводе с английского языка менеджмент (managtment) – „это управление, заведование,
умение управлять чем-либо. Экологический менеджмент – это разумное управление окружающей средой, которое
позволит сохранить ее при интенсивном природопользовании. Следовательно, экологический менеджмент – это
система скоординированного управления деятельности в биоценозах двух сил с различным вектором. Первая из
них оказывает на окружающую среду воздействие и должна планировать и контролировать это воздействие, другая сила, входящая в систему экологического менеджмента, – выполняет природоохранные задачи [2].
Очевидно, что в том и другом случаях краеугольным камнем является адекватная оценка состояния окружающей среды, осуществляющаяся в основном в виде экологического мониторинга и экологического аудита.
Именно отсутствие надежных методов оценки и непредвзятости их трактовка во многих случаях является основным затруднением в осуществлении экологического менеджмента. Несмотря на большое количество работ,
посвященных общим принципам экспертной оценки экологического состояния объектов окружающей среды,
разработка конкретных методов еще далека от совершенства. Наиболее частыми недостатками методов экологического мониторинга и экоаудита являются их неконкретность и невозможность практического осуществления [2]. Несмотря на выше сказанное попытаемся просчитать экономическую эффективность внедрения сооружений естественной биологической очистки для очистки сточных вод различного генезиса. Для этого проведем
сравнение и выбор вариантов проектных решений по выявлению минимума затрат.
Приведенные затраты представляют собой сумму годовых эксплуатационных затрат, отнесенных к годовой размерности капитальных вложений в строительство соответствующих объектов (1).
Приведенные затраты по каждому рассматриваемому варианту определяются по формуле:
П= С + Ен • К,
где С – эксплуатационные затраты по данному варианту;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, который принимается по хозяйству не ниже 0,23;
К – капитальные вложения в строительство объектов
По отдельным отраслям хозяйства нормативный коэффициент установлен с отклонениями от этой величины. При отсутствии специальных указаний генпроектировщика для систем канализации следует принимать Ен-0,12, что соответствует сроку окупаемости дополнительных капитальных вложений 8,33 года [1]. Для
объектов, выполняемых на основе новой техники, изобретений или рационализаторских предложений следует
руководствоваться «Инструкцией по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рациональных предложений» (СН 509-78), при этом нормативный коэффициент эффективности принимается равным - 0,15 независимо от отрасли народного хозяйства. Для дальнейших расчетов принимаем Ен-0,15. По выполненному на основе оптимального варианта проекту канализации должны быть
представлены следующие технико-экономические показатели: капитальные вложения, тыс.руб.; удельные капитальные вложения (на I м3 суточной производительности); годовые эксплуатационные расходы в целом по объекту, основным узлам сооружений, коллекторам и сетям; стоимость отвода и очистки I м3 сточных вод [1,3].
Расчет годового экономического эффекта от внедрения новой технологии определяется как разность
приведенных затрат вариантов:
Э= (П 1 - П2 ) • А,
где П1 и П2 – приведенные затраты по вариантам;
А – годовой объем сточных вод.
При расчете экономической эффективности от внедрения сооружений естественной биологической
очистки будем рассматривать:
1-й вариант – существующая технология искусственной подготовки сточных вод (с включением в себя
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аэротенков);
2-ой вариант – внедрение БОКС прудов по подготовке сточных вод путем естественной биологической
очистки.
Известно, что сточные воды, прошедшие аэротенки, не освобождаются от яиц гельминтов, содержат
патогенную микрофлору. Применение же для обеззараживания сточной жидкости хлора не всегда приемлемо
из-за его отрицательного влияния на здоровье человека. Сооружения нуждаются в высококвалифицированных
кадрах, а в условиях сельской местности и небольших населенных пунктов, это обеспечить крайне сложно.
В силу специфики малой канализации, именно, неравномерности поступления сточных вод в течение суток, а
также отдельных циклических периодов работы, режим работы очистных сооружений может быть весьма напряженным, что нередко приводит к гибели биоценозов и, как следствие, выходу сооружений на длительное время из строя. В
силу этого подготовка сточных вод малой канализации искусственными методами на сегодняшний день не оправдывает себя [1,3]. К тому же, по некоторым технико-экономическим показателям сооружения естественной биологической
очистки имеет преимущества по сравнению с сооружениями искусственной биологической очистки (см. табл.1).
Стоимость подготовки 1м3 сточных вод на сооружениях естественной биологической очистки колеблется в пределах от 3,5 до 4,0 коп, (в ценах 1990г) что в 2-3 раза меньше по сравнению с сооружениями искусственной биологической очистки. Рассмотрим примеры расчетов экономической эффективности от внедрения
естественных методов очистки сточных вод (внедрения БОКС прудов) на очистных сооружениях с искусственной подготовкой сточных вод, которые представлены в таблицах 1,2,4,5,6,7.
Таблица 1
Некоторые технико-экономические показатели высоконагружаемых контактных биопрудов
производительностью 400 м3/сут. в сравнении с сооружениями искусственной биологической очисткой
n/n

Тип сооружения
Капельные биофильтры
Башенные биофильтры
Биофильтры с пластмассовой загрузкой

Капзатраты
тыс.руб.
118,6
68,6
57,4

Годовые эксплуатационные
издержки, руб.
16352
10512
8906

Себестоимость,
коп/м3
11,2
7,1
6,1

1
2
3
4
5
6

Аэротенки продленной аэрации
ЦОК
Высоконагружаемые контактные биопруды

60,2
60,0
37,8

7300
7740
4380

5,0
5,3
3,0-4,0

Мощность очистных сооружений в г. Газли Бухарской области составляет 8 тыс/сут (2920000м 3 /год).
Состав существующих очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, аэробный минерализатор, вторичные отстойники, контактный резервуар, иловые площадки. При определение годового экономического эффекта сравнивались БОКС пруды, заменяющие аэротенки со всеми подсобным
хозяйством и оборудованием.
Экономический эффект от внедрения БОКС прудов на очистных сооружениях г. Газли Бухарской области согласно расчетам составит:
Э = [(0,016 + 0,15 • 0,0304) - (0,008 + 0,15 • 0,0148)] • 2920000=30192,8
Таблица 2
Сравнительная стоимость БОКС прудов с другим оборудованием заменяющим аэротенки
Вид сооружений
Бокс пруды
Коммуникации

ИТОГО

Стоимость
тыс. руб.
225,0
208, 630

Вид сооружений

Стоимость тыс. руб.

Аэротенки
Воздуховодка
Хлораторная
Вторич.отстойник
Пруд накопитель
Коммуникации

210,000
300,000
100,000
100,000
78,000
1000000
888,000

433,630

Таблица 3
Исходные данные для расчета годового экономического эффекта
n/n

Наименование показателей

1.
2.
3
4.

Годовой расход СВ, м3 /год
Капитальные вложения, тыс.руб
Удельные капвложения, коп/ м3
Себестоимость очистки 1м3 СВ, коп

Базовый вариант
(аэротенки)
2920000
888,000
3,04
1,6
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2. В г. Бухаре БОКС пруды рассчитаны на расход городских сточных вод тыс. м 3/сут (21900000 м3/год).
Поскольку на объекте (г.Бухара) построены типовые сооружения для очистки стоков, то расчет капитальных
затрат на их строительство аналогичен расчетам очистных сооружений в г.Газли Бухарской области
(см.табл.4).
Экономический эффект от внедрения БОКС прудов составляет:
Э = (0,022+ 0,15 • 0,0405) – (0,015 + 0,15 • 0,0198) • 21900000= 219000 руб.
Таблица 4
Экономический эффект от внедрения БОКС прудов на очистных сооружениях
n/n

Наименование показателей

1.
2.
3
4..

Годовой расход млн. м3
Капитальные вложения, тыс.руб
Удельные капвложения, коп/ м3
Себестоимость очистки 1м3 руб.

Базовый вариант
(аэротенки)
21,9
888,000
4,05
0,022

Новый вариант
(БОКС пруды)
21,9
433,630
1,98
0,015

Экономический эффект от внедрения БОКС прудов составляет:
Э = (0,022+ 0,15 • 0,0405) – (0,015 + 0,15 • 0, 0198) • 21900000= 219000 руб.
3. Рассмотрим экономический эффект от внедрения БОКС прудов на Ферганской птицефабрике №3
(см. табл.5).
В качестве базового варианта использована схема очистки сточных вод, состоящая из:
а) механической очистки на решетках-дробилках, в горизонтальных песколовках, первичном отстойнике и преаэраторе;
б) биологической очистки в аэротенке и вторичном отстойнике;
в) доочистки сточных вод в биологических прудах и дезинфекция их путем хлорирования;
г) сооружений для обработки осадка, состоящих из камеры дегельминтации сырого осадка и избыточного ила, анаэробного стабилизатора. Производительность очистных сооружений составляет 647145 тыс.м 3 /год
или 1773 м3/сут.
Экономический эффект рассчитывается по приведенным затратам сравниваемых вариантов. Расчет
производился на основании положения «Инструкция по определению экономической эффективности использования новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» [1].
Э = (0,15 • 642,59 + 128,5) - (0,15 • 237,2 + 4 27,4) = 242,9 - 83,0 = 141,9 тыс. руб.
Таблица 5
Исходные данные для расчета годового экономического эффекта
n/n

Наименование показателей

1.
2.
3.
4.
5.

Объем сточных вод, м3 /сут.
Производительность ОС, м3 /сут.
Капитальные затраты тыс.руб.
Эксплуатационные затраты, тыс.руб.
Приведенные затраты, тыс.руб.

Базовый вариант
(аэротенки)
1773,0
1773,0
642,59
128,5
224,9

Новый вариант
(БОКС пруды)
1466,0
1773,0
237,2
47,4
83,0

4. Рассмотрим годовой экономический эффект внедренной в пос. Новотарманский Тюменской области
системы «БОКС пруды + зимний депонент». Производительность сооружений 600-2200 м3/сут.
За базу сравнения принимаем сооружения искусственной биологической очистки (с исходной концентрацией сточных вод – 200 мг/л по БПК20 и степенью очистки – 15 мг/л).
Таблица 6
Исходные данные для расчета годовой экономической эффективности
n/n

Наименование показателей
Производительность ОС, м3 /сут
Капитальные затраты тыс.руб.
Эксплуатационные затраты, тыс.руб.

Базовый вариант
(аэротенки)
2200
890,69
178,14

Новый вариант
(БОКС пруды)
2200
346,96
6,82

1
2
3
4

Приведенные затраты, тыс.руб.

311,74

49,46

Стоимости сооружений механической очистки для базового и нового вариантов принимались идентичные: типовые проекты приемной камеры, песколовки и отстойника соответственно 902-2-151, 902-2-212, 902-2-9.
Капитальные затраты по сооружениям искусственной биологической очистки и БОКС прудам приняты
129

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

согласно фактическим затратам.
Эксплуатационные затраты базового варианта приняты в размере 20% от капитальных затрат.
Эксплуатационные затраты нового варианта, согласно проектным данным, составляют 6824 руб.
Согласно имеющимся инструкциям и методикам, объектом технико-экономического сравнения может
быть любая станция биологической очистки равной производительности, работающая по традиционной или
новой технологии очистки [1]. Основные технико-экономические показатели в расчетах принимаются на основании типовых проектов, материалов научно-исследовательских и проектных институтов, анализа нормативных
документов. Годовой экономический эффект определяется по разности приведенных затрат базового и нового
вариантов:
Э= (178138 + 0,15 • 890690) - (6824 + 0,12 • 346960) = 263282 руб.
Таким образом, при подготовке сточных вод малой канализации применение сооружений естественной
биологической очистки сточных вод (БОКС пруды) имеет ряд преимуществ по сравнению с сооружениями искусственной биологической очистки. Рассмотрим пример расчета экономической эффективности очистки концентрированных сточных вод (стоков свиноводческого комплексов) в рыбоводно-биологических прудах
(табл.7,8). В состав очистных сооружений входят: насосная станция подачи стоков на обработку, цех обезвоживания, каскад биологических и рыбоводных прудов, хлораторная с контактными резервуарами и станция перекачки очищенных стоков.
Стоки, очищенные в рыбоводно-биологических прудах от 2200 до 4 мг/л по БПК 5, используются на
земледельческих полях орошения, применяются для рыборазведения, затем могут направляться в оборотную
систему водоснабжения комплексов, или сбрасываются в естественные водоемы [4].
Таким образом, мы видим, что экономически более выгодна очистка высококонцентрированных сточных вод в сооружениях естественной биологической очистки, то есть в рыбоводно-биологических прудах и их
модификациях.
Таблица 7
Экономические показатели переработки стоков свиноводческого комплекса
в рыбоводно-биологических прудах
n/n

Наименование показа

Мощность комплексов, тыс. голов (тыс.шт)
12

24

54

108

1

Капвложения, тыс.ру,

514,0844

654,109

1190,46

2253,81

2

Эксплут.расходы, тыс.руб.,

72.03

125,5

230,176

436,17

3

Стоимость дополнительной продажи рыбы, тыс.руб.
Приведенные затраты, руб/ м3

8,73

17,46

34,92

69,84

0,84

0,69

0,64

0,56

4

Таблица 8
Сводные технико-экономические показатели системы очистки стоков
в рыбоводно-биологических прудах
n/n

Наименование показателей

108

54

24

12

1.
2.

Выход стоков, м3 год
Капвложения, тыс. руб.

939500
2253

423000
1162,86

213890
594,9

108945
348,3

3.

Эксплуатационные расходы,
тыс. руб/год
Стоимость доп. продукции,
тыс. руб.
ВСЕГО
в т.ч. рыбы
удобрений
воды
Приведенные затраты, тыс.
руб/м3
Стоимость очистки, руб/ м3

436,17

125,5

72,03

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мощность комплексов, тыс. голов (тыс.шт)

230,17

250,39
69,84
154,2
26,3
523,7

129,99
34,92
81,90
13,18
274,5

67,18
17,45
46,80
2,928
147,5

32,40
8,74
22,20
1.464
91,8

0,21

0,25

038

0,38

В ходе приведенных исследованиях было выявлено, что применение сооружений естественной биологической очистки (биологические пруды и их модификации) имеют ряд преимуществ, включая и экономические, по сравнению с сооружениями искусственной биологической очистки [3].
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Таким образом, экологический менеджмент, с одной стороны, обеспечивает право всех граждан на благоприятную среду с точки зрения презумпции, экологической опасности любого вида деятельности. С другой
стороны, экологический менеджмент базируется на рассмотренных ранее конкретизированных методологиях
экологического мониторинга водоемов гидро-агроценоза и экологического аудита природно-техногенных систем. Дает научно обоснованный подход к решению определенных, зачастую спорных вопросов экономических,
экологических и в какой-то мере и социальных проблем и обеспечивает защиту интересов всех водопользователей.
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ЛЕСОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ В УСЛОВИЯХ БОРОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени
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Аннотация. Рассматривается возрастная динамика роста и продуктивности сосновых древостоев в
различных типах леса. Методом статистического моделирования получены уравнения множественной регрессии возрастных изменений средней высоты, среднего диаметра, запаса по типам леса в борах разной степени увлажненности. Построенные регрессии позволяют получить новые лесотаксационные нормативы, учитывающие экологические условия местопроизрастания.
Ключевые слова: таксационные показатели древостоев, типы леса, моделирование возрастной динамики, лесотипологические шкалы.
Основой ведения лесного хозяйства и лесоустроительного проектирования является возрастная динамика роста и продуктивности древостоев. В настоящее время в России осуществляется переход лесного сектора
экономики на рыночные отношения, что требует разработки и внедрения единой системы электронных лесотаксационных нормативов. Действующие нормативы функционально не связаны между собой, построены на
бонитетной основе и не учитывают экологических условий местообитания древостоев.
В 1980-ые годы была обозначена проблема по переводу лесотаксационных нормативов на почвенноэкологическую основу, которая до сих пор не решена. При разработке нормативов возрастной динамики древостоев используется бонитетная классификация, которая является условной и отображает уровни продуктивности древостоев со строгой градацией 4 м в 100-летнем возрасте. При этом отсутствует строгая привязка нормативов к экологическим условиям местопроизрастания, к многообразию сочетания породной и пространственной структуры древостоев, которые в значительной мере влияют на возрастную динамику таксационных показателей.
Следует отметить, что ряд таксационных показателей имеет прямую зависимость от типов леса [1]. Но
вместе с тем типы леса не имеют численного выражения, что и являлось камнем преткновения при переводе
нормативов с бонитетной основы на лесотипологическую. Решение этой задачи требует системного представления единства лесорастительных условий, типов леса и уровней продуктивности древостоев [2].
Применение фиктивных переменных (dummy variables) (табл. 1) в сочетании с ростовой функцией Корсуня-Бакмана позволяет построить линии регрессии по типам леса и тем самым осуществить переход от бонитетных шкал к лесотипологическим.
Таблица 1
Матрица бинарных переменных соответствия таксационных показателей типам леса
Название типа леса
Полное
Сосняк-брусничник
Сосняк-долгомошник
Сосняк лишайниковый
Сосняк сфагновый
Черничный

Блоковая фиктивная переменная
Х1
Х2
Х3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

Сокращенное
СБР
СДМ
СЛШ
ССФ
Ч

Х4
0
0
0
0
1

Выявлено, что сосновый элемент леса в борах Костромской области произрастает в пяти типах леса:
сосняк-брусничник, сосняк-долгомошник, сосняк лишайниковый, сосняк сфагновый и черничник.
Сочетание в моделях средней высоты блоковых значений X1-X4 с возрастом (A) и полнотой (П) сосновых древостоев, получаем комплекс независимых переменных и уравнение множественной регрессии для средних высот (Hcp):
Hср = exp(-1,87100-0,21678X1-0,24058X2-0,51712X3+0,09177X4+1,07031lnA+
+0,16248ln2A--0,03248ln3A+0,22229lnП); (1)
R2=0,962; t=|-7,2; -9,9; -10,4; -39,8; 5,4; 4,3; 2,2; -4,5; 7,6|; F=2473 при P<0,05.
О точности и достоверности полученной модели можем судить по высокому показателю детерминации (R2), о значимости числовых коэффициентов уравнения по t-критерию Стьюдента и F-критерию Фишера.
Средняя высота является основным таксационным показателем, так как наряду с долей породы в соста
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ве и полнотой древостоя определяет продуктивность элемента леса.
Графическая интерпретация хода роста соснового элемента леса по средней высоте в различных типах
леса в борах Костромской области представлена на рисунке 1. Наилучшими условиями произрастания для сосны является черничный тип лип, а наихудшими – сосняк сфагновый, что обуславливается биологическими
особенностями породы. Сосняки сфагновые характеризуется заболачиванием и развитым сфагновым покровом,
вследствие чего древостои являются низко продуктивными. При этом в черничном типе леса, где присутствует
незначительное заболачивание, сосновые древостои достигают максимальной продуктивности.

Рис. 1. Ход роста сосновых древостоев по средней высоте по типам леса в борах при полноте 0,7 ед.

Средний диаметр также является важным таксационным показателем, участвующим наряду со средней
высотой в определении объема ствола среднего дерева древостоя. Взаимосвязь среднего диаметра (Dcp) с возрастом (А) и полнотой (П) отражается множественной регрессии вида:
Dcp = exp(1,79200-0,24035X1-0,11007X2-0,43006X3+0,07102X4-1,94882lnA+
+0,93817ln2A-0,09576ln3A-0,12082lnП); (2)
R2=0,969; t>|8,8; -13,8; -5,5; -37,7; 5,0; -9,2; 14,3; -14,9; 4,9|; F=2761 при P<0,05.
На рисунке 2 показано, что эмпирические данные средних диаметров укладываются вдоль линий регрессии. Отклонение находится в пределах требуемой точности. Достоверность полученного уравнения статистически доказана.
Наибольший средний диаметр соответствует черничному типу леса, а наименьший – сосняку сфагновому, как и по моделям средней высоты, что связано главным образом с особенностями условий местопроизрастания.

Рис. 2. Ход роста сосновых древостоев по среднему диаметру в борах при полноте 0,7 ед.

Основным показателем оценки продуктивности древостоев является запас. Общеизвестно, что для его
определения по элементам леса достаточно знать всего три показателя: среднюю высоту, долю участия породы
в составе (Кс) и полноту древостоя.
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В этом случае получаем уравнение регрессии вида:
M = exp(0,19988+0,32989lnH+0,44633ln2H-0,06419ln3H+1,01352lnKс+1,00356lnП); (3)
R2=0,987; t=|9,1; 9,1; 22,2; -19,3; 267,9; 116,6|; F=59008 при P<0,05.
Так как средняя высота соснового элемента леса тесно связана с возрастом, типами леса и полнотой, то
не составляет затруднений получить кривые возрастной динамики запаса для древостоев с заданной полнотой
и долей участия породы в составе. Графическая интерпретация сочетания уравнений (1) и (3) для чистых сосновых древостоев при полноте, равной единице, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Возрастная динамика запаса чистых сомкнутых сосновых древостоев по типам леса

Итак, ранжирование типов леса в борах от самых продуктивных до низко продуктивных выстраивается
в ряд: черничник, сосняк-брусничник, сосняк-долгомошник, сосняк лишайниковый и сосняк сфагновый. Следует обратить внимание, что произрастая в экстремальных условиях (сухих и очень увлажненных), сосна испытывает действие лимитирующих факторов по степени увлажнения, что неблагоприятно сказывается на продуктивности древостоев.
Таким образом, разработанные лесотипологические шкалы хода роста, позволяют оценить рост и продуктивность древостоев на экологической основе и тем самым получить новые лесотаксационные нормативы
как для инвентаризации лесов, так и для расчета промежуточного пользования лесом в борах Костромской области.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современного российского общества –
модернизация через призму государственно-конфессиональных отношений. В ней подняты вопросы формирования нового нанотехнологического типа общества, в том числе с учетом социально-гуманитарных измерений, а также прослеживается роль конфессий в формировании гражданского общества.
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Статья является продолжением исследований автора по проблематике государственноконфессиональных отношений в контексте компаративистики, модернизации и инноваций в нанотехнологическом современном российском обществе [21].
Проблема современного нанотехнологического общества состоит в том, что политические элиты рассматривают религию как средство достижения нерелигиозных целей, прежде всего – политической и этнонациональной консолидации [22].
Проведем параллели с периодом перехода цивилизаций от традиционного – доиндустриального общества к капиталистическому – индустриальному, где актуальными были мысли философов просветителей и в
частности обратимся к мыслям Д. Дидро [9] «Речь философа, обращенная к королю». «Государь, если вы желаете иметь священников, вы не можете желать философов, а если желаете философов, не можете желать священников. Ведь философы по самой профессии своей – друзья разума и науки, а священники – враги разума и
покровители невежества, и если первые делают добро, то вторые делают зло; вы же не можете желать в одно и
то же время добра и зла. Вы имеете, по вашим словам, и философов и священников; философов – бедных и не
очень страшных; священников – очень богатых и очень опасных… Берегитесь трогать их привилегии и не старайтесь сразу же уравнять их со всеми прочими гражданами. Это было бы неправильно, потому что их привилегии принадлежат им так, как ваша корона принадлежит вам; потому что они владеют привилегиями, и если
вы затронете права на их владения, начнут затрагивать права на ваши владения; потому что самое лучшее для
вас – это чтить закон давности, выгодный для вас, по меньшей мере, так же, как и для них; потому что эти привилегии – дары ваших предков и предков ваших подданных и потому что нет более чистой вещи, чем дар; потому что вы взошли на трон лишь при условии оставить за каждым сословием его прерогативы; потому что,
если вы нарушите свою клятву по отношению к одной из корпораций своего королевства, почему бы вам не
стать клятвопреступником и по отношению к другим корпорациям?.. Обладая секретом заставить молчать философов, почему вы не воспользуетесь им, чтобы заставить молчать священников? Последнее гораздо важнее
первого» [5]. Как видим, при переходе от одной формации к другой неизбежно происходит изменение в отношении социума к религии, и зачастую не в пользу второй.
Таким образом, исходя из вышеуказанного дадим определение новому понятию «нанотехнологическое
общество» [23].
«Нанотехнологическое общество». В цивилизационной линейке развития общества это следующий
этап после постиндустриального общества, характеризующийся новыми элементами в социальной, политической, экономической и духовной сферах жизни социума. В связи с вторжением человека в различные сферы,
ранее запрещенные всеми конфессиями, как с этической, моральной точки зрения, так и с правовой сформировалась новая нанотехнологическая цивилизация с абсолютно новыми не свойственными предыдущим цивилизациям государственно-конфессиональными отношениями. Данной цивилизации свойственны глобалистические процессы, как в социальной, политической, экономической, так и в духовной и, в частности, идеологической сфере. Отмирание культуры сельского хозяйства с его этническими особенностями и появление унифицированных генномодифицированных продуктов, что влечет изменения в культурных традициях многих народов
и конфессий. Отход от «корней», традиций, провозглашение космополитизма, так опасного для этнической са

© Погосян Л.В. / Pogosyan L.V., 2013

135

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

мобытности и как следствие кризис культуры и государственно-конфессиональных отношений [23].
Таким образом, государственно – конфессиональные процессы, происходящие в современной России,
определяются историческим наследием XX века. Современные российские историки, политологи, социологи
исследуют различные направления в государственно-конфессиональных отношениях. Актуальными являются
вопросы затрагивающие проблему свободы совести, которая является основой формирования гражданского
правосознания в рамках государства, а для конфессий свободой распространения их вероисповедания.
Связь между государственными институтами и религиозными объединениями определяется двумя категориями отношений. Первая представляет собой совокупность отношений прямого и косвенного влияния
религии и религиозных объединений на политическую систему общества, включая государство. В современном
российском обществе конфессии, в силу присущих им особенностей, а также окружающей социальной среды,
обладают различными потенциальными возможностями воздействия на общество. С учетом этих обстоятельств
они оказывают влияние на самые различные сферы жизни – политическую, социальную, экономическую, психологическую и культурную. Вторая категория отношений [18] образует собой обратную связь, выраженную в
возможности государства воздействовать на много конфессиональную жизнь социума и, в частности, на деятельность религиозных объединений. Необходимо отметить, что в современном нанотехнологическом обществе очень остро стоит конфессиональный вопрос, который пытаются поставить на первое место выпятить его,
хотя проблемы общества заключаются, прежде всего, в экономической и социальной нестабильности. Но так в
менталитете людей к конфессиональному вопросу трепетное отношение, то этим спекулируют общности далекие от духовно-нравственных ориентиров, чтобы отвлечь социум от, прежде всего кризисных социальноэкономических проблем.
Современные российские ученые занимаются исследованием различных направлений в государственно-конфессиональных отношениях. В работах ученых в частности поднимаются проблемы свободы совести,
что для государства является одной из основ формирования гражданского правосознания, а для конфессиональных сообществ – свободное распространение их вероисповедания.
Модернизация России сейчас – это феномен, который несет в себе целый ряд функций и смыслов. С
одной стороны, надобность качественного изменения институтов, политической, экономической и общественной систем осознают почти все, как во властных кругах, так и в гражданском сообществе и политических партиях. Действительно, введение инноваций, развитие действенной экономики, образования и т. п. сделает Россию наиболее конкурентоспособной. С другой стороны, концепт «модернизация» стал одним из основных для
политического имиджа и легитимации власти.
В то же время, осуществление проектов модернизирующих общественное устройство зависит не лишь
от политической воли управления: в этот процесс обязана быть включена значимая часть общества. Модернизация связана не лишь с переменами в технологической сфере, но и с перегруппировкой политических сил,
конфигурацией властных полномочий, созданием и функционированием высоко организованного гражданского
общества, имеющего возможность влиять на решения власти. [16]. Это означает, что сам режим и вся система
модернизации должны существовать на уровне легитимации и вызывать доверие у всего гражданского общества.
В последние годы организации конфессиональной направленности играют все наиболее важную роль,
как в политической социализации россиян, так и в легитимации муниципального порядка. Осуществляется попытка РПЦ участвовать в разработке идеи модернизации современной России.
Ряд российских ученых пришли к выводу о том, что рост политической активности религиозных организаций приводит к развитию двух встречных процессов: с одной стороны, наблюдается десекуляризация политики и политизация религии; с другой – клерикализация и теократизация государственной и общественной
жизни1, что сдерживает межрелигиозный диалог.
Можно согласиться с таким мнением, однако, рассматривая религию как общественный институт, следует признать, что с помощью его посредничества политическая власть налаживает отношения со всеми социальными группами.
Теории модернизации и изучения на эту тему относительно России демонстрируют, что прямое насаждение прогрессивных институтов западного образца изредка приводит к успешной модернизации; В связи с
этим необыкновенную актуальность получает историческое исследование глубинных государственноконфессиональных и культурных моделей, способных возглавить модернизационную направленность в идее
создания новых прогрессивных институтов общества, повышающих устойчивость политической системы.
В конкретно-исторических условиях религиозный фактор выступает как существенный элемент социального бытия, который может оказывать влияние и как на духовно-нравственное состояние общества, так и на
процессы его модернизации. В этой связи представляют интерес мировоззренческие основы государственноконфессиональных отношений в сосуществовании христианства с исламом и другими конфессиями в модернизируемом мире, их влияние на формирование ценностных ориентаций и установок, а также место института
благотворительности, его исторические предпосылки и условия развития2.
Представляется принципиальным рассмотреть систему аргументации Церкви и страны по поводу модернизации с использованием методов когнитивного картирования. Выявление главных смысловых узлов на
основании разбора текстов о модернизации Президента РФ 2008-2012гг. Д. Медведева и Патриарха Кирилла
дозволит провести сравнительный анализ данных концепций и продемонстрирует вероятные аспекты сотруд136
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ничества и согласования позиций. На рис. 1. представлена когнитивная диаграмма аргументации относительно
модернизации Д. Медведева, построенная на основании его статьи «Россия, вперед!» [15].

Рис. 1. Когнитивная диаграмма проекта по модернизации России Д. Медведева [15]

В процессе модернизации первичны не сами инновации, а дееспособность общества, главное их органично ввести, не нарушив при этом имеющихся интеграционных механизмов [15]. Для этого нужно наличие
идеологического, ценностного обоснования модернизации. В проекте Д. Медведева таким предложено сделать
общегуманитарные взгляды, уважение прав личности, персональную инициативу. Однако понятно, что установки и практики являются довольно устойчивыми категориями, и если в течение долгого времени у россиян не
было необходимости обнаруживать личную инициативу, то навряд ли это стремление появится сразу же после
призыва со стороны власти. Действительно, важно отыскать тот стимулирующий механизм, который станет
способствовать развитию прогрессивных сил российского сообщества.
Уникальным является то, что Церковь пытается заявить собственную модель, ценностную базу для модернизации. Патриарх Кирилл обратился к дилемме модернизации еще, будучи Митрополитом Смоленским и
Калининградским. Ряд принципиальных тезисов был высказан им на XI Всемирном Русском народном соборе.
Для Кирилла модернизация – это высоконравственный императив, и основная ее мишень заключается в преодолении общественной несправедливости путем розыска собственных национальных мотивов и основ для
прогрессивных преобразований (рис. 2).

Рис. 2. Когнитивная карта проекта по модернизации Митрополита Кирилла [13]

Духовные базы русского народа, на основании которых нужно проводить модернизацию, по мнению
Патриарха Кирилла, заключены в синтезе идей Нила Сорского и Иосифа Волоцкого и воплощаются в почитании ценностей земного мира и употреблении их на пользу человека и сообщества. Другим источником обычаев
разумного распоряжения имуществами, по мнению Митрополита, является «Домостой». Центральным в проекте Кирилла является тезис о высочайшем духовном смысле труда, который несет добро, в отличие от постоянного процесса скопления богатств и соответственно глупых трат.
В качестве главенствующего института перемен в идеях и ценностях, Кирилл наблюдает государство.
Став Патриархом, Кирилл продолжил совершенствовать свою концепцию модернизации. При этом подчеркнем
137
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появление новой принципиальной идеи о том, что «рациональный менеджмент, разумная организация жизни не
значит высокое качество человечной жизни» [13]. Иными словами, мы прослеживаем отказ от ценностей европейского развития, в котором провозглашается разумная основа, и обращение к своим истокам уровня жизни
(рис. 3).

Рис. 3. Когнитивная диаграмма проекта по модернизации Патриарха Кирилла [13]

Сравнивая два проекта по ряду критериев (цели модернизации, методы ее осуществления, требующие
решения трудности и источники мотивации), проследим результат в виде ниже приведенной таблицы (табл. 1.)
Таблица 1
Сравнение 2-ух моделей модернизации
Критерии

Проект Д.Медведева

Проект Патриарха Кирилла

Цели
Повышение конкурентоспособности России Преодоление социального неравенства и несправедливости в
модернизации в мире
России
Способы
- Преодоление сырьевой зависимости;
Развитие нравственных основ модернизации, ценностей и праосуществления - Создание «умной» экономики;
вил разумного производства и потребления богатств
- Укрепление демократии и верховенства
закона
Проблемы

Технологическая отсталость,
нежелание перемен

коррупция, Неравномерное распределение благ и доходов от сырьевых
ресурсов России

Мотивация

Индивидуальная инициатива и креативность Воспитание государством нравственных ценностей

Таким образом, объектом модернизации в концепции Д. Медведева является ориентация на инноваторскую экономику, соответственно, и Церковь произносит в первую очередь о правилах изготовления и трате богатств. Ключевым различием является то, что духовный проект призывает к разумному распределению благ,
получаемых от реализации сырьевых ресурсов, что ведет к изменениям экономной политики государства и росту общественной ответственности бизнеса (вспомним экономические ценности и ценности купцов и заводчиков
дореволюционной России, какие занимались благотворительностью и меценатством). Заявленная Д.А. Медведевым надобность заимствования и продуцирования личных технологий и идей не обретает ценностного подтверждения в церковном проекте. Также есть сущностное расхождение в отношении мотивации, когда для
Медведева такой является индивидуальная инициатива, а для Церкви – патернализм страны. В целом можно
подметить, что два проекта не составляют некоторой согласованной структуры, и целостность их намерений
остается в настоящий момент на уровне деклараций в первую очередность церковных лидеров.
Концепция государственно-церковного партнерства, принятая за базу новым Патриархом Кириллом,
значит, что Церковь создает и провозглашает ценности, а правительство внедряет их в жизнь.
Так, успешная модернизация должна базироваться на традиционных основах, но в любом случае мы не
можем осуществлять еѐ без инновационных идей, так как любая модернизация означает переход от обычного
состояния к современному.
Итак, государственно-конфессиональные отношения в современном нанотехнологическом мире – это
лишь некоторые попытки поиска путей оптимальной модели взаимодействия Церкви и государства. Важно то,
что Церковь занимает активную позицию в формировании и поддержке не только духовных основ жизни со138
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временного российского сообщества, но и его политических ценностей и ориентиров.
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Abstract. The actual problem of modern Russian society – modernization through a prism of the state and confessional relations is considered in the article. The questions of formation of a new nanotechnological type of society,
taking into account social and humanitarian measurements are brought up, and also the role of confessions in formation of civil society is traced in the article.
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Аннотация. Кризис системы государственного управления в Российской империи 1825-1826 годов и
управленческие решения императора Николая I. Создание III отделения Собственной ЕИВ канцелярии: идея,
организация, компетенции и цели деятельности. Просопография личного состава и руководителей этого отделения. Попытка объективной оценки правоохранительной деятельности этой спецслужбы империи: количественные и качественные показатели. Социально-политическая карта российского общества в 20-е-30-е годы
XIX века «глазами» III отделения.
Ключевые слова: государственное управление, социально-политический конфликт, защита политической системы, III отделение Собственной ЕИВ канцелярии, корпус жандармов.
Кризис 14 декабря 1825 года, работа Следственной комиссии по делу декабристов, показали Николаю I,
что в области внутренней политики ему необходимо придерживаться двух направлений. Первое направление –
создать современную спецслужбу, которая позволила бы пресекать все действия общественных организаций и
отдельных лиц против существующей системы государственного управления. Второе направление – посредствам создания и работы секретных комитетов готовить проекты освобождения крестьян от крепостной зависимости. 3 июля 1826 года в качестве «нейтрального штаба по наблюдению за мнением общим и духом народным» было создано III отделение Собственной ЕИВ канцелярии. Сам император так определил место этой секретной службы в системе государственного управления Российской империи: «...высшая полицейская власть в
тесном, основном ее смысле должна проистекать от самого лица монарха и развиться по всем ветвям государственного управления. Посему и самый источник, в котором сосредоточиваются все сведения высшей наблюдательной полиции, должен состоять при лице государя»1.
Главным начальником III отделения был назначен личный друг императора А. Х. Бенкендорф, боевой
генерал, участник наполеоновских войн. Главным управляющим этого отделения был назначен М. Я. фон Фок.
В традициях единоличия и единоначалия николаевской системы государственного управления личности этих
руководителей определяли методы и характер работы III отделения.
А.С. Грибоедов, А. Ф. Львов, М. А. Корф и А. И. Герцен свидетельствуют, что во время следствия над
декабристами А.Х. Бенкендорф вел себя с арестованными вежливо и корректно. Видный член Северного общества М. А. Фонвизин отмечал, что у него даже вырывалось сердечное сочувствие и сострадание к узникам (скорее дань сентиментальной моде той эпохи). Его личный секретарь отмечал и недостатки А.Х. Бенкендорфа –
без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятством и вечною рассеянностью, которая многократно давала повод к разным анекдотам, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не
был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Оставим крайности на
совести автора, секретари часто недовольны своими начальниками.
Генератором идей и дел III отделения был М. Я. фон Фок – управляющий III отделением. Своим большим образованием и кипучею деятельностью он дополнял А.Х. Бенкендорфа. По поводу его смерти
А.С.Пушкин 4 сентября 1831 г. писал следующее; «На днях скончался в Петербурге фон Фок, начальник 3-го
отделения государевой канцелярии (тайной полиции), человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть
бедствие общественное»2, поэт добавил, что эта новость тревожит Санкт-Петербург больше польских событий.
Взяв на вооружение образную формулу, фон Фока о том, что «общественное мнение для власти то же,
что топографическая карта для начальствующего армией во время войны», начальник III отделения тщательно
ее составляет. Уже в «Обзоре общественного мнения» на второй год своего существования III отделение дает
довольно подробную картину отношения к правительству различных слоев общества.
В частности, констатирует А.Х. Бенкендорф, чиновничество не внушает сколько-нибудь серьезных
опасений, но «морально наиболее развращено». Он не закрывает глаза на отрицательные стороны жизни николаевской России и так характеризует бюрократию: «Хищения, подлоги, превратное толкование законов – вот их
ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все,
так как им всем известны все тонкости бюрократической системы».
От армии, как от целого, не следовало ждать какой-либо опасности: «если и нельзя утверждать, что она
всем довольна», то, во всяком случае, она «вполне спокойна и прекрасно настроена». Единственную непосредственную угрозу на фоне всеобщего спокойствия представляла интеллигентская дворянская молодежь, причем
здесь корень бед Начальник III отделения видел в дурном воспитании, среди этих «сумасбродов» он отмечал
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зародыши якобинства и революционности. Ярким подтверждением этого служит дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» 24 июня-8 июля 1834 года.
Русский император
Богу дух вручил,
Ему оператор
Брюхо начинил.
Плачет государство,
Плачет весь народ –
Едет к нам на царство
Костюшка – урод.
Но царю вселенной,
Богу вышних сил,
Царь Благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился творец –
Дал нам Николая,
Сукин сын, подлец.3
В то время, как и позже, по УК РСФСР 1926 года, УК РСФСР 1963 года, и УК РФ 1996 года, это квалифицировалось как антиправительственная агитация и пропаганда, направленная на подрыв существующего
политического и государственного строя. Герменевтический анализ текста показывает, что в тексте есть: а) покушение на авторитет Творца; б) покушение на память покойного императора Александра I; в) покушение на
авторитет великого князя Константина Павловича; г) покушение на авторитет императрицы-матери Марии Федоровны; д) покушение на авторитет императора Николая I. Это серьѐзное преступление для того времени. К
сожалению, следует констатировать, что отношения интеллигенции (интеллектуалов) и правящей элиты в то
время были далеки от гармонии. Эта отдалѐнность таила в себе семена революционных потрясений будущего.
Пристальное внимание III отделение уделяло крестьянам: «Так как из этого сословия государство вербует своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства… Исследуя все стороны народной жизни, отделение обращало особенное внимание на те вопросы, которые имели преобладающее
значение... Между этими вопросами в течение многих лет первенствующее место занимало положение крепостного населения»4. Именно А.Х. Бенкендорф, основываясь на материалах III отделения, неоднократно (1838,
1842, 1844 годы) предупреждал Николая I: «Ваше величество, крепостное право есть пороховой погреб под
вашим престолом». Одновременно граф очень высоко оценивал позицию великорусского крестьянства по отношению к крепостному праву – являясь господствующей нацией в Империи, оно является единственно находящимся в «крепости» – это показывает его высокую политическую сознательность по отношению к государственным интересам.
Не упустило из поля своего внимания III отделение и зарождающееся рабочее движение, своевременно
указав правительству на эту новую опасность. В результате не без его влияния в 1835 г. был издан первый фабричный закон, а в 1841 г. под председательством генерал-майора Корпуса жандармов графа П. Ф. Буксгевдена
была учреждена особая комиссия, для исследования быта рабочих людей и ремесленников в Санкт-Петербурге.
Количественно эта специальная служба была невелика. Если в 1826 г. в год образования III отделения,
в нем трудилось 16 человек, то в 1828 г. – 18, в 1841 – 27, в 1856 – 31, в 1871 – 38, в 1878 – 52, 1880 г. – 72 человека. На службу в III отделение и приданный ему Отдельный корпус жандармов существовал строгий отбор по
моральным и профессиональным качествам. Обязательными условиями было: возраст 20 лет и старше, дворянское происхождение, желание служить в отделении и корпусе, успешное прохождение служебной проверки.
Особое вето - принадлежность к масонским организациям. Николай I понимал служащих этих органов как своих личных представителей. А.Х. Бенкендорф постоянно напоминал своим подчинѐнным: «в вас всякий увидит
чиновника, который через моѐ посредство может довести глас страждущего человечества до престола царского
и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту государя императора»5.
При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что возможность карьерного роста у сотрудников
этого ведомства практически отсутствовала, а их жалованье достаточно долгое время было ниже, чем у чиновников других отделений императорской канцелярии. Так, в 1829 г. наивысший оклад чиновника III отделения
составлял 3 тысячи рублей ассигнациями в год, тогда как в других отделениях получали по 4,5-5 тысяч. Объектом управления III отделения была империя с населением от 50 (в 1826 г.) млн. человек до 90 (1880 г.). В первые годы его существования одних только жалоб о пересмотре решений местной администрации, суда, полиции, о служебных делах, о восстановлении прав, по поводу личных оскорблений, семейных дел и на правительственные учреждения поступало в год от 5 до 7 тысяч. Объем этот неуклонно рос, и только в одном 1869 г.
Третье отделение представило царю 897 «всеподданнейших докладов», завело 2040 новых дел, получило 21215
входящих бумаг и отправило 8839 исходящих – каждый день эта структура, по подсчетам исследователей, по141
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лучала в среднем около 60 и отправляла более 24 документов.
Тщательно подбиралась и агентура III отделения, 17 июля 1826 г. М.Я. фон Фок так характеризует
А.Х. Бенкендорфу завербованных им новых агентов: «Г[осподин] Нефедьев имеет деревню под Москвой... Это
очень благоприятно для нашего дела. С этим господином не знаешь никаких затруднений: ни жалованья, ни
расходов. Услуги, которые он может оказать нам, будут очень важны вследствие его связей в высшем и среднем обществах Москвы. Это будет ходячая энциклопедия, к которой всегда удобно обращаться за сведениями
относительно всего, что касается надзора... Нефедьев – статский советник и имеет орден Св. Владимира 3-го
класса, он честолюбив и жаждет почестей... Граф Лев Сологуб... может принести нам большую пользу в Москве... С этим человеком также никакого жалованья, никаких расходов... Предложение его – действовать заодно с
«надзором»,… Граф – человек скромный и способный выполнять даваемые ему поручения 6».
Объектом пристального внимания III отделения была высшая управленческая элита и члены семьи Романовых. По свидетельству государственного секретаря Российской империи Е.А. Перетца (1878-1882 г.г.) руководитель Отделения регулярно докладывал императору о частной жизни министров и других высокопоставленных лиц.
Данный ракурс позволяет видеть, что III отделение Собственной ЕИВ канцелярии в 20-е-40-е г.г. XIX
века было эффективным инструментом государственного управления в Российской империи. Подобные инструменты существовали и существуют во всех государствах, их основной функцией является доставлять высшим управленцам реальную и объективную картину того, что из себя представляет объект управления и в каком социально-политическом состоянии он находится.
Известная формула Ф.К. Энгельса о том, что нет ничего вечно нового, всѐ новое устаревает…, в 1870е
годы распространилась и на III отделение. Оно не сумело перестроить стратегию и тактику борьбы с новой революционной организацией «Народная воля», потерпело ряд серьѐзных поражений: деятельность Н.В. Клеточникова (1879-1881 г.г.), взрыв в Зимнем дворце (февраль 1880 года) и другие события. Всѐ это привело к тому,
что 6 августа 1880 года оно было упразднено указом императора Александра II.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные критерии оценки качества образования, раскрыта
сущность основного источника информации для системы образования – мониторинга, представлены зарубежные и отечественные показатели государственной аккредитации.
Ключевые слова: оценка качества, критерии, показатели, мониторинг, система образования.
Исходная информация определяет качество управления, так как формирует базу знаний для оценок ситуации и прогнозирования ее развития под влиянием различных факторов. Исходная информация может быть
разделена на основные три вида:
– информация о текущем состоянии системы и составляющих ее элементов;
– информация о прогнозируемом состоянии и его связи с текущим положением дел;
– оценка состояния системы с учетом текущего положения и прогнозов развития.
С точки зрения управления эти три составляющих имеют критическое значение вне зависимости от
приоритетности их расстановки. Их наличие определяет возможность и эффективность управления.
Управление с точки зрения системы есть внутренняя структура, действия которой создают импульсы
для изменения состояния системы изнутри путем принятия решений и предоставления другим частям системы
информации о необходимости изменить свое состояние. Особенность деятельности управляющей подсистемы
состоит в приоритете исходящей от нее информации по отношению к прочим сигналам и наличии обратной
связи, назначение которой – предоставление сведений о совершенных изменениях и, на следующем этапе, информации о результатах этих изменений с точки зрения изменения прогноза развития, который меняется в зависимости от динамики развития системы.
Таким образом, можно установить, что для деятельности управления необходима не только информация, но методика и система ее получения, обработки, интерпретации, принятия решений и контроля состояния
системы в ее динамическом развитии с разными уровнями дискретности и продолжительности периодов мониторинга. С этой точки зрения необходимо определить мониторинг, как внутреннюю составляющую, подсистему, имеющую следующие задачи:
– сбор, обработка информации, анализ, интерпретация для формирования прогнозов;
– формирование представления о системе в целом и параметрах ее развития;
– связь между представлением о развитии системы с оценкой ее состояния для получения возможности
определить наличие и качество изменений.
В процессе мониторинга необходимо получение информации и на более детальном уровне, касающемся деятельности внутренних систем, что позволяет оценивать не только темп и качество изменений системы, но
и внутренние процессы, вызывающие эти изменения. При этом главное требование к мониторингу – наличие
информации – реализуется на двух уровнях, один из которых формирует представление о текущем положении
дел, а второй – о положении после изменений. В процессе мониторинга следует соблюдать ряд требований,
соблюдение которых определяет качество информации и построенных на ее основе оценок:
– регулярность периодического поступления информации;
– систему образов и показателей для интерпретации;
– область или локальный сегмент мониторинга;
– методологию сбора, интерпретации и анализа данных;
– формы представления: физические, электронные, прочие.
Система оценок должна быть выстроена так, чтобы проводить оценку с точки зрения качественной и
количественной, с возможностью сравнения состояний системы в разные моменты времени и интерпретации
результатов изменений как движения в сторону прогресса или регресса, повышения или понижения эффективности управления.
Принятая на сегодняшний день система оценок для образования, по сути, не является системой, по
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скольку имеет вид общего описания, а для проведения сравнений использует только количественные показатели, в большинстве случаев с точки зрения финансирования, на основании данных о средствах, выделяемых на
образование в разных странах. Качественная оценка отсутствует, как и оценка состояния и прогноза развития
системы. Если говорить в общем виде о системе оценки качества, то следует указать на необходимость рассмотрения двух уровней:
– уровня состояния желаемого, близкого к идеальному, который был бы выражен и интерпретирован в
показателях, позволяющих проводить сравнение с текущим положением дел;
– уровень, на котором можно установить направление движения системы в строну прогресса или регресса, выражая его в качественных понятиях улучшения или ухудшения состояния.
Документы, на основании которых в настоящее время следует устанавливать соответствие развития
образования движению к целям его развития, построены на формулировках динамичных, которые не предусматривают ясного количественного или сравнительного выражения динамики развития системы. Сказывается
отсутствие методологии в разработке оценок и критериев, при этом необходимость оценки требуется с точки
зрения формулирования промежуточных целей и формирования путей достижения стратегических целей. Проблема же состоит и в отсутствии формулировок для установления самих целей в объективных показателях.
Для оценки состояния системы необходимо сформировать представление как минимум о следующих
критериях:
– пройденный системой путь развития;
– динамика состояний системы;
– эффективность управленческих воздействий;
– эффективность ресурсопользования.
Для этого потребуется сформировать систему приведения показателей к виду, позволяющему провести
адекватные сравнения, дающие представление о качественных изменениях в системе. Еще один результат формирования системы показателей – возможность формализации оценок и критериев для составления баз данных,
на основании которых можно будет проводить регулярные сравнительные оценки и формулировать прогнозы,
ставя задачи в конкретном количественном и связанном с ним качественном выражении.
Зарубежными системами аккредитации 1 высших учебных заведений проводится оценка на основе массива из 10 или 16 показателей индикативного характера, которые можно разделить на три группы:
– характеристика условий деятельности, выраженная в показателях концепции деятельности, финансирования, ресурсов;
– характеристика процессов, выраженная в описании системы управления, инфраструктуры, механизмов обеспечения качества результата;
– характеристика результатов, выраженная в количестве бакалавров, степени их востребованности и
устроенности на рынке труда, относительные показатели сравнения с принятыми эталонными нормами.
В составе показателей, по которым проводится государственная аккредитация в Российской Федерации
находятся2 одиннадцать параметров, разделенных на группы:
– статус учебного заведения – «высшее»;
– вид учебного заведения – институт, университет и т.д.
Для определения типа учебного заведения используются следующие показатели:
– подготовка с точки зрения содержания: образовательные программы, их структура и содержание, отношение к стандартам программ;
– подготовка с точки зрения качества: условия приема по уровню знаний, учебный процесс с точки
зрения организации, результат обучения с точки зрения государственного стандарта подготовки;
– образовательный процесс с точки зрения обеспеченности литературой, информацией;
– степень информатизации учебного, исследовательского и управленческого процесса;
– материально-техническая обеспеченность и база для осуществления деятельности;
– характеристика социальной сферы с точки зрения обеспеченности студентов жильем и прочими благами, необходимыми для полноценного жизнеобеспечения.
Вид высшего учебного заведения определяется по следующим параметрам:
– образовательные программы и студенческий контингент по соответствующим профилям;
– продолжение программ в рамках послевузовского обучения;
– наличие исследовательских программ и реальных исследований;
– наличие результатов научно-методического характера;
– состав преподавателей с точки зрения статуса по научным и образовательным степеням и званиям,
процент штатных преподавателей с полной ставкой занятости.
Для проведения оценки качества подготовки в высших учебных заведениях России используется в качестве эталонного показатель соответствия установленным на государственном уровне стандартам, которые
утверждены для четырех циклов дисциплин:
– гуманитарные науки, социально-экономические дисциплины;
– математические и естественнонаучные;
– специальные;
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– общепрофессиональные.
Экспертное заключение о соответствии определенному уровню вузовской подготовки специалиста в
России составляется на основе использования нескольких методов оценок3:
– метод экспертного опроса, устанавливающий степень соответствия с использованием трех определений: соответствие, соответствие в основном и несоответствие;
– проведение контрольной работы с оценками по пятибалльной шкале от «неудовлетворительно» до
«отлично»;
– проведение квалификационного тестирования с использованием стобалльной оценочной шкалы, где
балл соответствует проценту соответствия.
Экспертное заключение дополняется педагогическими материалами и заключением о том, что они соответствуют установленным государственным требованиям по содержанию и качеству. В России используются
и критериальные методы определения, касающиеся только вида высшего учебного заведения.
Бюджетирование организаций, введенное в России, диктует необходимость создать систему точного
определения качества конечного результата, на основании которого и будет строится уровень получения государственной поддержки высшего учебного заведения. В сфере образования возможно использование трех компонентов установления качества конечного результата образовательной деятельности:
– когнитивного, основанного на применении единых оценочных критериев, объединенных в рамках
системы;
– экономического, основанного на оценке человеческого капитала, изменившегося за период обучения;
– социального, основанного на оценке достигнутого выпускниками уровня социализации 1.
Использование этих параметров удобно с точки зрения сопоставления полученного результата с показателями, на основании которых формируется план бюджетирования Министерством образования и науки. Эти
показатели удобны также и тем, что могут быть получены из данных постоянной статистики, имеющейся на
сегодняшний день. Тем не менее, проведение простого анализа демонстрирует несоответствие приведенных
выше показателей определению качества конечного результата, необходимого для бюджетирования, которое
требует возможности сопоставления расходов, предусмотренных бюджетом, с достигнутыми результатами.
Учитывая тот факт, что бюджетирование получает массированное распространение, необходимо развивать систему оценки качества, которая будет ориентирована именно на сопоставление результатов с расходами,
иначе, при искаженном представлении качества через несоответствующие задаче результаты, возникнет ситуация массовых ошибок финансирования, приводящая к разрушительным последствиям в системе образования.
Эффективное использование ресурсов не может быть обеспечено только наличием установленных связей между ресурсами и результатами.
Надежность показателей не устанавливает строго возможности действенной и эффективной оценки
деятельности на основании этих показателей. Проблема оценки результативности деятельности заключается в
сопоставимости результатов и критериев, на основе которых строится оценка. Стимулирование эффективности
в образовании вообще представляет собой сложную комплексную задачу. Именно по этой причине руководителю имеет смысл измерять и оценивать результат деятельности организации и результативность работников в
качестве отдельных, хоть и связанных между собой, но не состоящих в прямой причинной связи явлений. Для
организации необходимо установить те критерии и показатели. которые могут рассматриваться как отображение качества всей ее деятельности, как столь же важно установить такие же адекватные критерии оценки для
результативности работников.
Для получения этого эффекта следует отграничить непосредственные результаты деятельности, которые представляют собой изменения в соотношении ресурсов и продукции после окончания процессов технологического характера, и конечные результаты, отображающие изменения состояний других субъектов под влиянием действий организации. если рассматривать результаты с этой точки зрения, то непосредственные результаты есть собственные, внутренние изменения состояния системы, а конечные – вызванные ее изменениями
внешние. Важно понимать, что всякое действие есть изменение состояния – это касается не только физики, но и
экономической теории, теории систем и практики производства.
В образовании конечным результатом станет понимание субъектом действия некоторых изменений в
собственном состоянии под действием изменения состояния обучающей системы.
Для представления же результата вышестоящей организации больший эффект понимания дает обобщение в виде выражаемых в конкретной статистике непосредственных результатов, поддающихся оценке с точки
зрения ведомственных критериев.
Внедренная в России система бюджетирования требует от системы показателей соответствия ряду критериев:
– отображение результатов должно быть адекватным и позволять проводить оценку с погрешностями,
не вызывающими искажения или двоякого толкования данных;
– результаты деятельности организации, представленные показателями, не должны демонстрировать
разной направленности в оценке, при которой улучшение показателей сопровождается ухудшением общей картины деятельности;
– собранные данные должны быть достоверны, то есть методика сбора должна позволять проведение
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проверки данных на точность;
– показатели должны иметь вид, позволяющий исключительно однозначную интерпретацию, должны
быть прозрачны;
– сбор и анализ данных не должны приводить к возникновению дополнительных затрат, для чего следует максимально использовать уже действующие аппаратные, программные и методические средства;
– показатели должны обеспечивать возможность сопоставления картины эффективности деятельности
за любой из отчетных периодов с текущей картиной для возможности эффективного мониторинга в реальном
времени. Система показателей должна быть ориентирована на проведение сравнительной оценки с результатами, полученными зарубежными исследователями;
– показатели и данные должны поступать и интерпретироваться периодично и регулярно для формирования максимально объективной оценки результативности.
Под требованием объективности следует понимать такое положение, при котором невозможно отображение картины результативности в более выгодном свете, чем есть в реальности, или подгонка результатов под
плановые показатели искусственным путем. К сожалению, требование объективности и адекватности может не
выполняться в полном объеме в случаях, когда существует непрямая зависимость конечного результата от приложенных усилий, показатели имеют комплексный характер, наращивание ресурсного потенциала сопровождается минимизацией усилий со стороны персонала.
Выше мы описывали возможные варианты представления конечных результатов деятельности в области образования как когнитивные, экономические и социальные.1
Когнитивный результат можно рассматривать как сумму полученных знаний и познавательную ценность от процесса образования, второй – как совокупность навыков, соответствующих запросам трудового
рынка, третий – возможность использовать полученные навыки и знания в соответствии с потребностями общества.
Сопоставляя перечисленные выше виды показателей с теми, что предложены министерством образования и науки в качестве индикаторов и целевых критериев, мы обнаружим, что в предложении отражены только
когнитивные результаты конечного характера. Все остальные показатели имеют непосредственный, отраслевой
характер.
С этой точки зрения можно отметить несомненную пользу от практики единого государственного экзамена, который позволяет оценить с помощью единой системы критериев работу учреждений образования.
Тем не менее, использование результатов ЕГЭ не дает возможность объективно установить когнитивный результат, так как результаты ЕГЭ не в полной мере отражают качество полученных знаний. Удобство метода
состоит лишь в сопоставимости и универсальности его критериев, да и то – лишь для оценки в узком коридоре
значений. Еще один недостаток ЕГЭ состоит в возможности оценки результата лишь по завершению последнего этапа обучения – на основании полученной оценки уже не имеется возможности корректировать продолжение обучения с целью повышения качества результата. Уместно отметить, что рано или поздно система образования столкнется с необходимостью сформировать систему получения промежуточного результата, которая
позволит не только получить данные для прогнозирования и коррекции, но и не будет зависеть от стремления
учащихся повысить результат ради самого показателя, вне зависимости от когнитивного результата. Следует
рассмотреть эффективные международные методики PISA или TIMS, которые направлены на ответственное
стимулирование и стремление к конечному результату, а не к непосредственному со стороны самого учащегося
и всей системы образования. Проблемой остается все то же стремление к получению хорошего непосредственного результата при непонимании целей и игнорировании конечного результата. Измерить когнитивный результат образования возможно при условии преодоления организационных трудностей для решения задач такого рода.
Оценка с помощью индикатора экономического капитала не представляется сложной, поскольку произвести расчет чистой прибыли или дохода среднего бывшего ученика учреждения образования вполне возможно с помощью доступных экономических и статистических инструментов 1.
Социальный капитал, отражающий эффективность полученных знаний с точки зрения общественной
потребности – наиболее сложный для получения в адекватном представлении показатель, поскольку тут возникают трудности методического характера. Если на макроуровне измерение социального капитала еще возможно
с достаточной точностью за счет изучения последствий его изменений, 1 то само измерение в абсолютных прямых показателях крайне затруднено, поскольку уровни доверия на разных уровнях взаимоотношений существенно коррелируют по отношению друг другу и практически не дают возможности добиться однозначного и
сопоставимого представления.
С точки зрения автора исследования, можно попытаться сопоставить уровень доверия с количеством
правонарушений, совершаемых людьми с разным уровнем образования. Возможно, что исследование этой зависимости с помощью имеющихся статистических и аналитических инструментов вывит наличие закономерностей и взаимосвязей, но и такой результат не может претендовать на роль однозначно интерпретируемого показателя – слишком велик разброс различных воздействий на личность, чтобы напрямую связывать социальное
доверие со склонностью к правонарушениям.
Три группы рассмотренных показателей имеют несколько достоинств, делающих их применимыми при
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определенных условиях, хотя и не универсальными.
Все перечисленные показатели отображают конечные результаты в разных вариантах представления,
имеют свойство сквозного рассмотрения, независимо от уровня организации или статуса учреждения образования, основываются на доступных данных, что очень важно для использования без создания дополнительной
системы мониторинга.
Несмотря на перечисленные достоинства, следует помнить, что оценка качества и результата услуг образования существенно запаздывает во времени, поскольку сами результаты проявляется далеко не сразу по его
завершении. Это означает, что предложенные группы показатели не являются основой для корректной оценки с
оперативной точки зрения.
В заключение повторим кратко основные положения и выводы, изложенные в настоящей работе:
1. конечные результаты деятельности в сфере образования имеют характер когнитивный, экономический, социальный, при этом ответственное министерство использует для анализа только первую группу.
2. возможно формирование системы оценок конечного результата деятельности образования на основе
имеющегося международного опыта, причем на уровне единой системы разработать систему оценки экономического результата проще, чем на уровне отдельного высшего учебного заведения.
3. наиболее проблемной остается система оценок социального результата образования в силу множественности факторов и значительного временного промежутка между непосредственным и конечным результатами образовательного процесса для отдельно взятого человека.
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Abstract. The main criteria of assessment of education quality are considered, the essence of the main source
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are presented in the article.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ


Т.М. Боголиб, доктор экономических наук, профессор, декан финансово-экономического факультета
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды», Украина

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования методов проектного управления в сфере государственных финансов; показано, что высокие требования к эффективности, продуктивности и контролю
процессов, которые должны содействовать повышению уровня жизни общества и выходу на качественно новый уровень общественного развития, обусловливают необходимость применения инструментов и методов
проектного управления на уровне государств, и прежде всего в сфере государственных финансов.
Ключевые слова: методы проектного управления, государственные финансы, финансовый кризис, процессы глобализации, бизнес-структуры, проектный менеджмент, инновационный потенциал.
Актуальность проблемы. Сегодня социально-экономическая жизнь большинства стран мира находится в состоянии постоянных изменений и переориентации на новые стандарты. Радикальные реформы, которые
должны проводиться в определенные сроки, должны достигать четко определенного результата, они требуют
использования новых методов управления и государственного регулирования процессов преобразований. Проектный менеджмент является тем весомым приобретением корпоративных структур, которое может быть успешно использовано в государственном управлении.
Необходимость в новой концепции государственного управления особенно остро встала во время мирового кризиса. Средства государственного бюджета, обремененного долгами, при отсутствие стабильных поступлений, стали очень ограниченными для содержания большого государственного аппарата. Вследствие вынужденных мероприятий правительства относительно сокращения численности госслужащих, в свою очередь,
встала необходимость глубокого реформирования системы органов государственного управления. Численность
функций, возложенных на каждого служащего и сложность бюрократических процедур много лет приводили к
увеличению сроков исполнения срочных заданий и отрицательно сказались на качестве работы. Современные
условия выдвигают свои требования к аппарату управления любой структуры, а именно максимальное упрощение процедуры выполнения задания, равномерное распределение функций между исполнителями и рациональное использование интеллектуального потенциала команды профессионалов, которые работают на достижение определенной цели.
Проектный менеджмент дает возможность оптимизировать систему управления в сфере государственных финансов, что определяет актуальность нашего исследования.
Степень исследования проблемы. Классиками в сфере управления государственными финансами являются Ш. Бланкарт и Д. Брюммергоф, известными отечественными исследованиями – О. Василык, А. Даниленко, Ц. Огонь, И. Чугунов. Проблемой внедрения программно-проектного менеджмента занимаются отечественные и зарубежные ученые С. Бушуев, М. Вайдолин, О. Жилинская, Г. Кенцнер, В. Палагин, Д. Черванев.
Изложение основного материала. Проектный менеджмент в современном виде начал развиваться в
1940-х годах в США. Именно тогда он сформировался как отдельная система знаний. В странах Европы проектный менеджмент в то время проявлялся очень не четко. В 1960-х годах бизнес столкнулся со значительным
ускорением изменений окружающей среды и многовекторностью задач, которые надо было быстро и эффективно решать. С тех пор технологии проектного менеджмента и антикризисного управления получили широкое
использование в бизнесе. До 1960-х проектный менеджмент существовал в большинстве случаев как отрасль
ориентированного на результат управления, принципы которого стали основой проектного управления.
Последние годы возросла роль проектного менеджмента как в бизнес-структурах, так и в сфере государственного управления. Развитые страны успешно используют методики и подходы такого менеджмента для
достижения высоких показателей эффективности и производительности, тогда как большинство стран с переходной экономикой только стремятся внедрить новые методы на всех уровнях государственного управления.
Активно внедряться проектный менеджмент в государственное управление начал в период холодной
войны, когда американское правительство заказывало в агенциях вооружение, униформу, военное оборудование.
Р. Макнамара, министр обороны США 1961-1968 гг., был одним из родоначальников внедрения проектного
управления на уровне государства. Вначале он получил широкое использование в американских программах
«Navy`s Complex Polaris» и «NASA Apollo» (1950-1960гг.). Американское правительство было заинтересовано в
развитии новой системы управления, поэтому были даны новые элементы: планирование, мониторинг, контроль
над проектами, а также созданы группы аудиторов, которые несли ответственность за имплементацию проектного
менеджмента [4].
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В 1960-1985 гг. ускорение процессов глобализации и быстрота изменений, которые происходили на
рынке, побудили бизнес-структуры искать новые пути соединения решения текущих задач для достижения
стратегических целей. Проектный менеджмент получил большую популярность на всех уровнях корпоративного управления. Между тем, относительно государственного управления принципы проектного менеджмента
корпораций не оправдали себя. В отличие от бизнеса, который способен очень быстро реагировать на внешние
эффекты, государственное управление является организационной структурой ориентированной на продолжительный процесс приспособления и внедрения инноваций во всех отраслях. Таким образом, возникла необходимость в адаптации эффективной системы управления корпорациями к государственному аппарату.
Сегодня проектный менеджмент во многих странах мира является мощным инструментом управления
инновационным потенциалом и достижением высшей эффективности и производительности в государственном
регулировании, внедрении инновационных изменений и разработок во всех сферах жизни общества.
Как уже было отмечено, принципы проектного менеджмента являются продуктом развития управленческих систем корпорации, поэтому должны пройти определенную адаптацию для применения на общегосударственном уровне. Известный американский теоретик и консультант в сфере проектного менеджмента Гарольд Керцнер разработал модель развития проектного управления. По его словам, любая система управления
проходит определенные стадии зрелости, которые имеют свои признаки. Государственное управление не является исключением. На рис.1 мы представили этапы, которые проходит каждая страна в процессе внедрения
проектного управления [5].

Рис. 1. Модель развития системы проектного управления
Источник: Kerzner, Harold, 2005 Using the Project Management Matury Model: Strategic Planning for Project
Management: USA John Weleys Sons.inc

Первый уровень характеризируется осознанием участниками процесса государственного управления
целесообразности и необходимости внедрения программного управления, понимания основных подходов и
базовых знаний в сфере программного менеджмента и совокупной терминологии.
Второй уровень – осознание каждым членом сообщества, что управление является частью общего
процесса в ходе выполнения общих задач и достижения общего результата. При этом общий процесс не отбрасывает осознания значения собственных знаний и достижений в общем проекте.
Третий уровень означает объединение и комбинацию методик, которые используются в ходе проектного управления, которые обеспечат синергетический эффект.
Четвертый уровень – усовершенствование процессов управления с целью укрепления конкурентных
преимуществ страны. К этой группе можно отнести большинство развитых европейских стран, а также Японию. В Японии последнее десятилетие проектное управление получило невиданное развитие.
Пятый уровень – этап, на котором проектное управление в рамках государства осуществляется в полной мере, а команды профессионалов, которые занимаются реализацией проектов, способны работать над усо149
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вершенствованием системы программного управления в целом. На этом уровне находятся такие страны, как
США, Германия, Великая Британия.
Украина сейчас начинает внедрение технологий проектного управления на общегосударственном
уровне. По системе Г. Керцнера, наше государство находится на первом уровне развития управленских технологий, но по всем признакам склонна к переходу на второй, поскольку внедрение базовых знаний в государственном управлении можно считать таким, что уже произошло. Подтверждение тому – ряд государственных
нормативно-правовых документов в которых употребляются словосочетания «национальные проекты», «дорожная карта», «инновационные программы».
Управление государственными программами и проектами, которое неразрывно связано с использованием бюджетных средств, представляет большой интерес для общества. Растет необходимость повышения производительности деятельности правительства. Программно-проектный менеджмент в государственных финансах неразрывно связан с усовершенствованным применением программно-целевого бюджетирования, и, в определенной мере, является его модернизированной формой.
В развитых европейских странах – Франции, Германии, Чехии, Австрии – программно-целевой метод
формирование бюджета достиг такого уровня развития, когда система контроля использования бюджетных
средств доступа для широкого круга, а направленность бюджетных расходов имеет ярко выраженный адресный характер. Информацию о состоянии финансирования государственных программ и проектов можно получить из веб-сайтов профильных министерств и ведомств, где помещена вся информация о деятельности конкретного органа исполнительной власти, включая прогноз на среднесрочную перспективу.
Программно-проектный менеджмент государственного управления в странах ЕС, США и Канады имеет такие черты:
 внедряется в систему программно-целевого бюджетирования;
 методику такого менеджмента, который был создан как система эффективного управления корпорациями, адаптированного к особенностям функционирования государственного аппарата;
 акцент на адресность в формирование проектов и программ, которые финансируются с бюджета;
 высокий уровень прозрачности в процессе управления государственными ресурсами;
 широкое использование компьютерных систем в управление государственными финансами.
В Украине программно-проектный менеджмент только начинает внедряться. Путь структурных преобразований и реформ, на который встало наше государство, обеспечит быструю адаптацию базовых знаний к
украинским реалиям и их быстрое продвижение по уровням развития управленских технологий.
Сегодня в Украине финансирование государственных программ осуществляется при помощи программно-целевого метода, предусмотренного Бюджетным Кодексом. Необходимо отметить, что основным документом бюджетной программы является паспорт. Формальный характер этого документа и сложность контроля хода выполнения программы, корректирования и финансирования согласно изменениям внешней и внутренней среды обусловливают необходимость перехода на новый уровень управления государственными программами. Постепенный и взвешенный переход программно-проектного управления финансированием бюджетных программ целесообразного осуществлять вместе с усовершенствованием программно-целевого метода.
Особенностями программно-целевого метода бюджетирования в сочетании с программно-проектным
управлением являются:
 индикативный характер программ, сроки реализации которых зависят от наличия необходимых материальных и финансовых ресурсов;
 системный характер основных целей и задач программы относительно решения комплексных межотраслевых проблем развития экономики и социальной сферы;
 обеспечение гармонизации методологических подходов к выполнению задач социальноэкономического развития;
 способность аккумулировать ограниченные материальные и финансовые ресурсы для решения приоритетных вопросов социально-экономического развития регионов на пользу реализации приоритетных инвестиционных проектов;
 эффект мультипликатора при целевом использовании ограниченных бюджетных ресурсов за счет
дополнительного привлечения внебюджетных средств, собственных средств заинтересованных в государственных организациях банковского кредитования;
 сочетание использования программно-целевого метода управления;
 осуществление общественного контроля в процессе формирования целей и задач бюджетной политики [2].
Необходимо отметить, что в сочетании с методологией проектного менеджмента, программно-целевое
бюджетирование достигает наивысшей эффективности. Это объясняется тем, что определение целесообразности финансирования государственных программ, качественные среднесрочные прогнозы экономического развития государства и регионов обеспечивают мониторинг и корегирование процесса реализации программ на
каждом этапе. Кроме того, такое сочетание обусловлено необходимостью создания и отслеживания системы
показателей эффективности управления реализацией целевых программ.
Программно-целевой подход с применением инструментария программно-проектного менеджмента да150
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ет возможность использовать сложные задачи, которые находятся на рубеже ведомственных и отраслевых компетенций, хозяйствующих субъектов и органов власти, за счет координаций общих усилий для решения проблемы. Одним из основных преимуществ в сочетании проектного управления с программно-целевым подходом
является комплексность и наличие соответствующих организационных форм реализации программ [3].
С целью визуализации преимуществ и недостатков этих методов сравним их сильные и слабые стороны
(табл.1).
Таблица 1
Сравнительный анализ программно - целевого метода и программно-проектного управления
Программно-целевой метод

Программно-проектное управление

Главной целью определяет эффективность распределения
бюджетных средств

Основной целью определяет комплексное выполнение
материальных и нематериальных сторон миссии программ с учетом социокультурных, нравственных и интеллектуальных нужд заинтересованных сторон программы

Сосредоточенность внимания при формировании бюджета в
первую очередь на результатах

Комплексная оценка ответственности ресурсного обеспечения и потенциального результата

Принятие каких-либо решений должно быть направлено на
достижения конечного результата

Предусматривает соблюдение миссии проекта (программы) на всех этапах жизненного цикла

Объектом управления является программа

Объектом управления является совокупность проектов,
которые формируют программу. Это содействует обеспечению реализации приоритетных направлений бюджетных расходов

Предусматривает управление бюджетными средствами в
среднесрочной перспективе

Предусматривает непрерывный процесс управления денежными ресурсами на протяжении жизненного цикла
программы (проекта)

Формальный характер паспортов программ ставит под угрозу метод относительно управления бюджетными средствами

Дорожная карта проекта и ответственность заинтересованных сторон за соблюдение ее требований является
мощным инструментом обеспечения реализации проекта

*Составлено автором
Бюджетным кодексом Украины заложено фундамент для реализации среднесрочного планирования в
бюджетном процессе. Одной из новаций этого законодательного акта является внедрение механизма среднесрочного бюджетного планирования с целью выполнения приоритетных мероприятий фискальной политики.
Согласно ст.20 Кодекса, программно-целевой метод предусматривает составление прогноза бюджета на последующие за плановым два бюджетных периода [1].
Реализация среднесрочного планирования основательно описана в нововведенной ст. 21 Кодекса. Определенно, что Министерство финансов Украины при участии Министерства экономики Украины, Национального банка Украины, а также главных распорядителей средств государственного бюджета, составляли прогноз
государственного бюджета Украины на следующие за плановым два бюджетных периода, который основывается на программе деятельности Кабинета Министров Украины, прогнозных и программных документах экономического и социального развития, государственных целевых программах [1].
В Украине реализовываются проекты и программы, которые направлены на модернизацию инфраструктуры государственного сектора экономики, развития социальной сферы, это, прежде всего:
 проект «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства», направленный на создание
семи региональных перинатальных центров;
 проект «Олимпийская надежда – 2022» направленный на развитие спортивно-туристической инфраструктуры и получение права на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 г.;
 Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010-2015 годы;
 Государственная целевая программа развития украинского села на период до 2015 года;
 Государственная целевая экономическая программа модернизации коммунальной теплоэнергетики на 2010-2014 годы;
 Государственная программа развития городского электротранспорта на 2007-2015 годы;
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 Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства
на 2009-2014 годы;
 Государственная целевая научно-техническая программа «Нанотехнологии и наноматериалы» на
2010-2014 годы;
 другие государственные целевые программы и проекты.
Выводы. Использование системы программно-проектного управления на основе системы Знаний Р2М
в государственных финансах предусмотрено стратегическими направлениями работы Министерства финансов
Украины на 2011-2013 годы. Это значит, что бюджетное планирование осуществляется с использованием программно-проектного управления государственными целевыми программами. Такое сочетание, по образцу развитых европейских стран, дает возможность сочетать прогрессивные элементы управления государственными
финансами обоих методов.
Применение программно-проектного управления в сочетании с программно-целевым методом в сфере
государственных финансов дает возможность:
– обеспечить эффективное распределение бюджетных ресурсов (методология управления инновационными программами и проектами дает возможность выполнить стратегические и другие приоритетные задачи
социально-экономического развития);
– обеспечить бюджетную дисциплину (бюджетные расходы должны быть реалистическими, проводиться в рамках проектных (программных) стратегий, в определенный срок);
– обеспечить эффективность использования бюджетных ресурсов за счет постоянного мониторинга
проектных (программных) показателей;
– развивать направления государственно-частного партнерства (оценка эффективности инвестиционных ресурсов будет основываться на общих стандартах).
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ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ


О.Ф. Быстров, доктор экономических наук, профессор кафедры логистики и управления транспортными системами
Московский государственный университет путей сообщения «МИИТ», Россия

Аннотация. Статья расширяет возможности статистики в задачах исследования и разрешения
проблем транспортной логистики. В частности предложена методика разработки рекомендаций по совершенствованию организации движения пригородных поездов.
Ключевые слова: задача выбора, равномерное распределение, статистический анализ, ряд распределения, критерий, показатель, рейтинг.
Туристская поездка в выходной день на общественном железнодорожном транспорте часто связана с
выбором направления поездки. Данный выбор часто обусловлен тем, насколько удобным является расписание
движения поездов. Основным требованием при этом является равномерное распределение поездов в расписании.
Для проверки этого условия статистическому анализу подвергаются расписания движения пригородных поездов. При этом в качестве наблюдаемой переменной рассматривается интервал времени между двумя
последовательными поездами. Для данной переменной строится ряд распределения и рассчитывается эмпирическая функция распределения. Затем с использованием критериев согласия (Пирсона, Романовского, Колмогорова) и статистических таблиц распределения осуществляется проверка гипотезы о соответствии распределения
наблюдаемой переменной равномерному закону [1].
Данные действия позволяют разделить все множество пригородных направлений на два подмножества:
– с равномерным движением поездов;
– с неравномерным движением поездов.
Направления из первого подмножества затем подвергаются сравнительному анализу с использованием,
например, следующих показателей:
1. Максимальная величина перерыва между поездами (W1);
2. Максимальное расстояние во времени между первым и последним поездами (W2);
3. Дисперсия интервала между последовательными поездами (W3);
4. Число поездов в расписании (W4) и др.
Воспользовавшись одним из методов рейтингового оценивания (например [2]) можно построить рейтинг
привлекательности пригородных направлений для туристов выходного дня с точки зрения рассмотренных условий.
Данная методика свободна от ограничений на число маршрутов и количество показателей, которые
выбираются в соответствии с предпочтениями Лица принимающего решение (ЛПР), и может быть использована для разработки рекомендаций по совершенствованию организации движения пригородного железнодорожного и автобусного транспорта.
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ТЕНДЕНЦИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ


Т.В. Груздова, младший научный сотрудник
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Украина
Аннотация. В статье исследовано состояние научно-технической деятельности Украины. Исследование выявило негативные тенденции, тормозящие процессы коммерциализации результатов научных разработок, определено их влияние на экономическое развитие и инновационную деятельность страны. Предложены пути улучшения ситуации.
Ключевые слова: научно-техническая деятельность, объекты интеллектуальной собственности, изобретательская деятельность, коммерциализация, эффективность использования.
Постановка проблемы. На современном этапе развития мирового хозяйства принципиально важным
фактором экономического роста является инновационная и научно-техническая деятельность. От внедрения
инноваций в различных отраслях национальной экономики зависит экономическое развитие государства, а
стремительный рост роли человека в производственных процессах выводит на первый план проблемы формирования и эффективной реализации интеллектуального потенциала. Уровень научных исследований, совершенствование новых технологий, а также скорость внедрения полученных результатов определяют потенциал государства. Одним из главных факторов обеспечения конкурентоспособности как национальной экономики в
глобальной конкурентной среде на национальном уровне, так и отдельных товаропроизводителей на конкретных рынках становится способность генерировать и внедрять достижения интеллектуального потенциала. Создание благоприятных условий для его реализации в сфере научной и научно-технологической деятельности,
обеспечение в использовании (коммерциализации) результатов отечественной и мировой науки во всех отраслях национальной экономики для удовлетворения социальных, экономических, культурных и других потребностей становится одной из главных задач современной экономической политики государства на пути инновационного развития. В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость в определении тенденций
коммерциализации результатов научно-технической деятельности для формирования адекватной вызовам времени инновационной политики.
Анализ научных исследований. Проблемные вопросы, связанные с обеспечением процесса коммерциализации результатов научно-технической деятельности и их влияния на экономическое развитие, на характер и особенности инновационной деятельности субъектов хозяйствования экономики рассмотрены в работах
многих украинских и российских ученых: Г. Андрощук [1], В. Амелина [2], Б. Коробец [2], Л. Федулова [3] и
других. Ученые в своих исследованиях раскрывают актуальность научно-технической деятельности, исследуют
проблемы эффективного внедрения результатов научных разработок в различные отрасли экономики.
Цель статьи. Исследование состояния научно-технической деятельности в Украине, выявление тенденций, которые определяют процесс коммерциализации результатов научных разработок и их влияние на
экономическое развитие, и инновационную деятельность страны.
Основное изложение материала. На современном этапе развития инновационной деятельности, внедрение новых технологий, создание совершенно новой инновационной продукции является одной из главных
задач государственной экономической политики. В процессе инновационной деятельности привлекаются человеческие и интеллектуальные ресурсы, создающие и распространяющие инновации, и те результаты их интеллектуального труда, которые можно идентифицировать и описать. Они составляют интеллектуальный потенциал. Результаты научно-технической деятельности становятся объектами интеллектуальной собственности, следовательно, объектами правовой охраны, используемые в хозяйственной деятельности предприятий для обновления ассортимента продукции и технологий, повышают конкурентоспособность предприятий на внутреннем и
внешнем рынках.
Согласно данным официальной статистики Государственной службы статистики Украины выявлен
тренд сокращения численности исполнителей научных разработок, особенно в области технических наук, и
старение научных кадров, представляющих угрозу интеллектуальной преемственности поколений, что приводят к потере научного кадрового потенциала государства. Негативными факторами такого состояния является
не только отсутствие сегодня в Украине условий для профессионально-статусного роста молодого ученого с
соответствующей оплатой труда, но и уверенности изобретателя в своем полном владении разработкой, внедрении (коммерциализации) своих разработок в производство и гарантированности выплаты авторских вознаграждений.
Наблюдается также сокращение численности исполнителей научных разработок, особенно в области
технических наук, что привело к снижению из общего количества работ на 36,6% работ по развитию новых
© Груздова Т.В. / Gruzdova T.V., 2013
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видов техники и технологий, из них на 40,5% разработки, в которых использовано изобретения. Такое положение отрицательно влияет на совершенствование технологических процессов в промышленности.
В тоже время, сокращение научно кадрового потенциала в течение 1995-2012 гг. не повлияло на изобретательную активность в стране: наблюдается тенденция роста количества поданных заявок почти в 4 раза и
полученных охранных документов на объекты промышленной собственности (ОПС) в Государственной службе
интеллектуальной собственности почти в 20 раз. Доля полученных охранных документов от поданных заявок
на ОПС выросла с 15,5% в 1995г. до 80,7% в 2012 г.
Выявлены также тенденции сокращения количества поданных заявок на изобретения на 16,9%, рост
количества поданных заявок на полезные модели на 10092 единиц и промышленные образцы почти в 7 раз,
увеличение удельного веса полученных охранных документов на полезные модели с 0,2% в 1995 г. до 25,1% в
2012г. Вместе с тем доля полученных охранных документов на изобретения к их общему количеству уменьшилась с 68,5% в 1995 г. до 8,6% в 2012г., на промышленные образцы с 28,7% в 1995г. до 3,9% в 2012г.
По данным проведенного анализа, можно отметить, что количество поданных заявок на промышленные образцы и полезные модели, составляет почти 60%, количество полученных охранных документов на полезные модели – 52,5% от общего количества, что свидетельствует о повышении заинтересованности украинских изобретателей в создании именно полезных моделей и промышленных образцов. Однако является негативной тенденция к уменьшению количества создаваемых изобретений. Весомым аргументом в пользу создания изобретения является уникальность объекта (условия патентоспособности изобретения являются более высокими, он должен быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым, срок действия патента на изобретение составляет 20 лет, тогда как для патентоспособности полезной модели достаточно, чтобы она была новой и промышленно применимой, срок действия патента на полезную модель – 10 лет).
Продукция, которая будет произведена с помощью изобретения, будет более конкурентоспособной на рынке
интеллектуальной собственности, ведь изобретательский уровень свидетельствует, прежде всего, о творческом
характере предложения.
В целом по Украине повысилась изобретательская активность, но что касается количества поданных
заявок на выдачу охранных документов на изобретения и полезные модели по видам экономической деятельности, то можно заметить, что научно-исследовательская деятельность сосредоточена в основном в сфере образования, именно здесь с каждым годом наблюдается рост изобретательской активности (рис.1).
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Рис. 1. Доля количества поданных заявок к общему количеству поданных заявок на изобретения и полезные модели на
выдачу охранных документов по видам экономической деятельности за 2007-2012гг.,%

Источник: составлено по показателям деятельности Государственной службы интеллектуальной собственности Украины и Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» за
2007-2012 гг. Промышленная собственность в цифрах. Электронный ресурс. Доступен с http://sips.gov.ua
Такая тенденция не случайна, ведь почти три четверти общей численности исполнителей научных исследований и разработок работают именно в сфере высшего образования. В предпринимательском секторе сосредоточено незначительное их количество всего 5%. Такое распределение высококвалифицированных специалистов не способствует разработке и эффективному использованию инноваций в производстве и активизации
инновационной деятельности в Украине. Это приводит к снижению изобретательской активности в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях национальной экономики, о чем свидетельствует наименьшая доля и сокращение с каждым годом количества поданных заявок к общему количеству на изобретения и полезные модели.
Анализируя изобретательскую активность по основным техническим направлениям, можно сделать
вывод, что наибольшую долю из поданных заявок национальными заявителями на изобретения и полезные модели в 2012г. составляло машиностроение – 20,6%, хотя в предыдущие годы опережала химическая отрасль.
Более 25,9% от общего количества поданных заявок остаются неклассифицированными. Кроме того, необходимо отметить, что на протяжении 2007-2012 гг. снижается изобретательская активность фактически по всем
отраслям промышленности, наиболее в химическом производстве – на 27,5%, в строительстве – на 24,4%; машиностроении – на 22,6%. Это свидетельствует о негативной тенденции по снижению изобретательской активности фактически по всем основным областям технологий.
К сожалению, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция уменьшения использования ОИС,
в частности, доля использованных к общему количеству полученных охранных документов уменьшилась с
79,2% в 1995г. до почти 15% в 2012г. Это свидетельствует о том, что на сегодня охранных документов на объекты промышленной собственности выдается фактически на 50-70% больше, чем они используются. Такое положение, безусловно связано с отсутствием со стороны государственной политики механизмов поддержки внедрения отечественных научных разработок, а также незаинтересованностью отечественных производителей
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использовать украинские разработки в своей хозяйственной деятельности или отражать результаты интеллектуальной деятельности в финансовой отчетности. Это не только негативно влияет на инвестиционную привлекательность отечественных предприятий, но и тормозит процессы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в государстве, о чем свидетельствует мизерная доля нематериальных активов от общей
стоимости активов предприятий Украины (меньше 1%), что и приводит к замедлению модернизации и развития
инновационной деятельности в стране.
Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования был выявлен ряд негативных
тенденций, которые приобретают уже устойчивый характер и требуют повышенного внимания со стороны государства. Для устранения проблемных ситуаций со стороны государства необходимы следующие действия:
для наращивания научного кадрового потенциала Украины целесообразно разработать программы по привлечению творческой молодежи в научную среду путем начисления процентной надбавки к стипендии студентам
за участие в научно-исследовательских работах с перспективой работы в научно-исследовательских организациях; повысить престиж труда в сфере науки и инноваций; обеспечить достойной оплатой труда и социальными льготами. Низкий уровень изобретательской активности в отраслях национальной экономики приводит к
снижению конкурентоспособности продукции на отечественных предприятиях, а особенно высокотехнологичной. Для повышения технологического уровня производства было бы целесообразно формировать научные
коллективы высококвалифицированных специалистов из различных отраслей науки и техники для решения
комплексных задач отраслей экономики; внедрять программы по распределению и выплате авторских вознаграждений; уменьшить стоимость оплаты всех операций, связанных с регистрацией объектов интеллектуальной
собственности. Низкий уровень капитализации прав на объекты промышленной собственности в составе нематериальных активов на балансах предприятий связан с недооценкой ОИС в инновационной деятельности предприятий как главного рычага обновления производства, технологий, получения совершенно новой инновационной продукции, что влияет на инвестиционную привлекательность предприятий, наукоемкость продукции, конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, что в свою очередь приводит к замедлению модернизации и развитию инновационной деятельности в стране.
Для эффективного использования объектов интеллектуальной собственности и постановки их на баланс предприятий в качестве нематериальных активов было бы целесообразно: обеспечить подготовку и переподготовку специалистов по вопросам коммерциализации и трансфера технологий; стимулировать и поддерживать внедрение технологических и управленческих инноваций; способствовать созданию и развитию на базе
вузов и научно-исследовательских институтов малых предприятий, которые будут заниматься коммерциализацией научных разработок, реализацией инновационных проектов во взаимодействии с производственными
предприятиями; способствовать развитию и созданию совместных предприятий между научноисследовательскими учреждениями и предприятиями промышленности, что позволит выбрать перспективное
направления исследований, обеспечит финансирование научно-исследовательских работ и скорость внедрения
результатов научных разработок в производство; стимулировать инновационную деятельность путем установления налоговых льгот, предоставления на льготных условиях краткосрочных и долгосрочных кредитов банка;
выявлять и предотвращать нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.
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TENDENCIES OF COMMERCIALIZATION OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT
DELIVERABLES IN UKRAINE
T.V. Gruzdova, Junior Research Scientist
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine
Abstract. The condition of scientific and technological activities of Ukraine is investigated in the article. The
negative tendencies which are slowing down the processes of commercialization of the results of scientific development
is revealed, its influence on economic development and innovative activity of the country is defined. The ways of improvement of the situation are offered.
Keywords: scientific and technological activities, intellectual capital, inventive activity, commercialization, efficiency of use.
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1

Аннотация. Приведены детальные доказательства восьми лемм, лежащих в основе доказательства
теоремы о структуре множества стратегий, оптимальных во множестве чистых стратегий по синтетическому критерию Вальда-Сэвиджа. Данная теорема в [3] выступала в качестве теоретико-игровой модели
формирования оптимального порядка кредитования банком корпоративных заемщиков в условиях неопределенности неблагоприятного финансового климата.
Ключевые слова: Синтетический критерий Вальда-Сэвиджа, чистые стратегии, структура множества оптимальных стратегий, кредитование, критерий Гурвица.
В работе [3] для решения проблемы формирования приоритетной последовательности кредитования
банком потенциальных корпоративных заемщиков в условиях неблагоприятной финансовой неопределенности
была применена теоретико-игровая модель «Игра с природой», в которой оптимальность стратегий определялась с совместной точки зрения выигрышей и рисков на основе введенного в рассмотрение синтетического критерия Вальда-Сэвиджа.
Основополагающую роль в решении указанной проблемы в [3] играла сформулированная там теорема
о структуре множества оптимальных стратегий, доказательство которой базировалось на восьми леммах. В силу ограниченности объема статьи [3] леммы в ней были приведены без доказательства. При обсуждении этого
результата поднимался вопрос о доказательстве данных лемм, поскольку на интуитивном уровне их справедливость не усматривается.
Целью настоящей статьи является доказательство этих лемм.
Для облегчения чтения статьи приведем описание используемых далее в тексте основных понятий.
Пусть в игре с природой [1] игрок

A

обладает

m ( 2)

стратегиями

Ai ,

i  I  {1,2,...,m}, множество которых обозначим S C 1, а природа может находиться
в одном из n ( 2) своих состояний П j , j  J  {1,2,...,n} . Пусть следующие матрицы A и R матрицы

соответственно

выигрышей

и

рисков

rij   j  aij , i  I , j  J

 j  max{aij : i  I }, j  J , – показатель благоприятности состояния П j
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Пусть S – произвольное непустое подмножество множества S : S  S , S
Напомним основные компоненты, определяющие критерии Вальда и Сэвиджа.
C

C

 Ø.

Wi  min{aij : j  J } – показатель ( W -показатель)
эффективности стратегии Ai , i  I ; WS  max{Wi : Ai  S} – цена ( W – цена) игры в стратегиях множества S ; стратегия Ak называется оптимальной ( W – оптимальной) во множестве S , если Ak  S и
По критерию Вальда ( W -критерию) [1]:

Wk  WS ; S O (W ) – множество стратегий, W – оптимальных во множестве S .
По критерию Сэвиджа ( Sav -критерию) ([5], [1]): Savi  max{rij : j  J } -

показатель ( Sav -

Ai , i  I ; SavS  min{Savi : Ai  S} – цена ( Sav -цена) игS ; стратегия Ak называется оптимальной ( Sav -оптимальной) во множестве S ,

показатель) неэффективности стратегии
ры в стратегиях множества
если

Ak  S

и

Savk  SavS ; S O (Sav)

Далее в качестве множества
гий; множество
тегий,

( S C )O (W )

Sav -оптимальных

S

стратегий,

множестве

Sav – оптимальных во множестве S .
S C чистых стратеC O ( Sav)
множество ( S )
стра-

при надобности будут рассматриваться множество

W–

во множестве

множествами стратегий соответственно

– множество стратегий,

оптимальных во множестве

SC

. Тогда

SC ;

((S C )O(W ) )O( Sav)

и

((S C )O( Sav) )O(W )

являются

Sav -оптимальных во множестве ( S C )O (W ) и W – оптимальных во

( S C )O ( Sav) .

В [3] сконструирован новый синтетический критерий, названный критерием Вальда-Сэвиджа, позволяющий подойти к проблеме выбора стратегии с синтетической (совместной) точки зрения выигрышей и игровых рисков. Для его определения введем в рассмотрение выигрыш-показатель   [0, 1] и риск-показатель

(1   ) [0, 1] степени предпочтения, отдаваемого игроком A соответственно выигрышам и рискам. Выбор игроком A значения выигрыш-показателя   [0,1] является субъективным и связан с психологическими особенностями игрока A , определяющими его отношение к выигрышам и рискам.
Основными составляющими критерия Вальда-Сэвиджа с выигрыш-показателем  [0, 1] (
(WSav )( ) – критерия) являются: (WSav )i ( )  Wi  (1   )Savi – показатель
(WSav )( )
(
–
показатель)
эффективности
стратегии
;
Ai , i  I
(WSav ) S C ( )  max{(WSav )i ( ) : i  I } – цена ( (WSav )( ) -цена) игры в чистых стратегиях;
стратегию

Ak

назовем оптимальной ( (WSav )( ) -оптимальной) во множестве

(WSav )k ( )  (WSav ) S C ( ) ; (S C )O((W Sav)( ))

– множество стратегий,

SC

чистых стратегий, если

(WSav )( )

– оптималь-

C

ных во множестве S чистых стратегий.
Отметим, что критерий Вальда-Сэвиджа по смысловому содержанию принципиально отличается от
критерия Гурвица относительно выигрышей ([4], [3]) и критерия Гурвица относительно рисков [3].
Доказанная в [3] теорема о структуре множества
жестве

SC

( S C )O ((W Sav)( ))

по критерию Вальда-Сэвиджа с выигрыш-показателем

стратегий, оптимальных во мно-

  (0, 1) , формулируется

следующим

образом.
Т е о р е м а. Пусть выполняется условие

(S C )O(W )  (S C )O( Sav)  Ø
и пусть для каждой стратегии

Ai , не являющейся оптимальной во множестве S C
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гий ни по критерию Вальда, ни по критерию Сэвиджа, выполняется неравенство

(Sav( S C )O ( w)  SavS C )Wi  (WS C  W( S C )O ( Sav) )Savi 
 W( S C )O ( Sav) Sav( S C )O (W )  WS C SavS C .
( S C )O ((W Sav)( ))

(2)

S C чистых стратегий по критерию Вальда-Сэвиджа, в зависимости от значений выигрыш-показателя   [0, 1] имеет слеТогда множество

стратегий, оптимальных во множестве

дующую структуру

( S C )O ( Sav) , при   0 ,
((S C )O( Sav) )O(W ) , при 0     (W Sav) ,

( S C )O((W Sav)( )) 

((S C )O( Sav) )O(W )  ((S C )O(W ) )O( Sav) , при    (W Sav) ,
((S C )O(W ) )O( Sav) , при  (W Sav)    1 ,

( S C )O (W ) , при   1,
где

 (WSav) 

Sav( S C )O (W )  SavS C
( Sav( S C )O (W )  SavS C )  (WS C  W( S C )O ( Sav) )

.

(3)

Теорема о структуре множества оптимальных стратегий в случае невыполнения условия (1), т.е.
выполнения условия

(S C )O(W )  (S C )O( Sav)  Ø, доказана в [2].

Доказательство теоремы основывается на следующих леммах.
Л е м м а 1. При выполнении условия (1) справедливы неравенства

где

Sav( S C ) O (W )

стратегиях множества

и

Sav( S C ) O (W )  SavS C ,

(4)

W( S C ) O ( Sav)  WS C ,

(5)

W( S C ) O ( Sav)

( S C )O (W )

– цены

игры

соответственно

по

критерию Сэвиджа

и по критерию Вальда в стратегиях множества

Д о к а з а т е л ь с т в о. По определению

SavS C

иW

( S C ) O ( Sav)

WS C

и

Sav( S C ) O (W )

Ak такая, что
(6)

Wk  W( S C ) O ( Sav) .
Аналогично, по определению

( S C )O ( Sav) .

найдется стратегия

Savk  SavS C ,

в

найдется стратегия

(7)

Al ,

для которой

Savl  Sav( S C ) O (W ) ,
Wl  WS C .
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Докажем неравенство (4). Так как

( S C )O (W )  S C , то

Sav( S C ) O (W )  min{Savi : Ai  (S C )O(W ) }  min{Savi : i  I }  SavS C .

(10)

В нестрогом неравенстве (10) равенства быть не может. Допустим противное, т.е. допустим, что

Sav( S C )O (W )  SavS C .
Из равенств (8) и (11) вытекает равенство

(11)

Savl  SavS C , которое означает, что

Al  ( S C )O( Sav) .

(12)

Равенство (9) эквивалентно принадлежности

Al  (S C )O(W ) .

(13)

Из принадлежностей (12) и (13) следует принадлежность,

Al  ( S C )O(W )  (S C )O( Sav) ,
которая противоречит условию (1). Таким образом, неравенство (4) доказано.
Аналогично доказывается неравенство (5). Поскольку

( S C )O( Sav)  S C , то

W( S C ) O ( Sav)  max{Wi : Ai  ( S C )O( Sav) }  max{Wi : i  I }  WS C .

(14)

В неравенстве (14) равенство достигаться не может. Предположим противное:

W( S C ) O ( Sav)  WS C .
Равенства (7) и (15) влекут за собой равенство

(15)

Wk  WS C , означающее справедливость принадлеж-

ности

Ak  ( S C )O(W ) .

(16)

Ak  ( S C )O( Sav) .

(17)

Из равенства (6) следует, что

Из принадлежностей (16) и (17) получаем принадлежность

Ak  (S C )O(W )  (S C )O( Sav) , проти-

воречащую условию (1). Неравенство (5) доказано ■
Л е м м а 2. При условии (1) справедливо двойное неравенство

0   (W Sav)  1.

(18)

Д о к а з а т е л ь с т в о. При условии (1) по лемме 1 справедливы неравенства (4) и (5), из которых по161
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лучаем соответственно

Sav( S C ) O (W )  SavS C  0 и WS C  W( S C ) O ( Sav)  0 . Из этих двух неравенств и

определения (3) величины

 (W Sav)

следует неравенство (18) ■

(WSav )( ) -показатель эффективности стратегии Ai

можно представить в следующем виде:

(WSav )i ( )  Wi  (1   )Savi  (Wi  Savi )  Savi ,   [0, 1] , i  I ,

(19)

(WSav )i ( ) является линейной функцией аргумента   [0, 1] с угловым коэффициентом (Wi  Savi ) (который может быть положительным, нулем или отрицательным). Следовательно, графиком функции (WSav )i ( ) является прямолинейный отрезок в полосе 0    1 , а графиком цены игры (WSav ) C ( )  max{(WSav )i ( ) : i  I } в чистых стратегиях является верхняя огиS
из которого видно, что

бающая отрезков

(WSav )i ( ) , i  I .

Л е м м а 3. Пусть выполняется условие (1) и пусть

Ak  ((S C )O( Sav) )O(W ) ,

Al  ((S C )O(W ) )O( Sav)
Тогда отрезки

(WSav )k ( )

(WSav )l ( )

и

(20)
,

(21)

не совпадают и пересекаются в точке

N ( (W Sav) ,  (W Sav) ) с абсциссой  (W Sav) и ординатой
W( S C ) O ( Sav)  Sav( S C ) O (W )  WS C  SavS C
.
 (W Sav) 
( Sav( S C ) O (W )  SavS C )  (WS C  W( S C ) O ( Sav) )

(22)

(WSav )k ( ) и (WSav )l ( ) совпадают. То(WSav )k (0)  (WSav )l (0) . Отсюда, с использованием (19),

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что отрезки
гда в частности совпадают и их левые концы:
получим

Savk  Savl .
Из принадлежности (20) следует, что

(23)

Ak  ( S C )O( Sav)

и потому справедливо равенство (6). Из при-

надлежности (21) следует равенство (8).
Так как выполняется условие (1), то по лемме 1 справедливо неравенство (4). Из равенства (8), неравенства (4) и равенства (6) получаем неравенство
равенству

(23).

Полученное

противоречие

(WSav )l ( ) .
Для доказательства того, что отрезки

Savl  Sav( S C )O (W )  SavS C  Savk ,
доказывает

отрезков

(WSav )k ( )

и

(WSav )l ( ) пересекаются в точке N с
уравнение
(WSav )k ( )  (WSav )l ( ) ,

(WSav )k ( )

и

 (W Sav) , определяемой формулой (3), решим
развернутом виде – уравнение (Wk  Savk )  Savk  (Wl  Savl )  Savl . В результате

абсциссой
или в

несовпадение

противоречащее

получим



Savk  Savl
.
( Savk  Savl )  (Wk  Wl )
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Из принадлежностей (20) и (21) следует справедливость соответственно равенств (6), (7) и (8), (9). Подставляя равенства (6), (7), (8), (9) в равенство (24), получим

   (W Sav) .

N определяется формулой (22), надо выражение  (W Sav) по
(WSav )k ( )  (Wk  Savk )  Savk или в выражение

Чтобы показать, что ордината точки
формуле (3) подставить в выражение

(WSav )l ( )  (Wl  Savl )  Savl ■

Л е м м а 4. Если выполняется условие (20), то для каждой стратегии

Ai  ( S C )O ( Sav)

(25)

справедливо неравенство

(WSav )i ( )  (WSav )k ( ),   [0, 1] .

(26)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть справедливы принадлежности (20) и (25). Из (25) по определению
-оптимальности стратегии

Ai

имеем

Savi  SavS C и, следовательно,

(WSav )i (0)  Savi  SavS C .
Из принадлежности (20) вытекает принадлежность

Ak  ( S C )O( Sav)

Sav

(27)

и потому имеет место равенст-

во (6), из которого следует, что

(WSav )k (0)  Savk  SavS C .

(28)

Из равенств (27) и (28) получаем равенство

(WSav )i (0)  (WSav )k (0) ,
которое означает, что левые концы

(WSav )i ( )

и

(WSav )k ( ) совпадают.

(WSav )i (0)

и

(29)

(WSav )k (0)

соответственно отрезков

Из принадлежностей (25) и (20) получаем неравенство

(WSav )i (1)  Wi  W( S C )O ( Sav)  Wk  (WSav )k (1) ,
означающее, что правый конец

(WSav )k (1)

отрезка

(WSav )k ( ) .

(WSav )i (1)

отрезка

(WSav )i ( )

(30)

лежит не выше правого конца

Таким образом, из равенства (29) и неравенства (30) следует неравенство (26) ■
Л е м м а 5. Если выполняется условие (21), то для каждой стратегии

Ai  ( S C )O(W )

(31)

(WSav )i ( )  (WSav )l ( ),   [0, 1] .

(32)

справедливо неравенство

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть выполняются условия (21) и (31). Из принадлежности (31) по определе163
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нию

W -оптимальности стратегии Ai

вытекает равенство

Wi  WS C и, следовательно,

(WSav )i (1)  Wi  WS C .
Из принадлежности (21) следует принадлежность

(33)

Al  (S C )O(W )

и потому имеет место равенство

(9), из которого получаем:

(WSav )l (1)  Wl  WS C .

(34)

Из равенств (33) и (34) получаем равенство

(WSav )i (1)  (WSav )l (1) ,
которое означает, что правые концы

(WSav )i ( )

и

(WSav )l ( ) совпадают.

(WSav )i (1)

и

(35)

(WSav )l (1)

соответственно отрезков

Из принадлежностей (31) и (21) получаем неравенство

(WSav )i (1)  Wi  W( S C )O ( Sav)  Wl  (WSav )l (1) ,

(36)

(WSav )i ( )

лежит не выше правого конца

означающее, что правый конец

(WSav )l (1)

отрезка

(WSav )l ( ) .

(WSav )i (1)

отрезка

Итак, из равенства (35) и неравенства (36) следует неравенство (32) ■
Л е м м а 6. Пусть выполняются условия (1) и (20). Тогда для каждой стратегии

Ai , удовлетворяю-

щей условию (31), справедливо неравенство

(WSav )i ( )  (WSav )k ( ),   [0, (W Sav) ] .

(37)

Al удовлетворяет условию (21). Тогда, в силу выполнения
условий (1) и (20), по лемме 3 отрезки (WSav ) k ( ) и (WSav )l ( ) не совпадают и пересекаются в точке
N ( (W Sav) ,  (W Sav) ) с абсциссой  (W Sav) , лежащей по лемме 2 внутри отрезка [0, 1] , т.е.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть стратегия

(WSav )l ( (W Sav) )  (WSav )k ( (W Sav) ) .

(38)

Принадлежность (21) означает выполнение равенства (8). Из принадлежности (20) следует, что

Ak  ( S C )O( Sav)

и потому справедливо равенство (6). Так как выполняется условие (1), то по лемме 1 име-

ет место неравенство (4). Используя (8), (4) и (6), будем иметь:

(WSav )l (0)  Savl  Sav( S C )O (W )  SavS C  Savk  (WSav )k (0) .

(39)

Из равенства (38) и неравенства (39) получаем:

(WSav )l ( )  (WSav )k ( ) ,   [0,  (W Sav) ] .
Так как стратегия

Al

удовлетворяет условию (21), то по лемме 5 для каждой стратегии

(40)

Ai , обладаю-

щей свойством (31), справедливо неравенство (32). Из неравенств (32) и (40) следует неравенство (37) ■
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Л е м м а 7. Пусть выполняются условия (1) и (21). Тогда для каждой стратегии

Ai , удовлетворяю-

щей условию (25), справедливо неравенство

(WSav )i ( )  (WSav )l ( ),   [ (W Sav) , 1] .

(41)

Ak удовлетворяет условию (20). Тогда, в силу выполнения
условий (1) и (21), по лемме 3 отрезки (WSav ) k ( ) и (WSav )l ( ) не совпадают и пересекаются в точке
N ( (W Sav) ,  (W Sav) ) с абсциссой  (W Sav) , лежащей по лемме 2 внутри отрезка [0, 1] , т.е. справедливо
Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть стратегия

равенство (38).
Принадлежность (21) означает выполнение равенства (8). Из принадлежности (20) следует, что

Ak  ( S C )O( Sav)

и потому справедливо равенство (6). Так как выполняется условие (1), то по лемме 1

имеет место неравенство (4). Используя (8), (4) и (6), будем иметь:

(WSav )l (0)  Savl  Sav( S C )O (W )  SavS C  Savk  (WSav )k (0) .

(42)

Из равенства (38) и неравенства (42) получаем:

(WSav )l ( )  (WSav )k ( ) ,   [0,  (W Sav) ] .
Так как стратегия

Al

удовлетворяет условию (21), то по лемме 5 для каждой стратегии

(43)

Ai , обладаю-

щей свойством (31), справедливо неравенство (32). Из неравенств (32) и (43) следует неравенство (41) ■
Л е м м а 8. Пусть выполняются условия (1), (20) и (21). Тогда для каждой стратегии

Ai  (S C )O(W )  (S C )O( Sav) ,

(44)

удовлетворяющей неравенству (2), справедливы неравенства

(WSav )k ( ) , при   [0,  (W Sav) ] ,
(WSav )i ( ) 

(45)

(WSav )l ( ) , при   [ (W Sav) , 1] .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть стратегия

Ai

обладает свойством (44). Из (44) вытекает, что

Ai  ( S C )O ( Sav) и, следовательно,

Savi  SavS C .
Из (20) следует принадлежность

(46)

Ak  ( S C )O( Sav) и, значит,
Savk  SavS C .

Из неравенства (46) и равенства (47) получаем неравенство

(47)

 Savi  Savk , которое можно пере-

писать в виде

(WSav )i (0)  (WSav )k (0) .
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Неравенство (48) означает, что левый конец
конца

(WSav )i (0)

отрезка

(WSav )i ( ) лежит ниже левого

(WSav )k (0) отрезка (WSav )k ( ) .
Так как стратегия Ai обладает свойством (44), то справедливо неравенство (2). Разделив обе части не-

равенства (2) на

(Sav( S C ) O (W )  SavS C )  (WS C  W( S C ) O ( Sav) )  0 ,

и используя (3) и (22), получим:

 (W Sav)Wi  (1   (W Sav) )Savi   (W Sav) .
Левая часть неравенства (49) представляет собой
есть

(49)

(WSav )i ( (W Sav) ) , а правая часть – по лемме 3

(WSav )k ( (W Sav) ) . Таким образом, неравенство (49) можно переписать так:
(WSav )i ( (W Sav) )  (WSav ) k ( (W Sav) ) .

(50)

Из неравенств (48) и (50) заключаем, что справедливо верхнее неравенство (45).
По лемме 3 отрезки
Следовательно,

(WSav )k ( )

и

(WSav )l ( )

пересекаются в точке

N ( (W Sav) ,  (W Sav) ) .

(WSav )l ( (W Sav) )  (WSav )l ( (W Sav) ) и потому из неравенства (50) получаем неравен-

ство

(WSav )i ( (W Sav) )  (WSav )l ( (W Sav) ) .
Из (44) вытекает, что

(51)

Ai  ( S C )O(W ) и, следовательно,
Wi  WS C .

Из (21) следует принадлежность

(52)

Al  (S C )O(W ) и, значит,
Wl  WS C .

Из неравенства (52) и равенства (53) получаем неравенство Wi

(53)

 Wl , которое можно переписать в виде

(WSav )i (1)  (WSav )l (1) .
Неравенство (53) означает, что правый конец
вого конца

(WSav )l (1)

отрезка

(WSav )l ( ) .

(WSav )i (1)

(54)
отрезка

(WSav )i ( ) лежит ниже пра-

Из неравенств (51) и (54) заключаем, что справедливо нижнее неравенство (45) ■
Примечание
C
Буква « c » в верхнем индексе обозначения S
– первая буква английского clear – чистый (также используется
C
термин pure). Стратегии множества S
называют чистыми, в отличие от смешанных стратегий, которые в данной статье
не рассматривались.
1
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PROOF OF THE THEOREM ABOUT THE STRUCTURE OF THE SET OF STRATEGIES
OPTIMIZED ACCORDING TO THE WALD-SAVAGE CRITERION
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Abstract. Detailed proofs of eight lemmas underlying the proof of the theorem of structure of strategy set, optimum in a set of pure strategies according to Wald-Savage synthetic criterion are deduced. This theorem in [3] acted
as game-theoretic model of formation of optimum crediting procedure by bank of corporate borrowers in the conditions
of uncertainty of negative financial climate.
Keywords: Wald-Savage synthetic criterion, pure strategies, structure of optimal strategy set, crediting, Gurvitz criterion.
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DEVELOPMENT TRENDS OF THE PHARMACEUTICAL MARKET IN UKRAINE


S.V. Palytsia, Postgraduate Student
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine
Abstract. The paper defines and characterises trends in the pharmaceutical market of Ukraine in the context of
its impact on improving the health care system. Increasing dependence on foreign supplies of medicines and increase in
the negative balance in trade with Russia and the countries of Europe was found. The cluster mechanism of organization of the pharmaceutical industry is proposed as a solution to the problematic situation.
Keywords: pharmaceutical market, export and import, cluster mechanism.
During the period of Ukraine‟s independence, decisions were made at the state level to optimise the health system aimed at the introduction of progressive forms of management of the sector and in parallel there was a reduction of
number of hospitals, the elimination of the "Soviet" system of health services in medical stations in rural areas, the
health service for industrial workers, the elimination of medical units, dispensaries, system of prophylactic medical examination of the population, etc. As the result, the quality of life of the population of the country is declining.
Members of the parliamentary hearings noted [1] that the state of health and demographic characteristics of the
population of Ukraine continued to be extremely problematic and as such threatening to the national security. In particular, Ukraine‟s ranking is one of the lowest in the European region in terms of the state of health of population. From
12 to 14 million people in the country suffer from cardiovascular disease, more than 1 million Ukrainians suffer from
cancer, more than 1.1 million people suffer from diabetes, with almost 200 thousand of them are insulin-dependent.
Ukraine continues its sad leadership in Europe in terms of the incidence of HIV infection and tuberculosis. The death
rate in Ukraine is 15.2 people per 1000 of the population compared to the rate of 6.7 in the EU member states.
With the increasing decease incidence of Ukraine's population in recent years an inadequate level of consumption of drugs is observed, as the consumption per capita in terms of value is ten times lower than in the EU. 20% of total
medicines volume consumed by the population of Ukraine is financed by the state budget, whereas the remaining part is
covered by the personal funds of the population, while in Europe the situation is opposite: the compensation of the cost
of medicines to the population by the State within insurance scheme reaches 70-90%.
Ensuring a qualitative breakthrough in Ukrainian health care system is a strategic objective today in terms of
improvement of the situation with the state of health of population. This requires innovation in the field of prevention,
diagnosis and treatment of diseases, an effective system of training of medical personnel and skilled professionals able
to address issues of innovative development. A separate problem is the issue of diversification of the pharmaceutical
industry, the creation of conditions for its transition to an innovative model that will raise the level of provision of
health care organizations and population with medical products, including domestically manufactured products, to the
average European levels both in quantitative and qualitative indicators.
In order to reduce the morbidity and to provide guaranteed medical care in Ukraine a system of drug products
supply has been established to ensure drugs, constituents of which are: the National List of Essential medicines and
medical products, Medicines List of domestic and foreign production, which can be sold to healthcare institutions and
agencies, which are fully or partially funded by the state and local budgets, the List of domestic and foreign medicines
and medical products, the prices of which are subject to government regulation.
It should be noted that the current global pharmaceutical market is a multi-level formation with a consistently
high rate of growth in production, sales and profitability indicators. In particular, the growth of world pharmaceutical
production over the past twenty years has had a consistently higher rate compared to the world's industry and chemical
sector. At the same time, the increasing competition in the market makes the pharmaceutical companies search for fundamentally new models of development, a new philosophy of existence in the volatile health care system, new principles of mutual relations in the market. More and more prospects of the pharmaceutical market are determined by the
latest achievements in chemistry, biology and medicine, knowledge-based bio-and nanotechnology, as well as the development of the global innovation system, which includes a large pharmaceutical companies and small firms of innovative business that take on the most risky steps development of new products and services.
Ukrainian pharmaceutical market is now the second largest among the CIS countries (with the Russian market
taking the first place). In particular, in 2011 the size of Ukrainian pharmaceutical market amounted to UAH 27.2 billion
(a little more than US$ 3 billion.), which is 16% higher than in 2010. Experts estimate that the annual market growth is
17-20%. Even during the crisis period for the economy it has continued to grow: the market grew by 18% in monetary
terms, while production decreased by 2%. However, the main factor of growth is the medicines price increase. In the
structure of pharmaceutical sales, 60-65% accounts for drugs products, 30% for medical devices and the rest for cosmetics. When it comes to proportion of Ukrainian and foreign products, 65% of all medicines account for local manufacturers, 35% – for foreign companies operating in Ukraine [2].
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In spite of yet dominating imports, export potential of Ukrainian pharmaceutical industry is increasing year by
year, and the local players are increasing their export volumes. For example the annual export of drugs was 1.6 billion
USD in 2011. Supplies were made mainly to other CIS countries, such as Uzbekistan, Russia, Kazakhstan, Belarus and
Azerbaijan. Practice shows that Ukrainian manufacturers are focused on the CIS due to the lack of a strict system of
quality control of drug products.
In particular, according to official statistics, the dynamics of the balance of pharmaceutical products trade of
Ukraine with the Russian Federation in 2000-2012 is characterized by an ever-increasing negative balance (Table 1),
which is a lot more comparing to a negative balance, for example, trade devices and apparatus.
Table 1
The balance of foreign trade of certain types of high-tech products with
the Russian Federation in 2000-2012
Pharmaceuticals
Export
15,1
20,2
15,6
19,7
18,4
21,9
18
22,3
23,3
23,3
32,6
36,2
44,3

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Devices
Import
11,9
17,2
19
25,6
26,8
41,7
48,6
65,5
86,4
84,6
100,1
117,4
176,8

Balance
3,2
3,0
-3,4
-5,9
-8,4
-19,8
-30,6
-43,2
-63,1
-61,3
-67,5
-81,2
-132,5

Export
38,0
36,3
28,8
39,4
53,4
74,5
69,2
90,7
104,9
91,7
115,1
132,6
141,3

Import
51,6
37,2
39,7
53,7
90,5
84,6
105,3
147,4
129,2
67,9
96,4
148,7
151,5

Balance
-13,6
-0,9
-10,9
-14,3
-37,1
-10,1
-36,1
-56,7
-24,3
23,8
18,7
-16,1
-10,2

Source: Ukrainian foreign trade of goods and services v.1, v.2 for 2000-2012, the data of the State Statistics of Ukraine: [electronic
resource]. Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/

At the same time the dynamics of foreign trade of pharmaceutical products of Ukraine with Belarus has a positive balance for Ukraine, as well as the growth of both exports and imports, albeit uneven for years, especially since the
crisis in 2008 (Figure 1).
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Figure 1. Dynamics of foreign trade of pharmaceutical products of Ukraine with Belarus
Source: Ukrainian foreign trade of goods and services in 2011: a statistical compilation in 2 volumes / A. Frizorenko. – Kyiv : State
Statistics Committee of Ukraine, 2012; data of the State Statistics Service of Ukraine [electronic resource]. – Mode of access:
http://www.ukrstat.gov.ua/
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In the trade of Ukraine with the EU on the background of a slight increase of export of pharmaceutical products, the volume and dynamics of imports are gaining pace, as well as increase of Ukraine's negative balance (Table 2).
The situation in the foreign trade of pharmaceutical products in the context of other groups of high-tech products is characterized by an increasing dependence of Ukraine on import supplies.
Table 2
Dynamics of foreign trade of Ukraine with the EU, US Dollars Mio
Export
Pharmaceuticals

2007
4,7

2008
6,9

2009
9,8

2010
9,3

2011
12,4

2012
20,2

Import
Pharmaceuticals

1376,8

1167,9

1484,1

1634,4

1978,5

2165,4

Balance
Pharmaceuticals
Aeronautical or space vehicles

-1372,1
-53,8

-1161
-2,7

-1474,3
-23,8

-1625,1
6,1

-1966,1
-21,6

-2145,2
-0,7

Medical Devices

-415,6

-440,5

-259,4

-379,4

-373,2

-430,7

Source: Cooperation between Ukraine and the EU in 2008-2012. - [Electronic resource] - Mode of access:
http://www.ukrstat.gov.ua/

According to the rankings compiled by experts of "RIA Rating" based on the statistics of the World Bank and
the United Nations Commodity Trade Statistics Database for 2012 [2], Germany is the leading exporter of pharmaceutical products with export volume of nearly 67 billion U.S. dollars. The share of exports of pharmaceutical products in
Germany is about 30% of all chemical products exports, but it makes only 4% of total exports due to a diversified structure of foreign trade. Pharmaceutical products manufacture in Germany is developing in a typical model common to
developed countries when big importance is given to research and development. For example, only in 2011 this country
has invested nearly €10.5 billion in the field of pharmaceuticals. In this ranking Russia takes 36th place, and Ukraine 48th place among 81 countries. In Ukraine, as in Western Europe, a significant role in the pharmaceuticals distribution
chain is played by manufacturers and pharmacy networks. Despite this, both in Russia and in Ukraine, there is a continuous development of pharmaceutical industry accompanied by increase of frequency of deliveries, level of automation
and logistics, expansion of the range of services. However, these objectives can be achieved primarily by large companies.
In general, the mentioned above top 20 ranking consists mainly of developed European countries. It is explained by the fact that the production of pharmaceuticals requires high costs of research, development of new drug
products, and pharmaceutical production process involves high costs of technology, personnel skills, etc.
Two important developments took place in Ukraine in 2012: the substitution of cheaper drug products with
more expensive ones, leading to the market growth by about 11%, despite the fact that inflation has been at only 4.9%,
secondly, Ukraine ratified the Council of Europe convention on combating counterfeiting drugs and pharmaceutical
companies Farmak and Darnitsa were among the first who began to implement GMP standards. Quality standards for
pharmaceutical products imposed by the EU, on the one hand, increase the competitiveness of Ukrainian drugs, but on
the other hand, can contribute to the price increase of drugs to Ukrainian consumers. However, the basis of raw materials of domestic manufacturers is namely imported raw materials. If any localization of drug product takes place, in
most cases it is only production of customized packaging and raw materials for the drug still imported. By implementing the standards GMP, Ukrainian companies are actually open the door itself on the European and American markets.
Studies show that the efficiency of operations Ukrainian pharmaceutical companies is determined by the following components: knowledge and rational management and marketing approaches, productivity of medical representatives (an important intermediary between the company and the actual end-users of its products) and the characteristics
of contacts with consumers. In its turn, the effectiveness of used marketing tools depends on the size of investments
(with due consideration of their return, i.e. profitability), segmentation, positioning, availability of unique sales offers.
Detailed studying of the trends of the pharmaceutical market of Ukraine in the context of its impact on improving the health care system allows to create the following challenge: development and launch of a cluster mechanism that
would ensure the effectiveness of pharmaceutical industry as part of state economic and, particularly, social policy
through the development of innovative clusters requires a serious science-based approach aimed at identification of the
potential and parameters of specific clusters for the implementation of methodological instruments of the organizational
and institutional design.
REFERENCES
1. About the parliamentary hearings on the Current state, ways and prospects of reforming of health care in Ukraine. 5
June, 2013. – Governmental Portal. - [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/printable_article?art_id=246410397

170

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

2. Ranking
of
exporters
of
pharmaceuticals
[Electronic
resource]
–
Mode
http://riarating.ru/countries_rankings/20130718/610575390.html
3. Overcoming the dependence on imports // Top-100 of Ukraine. Ranking #2 July. – August 2012.

of

access:

Материал поступил в редакцию 27.08.13.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
С.В. Палыця, аспирант
Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Украина
Аннотация. В статье определены и охарактеризованы тенденции развития фармацевтического рынка Украины в контексте его влияния на совершенствование системы охраны здоровья. Выявлен рост зависимости страны от внешних поставок лекарственных препаратов, увеличение отрицательного сальдо в торговле с Россией и странами Европы. В качестве решения проблемной ситуации предложен кластерный механизм
организации деятельности фармацевтической промышленности.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, экспорт и импорт, кластерный механизм.

171

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

УДК 364.23: 631.1

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ АПК


О.Ю. Савенкова1, Н.С. Горшкова2
кандидат экономических наук, доцент, 2 старший преподаватель
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал, Россия
1

Аннотация. В статье исследуется проблема формирования трудового потенциала сельских территорий. Внимание уделено вопросам уровня жизни сельского населения, а именно, размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам сельского хозяйства, занятости и воспроизводства
рабочей силы в аграрном секторе АПК. Предложены рекомендации по формированию и регулированию трудового и кадрового потенциала сельских территорий и сельскохозяйственным организациям.
Ключевые слова: трудовой потенциал, аграрный сектор АПК, сельские территории.
В настоящее время проблема формирования трудового потенциала аграрного сектора АПК и разработка путей его наращивания приобретает особую актуальность и значимость. Связано это с тем, что реализуемые
в настоящее время приоритетные направления «Стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» и целевые задачи, прописанные в «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» определяют
круг проблем, характеризующих острую нехватку квалифицированных кадров для сельского хозяйства, их социальную незащищенность и неудовлетворенность условиями труда и жизни на селе.
Подтверждением этого являются сформулированные в Концепции цели государственной политики в
области устойчивого сельского развития на период до 2020 года. Некоторые из них:
 достижение устойчивого роста сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние российских граждан;
 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также приближение села к
городским жизненным стандартам;
 замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни и др. [1].
Следовательно, вышеотмеченные цели указывают на комплекс накопившихся, нерешенных проблем в
формировании и использовании трудового потенциала аграрного сектора АПК, что и требует реализации системы правовых, финансово-экономических и организационных мер федеральными органами государственной
власти, их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в указанной области.
Как показывают многочисленные исследования различных ученых, сельское хозяйство в большинстве
административных районов по-прежнему остается основной сферой приложения труда сельских жителей. Такая ситуация обусловлена низким уровнем производительности труда в отрасли (по различным оценкам, в 8-10
раз ниже по сравнению с наиболее развитыми странами), рост которой сдерживается не только инвестиционнотехнологическими факторами, но и неразвитостью на селе альтернативной сферы деятельности [1].
Уровень жизни сельского населения продолжает оставаться крайне низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов. К примеру, если в 2000 году среднедушевые располагаемые ресурсы
сельских домашних хозяйств достигали 65% городского уровня, то в 2010 году они составили уже менее 60%.
В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве была определена
в размере 11174 рублей, что составляло 49% к общероссийскому уровню среднемесячной заработной платы по
отраслям экономики. В следующем 2011 году этот показатель изменился всего на 2 процента и составил 13084
рублей и 51% соответственно [4]. Такой разрыв между заработной платой работников сельского хозяйства и
других отраслей экономики обуславливает постоянную нехватку рабочей силы, снижение экономической эффективности аграрного производства и устойчивости развития сельских территорий. Острота проблемы усиливается не только из-за крайне низкой цены труда в аграрном секторе экономики, но и из-за отсутствия конкуренции на аграрном рынке труда, а также малой обеспеченности работников жильем и объектами социальноинженерной инфраструктуры, высокого уровня безработицы и бедности на селе [3].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации численность населения, занятого в сельском хозяйстве катастрофически снижается: если в 2000 году в сельском хозяйстве было занято 8004 чел., то в 2010 году эта цифра снизилась на 32,4% и составила 5410 человек. По прогнозным расчетам Росстата в 2013 году численность сельского населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2012 годом на 14%, а реальная численность трудового потенциала более чем на 4 млн.
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человек. В результате указанных негативных демографических сдвигов уровень замещения работников пенсионного возраста, выбывающих из трудовой деятельности, сельской молодежью может снизиться до 30% , а в
депрессивных сельских регионах – еще ниже [2]. Такое резкое ухудшение уровня трудообеспеченности, даже с
учетом предполагаемого роста производительности труда в аграрном секторе и частичного перехода на инновационные и трудосберегающие модели развития, обусловит полное или частичное прекращение товарного
сельскохозяйственного производства на значительных территориях, а также деградацию других отраслей сельской экономики. Поэтому, особенно в трудонедостаточных сельских территориях, необходимо активизировать
работу по восстановлению, формированию и регулированию трудового и кадрового потенциала, поиска новых
эффективных направлений и механизмов регулирования, прогнозирования и управления данными процессами,
в том числе на уровне отдельных типов сельских территорий, хозяйственных укладов и сельхозорганизаций.
В связи с тем, по нашему мнению, в большинстве случаев трудовой потенциал сельских территорий,
для улучшения обеспечения аграрной сферы экономики квалифицированными кадрами, необходимо будет
сформировать практически заново. Следует существенно расширить и дополнить функции регионального
Управления государственной службы занятости и управления по труду администрации области. При этом необходимо ввести комплексную систему мониторинга и прогнозирования формирования трудового потенциала
сельских территорий, соответствующих индикаторов и показателей устойчивости его развития, не говоря уже о
разработке специальных переселенческих и инвестиционных программ, увязанных с созданием новых рабочих
мест, строительством жилья и подготовкой кадров.
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Аннотация. В данной статье приводится схема принятия решений для реализации ст. 3.4. Киотского протокола на основе данных Управления лесного хозяйства РС(Я) с учетом лесов, находящихся под непосредственным воздействием человека, промышленности и сельского хозяйства. Обоснование соответствия
классификации земель Якутии по видам деятельности согласно требованиям ст. 3.4. для определения экологоэкономической оценки перспектив реализации Киотского протокола.
Ключевые слова: киотский протокол, экономика, эколого-экономическая оценка, лесное хозяйство.
Решение о ратификации Россией Киотского протокола фактически создает новый глобальный природный ресурс – восстановление экологии за счет выплат на осуществление ограничений выбросов парниковых
газов. Это означает, что начинается практическая реализация рыночного подхода к решению экологических
проблем – торговля квотами на выбросы парниковых газов. Важно подчеркнуть, что в торговле участвуют также квоты, предоставляемые при поглощении СО2 лесами в результате выполнения проектов по посадке лесов и
экологически грамотному ведению лесного хозяйства. Протокол носит «пилотный» характер, его цель за 5 лет
запустить и отладить принципиально новые экономические механизмы снижения выбросов: торговлю квотами
и проекты совместного осуществления [1].
На заключительном этапе обобщения опытно-экспериментальной работы диссертационного исследования, эколого-экономическую оценку механизма регулирования парниковых выбросов на углеродном рынке
мы проводим на основе показателей лесных ресурсов, исходя из того, что мировые лесные ресурсы характеризуются, прежде всего, тремя основными параметрами показателями лесистости, лесной площади и запаса древесины на корню.
В исследованиях по лесоведению показатель лесной площади отражает размер территории, покрытой
лесами, в том числе на душу населения. Лесистость показывает соотношение площади лесов и общей территории страны. Запасы древесины на корню обычно определяются умножением среднего количества древесины (в
кубических метрах) с 1 м2 на площадь, занятую лесами.
Облесение, лесовосстановление и обезлесение (всем этим терминам в документах РКИК ООН даны определения) определяют собой по ст. 3.3 Киотского протокола. Однако развернуть крупномасштабную деятельность в полном соответствии со ст. 3.3 довольно сложно в условиях арктической зоны. На практике это должно
означать посадку (или высев) лесов на новых территориях, создание защитных лесополос и т.п.
Важно отметить, что гораздо большие объемы деятельности составляет собственно процесс «производственного цикла» в рамках ведения лесного хозяйства. Для учета этой деятельности имеется специальная квота
в части реализации ст. 3.4 Киотского протокола. В ней речь идет о 4 видах деятельности, являющихся прямым
следствием деятельности человека: восстановление растительного покрова, управление лесным хозяйством,
управление пахотными землями и управление пастбищными угодьями [2].
Ст. 3.4 имеет принципиальное отличие от ст. 3.3, она носит добровольный характер. То есть страна может сама выбрать те виды деятельности, на основе которых она будет участвовать в течение первого периода
Киотского протокола (или не участвовать ни в каких).
Разработчик проекта А.В. Стеценко, выигравший грант по механизмам совместного осуществления
Киотского протокола на тему «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдельных районах сибирского
региона российской Федерации», особо отмечает важность и выгодность такого выбора в рамках реализации
ст. 3.4 Киотского протокола для эколого-экономической оценки механизма регулирования парниковых выбросов на углеродном рынке с учетом деятельности управления лесного хозяйства на местах [3].
Для «управления лесным хозяйством» в РКИК имеется специальное определение: «Система деятельности по рациональному управлению и пользованию лесами в целях выполнения соответствующих экологических
(включая биологическое разнообразие), экономических и социальных функций леса устойчивым образом».
Весь «круговорот» российского лесного хозяйства: рубка, посадка (содействие естественному высеву), уход за
лесом, рубка укладывается в данный термин и может быть зачтен России.
Обобщая результаты проведенной работы Министерства лесного хозяйства Якутии, следует отметить,
что требования к информации, представляемой по Киотскому протоколу, могут быть удовлетворены посредством представления данных, содержащихся в национальном кадастре Республики Саха (Якутия), согласно РКИК
ООН, если:
1) Территории, на которых осуществляется управление лесным хозяйством, являются теми же самыми,
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что и территории управляемого леса, (или когда эти территории не являются теми же самыми и известны изменения в накоплении углерода на территориях, на которых осуществляется управление лесным хозяйством);
2) известны территория и изменения в накоплении углерода управляемого леса в пределах географических границ каждого слоя, использованного в республике;
3) известна территория управляемого леса Якутии, которая явилась объемом облесения или лесовозобновления в результате непосредственной деятельности человека с 1990 г., наряду с изменениями в накоплении
углерода на этой территории.
С другой стороны, основываясь на работах мировых, отечественных и региональных авторов, следует
отметить следующее:
1) леса, произрастающие в условиях сплошного распространения вечной мерзлоты, уникальны (И.П.
Щербаков, А.П. Исаев, Р.В. Чугунова, П.А. Тимофеева и др.). А.Н. Федоров [4] в работе «Роль вырубок в развитии мерзлотных ландшафтов Центральной Якутии считает, что нарушения равновесия системы «лес-мерзлота»
может привести к серьезным мерзлотным явлениям и нередко сопровождается изменениями ландшафтов (Федоров, 1985). В связи с этим одной из наиболее важных функций лесов криолитозоны является их роль в сохранении мерзлоты (Шурдук, Исаев, 2000 г.);
2) леса для России являются одним из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетворяют
множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех этапах развития лесного хозяйства, организация устойчивого управления лесами, их
многоцелевое, непрерывное и не истощительное использование являлись стратегически важной задачей;
3) лесное хозяйство Российской Федерации, в том числе Республики Саха (Якутия), в настоящее время
продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности с использованием современных инновационных научно-технических достижений;
4) в лесном хозяйстве накопились системные проблемы, тенденции развития которых при сохранении
текущей ситуации могут усилиться.
В качестве заключения можно сделать следующий вывод: чтобы сохранить уникальные леса Якутии,
нужно разработать проект реализации ст. 3.4 Киотского протокола и извлечь экономический эффект от участия
в мировом углеродного рынке.
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IMPLEMENTATION OF THE KYOTO PROTOCOL WITHIN ACTIVITY
OF FORESTRY OF YAKUTIA
T.V. Sivtseva, Postgraduate Student
North-Eastern Federal University in Yakutsk, Russia
Abstract. The decision-making scheme for implementation of Art. 3.4. of the Kyoto Protocol on the basis of data of forest management in RS(Ya) taking into account the woods being under direct influence of person, industry and
agriculture is provided in the article. Justification of compliance of classification of the Yakutia lands according to the
kinds of activity according to Art. 3.4 for definition of ecological and economic evaluation of prospects of implementation of the Kyoto Protocol.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ


М.П. Табункова, аспирант кафедры экономики и менеджмента на транспорте
Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический Университет, Россия
Аннотация. В статье рассматривается связь между сменой концепций управления персоналом и
трудовым поведением работников. Выявлены принципиальные отличительные характеристики концепций,
представлены изменения в поведении работников под влиянием смены концепций. Доказана взаимосвязь между
существующей концепцией управления персоналом в определенном периоде развития общества и их трудовым
поведением в организации. При анализе рассматриваемого вопроса были представлены сравнительные таблицы, основанные на научных результатах исследователей в данном вопросе.
Ключевые слова: управление кадрами, персоналом, человеческими ресурсами, трудовое поведение.
В соответствии с задачей, стоящей перед нами, как перед исследователями вопроса о влиянии внешней
среды на трудовое поведение работника, предлагаем в настоящей статье рассмотреть некоторые факты, позволяющие сделать вывод о наличии или отсутствии данного влияния. Объясняя причину возникновения интереса
к данной теме, отмечаем, что нами усматривается связь между изменяющимися условиями внешней среды с
системой побуждающих факторов к тому или иному поведению человека в организации. Иными словами, речь
идет о системе, находящейся во взаимосвязи с внешней средой, которая оказывает на нее влияние, тем самым
преобразуя состав и качество ее элементов, связей и подсистем.
Для начала исследования предлагаем рассмотреть несколько исторических периодов. Схематично смена взглядов на управление людьми представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Смена взглядов на управление людьми
Концепция

Период

Факты, повлекшие начало ее наступления

Управления кадрами

конец XIX века – 60-е
гг. XX века.
30-е гг. XX века –
настоящее время
конец 70-х гг. – настоящее время

Централизованное руководство народным хозяйством,
политизация экономики и тоталитарная идеология.
Переход к рыночным отношениям.

Управления
персоналом
Управление человеческими ресурсами

Децентрализация, переход к среднему и малому бизнесу, совершенствование технологий производства.

Объект
ния
Кадры.

управле-

Персонал.
Человеческий
ресурс.

Смена концепций происходила под действием определенных исторических фактов, которые способствовали развитию новых взглядов на объект управления. Применительно к России, переход от одной концепции
к другой происходил со смещением временных отрезков. А в отношении некоторых сфер бизнеса, которые начали свое развитие в России только в последние 10-20 лет, то и вовсе происходит значительное отставание процесса смены концепций. К таким сферам бизнеса относится автосервис, развитие которого в России происходило под влиянием роста автомобилизации (активное развитие с 2000 года).
Как видно из представленной таблицы, с развитием общества, происходит изменение объекта управления. Для
визуализации основных отличий концепций УП и УЧР предлагаем рассмотреть модель, разработанную Д. Стореем. Из
всех существующих моделей, с содержанием этой, мы согласны в большей степени. См. информацию в Таблице 2.
Таблица 2
Основные различия между управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами [4].



Направления
различий
Подход к управлению
Задача управления
Характер отношений

Управление персоналом

Роль управленца
Основные менеджеры
Коммуникация
Оплата

Регулирующая
Менеджеры по персоналу
Косвенная
На основе оценки труда

Схема работы
Обучение и развитие

Разделение труда
Ограниченный доступ к учебным курсам

Установленные процедуры
Наблюдение
Различие интересов работодателей, менеджеров и работников
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Управление
человеческими ресурсами
Бизнес-необходимость
Общее воспитание
Унитаристские
(единство интересов)
Преобразующая
Линейные менеджеры
Прямая
На основе оценки исполнения по
рабочим показателям
Работа командой
Обучающие компании
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Данная модель показывает разницу между желаемым и действительным, являясь полезным инструментом для проведения различного рода исследований и анализа. На примере уже упомянутой сферы бизнеса по
обслуживанию и ремонту автомобилей и с учетом информации становится понятна причина существующего
отставания в развитии данного вида деятельности по сравнению с аналогичной сферой, существующей в западных странах, где в отношении автосервиса уже произошла смена концепции. При исследовании существующих в настоящий момент особенностей организации работников автосервиса, налицо ярко выраженные
характеристики концепции управления персоналом.
Смена концепции управления персоналом на управление человеческими ресурсами обусловлена рядом
факторов экономического, технологического, политического и социально-экономического характера.
Проводя сравнение концепций управления персоналом и человеческими ресурсами, следует отметить
мнения некоторых исследователей, одни из которых утверждают, что управление человеческими ресурсами
есть «эффективное использование людей» [4], что существенно разнится с концепцией управления персоналом,
другие подчеркивают важность управления человеческими ресурсами в рамках общей стратегии организации
[3]. Мы согласны с систематизацией отличительных элементов концепции управления человеческими ресурсами, которую произвел Д. Сторей:
– развитие человеческого потенциала;
– интеграция в бизнес-стратегию организации;
– связь с деятельностью линейных менеджеров;
– развитие в работниках чувства привязанности к организации [5].
Таким образом, налицо подтверждение представленной в начале исследования гипотезы об изменении
поведения работников в организации под влиянием факторов внешней среды (этап развития общества), что в
свою очередь способствует изменению мотивации. Данный вывод следует учитывать при рассмотрении методов мотивации, применяемых в соответствии со стадией развития общества.
На примере автосервисного предприятия приведенный вывод как нельзя кстати помогает строить актуальную для уровня развития общества систему мотивации, предусматривающую подходящие методы ее построения.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


А.С. Чумаченко, аспирант
Херсонский государственный университет, Украина
Аннотация. В статье дается анализ понятия «бенчмаркинг», определены преимущества и недостатки его использования предприятиями Украины, предложен и аргументирован механизм внедрения Национальной сети бенчмаркинга туризма Украины.
Ключевые слова: бенчмаркинг, интеллектуальный капитал, промышленный шпионаж.
Современные условия ведения бизнеса требуют внедрение новых более эффективных технологий в
процесс управление, что возможно при постоянном изучении успешного опыта ведения бизнеса и его трансформацию к своему предприятию. Обмен опытом играет важную роль в развитии, как отдельного предприятия,
так и экономики в целом, поэтому зарубежные предприятия стали использовать такую технологию обмена
опытом, как бенчмаркинг.
Актуальность статьи. В Украине бенчмаркинг выступает новым инструментом обеспечения развития
интеллектуального капитала, однако, его использование является важным условием эффективного функционирования туристических предприятий в сложившейся экономической среде.
Целью данной статьи является разработка и аргументация теоретических основ и практических рекомендаций относительно бенчмаркинга как инструмента обеспечения развития интеллектуального капитала туристического предприятия. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих заданий:
– обосновать понятие «бенчмаркинг»;
– определить преимущества и недостатки использования бенчмаркинга;
– предложить механизм внедрения бенчмаркинга в деятельность туристических предприятий Украины.
Понятие «бенчмаркинг» находит свое теоретическое обоснование в работах таких ученых: Тихонов Ю.
В., Заири М., Ватсон Г. Х., Кузьмин А. М.. Маслов Д., Келли Дж., Пилчер Т. И др.
Бенчмаркинг представляет собой процесс обмена опытом между предприятиями с похожими бизнеспроцессами и условиями ведения бизнеса, с целью определения разницы в управлении и адаптации полученной
информации к собственному предприятию для достижения лучших результатов деятельности. Бенчмаркинг
еще называют «эталонным сопоставлением», то есть сравнением финансово-экономических показателей, продукции, бизнес-процессов, методов и технологий ведения бизнеса собственного предприятия с предприятием,
которое достигло лучших результатов. При этом не стоит путать бенчмаркинг с промышленным шпионажем,
который предусматривает незаконное получение информации об определенном предприятие, а бенчмаркинг
базируется на добровольном обмене опытом [2, с. 55].
Использование бенчмаркинга предприятиями предоставляет им немало прямых преимуществ, таких
как, осуществление детального анализа предприятия и внешней среды, определение неэффективных процессов
предприятия и их сопоставления с соответствующими процессами лидеров рынка, получения доступа к лучшим
практикам ведения бизнеса, поиск и оценка альтернативных решений для конкретных проблем. Косвенными
преимуществами использования бенчмаркинга является содействие углублению понимания собственных бизнес-процессов, проверка корпоративной стратегии, укреплению конкурентной позиции и инициирование непосредственного процесса совершенствования. Однако при неправильно выборе направления исследования или
партнера, процесс бенчмаркинга существенно усложняется и не приносит желаемого результата [1, с. 20].
Наряду с преимуществами, бенчмаркинг имеет две главные проблемы в своем применении: сложность
получения объективной информации и стоимость получения успешного опыта другой компании. В Украине
внедрение бенчмаркинга осложняется именно проблемой обмена информацией, ведь предприниматели стремятся не рассекречивать основы своей деятельности, что вызвано существующими экономическими условиями
хозяйствования и жесткой конкуренцией. Именно поэтому предприятия предпочитают бизнес-разведку, то есть
вместо взаимовыгодного обмена опытом широко применяются следующие техники получения информации:
общение с конкурентами в качестве потребителя, что дает возможность определить особенность потребительской политики конкурента, качественные характеристики его продукта и т.п.; анализ компьютерных данных,
т.е. определение IP – адресов потенциальных клиентов конкурента; определение активной базы клиентов путем
наблюдения за офисом, то есть записью номеров авто в течение дня; опрос персонала, например, с помощью
собеседований на несуществующие вакансии; обработка мусора, то есть некачественно уничтоженной документации [3, с. 128].
Туристическая отрасль Украины нуждается в широком внедрении метода бенчмаркинга для обеспечения выхода отрасли на новый уровень развития. Решение данного вопроса должно осуществляться на нацио
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нальном уровне, созданием Национальной сети бенчмаркинга для сферы туризма, целью которой будет обеспечение системы обмена знаниями между предприятиями сферы туризма для вывода их на качественно новый
уровень развития и повышения конкурентоспособности национального туристического продукта на международном рынке туристических услуг.
Основными структурными элементами Национальной сети бенчмаркинга туризма следует считать информационный отдел, который будет заниматься сбором и обработкой данных по рынку туристических услуг Украины, и юридический отдел, который будет заниматься посредническими услугами в процессе бенчмаркинга. К
направлениям деятельности последнего относятся: предоставление предприятиям специалиста по бенчмаркингу,
обеспечения юридического оформления договора относительно условий обмена опытом в процессе бенчмаркинга, контроль соблюдения условий договора, слежение за соблюдением законов Украины в процессе бенчмаркинга.
Деятельность информационного отдела предусматривать следующие направления: анализ рынка туристических услуг Украины и областей при активном сотрудничество со службой статистики, налоговой службой
и путем проведения собственных исследований экономического среды; предоставление информации о состоянии и динамике развития рынка туристических услуг по Украине и региону предприятиям, которые проводят
процедуру бенчмаркинга; информирование туристических предприятий о Национальной сети бенчмаркинга
туризма, преимуществах использования бенчмаркинга; ведение базы данных туристических предприятий и
группировка их по определенным признакам: по величине, по виду экономической деятельности, по рентабельности, по территориальным размещением, по степени внедрения инноваций, по инвестиционной привлекательности, по степени экспортной направленности, по вкладу в ВВП и т.д.; подбор потенциальных партнеров по
бенчмаркингу для предприятий, в зависимости от выбранного типа бенчмаркинга и предмета исследования;
ведение отчетности по успешности проведения бенчмаркинга предприятиями; поиск партнеров по бенчмаркингу туризма среди зарубежных предприятий.
Создание Национальной сети бенчмаркинга туризма повлечет немало положительных последствий для
экономики, среди которых следует отметить: интенсификация развития туристической отрасли; увеличение
уровня инновационной активности в сфере туризма; достижение туристическими предприятиями мировых
стандартов, а как следствие увеличение экспорта туристических услуг; увеличение уровня рентабельности в
отрасли; увеличение налоговых поступлений в госбюджет от отрасли; снижение уровня безработицы; улучшение инвестиционной привлекательности туристических предприятий.
Не вызывает сомнения тот факт, что введение Национальной сети бенчмаркинга туризма в Украине не
сразу получит положительную реакцию со стороны предпринимателей, поэтому важным является правильное
внедрение этой системы обмена опытом в хозяйственную деятельность. Предлагаем следующие этапы развертывания Национальной сети бенчмаркинга туризма:
1. Этап подготовки. На данном этапе к Национальной сети бенчмаркинга туризма будут привлечены
самые успешные предприятия в области туризма и его инфраструктуры. Для этого должны проводиться массовые информационно-рекламные программы, посвященные бенчмаркингу, его преимуществам, особенностям
функционирования и условиям осуществления. При этом лидерам отрасли могут быть предложены поощрительные меры со стороны государства, например, участие в государственных рекламных компаниях.
2. Этап внедрения. Привлечение неэффективных предприятий отрасли с отрицательной рентабельностью, а особенно тех, что находятся на грани банкротства. Также участие в процессе бенчмаркинга необходимо
включить в процедуры санации предприятий. По результатам процесса обмена опытом провести отчет и распространить информацию среди широкой общественности относительно успешности данной процедуры.
3. Этап массового использования. На данном этапе к Национальной сети бенчмаркинга туризма будет
занесено большинство предприятий туристической отрасли, что поспособствует резкому улучшению финансовых показателей деятельности отрасли.
4. Этап интеграции и расширения. На данном этапе целесообразным станет трансформация в Национальную сеть бенчмаркинга Украины, то есть выход за рамки только туристической отрасли и обмен опытом с
другими секторами экономики. Такое расширение приведет к инновационному буму по всей стране при применении имеющегося интеллектуального потенциала нации в полной мере.
5. Этап глобализации. Этот этап предусматривает международное сотрудничество с организациями по
бенчмаркингу, такими как Global Network of Benchmarking. Таким образом, на базе имеющегося национального
опыта ведения бизнеса можно будет эффективно использовать опыт зарубежных предприятий, функционирующих в сходных условиях экономической, социальной, политической среды.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование такой технологии обмена опытом, как бенчмаркинг является необходимым для эффективного развития туристических предприятий Уккраины. Научная новизна статьи заключается в предложении создать Национальную сеть бенчмаркинга туризма
Украины, которая обеспечит развитие туристический и смежных отраслей экономики.
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Аннотация. Принятие управленческого решения складывается под воздействием различных факторов. Используя методику имитационного моделирования можно получить множество сценариев развития
экономической системы, в результате повышается уверенность в правильности принятия решения. Данная
методика является дополнением к традиционным методам планирования и прогнозирования и дает возможность использовать полученные результаты в целях совершенствования финансово-хозяйственной деятельности и повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: управленческое решение, сценарий развития, конкурентоспособность, рентабельность.
Эффективность деятельности предприятия малого и среднего бизнеса в современных условиях экономического развития определяется в качестве важнейшего элемента разработки новой концепции управления,
определяемой качеством принимаемых управленческих решений.
Разработка эффективных управленческих решений может и должна рассматриваться в форме необходимого условия повышения эффективности существующей системы управления, поскольку именно эффективная система управления позволяет составлять реальные программы производства и сбыта продукции (работ,
услуг), быстрее реагировать на изменения рынка, создавая существенные преимущества в рыночной среде.
Для обоснования и подтверждения качества управленческого решения существует система взаимосвязанных признаков, которая обеспечивает реальность его реализации (энтропия, риск вложения инвестиций, вероятность реализации).
Принятие управленческих решений на основе оценки возможных и выбора из нескольких альтернативных вариантов решений единственного эффективного зависят от роли, содержания методик перспективного и
ситуационного анализа.
Выбор эффективного управленческого решения представляет собой результат комплексного использования экономического, организационного, правового, технического, информационного, логического, математического, психологического и других аспектов.
Поскольку на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса оказывает влияние множество факторов (внешних и внутренних, случайных и неслучайных) [5], то для
установления перспектив и направлений развития предприятия, путей повышения эффективности его функционирования методически оправданным, на наш взгляд, является использование факторного анализа в качестве
достаточно эффективного метода исследования финансово – экономического состояния.
Общеизвестно, что в основе факторного анализа лежит не только выявление причинно-следственной
связи, идентификация, но и оценка значимости факторов, прогнозирование их влияния на изменение результативных показателей.
Используя соответствующие методы анализа возможно логическое заключение о влиянии того или
иного фактора (степень и направление влияния) на конечный финансовый результат, а в отдельных случаях
определение функционального выражения связи между показателем и совокупностью факторов, количественная оценка степени их взаимного влияния [10].
Совокупность факторов и результативных показателей, связанных причинно-следственной связью, называют факторной системой, в свою очередь модель факторной системы – это математическая формула, выражающая реальные связи между исследуемыми признаками [3, с. 119]:
Y = f(X1, X2, …, Xn),

(1)

где Y – это результативный показатель;
X1, X2, …, Xn – совокупность факторов, которые выступают в роли причины, движущей силы исследуемого процесса или явления.
На основе изучения факторных систем устанавливается факт связи (или ее отсутствие) между признаками, теснота связи между ними. Измерение тесноты связи позволяет оценить изменение показателя (абсолютное, относительное, доля прироста) под воздействием изменения фактора (абсолютного, относительного, соответственно).
Первоочередная задача факторного анализа результатов предпринимательской деятельности состоит в
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построении модели, формируемой путем анализа и оценки взаимосвязи и взаимозависимости производственной и финансовой деятельности на предприятии, его отраслевой специфики.
В процессе факторного анализа при проведении экономических исследований априори предполагается
наличие между признаками либо функциональных (либо стохастических) связей. Без сомнения, практически
все процессы в экономике случайны, но степень случайности зависит от их изученности. С другой стороны,
введение элементов случайности в модель может привести к значительным ее усложнениям. При моделировании, введение допущений об отсутствии случайности в изучаемом экономическом процессе приводит к ошибкам, которые, как показывает практика, незначительно влияют на конечный результат, по сравнению с затратами, которые возникают при введении случайности в модель. В связи с этим наиболее распространенным и доступным видом анализа в практике проведения экономических исследований является детерминированный факторный анализ.
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику исследования влияния факторов,
связь которых с результативным показателем носит функциональный характер, т.е. результативный показатель
может быть представлен в виде произведения, частного от деления или алгебраической суммы показателей,
являющихся факторами детерминированной модели.
Качество построения детерминированных факторных моделей, призванных отражать основные движущие силы, систематически воздействующие на уровень исследуемых показателей, значительно влияет на
результативность анализа.
К сожалению, иногда такие модели строятся формальными методами, в результате чего многие факторы не имеют экономической интерпретации, а сами модели – практической значимости. Кроме того, зачастую
не обеспечивается системный подход при построении моделей, т.е. влияние каждого фактора рассматривается
изолированно, вне связи с другими, что приведет к искажению результатов моделирования и, в конечном итоге,
к ошибке в принятии решения.
Для установления перспектив и направлений развития предприятия наиболее обоснованным инструментарием, на наш взгляд, может быть детерминированный факторный анализ рентабельности собственного
капитала - комплексный показатель финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Для углубленного исследования влияния факторов, связь которых с рентабельностью собственного капитала носит функциональный характер, наиболее приемлемой многофакторной моделью является мультипликативная «модель Дюпона», представляющая собой прием модифицированного факторного анализа [2, с. 40]:
РСК = Рпр × Коб × МСК,

(2)

где РСК – рентабельность собственного капитала; Рпр – рентабельность продаж; Коб – коэффициент оборачиваемость активов; МСК – мультипликатор собственного капитала.
Данное соотношение характеризует все виды деятельности предприятия (операционную, инвестиционную и финансовую) и позволяет определить причины изменения рентабельности собственного капитала. Первый сомножитель (рентабельность продаж) характеризует конъюнктуру рынка, а также сложившееся соотношение между уровнем цен на продукцию предприятия и уровнем затрат; второй сомножитель (коэффициент
оборачиваемости активов) характеризует эффективность управления; третий сомножитель (мультипликатор
собственного капитала) показывает долю заемных и собственных средств в общей сумме, показывает финансовую автономность предприятия.
Комплексный показатель оценки успешности деятельности предприятия с точки зрения достижения
стратегической цели играет значительную роль в определении инвесторами объектов и проектов для вложений.
В агрегированном виде он отражает цепочку создания стоимости бизнеса, включая в себя результаты операционных, инвестиционных и финансовых решений, а также такие параметры внешней среды, как процентные
ставки и налоги [7, с. 203].
Анализ факторов, определяющих рентабельность собственного капитала, полезен при решении проблем о расширении (сужении) объема производства и сбыта продукции, об инвестициях в активы, при выборе
структуры финансовых ресурсов, при расчете рыночной стоимости предприятия, т. е., по существу, при определении основных направлений деятельности предприятия.
С нашей точки зрения, для решения задач данного типа наиболее приемлема методика имитационного
моделирования, так как с ее помощью можно получать желаемые результаты путем использования многократных «прогонов» модели с последующим обоснованием и выбором наилучшего решения.
Имитационное моделирование можно рассматривать как основу многовариантного прогнозирования и
анализа результативности систем высокой степени сложности, к которым относятся предприятия малого и
среднего предпринимательства. Сущность метода имитационного моделирования заключается в математическом описании динамических процессов, воспроизводящего функционирование изучаемой системы. Данный
метод позволяет анализировать сложные динамические системы. Его применение предполагает два равнозначных этапа – построение комплекса динамических имитационных моделей и выполнение аналитических и прогнозных расчетов.
Сценарный подход, позволяющий проводить многовариантный ситуационный анализ моделируемой
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экономической системы, заключается в том, что в сценарии оцениваются неопределенности, которые дают возможность разработки плана инвестиций и ориентированы на минимизацию рисков при принятии решения.
В настоящее время все большее число предприятий малого и среднего предпринимательства используют сценарное планирование при выборе долгосрочной стратегии развития бизнеса [1, с. 182-189]. В результате заметно снижается уровень неопределенности, приобретается большая уверенность в правильности выбранного решения. Разработка управленческого решения в рамках сценарного подхода может быть дополнением к
традиционным методам планирования и прогнозирования.
Процесс принятия управленческого решения, на наш взгляд, проходит три стадии (рис. 1). Применение
имитационного моделирования и сценарного подхода в рамках рассматриваемого алгоритма (этап 2 на рис. 1)
позволяет формировать эффективные управленческие решения, которые обеспечивают решение целого круга
задач предприятия малого и среднего бизнеса (прогнозирование и анализ управленческих решений, исследование эффективности принимаемых мер и выбор либо построение оптимального решения).

Рисунок 1 – Схема алгоритма принятия решения

Для общей оценки ситуации на предприятии с точки зрения эффективности работы достаточно изучения влияния укрупненных факторов. Для принятия конкретных управленческих решений, направленных на
позитивное изменение неблагоприятной с точки зрения эффективности ситуации, требуется проведение аналитических расчетов на основе существенно детализированной факторной модели. Детализация модели заключается в том, что имея имитационную модель (2) агрегированного типа мы разрабатываем сценарии (далее по
тексту), используя конкретные показатели (факторы) деятельности предприятия.
В действующей практике сценарии прогнозных значений экономической эффективности определяются
по показателям отчета о прибылях и убытках, а сценарии финансового порядка в качестве информационной
основы имеют показатели бухгалтерского баланса.
Рассмотрим данный процесс на конкретном примере, выбрав в качестве объекта общество с ограниченной ответственностью «А-Сервис». Общество с ограниченной ответственностью «А-Сервис» является юридическим лицом с уставным капиталом 34000 тыс. руб. и численностью работающих 97 человек. По формальным
признакам данное предприятие относится к категории малых.
В качестве периода исследования рассматриваются три года – 2010, 2011 и 2012.
Прежде чем приступить к выбору сценариев развития предприятия и их моделированию необходимо
оценить его финансовое состояние. С этой целью рассчитывается ряд показателей ликвидности и финансовой
устойчивости. Причем, необходимо учесть факт того, что абсолютные показатели для расчета коэффициентов
ликвидности и финансовой устойчивости изменяются во времени. Поэтому, на наш взгляд, будет целесообразным использование среднегодовой величины этих показателей. Это позволит нам учесть все изменения в процессе формирования показателей в течение всего анализируемого периода, то есть расчеты, по мнению Савицкой Г. В. [8], Ковалева В.В. и других авторов будут более точными.
Оценка ликвидности по данным бухгалтерской отчетности (табл. 1) выполняется на основе расчета ряда коэффициентов по методике, предложенной в [9, с. 78].
Таблица 1
Расчетные значения показателей ликвидности ООО «А-Сервис»
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Коэффициент текущей ликвидности

1,291

1,39

1,32

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,11

0,19

0,32

Коэффициент срочной ликвидности

0,75

0,84

0,93

Нормативные значения [5]
Необходимое значение – 1,5
Оптимальное - 2,0-3,0
0,2-0,5
Допустимое значение – 1,5
Желательно – 1,0

Анализ расчетных значений коэффициентов ликвидности показывает, что они не соответствуют нормативным и характеризуют низкий уровень способности предприятия к оплате обязательств. Исключение составляет коэффициент абсолютной ликвидности, значение которого в 2012 г. попадает в интервал нормативных
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значений.
Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости выполнен по формулам из [7] и результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «А-Сервис», в тыс. руб.
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

СОС
КБЗ
КЗ
ЗЗ

19662
128593
146177
133838

30957
176033
179603
142886

4897
150567
265844
159738

Примечание: СОС – собственные оборотные средств, КБЗ – кредиты банка и займы; КЗ – кредиторская
задолженность; ЗЗ – запасы и затраты.
Сравнительный анализ данных таблицы 2 с учетом неравенства
СОС < ЗЗ < СОС + КБЗ,

(3)

говорит о том, что предприятие ООО «А-Сервис» в период с 2010 по 2012 годы является финансово устойчивым.
Формирование расчетных показателей путем группировки статей баланса является во многом условным, поэтому анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости принято дополнять расчетом и анализом относительных показателей. Данные для расчета коэффициентов взяты из таблицы 2, результаты расчета
относительных показателей финансовой устойчивости представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ООО «А-Сервис»
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами

0,064

0,076

0,011

Коэффициент маневренности оборотных активов
Коэффициент автономии

0,001
0,186

0,004
0,182

0,003
0,118

Анализ расчетных значений коэффициентов показывает, что полученный результат не противоречит
выводу, сделанному по абсолютным значениям показателей финансовой устойчивости.
Для анализа эффективности деятельности предприятия нами использованы показатели рентабельности
[8]. Исходные данные для расчетов показателей рентабельности и их значения представлены в табл. 4.
Таблица 4
Расчет показателей рентабельности ООО «А-Сервис»
Показатель
Абсолютные показатели деятельности предприятия, тыс. руб.
Выручка (В)
Себестоимость
Прибыль от продаж (Ппр)
Брутто-прибыль (Пбр = ЧП + Налоги + Проценты)
Чистая прибыль (ЧП)
Активы средние за период, Аср
Собственный капитал средний за период, СКср
Рентабельность, %
Продаж (Rпр= Пбр /В)
Активов (Rа= Пбр /Аср)
Собственного капитала (Rск=ЧП/СКср)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

365498
266791
53663
27802
23118
298798
55434

396630
301145
61297
25167
24293
375811
59123

410358
285123
63746
24729
27595
403378
60560

7,6
9,31
41,70

6,35
6,70
41,09

6,03
6,18
45,56

Оценивая динамику значений рентабельности активов и продаж (табл. 4), нами установлено, что тенденция уменьшения: на конец 2012 года снижение рентабельности активов по сравнению с 2010 составило
33,62%, а рентабельность продаж за аналогичный период снизилась на 20,65%. Значения показателей рентабельности собственного капитала в 2012 г. несколько превышает ее значения в 2010 г. и 2011 г. на 3,86% и
4,47% соответственно. Рост рентабельности собственного капитала обусловлен принятым решением о производстве новых видов продукции. Уменьшение рентабельности активов и рентабельность продаж возможно в
результате увеличения переменных и постоянных затрат, обусловленных старением оборудования и увеличе184

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

нием коммерческих расходов, соответственно.
Таким образом, эффективность деятельности предприятия ООО «А-Сервис» за 2012 год по сравнению
с 2011 годом повысилась за счет снижения затрат как в фактически действующих ценах (–1,4%), так и в сопоставимых (– 0,8%). Несмотря на разницу в денежных оценках, темпы роста выпуска продукции выше темпов
роста затрат на производство как в сопоставимых, так и в действующих ценах. Это связано с тем, что на предприятии постоянно происходит обновление отдельных видов продукции. Хотя в целом, финансовоэкономическое состояние предприятия трудно назвать благоприятным, несмотря на наличие нераспределенной
прибыли. Расчетные значения относительных показателей ликвидности показали, что предприятие имеет низкую степень способности к оплате своих обязательств и финансовая устойчивость предприятия несколько
ухудшилась на конец исследуемого периода (2012 г.).
Для улучшения финансово-экономического состояния предприятия ООО «А-Сервис», предлагаются
следующие мероприятия:
– увеличиваем объем продаж производимой продукции на 150 тыс. шт. элементов мебельной продукции и в активе баланса увеличим основные фонды на 17050 тыс. руб. Остальные показатели таблицы остаются
неизменными;
– увеличиваем стоимость производимой продукции на 9 руб., снижаем переменные затраты на 6250
тыс. руб., увеличиваем постоянные затраты на 10000 тыс. руб. и в активе баланса уменьшим дебиторскую задолженность на 82600 тыс. руб. и увеличиваем собственные средства на 17050 тыс. руб. Остальные показатели
таблицы остаются неизменными;
– увеличиваем объем продаж производимой продукции на 150 тыс. шт., при этом уменьшаем переменные затраты на 6250 тыс. руб. и в пассиве баланса увеличиваем собственные средства на 17050 тыс. руб. Остальные показатели таблицы остаются неизменными.
Предположим, что предлагаемые сценарии выступают в роли прогнозов и предназначены для разработки управленческих решений о формировании плана на следующий период деятельности предприятия, то
есть на 2013 г.
Используя программу, разработанную на базе среды Excel [4], выполним расчеты по исходным данным
предлагаемых сценариев и сведем результаты моделирования в сводную таблицу 5, а для наглядности представим в виде рисунка 2.
Таблица 5
Результаты моделирования сценариев ООО «А-Сервис»
Финансово-экономические показатели

1 Сценарий

2 Сценарий

3 Сценарий

Прибыль, тыс. руб.

2012 г.
(текущий)
27595

29545

92236

41945

Рентабельность продаж, %

6,72

7,06

19,27

10,02

Рентабельность активов, %

6

6

22

8,48

Оборачиваемость активов, раз

0,83

0,82

1,2

0,85

Рентабельность собственного капитала, %

46

49

118

54,74

Финансовый рычаг

7,2

7,5

5,3

6,5

Рисунок 2. Рентабельность собственного капитала предприятия

Анализ данных табл. 5 показывает, что наилучшим из трех сценарием является второй сценарий. Увеличивая собственный капитал, постоянные расходы, цену за единицу продукции, а также снижая переменные
затраты и дебиторскую задолженность получается прибыль равная 92236 тыс. руб. Это больше на 62691 тыс.
руб., чем в первом сценарии и на 50291 тыс. руб., чем, в третьем сценарии. Рентабельность продаж также выросла до 19,27%, а рентабельность активов до 22%, тогда как в других сценариях эти показатели на порядок
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меньше. Рентабельность собственного капитала во втором сценарии составляет 118%, что на 69% больше чем в
первом сценарии и на 63,26% больше, чем в третьем сценарии.
Для осуществления проекта по второму сценарию принимается решение о разработке инвестиционного
проекта с последующей оценкой его с точки зрения инвестиционной целесообразности (принять, не принять) и
оценкой с точки зрения роста (уменьшения) показателей финансового состояния.
Таким образом, применение сценарного подхода на основе имитационной модели детерминированного
факторного анализа позволяет осуществить выбор оптимального управленческого решения, которое обеспечит
предприятию малого бизнеса высокую рыночную конкурентоспособность.
Практическая значимость исследования состоит в возможности дальнейшего использования полученных результатов хозяйствующими субъектами в совершенствовании процесса функционирования финансового
механизма для улучшения конкурентоспособности. Основные положения, составляющие научную и практическую новизну, могут быть использованы управленческим персоналом экономического субъекта в целях стабилизации и укрепления его финансового состояния.
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Abstract. Adoption of managerial decision develops under the influence of various factors. Using the technique
of imitating modeling it is possible to receive a set of scenarios of development of economic system, the confidence of
correctness of decision-making increases as a result. This technique is addition to traditional methods of planning and
forecasting and gives the chance to use the received results for improvement of financial and economic activity and
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ХРИСТИАНСТВЕ
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Уральский Государственный Педагогический университет, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности понятия «свобода» в христианстве; проводится сравнительный анализ толкований термина «свобода» с религиозной и светской позиций.
Особое внимание уделяется духовной стороне данного понятия.
Ключевые слова: свобода, христианство, Священное Писание, индивидуалистическая свобода, коллективистическая свобода.
В современном мире проблема свободы человека становится особенно актуальной. И она актуальна отнюдь не только в среде молодежи. Действительно, кто из нас не задавался вопросом: что есть свобода для человека? Свободен ли вообще человек сегодня и, если да, то в чем проявляется эта его свобода? И какие подходы к
понятию «свобода» существуют?
Естественно, невозможно коротко и однозначно ответить на эти вопросы. Недаром в русской философии уже не одно столетие вокруг них ведется полемика и не утихают споры. Ответы на многие из этих вопросов дает Священное Писание, ибо в христианстве теме свободы человека уделяется особое внимание. В христианском учении свобода рассматривается не просто лишь как формальное право или, точнее сказать, как одно из
прав человека и гражданина. Цель данной статьи – исследовать различные подходы к понятию «свобода», раскрыть сущность свободы в христианстве и выяснить, каковы ее идеалы и ценности.
Свобода – довольно многозначное понятие, крайние значения которого:
1) свобода как право индивида самому определять свои жизненные цели и нести личную ответственность за результаты своей деятельности;
2) свобода как возможность действовать в направлении достижения цели, поставленной коллективом
или обществом.
Первый полюс можно назвать индивидуалистической свободой, а второй – коллективистической свободой. Между этими полюсам располагаются различные, с той или иной силой тяготеющие к одному из них
промежуточные варианты понимания термина «свобода». С т. з. индивидуалистической свободы, коллективистическая свобода кажется явной «несвободой» и ограничением индивидуальных планов человека; с т. з. второй – первая является формальной свободой, эгоистической и даже опасной для общества, когда у нее нет никаких границ.
Если посмотреть на эту проблему с нейтральной позиции, то вопрос, непосредственно касающийся
христианской религии, здесь поставлен на почву сугубо политическую или чисто формальную: принимается во
внимание только внешняя свобода, которая рассматривается как главная и доминирующая, в то время как существует еще и внутренняя, духовная свобода человека. Н. А. Бердяев видит причину этого в следующем: «Одни боятся веры и хотели бы отгородиться стеной от ее притязательной, затягивающей, манящей и непоколебимой силы, другие же – напротив – боятся безверия и. естественно, тоже стараются всячески ограждать себя от
его растущей и множащейся силы»[1, с. 251].
Однако, как ни странно это может показаться, в этих страхах и ограничениях, в этой отчужденности и
некой оппозиционности по отношению друг к другу, нет ничего религиозного. Те, которые воспринимают свободу совести как нечто формальное, бессодержательное или просто как политическое право, и другие, которые
так же политически отрицают подобное право, формально охраняя веру, одинаково далеки от идеала свободы.
Здесь проблема свободы должна рассматриваться изнутри. Спор ведется в плоскости, в которой исчезает духовная сторона вопроса и остается лишь сухое политическое понимание этого сложного культурологического феномена. Внутренний религиозный аспект данного понятия в политике заглушается внешним навязчивым и принудительным формализмом, отрицающим и отвергающим духовную сторону этого вопроса и ограничивающим человеческую мораль и совесть.
Интересный взгляд на данную проблему выдвигает Э. Фромм. Согласно его мнению, «дилемма может
быть разрешена. Если определять сущность человека не как данное качество или субстанцию, а как противоре© Бунаков С.М. / Bunakov S.M., 2013
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чие, имманентное человеческому бытию» [8, c. 84]. Это противоречие проявляется, прежде всего, в религиозной альтернативе выбора, открывающейся перед каждым человеком. Ведь сколько бы ни были различны представления всех мировых религий, общей для них является идея основополагающей альтернативы выбора для
человека между двумя противоположными полюсами. Притом невозможно одновременно двигаться к обоим
полюсам, ибо они являются взаимоисключающими друг друга феноменами: приближаться к одному из них –
значит, удаляться от другого.
Человек может выбирать между двумя возможностями: двигаться вперед или идти назад, развиваться
или деградировать, спасаться или погибать. При этом данная альтернатива в различных религиях может быть
сформулирована по-разному. В зороастризме альтернативой является свет или тьма, в Ветхом Завете Библии –
благословение или проклятие, в Новом Завете – Жизнь Вечная или смерть.
Поэтому если сложностью выбора является не в чистом виде добро или зло, любовь или ненависть, а
противоречие и противостояние этих понятий внутри самого человека, это заставляет искать новые решения
данной проблемы. Последние, в свою очередь, вызывают новые противоречия, на которые человек не может не
отреагировать тем или иным образом.
Не столь далекая от нашего времени история ХХ века явила этому многочисленные примеры. В Германии миллионы немцев, особенно мелкие буржуа, утратив свое материальное благосостояние и социальное положение, обратились при А.Гитлере к культе своих германских предков. Нечто подобное происходило и в
СССР при И.В. Сталине. Культ личности «вождя», главы государства вытеснил религию, ибо сам должен был
стать некой новой «религией» для народа, по существу, заняв ее законное место, пусть даже для значительной
массы населения страны методом подавления и политических репрессий. Люди, не желавшие отречься от Бога
и поклоняться власти как божеству, подвергались жесточайшему террору повсеместно на территории бывшего
Советского Союза. Произволу власти не было предела. С.Н. Булгаков объясняет это явление так: «Если человеческая свобода (в данном случае – абсолютная власть «правящей верхушки») признана в полном объеме, то с
ней приходится считаться со всею серьезностью и последовательностью, вплоть до адских мучений» [2,c. 354].
В связи с этим возникают вопросы: свободен ли человек в любой момент принять решение в пользу
добра, или же он не всегда обладает этой свободой выбора, поскольку детерминирован внешними и внутренними силами? И от каких факторов зависит свобода выбора между противоречивыми склонностями?
Совершенно очевидно, что самый важный фактор в данном случае зависит от соотношения сил противоречивых склонностей, также это касается и их неосознанных аспектов. Хотя здесь нужно учитывать и тот
факт, что внешние обстоятельства, окружающая обстановка и т. д. тоже в определенных случаях могут оказывать заметное влияние на свободу выбора или решения человека, и даже манипулировать ей. Свобода не есть
константный атрибут, всегда постоянный. В зависимости от конкретной ситуации мы либо имеем, либо не имеем свободу выбора, и поэтому иногда, особенно под давлением сил зла либо враждебного социума, человеку
приходится поступать против своей воли, когда нет возможности другого выбора. «Если мы обладаем высокой
мерой свободы решаться в пользу добра, то этот выбор стоит нам меньших усилий. Если степень нашей свободы незначительна, то это требует больших усилий, помощи других людей и благоприятных обстоятельств» [7,
c. 98], – считает Э. Фромм.
В предыдущей постановке вопроса нет ничего религиозного – это только политический вопрос. Если
же мы будем рассматривать данную проблему с точки зрения религии, то обнаружим следующее. Свобода религиозная, свобода совести человека не есть право. По мнению Н.А. Бердяева, «свобода в религиозной жизни
есть обязанность, долг» [1, c. 255]. Речь идет, прежде всего, о моральном долге человека. «Верующий дух не
выжидает пассивно воздействия внешнего предмета, а смело идет им навстречу, он не следует рабски за явлениями, а предваряет их – он свободен и самостоятелен. Как свободный подвиг духа вера имеет нравственное
достоинство и заслугу» [6, c. 216], – говорит об этом В.С. Соловьев.
Свобода в христианстве – это отнюдь не просто формальный принцип, как в политическом либерализме, как свобода безразличная и бессодержательная. Психология формальной свободы выражается простой
формулой: «Я хочу, чтобы было именно то, чего я хочу». Психологию религиозной свободы можно выразить в
следующей формуле: «Я хочу, чтобы было то-то и так-то». Другими словами, в формальной свободе доминирует непосредственно сама человеческая воля, не имеющая четкого определенного предмета избрания и идеала
устремления. В религиозной свободе такой предмет есть; более того, он является фундаментом для всего и
именно на нем все строится. Ведь для христианства не может быть безразлично содержание религиозной совести, и оно дорожит не пустой формой свободы, которую вследствие отсутствия нравственных идеалов всегда
можно было бы наполнять любым содержанием. Подтверждением тому являются следующие слова Н.А. Бердяева: «Христианство всегда говорит «то-то» и потому никогда не смешивает свободы с произволом» [1, с.
260]. Ибо «неужели свобода во Христе есть свобода греха? Путь верных за своим пастырем Христом, через
Голгофу в Царство Небесное» [4, c. 477] – так растолковывает главное отличие христианской свободы от свободы формальной диакон А. Кураев.
Христианство само по себе является религией свободы, ибо свобода есть содержание христианства.
Именно свобода и является основным содержательным, но отнюдь не формальным принципом христианства.
Свобода есть суть и смысл христианства как религии, потому что в Новом Завете об этом говорит Сам Христос:
«Если Сын [Божий] освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8; 36). Пусть истины и есть путь свободы
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в христианстве, ибо только этот путь делает человека свободным от зла и греха: «Познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8; 32).
Совсем другой вопрос – взгляд на свободу в христианстве как на чисто формальное право. Это религия
свободной любви и любящей свободы. Здесь формальное право свободы не имеет значения. Оно имеет право
на существование в гражданском мире (выбрать ту или иную марку автомобиля, телевизора, мобильного телефона, место работы, проживания и т. д.), но не касается духовного мира человека. Ибо в христианстве Бог не
принуждает ни к чему человека, он принимает только свободных людей, только свободный выбор приближает
человека к Нему. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Бог создал человека свободным, почтив его умом и мудростью и положив пред очами его жизнь и смерть. Так что если пожелает по свободе идти путем жизни, то будет жить вечно; если же по злому произволению пойдет путем смерти, то вечно будет мучиться» [5, c. 252].
В христианстве насильственное спасение невозможно и бессмысленно. Мысль богослова Церкви подтверждает и русский философ И.А. Ильин: «Освободить себя – не значит стать независимым от других людей,
но значит – стать господином своих страстей. Господин своих страстей – не тот, кто их успешно обуздывает –
так, что страсти бушуют в нем, а он занят тем, чтобы не дать им хода, но тот – кто их духовно облагородил и
преобразовал. Свобода от страстей состоит не в том, что человек задушил их в себе, а сам предался бесстрастному равнодушию (так думали стоики), но в том, что страсти человека сами, добровольно и целостно, служат
духу и несут его к цели, подобно серому волку, преданно везущему на себе Ивана Царевича в тридесятое царство» [3, c. 112].
В этом состоит основная суть понятия «свобода» в христианстве как религии. Именно в духовном плане кроется главное отличие понимания этого термина от его трактовки в политическом, гражданском, социальном и других нерелигиозных толкованиях. Поэтому, учитывая проблемы образования и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи в России XXIвека, сегодня особенно актуальной становится духовная сторона
этого понятия.
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ТРАДИЦИОННОЙ
РОССИЙСКОЙ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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Новосибирский государственный технический университет, Россия

Аннотация. В статье рассматривается влияние православия на этику труда российского народа,
проводится компаративистский анализ нравственных императивов деловой культуры старообрядцев и протестантской деловой этики, выделяются основные положения православной деловой этики, показывается их
соответствие психическому складу российского народа.
Ключевые слова: православие, протестантская этика труда, старообрядчество, предпринимательство, патернализм.
Огромное значение для формирования российской культуры сыграло принятие христианства в его восточном (византийском) варианте. Результатом крещения Руси князем Владимиром I в X веке явилось не только
вхождение Руси в тогдашний цивилизованный мир, рост международного авторитета и расширение дипломатических, торговых и других связей с христианскими странами. Выбирая религию, Русь, а затем и Россия выбирали свою судьбу. Православие было воспринято в качестве государственной идеологии и потому повлияло
на глубинные пласты национальной культуры.
Раскол христианства на западное (католическое) и восточное (православие) – это не столько раскол
церквей, сколько раскол культур. Западный (римский) культурный тип соответствовал психическому складу
западного человека, с его ориентацией на «иметь», для которого приоритетной явилась политическая сторона
человеческой деятельности. Религия западного общества также приобрела политический характер. Церковь с
самого начала следила за всем, что касается земного устроения. Во главе католической церкви стоит папа –
первый епископ, считающийся единым праведным наместником Христа на земле. Папы имели не только духовную власть, но и светскую, в делах веры были признаны непогрешимыми.
Соответственно психическому складу греков их религия получила исключительно эстетический характер. Православная церковь не стремилась к прямой светской власти, еѐ внимание концентрировалось на душах
людей. В отличие от католической церкви, православная церковь не приписывала непогрешимость какому-то
одному человеку, непогрешимой является православная церковь в целом, выражающая своѐ учение посредством вселенских соборов. Православная церковь отличается большей свободой внутренней жизни, по сравнению
с католической. Решающий голос на вселенских соборах принадлежал епископам, но совещательный голос
имели и простые миряне, особенно философы и богословы, принимавшие участие в соборных прениях.
Византийское православие привлекло князя Владимира Святославича и его послов в большей степени,
чем ислам, иудаизм и западное христианство, – не только по политическим (православный патриарх признавал
зависимость церкви от государства) или лингвистическим (возможность вести богослужение на славянском
языке), но и по причине своих сущностных оснований. Как свидетельствует летопись, русские послы в немецких храмах «красоты не видели никакой», а когда пришли в греческую землю, то поразились великолепию
службы, святительским ризам, кадилам и пению [5]. Византийская литургия оказалась созвучной ментальным
потребностям русских. И даже, если в летописи описана только легенда, а не реальное событие, то эта легенда
говорит больше, чем событие, ибо событие может быть случайным, а легенда выражает то, как по представлению русских должен был произойти переход от язычества к православию. Восточное христианство наложилось
на стремление к абсолютным ценностям, свойственное русской ментальности, максимализм, стремление достичь абсолюта сразу и целиком, немедленно, одним усилием воли. Православие – религия абсолютных оценок,
религия страшного суда и вместе с тем – прощения и спасения.
Таким образом, православие наиболее соответствовало духовным потребностям (исканию абсолютного
добра) и психологическим особенностям русских, их художественно-эмоциональному восприятию мира, нерациональному характеру. Русские искали не закона, а благодати и красоты. «Вот почему богослужение, литургия, дающие возможность мгновенного выхода за рамки евклидова мира, прорыва к вечности, абсолюту, встречи с Богом лицом к лицу, заняли центральное место в религии и духовной жизни Древней Руси», – отмечает
игумен Иоанн Экономцев [8, с. 37].
Православные ценности заложены в фундамент всей русской культуры, в том числе и хозяйственной. В
православии нет специально разработанной и богословски обоснованной канонической хозяйственной этики,
но оно не игнорирует хозяйственные проблемы, а подходит к ним иначе, чем другие христианские конфессии.
Православное религиозное сознание больше сосредоточивалось на небесном, абсолютном и вечном. Созерцание, «умное делание», внутренняя духовная жизнь – его высшее призвание. О православной этике труда следует говорить не как о специфически сформированном учении, а как о совокупности вероучения, обрядов, рели
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гиозного мировоззрения в целом.
С точки зрения православия, любая хозяйственная деятельность может быть и благом, и злом, в зависимости от еѐ мотивации. Если действия людей не руководствуются любовью к Богу и ближнему, не ориентируются на внутреннюю духовную работу, они не имеют значения. Успех любой деятельности считается следствием благочестия хозяина и труженика. В «Домострое» (XIV век) указывается: «Видя добрые ваши дела и милосердие и любовь сердечную ко всем и таковую праведность, обратит на вас Бог свои милости и приумножит
урожай плодам и всякое изобилие» [3, с. 168]. Успех предстаѐт как божье благословение. Сходные представления есть в протестантизме и католицизме, но это поверхностное сходство. В протестантизме успех – знак богоизбранности, дарованной непостижимым для человека Божественным произволом. В православной же этике
успех заслуживается человеком. В католической этике успех тоже заслуживается человеком, но заслуживается
за скрупулѐзное выполнение повседневных обязанностей и нравственных заповедей. В представлении православных успех даруется за благочестие и духовность, что не всегда органично с обязательностью и пунктуальностью в делах.
Следующим характерным элементом православной трудовой этики явилась гедонистическая мотивация труда, сформировавшаяся на основе сочетания психического склада русских и православного богословия,
которое поддерживало факт значимости мастерства, мастера в гарантии успеха деятельности. Труд оказывался
ценным, если сам процесс доставлял удовольствие мастеру. Другая возможная составляющая мотивации труда
(труд как источник прибыли) в православии не развивалась.
В настоящее время, в условиях перехода человеческой цивилизации к информационному обществу,
становится востребованным институт мастерства, отмирает узкий профессионализм и возрождается универсализм через совмещение функций и операций. Именно такой универсализм культивировался в православной
этике труда.
Необходимо отметить значимость православного ритуала, который замещал у русских крестьян экономическую рациональность. Широко были распространены крестные ходы, просительные моления о хорошей
погоде, богатом урожае.
Православная этика воздействовала на способ приобретение и сохранения богатства. В предпринимательской среде именно в рамках православной этики формировалось высочайшее доверие к партнѐру, верность
слову даже в ущерб собственной выгоде, использование беспроцентного кредита, деликатное отношение к конкурентам, др. [1].
Как справедливо замечает Н.Н. Зарубина, православие не содержит в себе, в отличие от протестантизма, вероучительных стимулов для предпринимательской деятельности, но оно не содержит и никаких запретительных установок для предпринимательства, православие нейтрально относится к предпринимательству [4].
Большое влияние на формирование российской экономической культуры оказало старообрядчество. В
XVII веке в результате церковной реформы патриарха Никона православие распалось на два направления: государственную религию и старообрядчество. Государство преследовало раскольников-старообрядцев вплоть до
XX века. Гонимые, они должны были сплачиваться, создавать свои хозяйства, накапливать капитал, чтобы выжить. Государственная власть поддерживала предпринимателей-православных (их называли «чистыми») заказами, льготами, кредитами. Естественная конкуренция отсутствовала. В итоге деловая культура в России развивалась в нерыночном направлении.
В сложных условиях существования у старообрядцев («нечистых» предпринимателей) складывалась
особая деловая этика. Как правило, предприятия создавались на базе старообрядческой общины, возглавлял их
глава общины. Взаимоотношения между работниками и руководством на старообрядческих предприятиях
строились на основе принципа патернализма, того самого принципа, который лежал в основе взаимоотношений
в крестьянской общине. Патриархальные отношения между владельцем предприятия и наѐмными работниками,
составляющие основу принципа патернализма, стимулировали развитие социальных программ. Предприниматели-старообрядцы создавали школы, училища, библиотеки, театры, даже высшие учебные заведения.
Деловая этика русских старообрядцев имеет много общего с этикой западного протестантизма. П.Н.
Шихирев, опираясь на классическую работу немецкого социолога М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», сопоставляет протестантскую деловую этику с этикой российских предпринимателей-купцов, описанной автором из этой среды – П.А. Бурышкиным в его книге «Москва купеческая» [7]. И у западных, в том
числе и американских протестантов, и у русских купцов отношение к делу, материальным благам, деловым
партнѐрам объединено глубоко религиозным отношением к миру.
У протестантов дело – это миссия человека в мире, его призвание. «Выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека …, тот центральный догмат всех протестантских вероисповеданий, который единственным средством стать угодным Богу считает не
пренебрежение мирской нравственностью с высот монашеской аскезы, а исключительно так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни; тем самым эти обязанности становятся для человека его
“призванием”» [2, с. 97]. Русские купцы, как пишет П.А. Бурышкин, на свою деятельность смотрели не только
как на источник наживы, это для них не было главным, деятельность свою они воспринимали как «выполнение
задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчѐта…» [1, с. 113].
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Для протестантов характерна умеренность в личном потреблении вплоть до аскезы. М. Вебер подчѐркивает, что для «идеального» типа капиталистического предпринимателя «чужды показная роскошь и расточительство, а также упоение властью и внешнее выражение того почѐта, которым он пользуется в обществе. Ему
скорее свойственны сдержанность и скромность» [2, с. 90]. С позиций протестантизма, богатство порицается
как искушение лени и праздности. Но богатство оправдано и даже предписано как следствие выполнения профессионального долга. Прибыль, хотя и рассматривается протестантской этикой как «знак Божий», в иерархии
ценностей стоит на третьем месте после угодности дела Богу и общественной пользы. Поскольку общественную пользу может принести состоятельный человек, постольку «желание быть бедным равносильно желанию
быть больным и достойно осуждения. Что касается нищенствования, которому предаѐтся человек, способный
работать, то это не только грех бездеятельности, но и нарушение завета любить ближнего своего» [2, с. 191].
У русских купцов богатство не играло решающей роли. Общественное благо для них было выше. Ради
общественного блага (строительства больницы), как описывает Бурышкин, Н.А. Алексеев, городской голова
Москвы, представитель именитого купеческого рода, поклонился в ноги по просьбе куражащегося купца, обещавшего за это дать миллион на больницу [1].
Для протестантской этики характерно отличное от существовавшего в традиционном обществе отношение к деловому партнѐру. По М. Веберу, низкий уровень этических стандартов, когда свободная торговля не
была связана какими–либо нормами по отношению к людям вне данного племени и рода, «”внешняя мораль”
дозволяла за пределами коллектива то, что строго порицалось в отношениях между “братьями“…» [2, с. 79], –
это не следствие капитализма, а следствие недостаточного развития капитализма. Для капиталистического
предпринимателя должны быть обязательными честность, пунктуальность, аккуратность, справедливость [2, с. 72].
Русские купцы очень дорожили своей моральной репутацией. Их честность и обязательность проявлялись в том, что для заключения сделки достаточно было устной договорѐнности, не подкреплѐнной документами, расписками. Ставшая крылатой фраза П.М. Третьякова: «Моѐ слово твѐрже документа» в старообрядческой
среде являлась нормой в деловых отношениях. В отношении к своим работникам у старообрядцевпредпринимателей действовали те же принципы деловой этики. «Фирмы, где служащие, из-за плохого к ним
обращения, часто сменялись, и состав их был текучий, уважением не пользовались. Их презрительно называли
”проходной двор”» [1, с. 115]. В.П. Рябушинский указывал на существование в старообрядческой среде устойчивых представлений о грехах хозяина, среди которых особо тяжким считались невыплата заработной платы,
обман и притеснения работников [6].
Таким образом, М. Вебер дал яркий портрет протестанта-предпринимателя, для которого характерны
необычная сила характера, самообладание, этические качества, обеспечивающие необходимые при новом ведении дел доверие клиентов и рабочих, качеств, которые «не совместимы с безмятежным существованием и
наслаждением жизнью» [2, с. 88].
У русских купцов-старообрядцев, как мы увидели, также можно отметить указанные качества. Но было
бы ошибочно отождествлять старообрядчество и западный протестантизм. Оба эти движения диссидентские по
своему отношению к официальной религии. Но они разные по целевым установкам и формам проявления.
Протестантизм, основываясь на принципе индивидуализма, создавал новые ценности, направленные на
реализацию человека в хозяйственной деятельности: личный успех, стремление к богатству, предприимчивость, рачительность, стремление выделиться.
У старообрядцев же развивалась традиционная модель поведения, основанная на традиционных российских ценностях. Замкнутость хозяйственной деятельности привела к ещѐ более усиливающимся в старообрядческой среде отношений доверия, взаимовыручки и поддержки, характерных для русского народа.
Не следует идеализировать российского предпринимателя. В России богатых не любили. Это связано с
тем, что происхождение богатства в России было иным, чем в Европе. В России оно зависело от расположения
властей, что зачастую было связано с такими явлениями как взяточничество, др. В русской литературе достаточно примеров подобных явлений. Конечно, в таких условиях не могла сформироваться деловая культура, основанная на честности, ответственности и обязательности.
Положительный декларируемый эталон деловой этики, сложившийся в старообрядческой среде предполагал честность предпринимателя, верность данному слову, надѐжность, компетентность. Нравственные императивы дополнялись набором профессиональных качеств: трезвость расчѐта, решительность, компетентность,
знание рынка, способность организовать работу, установить связи, привлечь инвестиции и др.
Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие положения православной концепции труда.
Первое. Труд – проявление духовной жизни.
Второе. Праведность возникновения и использования собственности, богатства, прибыли.
Третье. Общественная полезность хозяйственной деятельности: работать необходимо как на себя, так
и на общество.
Четвѐртое. Показатель общественной эффективности и условие спасения души предпринимателя –
благотворительность.
Пятое. Недопустимость извлечения выгоды любым путѐм.
Шестое. Принцип соборности с позиций предпринимательской деятельности – возможность сотрудничества с представителями различных религиозных конфессий, а также с атеистами, поскольку только Бог знает,
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кто верующий, а кто – нет.
Седьмое. Отсутствие идеи избранности к спасению. Труд – высшее мерило богоугодности человека.
В реальной жизни отношение к труду может и не совпадать с тем, которое предписывается религиозноэтической системой. Но влияние этой системы обнаруживается как среди верующих, так и среди атеистов. Образ, с позиций которого оценивается поведение человека, который задаѐт ценностную шкалу для определения
нормы, сформировался в России под влиянием православной этики труда.
Творческая самореализация как основа мотивации трудовой деятельности, продолжает оставаться актуальной и в настоящее время. Для российского человека, в силу особенностей российской ментальности, важной является именно нравственная мотивация труда, лежащая в основе хозяйственной этики православия, а не
престижное потребление, статусный рост и т.п., пропагандируемые сегодня в СМИ.
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ПРАВОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЫЧНОГО ПРАВА ЧЕЧЕНЦЕВ
(СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ)
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Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова, Россия
Аннотация. Целью исследования является стремление автора раскрыть внутренний механизм саморегулирования в обществе, осуществляемого на основе неукоснительного соблюдения обычного права. Социально-философский анализ жизнедеятельности одного из народов Северного Кавказа на этапе разложения
общинно-родовых отношений в XVIII-XIX вв., позволил выявить специфику института обычного права, как
универсального механизма регламентации поведения индивидов, приобщения их к социальному и культурному
опыту предшествующих поколений. Сделан вывод, что обычное право во взаимодействии с другими социальными институтами выступало системообразующим звеном и давало чеченскому обществу возможность функционировать на принципах самоорганизации, саморазвития и самозащиты. Основу обычного права составляли
принципы морали.
Ключевые слова: обычаи, право, адат, традиции, мораль, норма, соглашения, регулирование.
Цель предпринятого нами социокультурного анализа заключается в выявлении заложенного в институте обычного права мощного механизма регулирования традиционных общественных отношений, определении
сущностных характеристик традиционного правосудия. В рамках достижения этой цели нами решаются задачи:
установить тесное взаимодействие обычного права с традиционными институтами социального регулирования,
определить роль обычного права в приобщении индивида к правовому и социокультурному опыту этноса.
Прежде всего, следует обосновать саму терминологию «обычное право». Оно трудно поддается определению. Но, тем не менее, им традиционно принято отображать совокупность неписаных норм – обычаев
(правил поведения), которые стихийно возникали в процессе общественной и бытийной деятельности людей.
Понятие «обычай» означает унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и является привычным для их членов. Иногда
понятие «обычай» отождествляется с понятием «традиция», или даже с понятиями «обряд». Как мы уже обращали на это внимание, традиция охватывает широкий круг социокультурных процессов и явлений, все сферы
социальной и культурной жизни общества, тогда как сфера обычая ограничивается областью общественной
жизни и является для членов общества образцом поведения. А понятие обряд отражает лишь разновидность
обычая, в то время как сам обычай является средством практических преобразований в быту и общественной
жизни этноса.
Хотя термин «право» и употребляется в словосочетании «обычное право», но в полной мере не применимо к доклассовому обществу. Как известно, с марксистской точки зрения «право» может употребляться только в применении к нормам, санкционированным государством, то есть существующим в классовом обществе.
Право – это система обязательных правил поведения, соблюдение которых обеспечивается силой государства.
Поэтому о нем можно говорить только с появлением классового общества и государства.
В доклассовом обществе, каковым являлось чеченское общество, эту роль регулятора общественных
отношений выполняли нормы и принципы морали, а общественное мнение являлось выражением общественной воли. Нормы морали не были записаны нигде, но существовали в общественном мнении. Адат (от арабского – обычай), в свою очередь, как и любой обычай, являлся образцом поведения индивидов и выступает силой, обеспечивающей соблюдение норм и принципов морали. Адат – традиционный правовой институт чеченцев и других горских народов Северного Кавказа, выступал основным звеном, объединявшим все формы социального регулирования в единую систему. В нем в наиболее систематизированном виде были сконцентрированы нормативно-нравственные предписания и моральные установки, регламентировавшие личную и общественную жизнь человека.
Выступая действенным механизмом правового регулирования, в чеченском обществе он так и не стал
юридической системой, которая выполняла бы функции правовой нормы. Для этого здесь не было соответствующих социально-политических условий, характерных сформировавшейся государственности. Но, тем не
менее, исследователи выделяют следующие его характеристики: правила поведения, которые членами общества рассматриваются как обязательные; налаженная система социально-правовых институтов, способных осуществлять контроль по их неукоснительному исполнению; институт защиты интересы каждого индивида, независимо от их социального статуса.
Таким образом, понятием «обычное право» обозначается совокупность правил поведения, ставших
внутренним убеждением члена традиционного общества. Они рассматривались членами социума как обязательные и были призваны защищать интересы каждого индивида независимо от пола и возраста, то есть этноса
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в целом, этнокультурные ценности, коллективизм общественных отношений, принципы солидарность, равенство и справедливость. Они выступали одним из действенных традиционных механизмов регулирования правовых отношений, «…основными нормами правовых отношений вайнахских «вольных» обществ» [2, с.287].
Зачатки права, по справедливому замечанию известного этнографа Ладыженского, начинают формироваться уже в традиционных обществах. Он отмечает, что к ним слово «право», в строгом смысле, хотя и не
применимо, но они не могут рассматриваться и как не имеющие правового значения. И поскольку юридическое
право, как атрибут государства, возникло не сразу, то обычное право традиционных обществ выступало его
промежуточной формой. В их основе, утверждает Ладыженский, лежали общественные договоры – соглашения
между людьми, между родами, общинами, семьями. «Эти договоры, соглашения, повторенные затем в других
подобных же случаях … превращались в адат», – пишет исследователь, объясняя происхождение обычного
права с позиций потребностей жизнедеятельности традиционного общества. «Чисто родовой обычай постепенно превращался в правовой, то есть, в обычное право» [3, с.36].
Обычное право чеченцев – неотъемлемая часть общественной и духовной жизни этноса. Поэтому оно
находится в постоянном взаимодействии с другими сферами общественной жизни. Возникнув в силу объективных причин, оно активно взаимодействовало со всеми сферами общественных отношений. И в этом взаимодействии ведущая роль все же принадлежала обществу. Именно общество, а не право, определяло содержание
обычая, и влияло на его развитие. В связи с этим можно сделать вывод, что право само по себе не может быть
выше того состояния, того уровня, которое было достигнуто обществом в экономическом и духовном развитии.
Право концентрировало в себе господствующий в обществе социальный порядок и получало возможность уже
активно воздействовать на него.
К тому же обычное право не является изобретением одного народа. Феномен обычного права является
отражением определенного уровня развития общественного сознания, характерного традиционным, доклассовым общественным отношениям. С одной стороны, нормы обычного права соответствовали уровню развития
традиционной системы социальных институтов, а с другой, их функционирование не могло выйти за пределы
норм, защищаемых обычным правом. Так, например, в сфере регулирования семейно-брачных отношений. Брак
в чеченском обществе был в первую очередь, психологическим союзом, а уж затем – социальным. Экономические интересы еще не имели существенного значения. Обычное право чеченцев предусматривало это и закрепило все необходимые правовые принципы регулирования этих отношений. Так, сама форма заключения брачного союза, в основном, ориентированная на брак по уводу – взаимной договоренности вступающих в брак,
кардинально отличалась от брака по сватовству, характерного народам сформировавшихся классовых отношений, в заключении которого мнение женщины имело второстепенное значение. Брак по уводу отражал его основополагающий признак – приоритет психологической функции. Он предполагал относительную легкость
заключения брачного союза и зависел лишь от желания вступающих в брак (за исключением случаев кровного
родства, кровной мести или экзогамии), а так же относительную легкость его расторжения.
Роль обычного права в функционировании общества была высокой. Оно строго регламентировало поведение членов общества, охватывая своим воздействием все сферы жизнедеятельности индивида, проникала в
разум и совесть каждого члена общества, становясь внутренним голосом его поведения. Апеллируя к нормам
морали, и выступая внутренним механизмам регулирования, обычное право делало невозможным избежать
воздействия нравственного суда, суда совести. Угрызения совести были выше суда, который в современных
обществах устанавливает наказание на основе действующих законов. И если в классовых обществах, с развитой
системой судопроизводства, главная задача преступника – избежать наказания, а для этого он идет на новые
преступления, нравственные ухищрения, и т.д., оставаясь недоступным для правового воздействия, то в традиционном обществе, регулируемом обычным правом, сознание ответственности являлось внутренней потребностью достойного поведения.
Нормы обычного права, перейдя на уровень психики, в конечном счете, становились ментальной характеристикой этноса. Поэтому даже при отсутствии законодательно очерченных форм, оно обладало теми же
атрибутами, что и закон. При этом обычное право имело не внешний, формальный характер, а содержало внутреннюю силу, обеспечивая неотвратимость наказания. К тому же, высшая цель любого юридического закона
современных государств – стать обычаем, перейти в кровь и плоть народа, и не нуждаться в санкциях принуждения, то есть обрести такие характеристики, которые веками вырабатывали нормы обычного права.
Таким образом, в качестве неотъемлемого свойства обычного права следует выделить его двойную
обязательность – внутреннюю и внешнюю, сочетание в нем консервативности с исключительной гибкостью,
способностью изменяться вместе с жизнью. Во всех этих свойствах, несомненно, заложено сущностное свойство традиционного правосудия – поиск согласия и примирения во имя сохранение в обществе социального равновесия. Благодаря этому свойству, адаты не только обеспечивали необходимый общественный порядок, но и
служили фактором, поддерживающим этнокультурное единство, предохранявшее этническую общность от саморазрушения.
Обычное право и правовые нормы, закрепленные в нем – это результат непосредственного правотворчества народа. Нормы правового обычая формировались в течение длительного времени, входя в культуру, самосознание этнической общности. И если юридическая практика современных обществ исходит из приоритета
нормативного правового акта, как источника права, то правовой обычай – из многообразия жизненных ситуа195
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ций, допуская различные варианты наказаний за кажущиеся равнозначными нарушения. В основе таких правовых решений лежал один принцип – справедливость. На наш взгляд, именно это обстоятельство дало основание
ряду исследователей говорить о том, что «… все адаты кавказских горцев представляют много сходных черт и,
тем не менее, каждая сельская община до сих пор строго придерживается своих домашних обычаев…»; что «…
в вайнахском обществе и даже у каждого рода (тайпа) или тукхума существовали свои адаты, которые, не имея
много общего между собой, в то же время несколько отличались друг от друга и даже воплощали собой суд «по
правилам и законам, установленным обычаем, освященным давностью» [2, с. 285, 286]
Однако на наш взгляд, специфика социокультурного и социально-правового традиционного бытия тем
и отличалась, что оно было единым для всего общества, так как основывалось на общности этнических интересов и нравственных ценностей, на страже которых и стояло обычное право. А разночтения в трактовке обычного права объясняется тем, что его главная задача заключалась в достижении мира и согласия, а оно в каждом
конкретном случае имело единичный характер. А некоторая изменчивость решений, их разнообразие, текучесть, обусловленная реальной ситуацией, не изменяли единству этнической общности в основном и главном.
Такие институты социального регулирования, как кровная месть, советы старейшин, семья и брак, общественное мнение, гостеприимство, институт почитания старости, традиции, обрядовая ритуальность, форма проведения праздников и похоронных обрядов, традиционные нормы этикета и многое другое, в защиту которых действовали адаты, были неизменными и оставались едиными для этноса в целом.
Принятие мусульманства наложило неизгладимый отпечаток на духовную культуру чеченцев, обогатило и систематизировало социально-правовую сторону их общественных отношений, хотя не смогло в корне еѐ
изменить, подчинить себе. Многие нормативные установки мусульманской религиозной идеологии изменялись
сами, подстраиваясь под традиционные, устоявшиеся нормы обычного права.
Шариат, как мусульманское право, состояло из свода религиозных и правовых норм, составленный на
основе Корана и Сунн. Он содержит нормы государственного, наследственного, уголовного и брачносемейного права. То есть, многочисленные предписания шариата определяли все нормы взаимоотношений человека в семье и обществе. При этом нарушение норм шариата предусматривала очень жесткие меры наказаний, что несколько противоречила установлениям традиционного правосудия, заключающегося в том, чтобы не
прибегать к заранее установленным нормам, а добиваться восстановления общественного равновесия, нарушенного членом общества, решая спорные вопросы примирением сторон. Адат отдавал предпочтение не обязывающим решениям. Конечно, если не возникал вопрос о защите таких высших духовных ценностей, как
жизнь и честь. Но, в том случае, когда речь шла о выборе между поведением согласно правовым нормам, или
следованием этическим побуждениям, выбор делался в пользу последнего. То есть, согласие всегда расценивалось как более предпочтительное решение.
В свое время шейх Мансур, Шамиль, Гази-Магомет предпринимали решительные шаги заменить адат
шариатом. Но, несмотря на их целенаправленные действия, добиться полного успеха им, все же, не удалось.
Народ предпочитал более мягкие обычно-правовые нормы. Как замечает Нунуев, « … суд по шариату, слишком
строгий по их нравам, в редких случаях находил место». Так, в период имамата Шамиля сфера функционирования адата была резко ограничена, и наказание над провинившимися горцами осуществлялась только по шариату. Но это вызвало такое противостояние власти Шамиля, что он был вынужден уступить нормам адата, которых горцы придерживались охотнее. Известно высказывание имама Шамиля о том, что «горец не отступиться
от своего обычая, хотя бы этот обычай – ходить без рубахи» [5, с. 33]
Известный кавказовед дореволюционной России Лаудаев по этому поводу пишет: «с принятием магометанства спорные дела чеченцев должны были решаться по шариату. Но возможно ли было вольный народ,
веками привыкший к адату, подчинить шариату. Чтобы исправить неудобства, постигшие шариат, нашли необходимым согласовать его с адатом, а потому некоторые дела стали решаться по адату, а другие по шариату». В
конце концов, было установлено, что по шариату должны разбираться только споры между супругами, родителями и детьми, по поводу завещания и религиозные ссоры. А по адату – убийства и кровная месть, ранения,
похищения невест, воровство, грабеж, поджоги, порча вещей и имущественные споры, нанесение ран, увечья и
смерти в ссоре или драке, без намерения совершить убийство или причинить рану, о нарушении пределов необходимой личной обороны, о краже со взломом и краже при оружии, о похищении женщин и т.п.» [4, с. 54]
Поэтому мусульманская этика и право, в процессе взаимодействия с нормами обычного права чеченцев, тесно переплетаясь, по многим вопросам выступали в качестве умиротворяющего фактора. «Наши обычаи
и нравы возникли и совершенствовались тысячелетиями. Поэтому оказались настолько близкими исламу. Мы
должны их свято беречь и не позволять опошлять никому и ни при каких обстоятельствах», – подчеркивал в
своих проповедях эвлия Кунта-хаджи Кишиев [5, с. 54].
Таким образом, у чеченцев существовало законодательство, состоящее из двух элементов: шариата, основанного на общих правилах религии, заключающихся в Коране, и адата, основанного на обычаях народа. Но,
все же, в этой системе правовых отношений, обычное право контролировало практически всю жизнедеятельность человека, и не было таких сфер общественной и личной жизни, которые могли бы избежать его оценки.
Их содержанием были и проблемы социального устройства, и определение взаимных прав и обязанностей, и
социальные отношения свободы, равенства и справедливости. Это и кровная месть, и выплата калыма – его
количество, форма, проблемы, обусловленные умыканием невест, и соблюдение обычая гостеприимства, почи196
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тание стариков, и старших вообще, система выкупов за небольшие притязания по поводу различного рода обид.
Разводы и наследование имущества так же занимали значительное место в адате.
Несмотря на отсутствие в обычном праве предписаний наказания, отдавая предпочтение соглашениям,
примирению, а также отсутствия специального аппарата насилия, тем не менее, обычное право успешно утверждала в сознании людей установку на неотвратимость наказания. За преступления, нарушающих нравственные
устои общества, неприемлемые в условиях его коллективного бытия, применялись достаточно жестокие виды
наказаний. Выработанные в условиях догосударственных общественных отношений, отсутствия юридических
органов судопроизводства, они носили общественный характер, и их цель заключалась в достижении общественного порицания, осуждения. Примером могут служить распространенные в Чечне вплоть до начала XXв.
«позорящие» наказания. Обычное право распространяло из на многие виды нарушения общественной морали –
начиная с наказания за нецеломудрие невесты, и до прелюбодеяния и совращения.
Свидетельством развитой системы норм обычного права являются архаизмы чеченского языка: машар
– мир, барт – союз, гулам – собрание, кхеташо – совещание, чъир – возмездие, или месть, кхел – приговор, теш
– свидетель, таллам – следствие, къайле – тайна, там – вознаграждение, бекхам – расплата. По справедливому
замечанию Арсалиева, это свидетельствует о высоком уровне развития общественных отношений народа. Кроме того, чеченцами были разработаны такие правовые процедуры, как объявление войны, заключение мира,
предъявление претензий противнику, решение арбитражных вопросов, правила ведения военных действий.
Существовали и строго выработанные правила приема в члены рода, право убежища, выдача преступников.
Считалось позором покидать друга-союзника в борьбе или в беде [1, с. 208].
Как известно, правовое сознание и поведение могут расходиться и люди вполне могут уклониться от
выполнения правовых предписаний. Однако обычное право, выступая в форме правых предписаний, не нуждалось в механизме принуждения. Здесь просто была невозможна ситуация, когда право что-то одобряло (разрешало), а мораль запрещала, и, наоборот, когда право запрещало, а мораль разрешала. Так, усвоив с детства, что
за каждое сказанное слово, тем более, если оно содержало негативный оттенок в отношении кого-либо (в присутствии, так и в отсутствии объекта обсуждения), следует давать объяснение, возможно привлекая и членов
семьи и своего рода в целом, чеченец не мог позволить необдуманных, вольных высказываний. То есть в обществе выполнялись правила приличия, ежеминутно ощущая, что он должен с кем-то считаться, или кто-то наблюдает и оценивает его. И в роли этого «бескомпромиссного наблюдателя» выступала мораль, на страже которой стояло обычное право. И если, начиная с ХVII века, в науке и политике вообще ставится вопрос о правомерности политической этики вообще, исходя из принципа, «цель оправдывает средства…», то в традиционном
обществе несущей нормативной конструкцией выступала морально-правовая самоорганизация общества. Это
их высшее предназначение было неукоснительно защищено слитностью обычаев, правовых норм и нравственных предписаний, то есть, единством общественной и индивидуальной жизни. Здесь в полной мере реализовывался важнейший политический принцип общежития, выраженный в латинской формуле: «храни порядок и
порядок сохранит тебя».
Поэтому обычное право, став неотъемлемым компонентом самосознания этноса, сохраняло свои позиции не только к концу ХIХ века, но и в период советской действительности (особенно на ранних этапах), достигнув в годы депортации (1944-1956гг.) высокого уровня активности. В последующем действие правовых
обычаев ослабевает, так как начавшаяся в 70-е гг. «непримиримая» борьба с пережитками прошлого, в разряд
которых попадало и обычное право, привели к глубокой консервации традиционного правосознание чеченцев,
как и вообще этнической культуры народа.
Новый всплеск традиционной социокультурности наблюдался в 90-е гг. ХХв. Да и в настоящее время
общественное сознание все еще обращается к вопросу о целесообразности возрождения правового регулирования на основе обычно-правовых норм. Например, обычное право еще занимает в чеченском обществе определенное место: в процессе урегулирования бракоразводных дел, опеке детей, гражданских делах о наследовании.
Ведь буква закона не всегда может учесть все многообразие жизненных ситуаций, как это в состоянии сделать
обычное право.
Однако практика жизни показала, что нормы адата не могут воспроизводиться произвольно, без учета
социально-экономических условий, тем более, не могут быть скопированы ее модели. К тому же стремление
возродить обычное право трудно связать каким-либо конкретным правовым институтом этноса. Кроме того,
говоря о возрождении норм традиционной правовой культуры, следует иметь в виду, что в реальной жизни содержание неофициального права может обернуться снижением уровня правовой культуры.
Таким образом, в чеченском обществе, где процессы классообразования не зашли столь далеко и не
привели к образованию государственности, обычное право, концентрируя внутреннюю силу этнической общности, успешно поддерживало принципы справедливости и равенства, отношения власти и подчинения, свободу личности. Опираясь на общие для этноса нравственные нормы, правила и принципы поведения, этническую
ментальность, они реализовывали важнейший принцип общественных отношений – традиционный правовой
порядок.
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LEGAL POTENTIAL OF CUSTOMARY LAW OF CHECHENS (SOCIOCULTURAL ANALYSIS)
B.B. Nanaeva, Doctor of Philosophic Sciences, Acting Professor
Grozny State Oil Technical University after Academician M. D. Millionshchikov, Russia
Abstract. The research objective is the aspiration of the author to open the internal mechanism of selfregulation in the society, realized on the basis of strict observance of customary law. The social and philosophical
analysis of activity of one of the people of the North Caucasus at stage of decomposition of the communal and patrimonial relations in the XVIII-XIX centuries, allowed to reveal specifics of institute of customary law as universal mechanism of regulation of behavior of individuals, their familiarizing to social and cultural experience of previous generations. The conclusion is drawn that the customary law in interaction with other social institutes acted as a backbone
link and gave the chance to the Chechen society to function on the principles of self-organization, self-development and
self-defense. The basis of customary law was made by the principles of morals.
Keywords: customs, right, adat, traditions, morals, norm, agreements, regulation.
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СПЕЦИФИКА МЕНТАЛИТЕТА В КУЛЬТУРЕ ЗАПАДА И ВОСТОКА


А.Г. Новиков, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Россия

Аннотация. Автор раскрывает формирование восточного и западного менталитета. Общее и особенное в менталитете раскрывается через культуру народов Запада и Востока. Наряду с этим рассматривается модернизация общества.
Ключевые слова: менталитет, культура, цивилизация, модернизация.
Западная культура породила научно-технический прогресс (НТП). Появление философии Фрэнсиса Бэкона – «цель науки – увеличение власти человека над природой, а подчинить природу можно подчиняясь только ей» подготовлено всем предшествующим развитием западной культуры. От объединения теории с практикой
(«знание – это сила» – Ф.Бэкон) берет начало НТП.
«Техногенное общество возникло в XV-XVII вв. в связи с развитием в европейском регионе техники и
технологии, оно пришло на смену аграрному традиционному обществу. В техногенных обществах основной
ценностью является не канон и норма, а инновация и новизна» [2].
Именно с развитием естествознания и стало возможным рационалистическое мышление, опирающееся
на расчет, объяснение природы. Таким образом, рождение новороссийской культуры и менталитета тесно связано с научно-техническим прогрессом.
Совершенно иная ситуация с восточной культурой, на формирование оказал влияние менталитет восточный, связанный крепкими узами вековых традиций. Восточная культура ничего подобного имеющего отношение к технике не породила. Она абсолютна безразлична к НТП. Прежде всего, в этом кроется исторический
смысл деления культуры на западную и восточную.
Становление индийской цивилизации тесно связано со становлением политической структуры или социальной организацией общества. Социальная организация – это замкнутая система. Человек от рождения прикован к какой-либо варке (брахмании, кшатрии, вайшьи, шудры). Поэтому индусам очень нравится идея переселения душ. Плохо в этом мире, но будет хорошо в другом мире. Так что причина и возникновение теории
переселения душ – индийская кастовая система.
Китайская цивилизация развивается в соответствии с развитием философских учений об обществе. Так,
древнекитайских философов больше всего занимают вопросы общественной жизни, прежде всего, этика и обществоведение. Такой тип философии можно назвать этатоцентристским. Так, конфуцианство стало этикополитическим учением, в котором центральное место занимали вопросы нравственной природы человека, его
этики и морали, жизни семьи, управления государством.
Новоевропейская культура направлена на преобразование мира.
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы преобразовывать его» (К. Маркс). Человек пришел к выводу, что наука, техника служат ему средством распознавания мира,
подчинение природы его целям.
Восточная философия проявляет другое отношение к природе.
Индийская культура. Ее эволюция происходит по закону традиционного общества, согласно которому
внешний мир не должен измениться.
Здесь заметно отношение индийцев к философии как к образу жизни. К философии в Индии относятся
с большим уважением. По этому поводу известный индийский философ ХХ в. С. Радхакришнан пишет: «Сталкиваясь с новыми культурами или с быстрым прогрессом знаний, индийцы не поддаются минутному искушению, а крепко держатся за свои традиционные верования, перенося, насколько это возможно, новое в старое.
Этот консервативный либерализм является тайной успеха индийской культуры и цивилизации». Китайская
культура направлена на обеспечение естественной гармонии, единства человека и природы, принимая природу
таковой, каковой она является. Так, согласно Лао-изы «Небо и земля не имеют никакого особенного пристрастия или приязни к чему бы то ни было».
Модернизация общества, развитие европейской культуры происходит из внутренних реформ. Капитализм естественным образом вырос из недр феодализма, а на Востоке модернизация общества пересажена. Дело
в том, например, в Индии традиционализм не создал условия для модернизации. Так что капитализм в Индии и
принцип государственного устройства были навязаны извне. На основании Закона об управлении Индией 1935
года английский парламент создал федеративную систему таким образом, как это было сделано в Канаде, т.е.
путем создания автономных единиц и включения их в состав Федерации с помощью одного и того же закона.
Что же касается Китайской народной республики, то компартия с самого начала строить «социализм с китайской спецификой», т.е. сверху происходило пересаживание ростков капитализма. На самом деле, компартия
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строила капитализм. Если бы не было диктата партии, то пауперы просто разграбили бы нуворишей (богатых).
В Китае осуществляется идея Конфуция об идеальном государственном устройстве. Индия пока не отказывается от кастового деления. Мусульманская философия застыла на терроризме, так что не признает никакой модернизации.
Таким образом, применительно к индийской и китайской культуре говорим о вестернизации.
«Если в схеме управления западного типа превыше всего эффективность, то для Востока референтным
ориентиром является понятие ГАРМОНИИ. На Востоке преобладает неярко выраженная конкуренция среди
коллег, в отличие от Запада, где конкуренция открыта и незавуалирована; Восток ориентируется на высокую
степень стабильности и гарантированности должности, отношение к работе направлено на выполнение обязанностей, для Запада же характерна нестабильность, а отношение к работе обусловлено конечной целью – реализацией проекта; в процессе принятия решений для Востока характерно движение снизу вверх через систему
«ринджи» («рин» – спроси подчиненного, «джи» – обдумай), для Запада – движение сверху вниз через информационно-управленческие системы; делегирование Власти на Востоке непопулярно, на Западе – широко распространено; отношение с подчиненными на Востоке мыслятся как «семейные» (отеческая забота, длительные
связи), а на Западе – всего лишь контактные, предполагающие их использование; на Востоке, оценивая работу
менеджера, прежде всего обращают внимание на умение координировать и контролировать подчиненных, на
Западе – на профессионализм и инициативу. Эти достаточно известные вещи выступают в роли матриц, задающих систему проективного отношения к миру и качество коммуникаций» [3].
Европа знакомилась с наследием античности в переводах и комментариях с арабского языка. Так что
восстановление античных трудов (оригиналы не были сохранены) происходит через арабскую философию.
«Книгопечатание на Западе сопровождалось авторитетом книги, а на Востоке – авторитетом учителя, толкователя книги или учения» [4].
Следует сказать, что многие выдающиеся ученые арабского Средневековья прежде всего разрабатывали рациональные методы в теоретическом плане. Более того, они применяли их в конкретных исследованиях в
области физики, математики, биологии и медицины. Внесли огромный вклад в развитие медицины, в частности
глазной хирургии, что натолкнуло на мысль об изготовлении из хрусталя линз для увеличения изображения. В
будущем это привело к созданию оптики.
Начиная с Х в. Наступает время расцвета и укрепления европейских городов, господства феодализма,
что сопровождалось возрождением западного христианства. В то же время наука считалась служанкой богословия. Главными факультетами средневековых университетов были богословские (теологические). Шла борьба
между крайним антисциентистским фидеизмом. Фома Аквинский: «Вера сверхразумна, но не противоразумна».
Значит, знания должны подкреплять веру.
Средневековая теология противопоставила Творца и Творения. Человек занимает промежуточное положение между Творцом и Творением. Благодаря дару Божьему – разуму, человек способен создавать разные
вещи, т.е. быть «творцом с маленькой буквы». Наука должна помогать человеку творить. Официальная церковная власть во главе с Папой Римским вела борьбу против магических лженаук, в особенности против алхимии и
астрологии. Цель алхимии – эликсир вечной молодости и трансмутация – способ превращения чего-угодно во
что угодно.
Алхимик добившийся своих целей стал бы живым богом во плоти. Богами алхимики так и не стали, но
своими трудами заложили основы научной химии.
Гороскопы астрологов не всегда сбывались. Однако астрологи составили атласы звездного неба, рассчитывали орбиты движения небесных тел и этим способствовали зарождению научной астрологии.
Схоластика – средневековое название науки вообще и философии, в частности. Схоластика не признавала экспериментов. Доказательствами в диспутах служили ссылка на священные писания и силлогизмы. Отсюда большое почтение к логике Аристотеля. Схоластическая силлогистика способствовала развитию научного
мышления.
Общее и особенное в менталитете западной и восточной культур выражается и в том, что культура и
менталитет взаимно творят друг друга. Сложившийся менталитет есть результат духовной культуры, но культуру творят в соответствии с менталитетом [5]. Значит, буддийские нормы, в т.ч. этика и право, постепенно
стали неотъемлемыми компонентами содержания японского менталитета [6]. В то же время и японская материальная культура, которая переплавила буддийское мировоззрение и впитало в себя, представляет материализацию японского менталитета.
Таким образом, формирование японского менталитета, на которого оказал существенное влияние буддизм, зависело от материальных условий японской жизни, которые в свою очередь, формируются не только
природой, но и материальной культурой.
В настоящее время Восток усваивает достижения НТР и начинает самостоятельно в ней участвовать.
Пример успешной вестернизации – Япония, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Малайзия, Таиланд
догоняют Запад уже в условиях второй НТР и постиндустриального общества.
«Группа стран, о которых пойдет речь, весьма противоречива и неоднородна. Объединяют их одно –
развитие по капиталистическому пути с ориентацией на японскую модель развития. Под термином «японская
модель» имеется ввиду развитие с учетом собственных традиций по пути, соответствующему в основных своих
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параметрах еврокапиталистическому стандарту. Как показывает практика, с точки зрения результатов это для
стран Востока «оптимальный путь развития» [1].
Модернизация – растянутый путь во времени от аграрного к индустриальному обществу, от докапиталистических формаций к капитализму.
На Западе модернизация произошла органично. Капитализм и индустриальное общество выросли из
недр отечественного феодализма и аграрного общества.
На Востоке модернизация происходит неорганично путем пересадки достижений западной цивилизации на местную почву.
На Западе модернизация началась в сфере общественного производства с изменения системы ценностей и норм поведения. В этом огромную роль сыграли философия Возрождения и Просвещения, а также Реформация. Реформация – зарождение и начальный этап развития третьей после православия и католицизма
большой разновидности христианства – протестантизма, изменившего отношение к труду и богатству. Труд –
уже не проклятие Божья, а призвание (Profession) Божье, способ проявления своих способностей. Уже не всякое
обогащение считается греховным, а только бесчестное.
Итак, неорганическая модернизация проводится по инициативе и под давлением власти. В некоторых
странах инициатором модернизации становится местная отечественная власть. В других модернизацию проводят иноземные завоеватели. Российская модернизация неорганична. Ее инициатор – Петр I. При проведении
европеизаторских реформ он был вынужден жестко подавлять упорное сопротивление общества. Например,
Петр I заставлял дворян учиться. Неграмотным дворянам запрещалось жениться. До Петра I в России было 20
мануфактур. С предприятий, основанных на ручном труде с дробным его разделением, при Петре I создано 200.
Но на допетровских мануфактурах трудились вольнонаемные, а на петровских крепостные. Петр I закрепостил
все общество, даже дворян. Они должны были пожизненно служить государству.
Внешне Россия стала выглядеть по западному, фактически она стала восточной деспотией. Политическое развитие Западной Европы и России в дооктябрьскую эпоху было таково: Россия никогда не копировала
Запад, а скорее Россия и Запад всегда шли в разных направлениях
На Западе модернизация шла стихийно, по инициативе снизу. В России она насаждалась сверху и принудительно. Источник западной цивилизации – свободная личная инициатива и частное предпринимательство.
Источник российской модернизации – воля самодержца, который не считается с желаниями подданных и может заставить кого угодно делать что-угодно. Петр I: «Всем известно, что наши люди ни во что сами не пойдут,
если не приневолены будут».
В Индии модернизаторами были английские колонизаторы. На Западе главная сила модернизации –
буржуазия. Там купцы требовали отмены зависимости крестьян от помещиков. В России купцы, мещане (городское простонародье) и даже казаки просили разрешения владеть крепостными. Даже отмена крепостного
права в России произошла по инициативе царя Александра III.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям сапиентальной формы отражения действительности,
определенной как субъектисторическая. Как новое качество бытия, она открывает себя через становление
собственных последовательностей.
Ключевые слова: форма отражения действительности, субъект истории, новое качество бытия.
Материальный мир (другое возможное название – мир плотных тел, плотный мир) – поле для научного
постижения действительности, в котором рациональная картина постижения действительности – лишь одна из
возможных. Как таковая она постоянный спутник человеческого мышления, поскольку даже иррациональные
схемы мироздания пользуются присущими виду рациональными механизмами для создания собственных наработок. В любом случае это предусматривает дуализм Homo sapiens как нового качества среди последовательностей форм бытия. Наш вид (как и любая другая последовательность) имеет доступную ему форму отражения
действительности. Ее особенность (среди других форм) – она никогда не начинается с «нуля», а строится на
определенном, уже существующем фундаменте – отношении к действительности, то есть изначально обрамленная в некоторую возможную для своего времени форму постижения действительности. У А. Тойнби это
названо «церковь-куколка».
Постижение действительности – особенность Homo sapiens как нового качества среди последовательностей форм бытия, или как одной из форм бытия. Поэтому, если другие (изученные этим видом формы) ограничиваются доступным им отражением действительности, то Homo sapiens, которому доступно ее постижения,
вырабатывает также отношение к действительности, которое при этом становится знанием, что накапливается.
Целепокладание и целеобразование надают ему «оценочного» содержания, «очерчивая наперед» желаемые результаты. Это делает познания процессом, который в своем становлении постоянно выходит на новый уровень
обобщений, аккумулируя в них предыдущие достижения. Создание новой формы отражения действительности
как новой формы бытия происходит на пространстве одного вида – качество, не свойственное для предшествующих Homo sapiens уступов бытия.
Развитые (достигнутые) Homo sapiens формы отражения действительности в поле возможности ее постижения невольно являются последовательностью, каждая из которых включает предварительную как наработанный материал истории. В то же время отражение – не произвольный процесс осознающих себя личностей, а
жѐсткое пространство возможного в настоящее время целеполагания или целеобразования, что есть «церковькуколка» А. Тойнби. Оно также не наработки интеллектуалов, а реальная последовательность бытия, воплощенная в социальные нормы и/или институты, одними из которых станут наработки интеллектуалов. История
собственно и выступает последовательностью их (социальных норм и/или институтов) модификаций и новообразований. Поэтому форма отражения действительности как такая, «что лежит в основе» (от лат. subjectum)
исторического развития, может быть названа его субъектом.
Социальные нормы и/или институты являются следствием развитого видом (на этническом или суперэтническом пространстве) очеловечивания через эти же социальные нормы и институты некоторых последовательностей форм бытия. При этом вторые аккумулируются как наработанный материал истории в движении
первых. Поэтому очеловечивание в процессе предметно-практической деятельности природной и социальноисторической действительности невольно становится становлением форм отражения действительности и отношения к ней. Продвижение социальных норм и институтов есть смысл назвать персонификацией, пользуясь при
этом выкладками К.Г. Юнга в его теории наработки каждым человеком искусственного комплекса поведения.
Персона для К.Г. Юнга была тем рациональным образом, который состоял в процессе приспособления индивида к внешним обстоятельствам, скрывая несознательные глубины его «Я». Некоторые интерпретаторы даже
называют ее той частью личности, которая выставляется на обозрение окружающего мира, одновременно проявляя и пряча настоящую личность. Собственно – это и есть форма отражения действительности, свойственная
Homo sapiens: в своих социальных нормах и/или институтах она демонстрирует развитое, достигнутое видом
качество, а не вид. В Риме словом persona не случайно называли маску, которую надевал актер, выходя на сцену. Для накопительного постижения действительности как качества вида сцена имеет значение окружающего
мира (уже существующего отношения к действительности, которое само конституируется в социальных нормах
и/или институтах), на обозрение которого выставляется развитое видом качество.
Каждое новое качество – момент персонификации, или высвобождения индивида от доминант разви
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тых видом социальных норм и/или институтов. В Ж.-П. Сартра это было названо взаимодействием индивидуального человеческого бытия (экзистенции) – и общественной организации («серии»). Взаимодействие является
конфликтом, который приводит к появлению новых сообществ – «групп», гармонизирующих индивидуальное и
социальное, видовое. Каждый момент гармонизации – новое качество свойственной Homo sapiens формы бытия, которая как форма отражения действительности через развитые социальные нормы и / или институты
структурируется в одной из последовательностей Персоны или субъекта истории.
С момента становления предпринимательского общества (любого общества с простейшими элементами
протогосударственных структур) Персона была организацией социальной действительности, в которой индивид имел смысл только через принадлежность к социальным нормам и/или институтам, развитым видом. Такая
форма отражения действительности может быть определена как Персона фикта. Она имеет смысл не только в
контексте западноевропейской, но и видовой истории. Однако, пройдя через многообразие планетарных традиций, Персона фикта приобрела завершенные формы в средневековых обществах Западной Европы. У них форма отражения действительности видом через принадлежность индивида к развитым социальным нормам и/или
институтам воплотилась в трехфункциональное общество вертикального образца. Каждая из трех корпораций
имела смысл как форма служения индивида иерархически высшему началу. В так организованном социальном
пространстве производственная деятельность, труд, не находила себе места. Она, конечно, была, но понималась
как служение, amt, крестьянства.
Среди трех корпораций средневековых обществ Западной Европы первая (первый класс субъекта истории, первый класс классической Персоны фикта) давала форму отражения действительности как служение, amt,
в чистом виде: рыцарство, организованное в вассальную вертикаль, несло военную службу. Возможно, именно
поэтому на его пространстве развились завершенные формы достигнутого видом качества – отражения действительности видом через принадлежность индивида к корпорации. Они кодифицировались в турнирах, кодексе
чести, «максимилиановском доспехе» как идеальном варианте индивидуального защитного снаряжения рыцарства и т.д. Завершенные формы не имеют перспективы, поэтому новое качество бытия стало Персоной де-юре –
формой отражения действительности, которая отрицала доминанты развитых видом социальных норм и/или
институтов над индивидом. Формально (и только формально) субъектисторическое высвобождения индивида
было полным. Новая форма отражения действительности убрала любых посредников между ним и природной и
социально-исторической действительностью. Субъектом истории становится обособленный в своих правах, в
соответствии с конституционными нормами и, исходя из них, – порядком организации социальных норм и институтов, – каждый отдельный человеческий индивид. Однако в этом произошла только частичная (т.е. очередная среди последовательностей форм бытия) гармонизация бытия (экзистенции) – и общественной организации
(«серии»). Персона де-юре нейтрализовала корпоративные доминанты Персоны фикта, имея в своих недрах
разрушительные возможности для собственного варианта гармонизации. Они заключались в гипертрофированном значении интересов и прав индивида, которые постепенно перекрыли самого индивида. Новые субъектисторические принципы были разработаны в коловороте повседневной деятельности индивидов на протяжении
Французской революции конца XVIII в. и приобрели не только региональные (Франция), но и геополитические
(вся ойкумена) значение. Их внутренние противоречия основательно анализировал В. Соловьев.
Русский философ выделяет две существенные составляющие Французской революции, которые, вырастая друг с друга, были внутренне несовместимыми: провозглашение прав и свобод в начале и их грубое нарушение на завершающем этапе. В этом В. Соловьев усматривал внутреннее противоречие революции, которое, следует продолжить мнение автора, не нашло своего решения и в современных обществах западного образца. Их субъект истории – Персона де юре – несет в себе раздвоение, сформулированное в программных документах новых политических лидеров Франции конца XVIII ст. Корень такой двуличности В. Соловьев видит
в приложении одного слова: они провозглашали права человека и гражданина. «Казалось бы, – пишет В. Соловьев, – прибавка невинная и даже основательная. Без гражданских прав человеческие не реализуются.». Но,
продолжает автор, «из двух принципов – «человек» и «гражданин», бессвязно сопоставленных рядом вместо
того, чтобы второго подчинить первому, естественным образом низший, как более конкретный и наглядный,
оказался на деле более сильным и скоро заслонил собою высший, а затем и поглотил его без остатка, ибо, казня
гражданина, по необходимости убивали и человека» [4. С. 564 – 565, 566].
Задекларированные цели Персоны де-юре (права человека и гражданина) лишь в течение нескольких лет
Французской революции были деформированы на пользу более простой из них – конкретной и наглядной. Незамеченное современниками смещение никуда не исчезло, а наоборот, выведя на поверхность общественной жизни более
простое, сделало его доминантой самой общественной жизни. Произошли колоссальные изменения в формах отражения действительности и отношения к ней предпринимательских обществ: Персона фикта выводила на поверхность общественной жизни элиту (даже когда она бездарная), Персона де-юре положила начало традиции «человекамассы», представленную в социальной группе, которую принято называть средним классом. На пространстве Персоны де-юре он попал в субъектисторическую ловушку: новая форма отражения действительности разрушила свойственный для среднего класса образ жизни, переместив невольно его усилия в среду элиты – иного. Первый момент,
с точки зрения А. Тойнби произошел в ХХ в., когда «возможности западного среднего класса делать выгодный бизнес все ниже падают в одном западном центре капиталистической активности за другим, и это экономическое отступление производит гнетущее влияние на характер среднего класса... Все большая стоимость жизни вкупе с одновре203
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менным ростом жизненных стандартов (увеличение отчужденного характера потребностей как только современных
потребностей В.С.) будто сговорились, чтобы уменьшить численность семей среднего класса» [5. С. 306]. Поэтому
традиционные признаки этой общественной группы – тяжелый труд и экономное накопление в ХХ в. оказались
трансформированными до неузнаваемости. Тяжелый труд заменили государственная служба и работа на большом
автоматизированном производстве, экономное накопление – биржевая игра на всем.
Непроизвольное смещение усилий среднего класса в пространство иного сказалось на всем социальном
пространстве индустриальных обществ – итоговой стадии предпринимательских обществ. Средний класс, собственно «кухаркины дети», стали государственными служащими. Не удивительно, что такие понятия как «Родина», «Отечество», «Faterland» потеряли свое первоначальное значение, став обычным прибыльным делом. Соответственно в
форме отражения действительности социальные нормы и/или институты оказываются гипертрофированно направленными на материальный интерес отдельных лиц. Общее дело (любое) только корыстно декларируется.
Деформации социального пространства субъекта истории современных обществ западноевропейского
образца привлекают внимание не только в связи с собственно современной политической проблематикой. Они
проблемные перспективно. Интеграционные процессы в индустриальных обществах выводят вид на новый уровень организации как новое качество бытия, в котором международные структуры занимают все более заметное
место. «Это не предвещает ничего хорошего, – подчеркивает А. Тойнби, – относительно их («кухаркиных детей»,
или современных государственных служащих В.С.) перспектив успешно справиться с несоизмеримой задачей, что
рано или поздно предстанет перед ними: задачей организации и поддержки мирового правительства» [5. С. 307].
Стоит задать вопрос, не является ли актуализация внимания мировой общественности последних двухтрех десятилетий на «оси зла» следствием перехода среднего класса в несвойственную ему среду? Социальная
группа, которая в течение ряда поколений формировалась в условиях сверхтяжелого труда ради выживания, вдруг
оказалась поднятой на политический Олимп. «Новое стечение обстоятельств» в плоскости субъекта истории индустриальных обществ оказался неблагоприятным для данной социальной группы. Его среда – объект постоянной
литературной критики – в ХХ в. просто исчезла. Это были «страшные люди в страшных квартирах» (Ю. Тувим),
но они были. Переход среднего класса в новую среду разрушал устоявшийся образ жизни наиболее многочисленной группы индустриальных обществ, а с ним и форму отражения действительности и отношения к ней. Из Холмогор теперь начали отправляться не за наукой, а за дипломом. Он стал обязательным для государственного служащего, инженера, простого рабочего на современном производстве. Сформированная таким образом в пространстве субъекта истории группа «интеллектуалов» перестала наполнять новыми предложениями пространство постижения действительности. Развитые возможности формы бытия просто используются для удовлетворения все
возрастающих потребностей, которые генерируются рынком потребления, а не собственно потребностями.
Следовательно, социальные нормы и/или институты политического Олимпа Запада невольно наполнились генетически (своей средой) неподготовленными для возникших задач служащими. Деформированный таким
образом субъект истории вынужден наполняться силовыми, а не адекватными действиями при решении любых
задач (для демократических стран это очевидно вне собственных границ, на международном пространстве). Сомнительно, что отношение к действительности, которое в условиях Персоны де-юре приобрело открыто научный
характер выполнит свою роль «церкви-куколки» в форме конструктивных предложений по решению возникших в
форме отражения действительности задач. Оно изначально ограничило свои возможности, а сегодня кодифицировало в требованиях к научным наработкам (как кодекс чести для рыцарства? Итоговая форма?). На это обратил
внимание Г. Гадамер, отмечая, что «в основании современной методически последовательной науки лежит отречение, на которое она решилась в пору своего возникновения, а именно отказ от рассмотрения всего того, что ускользает из-под еѐ методического контроля. По этой именно причине она не знает границ в областях, ей доступных, и никогда не испытывает трудностей в самообосновании. Так создаѐтся иллюзия тотальности того познания,
под прикрытием которого прячутся общественные предрассудки и интересы» [1. С. 70].
Противоречия Персоны де-юре – очередной конфликт в становлении гармонизации индивидуального человеческого бытия (экзистенции) – и общественной организации («серии»). Это конфликт становления, который
возникает тогда, когда развитые видом социальные нормы и/или институты перестают наполнять социальное пространство новыми предложениями, то есть исчерпываются. В то же время на их пространстве происходит формирование новых сообществ – «групп», гармонизирующих индивидуальное и социальное, видовое. Оно обеспечивается, как указывает Э. Ильенков, способностью человеческого мышления «активно строить и перестраивать схемы внешнего воздействия в соответствии до любого нового стечения обстоятельств, а не действовать по готовой
схеме, как это делает автомат или любое неодухотворенное тело» [2. С. 40]. Научный способ постижения действительности лишь констатирует данную возможность, на что очень красиво и на редкость лаконично указал А. Печчеи. «Девятнадцать столетий назад, – отметил он, – римский писатель Колумелла, изучая самую важную тогда
сферу деятельности – сельское хозяйство, справедливо заметил, что оно нуждается в человеке, который знает,
который хочет и который может. Современный человек, решившийся в наши дни взяться за беспрецедентное мероприятие – создание глобальной империи, опрометчиво опрокинул эту логическую последовательность, ибо он
может, но пока не хочет, потому что не знает. Мы должны исправить такое положение вещей, и первым из множества предстоящих дел должно стать понимание реального мира и нашего положения в нѐм» [3. С. 86].
Персона де-юре как субъект истории итоговой стадии предпринимательских обществ выполнила свою
роль пространства для постижения действительности. Развитая им форма отражения действительности как но204
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вое качество бытия уже становится наработанным материалом истории. Персона де-факто как очередной субъектисторический «правопреемник» станет новой инверсией истории, новой попыткой гармонизации индивидуального человеческого бытия (экзистенции) – и общественной организации («серии»).
Следовательно, предложенный вариант понимания категории «субъект истории» может быть использован
для анализа общественного движения как такового. Для этого целесообразно следующий понятийный аппарат:
Собственно субъект истории – свойственная для Homo sapiens как одной из последовательностей бытия форма отражения действительности, воплощенная на этническом или суперэтническом пространствах в
социальных нормах и/или институтах и изначально обрамленная в некоторую возможную для своего времени
форму отношение к действительности как способа ее постижения.
Отражение действительности, свойственное для Homo sapiens, имеет особенностью возможность собственного становления. Потому как новое качество среди последовательностей бытия оно выделяется возможностью продвижения собственных последовательностей через модификацию существующих и формирование новых
социальных норм и/или институтов. Для характеристики новообразований на пространстве сапиентальной формы
отражения действительности целесообразно ввести следующие категории, которые требуют отдельного анализа:
– депо возможных действий – накопления на этническом или суперэтническом пространстве в старой
форме отражения действительности «нового стечения обстоятельств» в повседневной деятельности индивидов;
– когда «новое стечение обстоятельств» находит соответствие в отношении к действительности, селективная функция познания завершает становления нового качества бытия в сапиентальной форме отражения действительности;
– новая/старая форма отражения действительности всегда обрамленная в форму отношения к ней,
консервативную как система социальных норм и/или институтов старой формы отражения действительности
относительно «нового стечении обстоятельств»;
– достижения соответствия новой формы отражения действительности с отношением к ней дает персонификацию – решение очередного конфликта в движении гармонизации индивидуального человеческого бытия (экзистенции) – и общественной организации («серии»), или новое качество бытия в сапиентальной форме
отражения действительности.
Данный понятийный ряд целесообразно применить к анализу современного общества европейского образца (итогового относительно предпринимательского общества в целом), в котором уже активно через «новое
стечение обстоятельств» формируется новое депо возможных действий. Как итоговое оно (современное общество европейского образца) кодифицировало (осознало в повседневной деятельности индивидов из всех социальных практик) развитые в предыдущих последовательностях социальные нормы и/или институты, то есть
сделало их бесперспективными. Как сапиентальная форма отражения действительности современное общество
европейского образца наполняется через «новое стечение обстоятельств» новыми депо возможных действий,
двигаясь таким образом к новой последовательности в собственном пространстве – новому качеству бытия.
Традиционная в таких случаях варваризация общественного пространства не во всех моментах является перспективной для депо возможных действий Персоны де факто. Если наполнение политической практики Западной Европы женщинами может иметь такое значение, то наполнение жизненного пространства ее этносов мусульманским и другим элементом явно не имеет перспективы, характерной для «нового стечении обстоятельств». Процессы варваризации общественного пространства Западной Европы подлежат анализу через другие предложенные категории – депо возможных действий и особенно – селективная функция познания.
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НАРТСКИЙ ЭПОС ИНГУШЕЙ


Б. М-Г. Харсиев, кандидат философских наук, Заведующий отдела «Этнология»
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных исследований им. Ч. Ахриева, Россия
Аннотация. Общность кавказской Нартиады определяется неким сюжетным единством и наличием
единых для всех главных героев. Одновременно признано, что в процессе многих и многих веков своего развития
каждая национальная версия Нартиады приобрела сугубо свои национальные признаки, которые, кстати, исследованы с меньшим вниманием. Нартский эпос – это результат самобытного (а не заимствованного) творчества сугубо местных кавказских племен, носителей родственных языков, развившихся на основе древнего и
единого кавказского субстрата.
Ключевые слова: этнокультурное наследие народов Кавказа, героическое повествование, древняя мифология, герои божественные и герои земные, целесообразностью общей для всех нартов задачи, когнитивная
идентификация образа.
Этнокультурное наследие народов Кавказа давно привлекает внимание представителей самых разных наук, однако, не смотря на самые разнообразные, порой противоречивые, воззрения, до сих пор отсутствует общепринятое определение Кавказской культуры. Кавказская культура включает множество феноменов, часто противоположных, относящихся к различным уровням и формам реальности. Поэтому попытки свести все многообразия проявление феноменов кавказской культуры к традиционной парадигме всегда оказывались безуспешными.
К Кавказу необходимо относиться как к очагу локальной цивилизации. Здесь вполне применима методология, разработанная в рамках соответствующей теории, признающих полиэтничность всемирно-культурного
процесса. В этом случае под цивилизацией необходимо понимать развивающийся, но устойчивый в своих основных типологических чертах и архетипах духовный, социокультурный и хозяйственный полиэтнический
комплекс. Систематизирующими факторами, которого является: религиозно-нравственное мировоззрение, система экзистенциальных ценностей и табуирования, природно-ландшафтные условия и способы хозяйствования,
формы государственно-политической организации, самоуправления и правоотношений, которые проявляются в
определенных пространственно-временных границах. Индивидуализируются, прежде всего, в особенностях
мышления, восприятия окружающей среды, действительности, способах ее отображения, в ценностных приоритетах, характере труда и социальной практики, в эпических сказаниях о нартах.
«Великий кавказовед Е. Крупнов, научная деятельность которого начиналась именно в Ингушетии, не в
пример некоторым другим нартоведам, не впадая в голословные утверждения, на основе неопровержимых фактов развенчивает порочную идею о привнесении к народам Кавказа основного ядра нартского эпоса какими-то
степными народами, ведшими кочевой образ жизни. Тут самое время обратиться к выводам самого Е. Крупнова
из его статьи «О времени формирования основного ядра нартского эпоса у народов Кавказа»: «И сейчас я вновь
со всей категоричностью хотел бы подчеркнуть свой главный тезис о том, что героический нартский эпос – это
результат самобытного (а не заимствованного) творчества сугубо местных кавказских племен, носителей родственных языков, развившихся на основе древнего и единого кавказского субстрата. Поэтому не случайно
нартский эпос возник и развивался в таких районах Северного и Западного Кавказа, на территории которых на
рубеже бронзового и железного веков бытовали морфологически близкие между собой, так называемые археологические культуры: кобанская, прикубанская и колхидская. Они развились и развивались также на базе более
древних родственных культур эпохи бронзы. Ныне же на этой территории проживают чеченцы, ингуши, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абазины и абхазы, т. е. народы, принадлежащие к особой, так называемой кавказской языковой семье, отличной от всех языковых систем мира. Здесь я сознательно не упоминаю ираноязычных
осетин, проживающих на северном склоне Центрального Кавказа, и тюркоязычных балкарцев и карачаевцев,
также представляющих один и тот же единый так называемый кавкасионский антропологический тип, как и все
адыги и вайнахи. И наличие у них, в особенности у осетин, развитых циклов нартского эпоса, для меня служит
одним из доказательств их сугубо местного, а не пришлого происхождения. Только на протяжении столетий
они сменили свой язык: одни племена, как осетины – на иранский, другие – балкарцы и карачаевцы – на тюркский языки» [1.с.378].
В Северо-Кавказском историко-этнографическом регионе расселены восемь относительно крупных народов: ингуши, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы, адыгейцы, осетины. Кроме того, в Карачаево-Черкесии компактно живут абазины и кубанские ногайцы. Семейный быт каждого из этих народов, как
и культурно-бытовой уклад вообще, обладает национальной спецификой. В недавнем историческом прошлом в
культуре и быте коренных народов Кавказа было немало общих черт, обусловленных причинами как этнического, так и исторического порядка. Многие из этих народов близко родственны между собой: ингуши и чеченцы; кабардинцы, черкесы и адыгейцы; карачаевцы и балкарцы, наконец, осетины. Все эти этнические группы
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некогда составляли в древности недифференцированные или малодифференцированные общности вайнахов,
адыгов – черкесов и таулулов («горских татар»). Адыгам, в свою очередь, родственны и абазины.
«Но при всем языковом разнообразии культура этих народов как материальная, так и духовная, во многом
родственна. Особенно это относится к словесному искусству – фольклору, и прежде всего к нартскому эпосу.
Кавказская Нартиада начала привлекать к себе внимание со второй половины ХIХ века, но более пристально ученые стали обращаться к ней начиная с 30-х годов ХХ века. Особенно интенсивно разработкой своих
национальных версий нартского эпоса со второй половины 40-х годов занялись осетинские и адыгские ученые.
К этой работе несколько позже подключились абхазские и абазинские исследователи. Все эти ученые, каждый,
приводя свои аргументы, в генетическом плане на первое место в Нартиаде ставит сугубо свою собственную
национальную версию, что вполне объяснимо» [1.c.384].
В трудах академика В.Ф. Миллера, еще в 80-х годах XIX века были сделаны первые попытки научного осмысления исторического факта существования нартских сказаний. Затем, более столетия длилось записывание и собирание текстов эпоса.
В 60-70-х годах к этой работе подключились А. Мальсагов, А. Танкиев, И. Дахкильгов и др. Представленные тексты ингушских нартских сказаний дают о них наиболее цельное представление, сравнительно с предыдущими сводными публикациями. Своеобразие национальных вариаций не нарушает черт общности идейнохудожественного содержания нартских циклов. Сказаний как эпоса народов Кавказа.
Недавно вышедший в свет сборник, известного российского ученного И.А. Дахкильгова «Ингушский
Нартский Эпос», тексты которого мы будем использовать в изложении краткого материала, проливает свет на
многие, важные аспекты кавказского Нартоведения.
Кавказский эпос, героическое повествование – совокупность присущих народу способов освоения условий своего существования, направленных на сохранение культуры и воспроизводство условий жизнедеятельности народов. Эпос в переводе с греческого – слово, повествование, эпопея, а также древние историко-героические
песни (например, былины). Эпос охватывает бытие в его пластической объемности, пространственно – временной протяженности и событийной насыщенности – сюжетность. Источник сюжетов – народное предание.
«Совершенно очевидно, что общность кавказской Нартиады определяется неким сюжетным единством
и наличием единых для всех главных героев. Одновременно признано, что в процессе многих и многих веков
своего развития каждая национальная версия Нартиады приобрела сугубо свои национальные признаки, которые, кстати, исследованы с меньшим вниманием.
В праоснове эпоса лежит древняя мифология, по которой герои божественные и герои земные мало чем
отличаются друг от друга. Герой эпоса на равных общается с мифическими героями и существами, также он
довольно свободно путешествует из этого солнечного мира в потусторонний мир, – мир мертвых. В эпосе много злых и коварных существ, с которыми герой чаще всего вступает в бой и побеждает их. Все это типично
также и для волшебной героической сказки, некоторыми чертами приближающейся к эпосу» [1.c.379]. У ингушей, как и у других народов Кавказа с древнейших времен сохранились популярные устные сказания о легендарном обществе далеких предков, именуемых в этих сказаниях нартами.
В свое время Ч. Ахриев писал, что ингушские сказания раньше и рассказывались, и пелись.
Нартский эпос состоит из отдельных рассказов о различных событиях из жизни тех или иных героев.
Сказы группируются вокруг имен основных персонажей эпоса, образуя, таким образом, своеобразные циклы.
«Соска Солса и Села Сата являются теми героями, которые позволяют говорить о каком-то генетическом единстве нартских сказаний разных кавказских народов. Соска Солса – персонаж многосторонний и во
многом загадочный. Он и предводитель нартской дружины, он и божество, которому поклонялись. В отличие
от нартского эпоса других народов, в ингушском эпосе этот герой положительный, хотя за ним иногда и числятся не совсем достойные поступки.
Исследуя мифические основы абхазо-адыгского, осетинского, балкаро-карачаевского эпосов и сопоставляя их с эпосом ингушским, приходишь к выводу, что древнейшие мифологические основы ингушского
нартского эпоса наиболее древние и изначальные.
В мифологических основах национальных версий кавказской Нартиады нет единства, хотя, подходя с
прагенетической ностры, единство мифологических корней должно было бы быть более осязаемым. Конечно
же, можно сказать, что за многие века разобщенности народов их мифология могла значительно обособляться,
иногда до неузнаваемости. Дискутируя о первоначальном ядре нартского эпоса народов Кавказа, ученые не
всегда обращают внимание на прамифологическую основу местного эпоса. Именно она и может пролить более
яркий свет на праосновы нартского эпоса.
Эпос нашими предками не воспринимался как досужий и лукавствующий сказочный вымысел. В сознании народа нарты были реальными героями, которых в Ингушетии нередко причисляли к общенародным или
родовым предкам. Наиболее древними из сюжетов нартского эпоса являются сказания о рождении героев.
Весьма архаичным тут предстает мотив чудесного рождения героев Соска Солса и Хамчи Патараза из камня.
Последующая закалка героев в огне прямо указывает на период появления металла. Уже в детстве герой начинает проявлять свои необыкновенные богатырские способности. Ряд сказаний повествует и о женитьбе нарта.
Часто его женою становится не обыкновенная, а наделенная чудесными свойствами героиня. Большая часть
сказаний конечно же посвящена подвигам нартов. Они борются с многочисленными врагами: драконами, вели207
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канами-вампалами, или же, наоборот, с карликами (Бийдолг-бяре, Пхагал-бяре, Боштолг; также врагами их выступают и ужасный лесной вепрь, и злая ведьма–гам). Есть сказания и о «грабительских» набегах нартов, но
грабителями они являются лишь с точки зрения нашего современника, однако в далеком прошлом силою оружия приобрести добычу считалось за подвиг – таковы были воззрения периода «варварства». В те далекие времена, как свидетельствует народная память, различали обыкновенное воровство, которое осуждалось, и набег –
поход за добычей, которая в таких случаях называлась «кIай фос» – «белая добыча», т. е. приобретенная в честном и открытом поединке» [1.c.382].
Нартские герои разные, но главное, что всегда наличествует в их характере, стремление к борьбе со злым
началом, к защите своего народа от врагов. Когнитивная идентификация образа, эстетический креативный процесс
происходит в соответствии с главным постулатом этики нартов. Целесообразностью общей для всех нартов задачи.
«Нартов сближает с обыкновенными людьми то, что и у них случаются межличностные столкновения,
которые, впрочем, чаще всего мирно разрешаются. Нарты выступают и основателями поселений, и воинами,
стоящими на страже общенародных границ. Простой народ не любит, когда кто-то превозносит себя сам, кичится своею силою, и потому-то в эпосе есть сказания, в которых утверждается мысль: не надо быть кичливым,
потому что на сильного всегда найдется более сильный.
Длительное бытование эпоса было обусловлено и весьма затяжной на Кавказе эпохой «военной демократии». К периоду своего разложения (в позднем средневековье) в нартский эпос адыгов и осетин стали проникать и некоторые феодальные черты. У ингушей же и абхазов они не получили особого развития.
Большие внутренние и внешние изменения в истории Ингушетии (рост населения, освоение равнинных
земель, активизация взаимоотношений с соседними народами, углубление социально-экономического расслоения внутри ингушского общества...), не преминули сказаться и на фольклоре. Теперь стали восхваляться вплоть
до общенародной степени родовые богатыри, стал зарождаться новый песенный эпос – илли. Новые идеалы
требовали новых форм эстетического выражения. Идеалы полумифического нартского эпоса уже не могли
удовлетворить изменившимся и возросшим требованиям народа к эпическому творчеству, природа которого
стала значительно меняться. И все же нартские сказания, затухая, еще продолжали существовать, но уже все
более и более отходя на второй план после преданий, и героико-эпических песен»[1.c.386].
И. Дахкильгов в книге «Ингушский нартский эпос» пишет: «Не забудем, что и Ч. Ахриев в свое время
отмечал, что ингушские нарты являются и героями песен. По крайней мере, один из фрагментов некогда песенного нартского эпоса исполнялся еще на памяти сегодняшнего старшего поколения…Большие внутренние и
внешние изменения в истории Ингушетии (рост населения, освоение равнинных земель, активизация взаимоотношений с соседними народами, углубление социально-экономического расслоения внутри ингушского общества...), не преминули сказаться и на фольклоре. Теперь стали восхваляться вплоть до общенародной степени
родовые богатыри, стал зарождаться новый песенный эпос – илли. Новые идеалы требовали новых форм эстетического выражения. Идеалы полумифического нартского эпоса уже не могли удовлетворить изменившимся и
возросшим требованиям народа к эпическому творчеству, природа которого стала значительно меняться. И все
же нартские сказания, затухая, еще продолжали существовать, но уже все более и более отходя на второй план
после преданий, и героико-эпических песен…
Ингушский нартский эпос конечно же нуждается в обстоятельном научном исследовании, что и является очередной задачей ингушской фольклористики» [1.c.386]. Читая тексты собранные профессором И. Дахкильговым в сборнике «Ингушский нартский эпос», мысленно возвращаешься в знакомое и близкое прошлое,
в прошлое которое на подсознательном уровне всегда с тобой.
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Abstract. The Caucasian Nartiada's community is defined by a certain subject unity and existence uniform for
all main characters. It is at the same time recognized that in the course of many and many centuries of the development
Nartiada's each national version got national signs which, by the way, are investigated with smaller attention. The Nart
epos is the result of original (instead of borrowed) creativity of local Caucasian tribes, speakers of kindred languages
which have been developed on the basis of ancient and uniform Caucasian substratum.
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ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХИ


Н.Е. Шафажинская, доктор культурологии, кандидат психологических наук, профессор кафедры
«Прикладная психология»
Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Россия
Аннотация. Статья посвящена краткому обзору характеристик ХIХ в. – классической эпохи отечественной культуры, ознаменованной подъемом духовной культуры, литературы, церковного искусства. Но,
вместе с тем, в данный период наблюдается спад религиозности в значительной части русской интеллигенции, творческая элита которой устремляется на путь духовного поиска подлинных идеалов и онтологических
смыслов. В классическую эпоху на арене историко-культурных событий важную просветительскую роль сыграли передовые духовные лидеры Русской Православной Церкви, среди которых наиболее значительными оказались богословские труды святителей Филарета (Дроздова), Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника.
Их содержание в немалой степени способствовало формированию нравственно-эстетического вектора общественного сознания русского общества.
Ключевые слова: русское богословие, классическая эпоха, православие, христианская этика, духовная
культура, нравственно-эстетические ценности, русская культура, Феофан Затворник, Филарет (Дроздов),
Игнатий (Брянчанинов).
Классическим веком или классической эпохой в истории отечественной культуры, включая и русское богословие, принято называть ХIХ столетие. Важным обстоятельством данного этапа явилось то, что в ХIХ-начале ХХ
в. российское правительство способствовало активизации церковной жизни, постепенно осознавая, что именно в
ценностях православия коренится мощный духовно-нравственный потенциал дальнейшего развития народа и государства. Вместе с тем стали очевидны проявления меняющейся социокультурной парадигмы общественного самосознания: тенденции обмирщения, начиная со второй половины ХIХ столетия, затронули все сферы народной жизни,
проникнув и в церковную среду. В условиях нарастающей социальной разобщенности возрос авторитет многих религиозных деятелей, духовно-нравственная энергия и эстетика богословской проповеди которых достигла в это время своего апогея и приобрела для значительной части русской интеллигенции в ее духовном поиске особый онтологический смысл. Следует упомянуть некоторые последствия политических событий, повлиявшие на трансформацию
морально-этических умонастроений социума, о чем предостерегали видные ученые-богословы. Так, святитель Феофан Затворник в одном из своих писем отмечал, что именно после окончания Крымской войны (1853-1856), «как
будто плотина какая прорвалась», появились многочисленные «новые» учения, противоречащие православному духу и ценностям, традиционно соблюдавшимся в семейной, религиозной жизни русского народа – «нельзя не видеть,
что молитвословие и церковность начали быть вытекаемы из жизни нашей» [10, с.69]. Эти размышления логически
продолжили наблюдения, отмеченные ранее выдающимся деятелем Русской Православной Церкви митрополитом
Филаретом (Дроздовым), который в годы «золотого века» русской культуры уже называл признаки упадка благочестия и нравственности в русском обществе, в то время как именно нравственность народа, по его убеждению, может являться надежной опорой государства. Философски осмысливая происходящие общественно-политические
процессы, Филарет усматривал «несчастье нашего времени в том, что количество погрешностей, накопленное не
одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства их исправления»[11,с.177]. Полагаем, что эта глубокая
мысль не утратила своей актуальности и в наши дни. Говоря о роли митрополита Филарета (Дроздова, 1782–1867) в
религиозно – государственной жизни России, подчеркнем, что, оставаясь длительное время религиозным лидером,
пастырем и ученым-богословом, он оказал огромное влияние на духовное состояние православного русского общества. Не случайно период его церковного управления называют «веком Филарета». Ему, как одному из наиболее
просвещенных людей своего времени, приходилось решать высшие дела Церкви и участвовать в государственном
управлении. Таким был, в частности, вопрос о христианском образовании, решением которого пастырь занимался в
продолжение всей своей деятельности, а также вопрос о переводе Священного Писания на русский язык. Особое
внимание митрополит Филарет уделял центральному пункту внутренней политики в начале царствования императора Александра II – освобождению крестьян от крепостной зависимости: в 1861 году ему было поручено написание
Манифеста об освобождении крестьян. Обладающий незаурядным литературным талантом и эстетическим даром,
знаток светской культуры, поэт и тонкий психолог, святитель Филарет, как известно, вел поэтическую переписку с
А.С. Пушкиным, посвятив ему знаменитые стихи «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана...». Пушкин
впоследствии восторженно сообщал об этом своей почитательнице Елизавете Михайловне Хитрово в письме (1830):
«Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! – это право, большая удача» [2, с.288].
Правомерно говорить о том, что позиция митрополита Филарета по наиболее существенным вопросам жизни российского общества являлась своего рода нравственным камертоном и этическим индикатором государственных решений. Он был награжден всеми высшими наградами империи, однако не соглашался с властью по принципиаль
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ным вопросам. Так, к примеру, решительно отказался освятить построенные в Москве Триумфальные ворота с изображениями языческих богов, художественно-эстетические достоинства которых противоречили канонам христианского искусства. Святитель Филарет оставил обширное литературное наследие: им создан Катехизис православной
веры; богословские сочинения; его вдохновленные и содержательные проповеди составляют пятитомное собрание;
сотни писем святителя к духовным лицам, общественным деятелям и мирянам изданы отдельными книгами; яркие
мысли и изречения представлены во многих сборниках. После кончины митрополита Московского Филарета литератор И.С. Аксаков (1823–1886) в статье, посвященной его памяти, написал, что «сходила в могилу целая историческая эпоха...» [1]. Значительную духовно-нравственную и эстетическую ценность в описываемую эпоху (как и в последующие) представляет пастырская деятельность, богословские и литературные труды епископа Игнатия (Брянчанинова), считавшего, что позиция веры в русской культуре и образе жизни народа начинает ослабевать, и становится «печально, что христианство – этот таинственный духовный дар Божий человекам – удаляется неприметным
образом (для невнимающих своему спасению) из общества человеческого, пренебрегшего эти даром» [5, с. 446]. Игнатий (Брянчанинов) был воспитан на высоких традициях старцев Оптиной Пустыни – центра христианского просвещения и духовного наставничества творческой элиты русского общества ХIХ-начала ХХ столетия. Наделенный
литературным дарованием, ученый-богослов создал ряд произведений, рожденных в процессе созерцания картин
природы, из которых он извлекал содержание для своего богословия: «Сад во время зимы» написан в Площанской
пустыни; к тому же роду литературного творчества принадлежит и другое его произведение «Древо зимою пред окнами келлии», написанное в Саровском монастыре [4, с.165-168]. В этих произведениях отразились впечатления автора от религиозной созерцательности под влиянием молитвенных состояний, которые испытываются лишь аскетами-исихастами (безмолвниками). Созерцание и возвышенно-эстетическое переживание красоты земного мира и
через нее – устремленность в сферу трансцендентного – разворачиваются в духовной рефлексии Игнатия Брянчанинова во всех новеллах произведения «Аскетические опыты». Так, впечатления от открывшейся святителю «книги
природы», репрезентированы в духовных образах, символизирующих «учение о воскресении мертвых», а живописное зрелище Финского залива в новелле «Дума на берегу моря» пробудило в писателе размышление о бренности
земного бытия и о собственной участи в жизни вечной: «….Пройду ли отсюда, с берега житейского моря коловратного, неверного, в место селения дивного?..» [3, с.168-169]. Многожанровые произведения Игнатия Брянчанинова и
высказанные в них идеи – прямые доказательства того, что культура, искусство, и в особенности божественный дар
слова, воплощенный в русском литературном творчестве – это те «ключи», которые открывают душу человека, пробуждают духовно-нравственное чувство, помогают в его устремленности к совершенству [12]. Духовный опыт, приобретенный Игнатием Брянчаниновым, стал необходимой основой его дальнейшего церковного служения и той
масштабной социальной, культурной и просветительской деятельности, которая ему предстояла в сане епископа
Кавказского и Черноморского. Авторитет архипастыря в обществе и государстве был весьма велик. Особое внимание он уделял развитию духовной культуры и воспитанию юношества в подведомственных ему учебных заведениях.
Благодаря вмешательству святителя, в частности, были ограничены меры наказания учащихся (в том числе физические), которые применялись в то время в духовных училищах. Он настаивал на том, чтобы главное внимание уделялось нравственным сторонам поведения воспитанников в целях развития в детях и юношах совестливости «как более гарантирующей их доброе поведение» и тщательно обсуждалась правдивость наказаний, соизмеряемая их с виновностью, «чтобы самые наказания эти были разумно-человечные, без увлечения гневом или горячностью» [3, с. 57].
С большим вниманием и сочувствием весной 1859 года свт. Игнатий отнесся к процессу улучшения жизни
крестьян в связи с продолжающимся процессом отмены крепостного права. По данному вопросу им были сделаны
два предложения, разосланные по епархии: в них излагался евангельский взгляд на проблему, а духовенству было
рекомендовано руководствоваться евангельскими истинами при наставлениях прихожан и разъяснениях крестьянского вопроса. Высокая образованность и духовная мудрость святителя Игнатия повлияли на эффективное решение
затяжных следственных дел и ряда разногласий между прихожанами и духовенством, а также конфликтов уездных
гражданских властей с духовными. В результате широких социальных и культурных преобразований, осуществленных отцом Игнатием, вверенная ему епархия достигла расцвета и благополучия. Проводя оставшиеся годы земной
жизни в Бабаевском монастыре, Игнатий Брянчанинов все свободное время посвящал писательским трудам. Среди
изданных произведений богослова наиболее значительными являются: «Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь», «Приношение современному монашеству», «Беседа старца с учеником», «О терпении скорбей», «Слово о
смерти». Труды владыки Игнатия стали неоценимым вкладом в развитие культурной жизни России XIX века. В них
он раскрывал проблемы религиозно-нравственного состояния всего русского общества, которое в его время далеко
отступило от первохристианских идеалов.
В высших светских кругах ревнитель благочестия разоблачал постоянные интриги, лицемерие, карьеризм и
полное безразличие к религии. В то же время в среде простого народа святитель наблюдал «крайний недостаток в
духовных познаниях, приверженность форме, суеверия, ослабление вековых христианских устоев, страсть к винопитию, упадок нравственности, следствием чего всегда бывает отступление от веры». Страсть же к деньгам, по словам
епископа Игнатия, «прокралась во все сословия и саны и заглушила все благие побуждения и священные обязанности» [8, с.555-556]. Порокам общества святитель Игнатий противопоставлял добродетели и рассуждал об этом с
представителями воинской и государственной элиты, призванными быть эталоном нравственно-эстетического поведения для общественности. Так, в одном из писем выдающемуся военному и государственному деятелю Николаю
Николаевичу Муравьеву-Карскому, с которым святитель Игнатий вел переписку на протяжении двадцати лет, он
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наставляет: «Примите мой искреннейший совет: займитесь глубоко чтением всех сочинений св. Иоанна Златоустого; оне все есть на французском языке; толкование на Евангелие Матфея, на послание к римлянам, еще кое-что есть
и на русском... Думаю: величайшее приобретение для государственного человека взглянуть на землю с этой высоты;
не говорю уже, какое это приобретение для христианина и человека – наследника вечности» [6, с.436, 438]. Движимый патриотическими чувствами, святитель Игнатий, по просьбе своей духовной дочери, писательницы Софьи Ивановны Снесаревой (1823-1904), передал адмиралу П.С. Нахимову в благословение образ святителя Митрофана Воронежского (покровителя Черноморского флота) и письмо, которое адмирал зачитал на корабле своим офицерам,
воодушевленным после битвы при Синопе [9, с. 570-571].Как авторитетный литератор святитель Игнатий (Брянчанинов) оказал существенное влияние на многих представителей русской культуры, с которыми его связывали узы
крепкой дружбы и многосторонней творческой деятельности. Отметим, что еще в годы учебы в Инженерном училище в Петербурге, будущий церковный иерарх посещал литературный салон Алексея Николаевича Оленина (17631843), директора Императорской Публичной Академии Художеств; литературно-поэтические дарования владыки
привлекали внимание А.С. Пушкина, И.А. Крылова, К.Н. Батюшкова, Н.И. Гнедича.
В литературном наследии святителя множество произведений, относящихся к различным жанрам: лирические размышления, эссе, стихотворения, литературная критика. Друзьями епископа, с которыми о. Игнатий вел переписку, были композиторы Михаил Иванович Глинка и Петр Иванович Турчанинов, художник Константин Павлович Брюллов [7, с.515]. Святитель Игнатий среди представителей святоотеческой традиции нового времени наиболее
полно и многосторонне разработал вопрос о взаимосвязи православной культуры и проблемы творчества, исчерпывающе раскрыв содержание творческой личности с христианской точки зрения. Игнатий Брянчанинов явился славным предтечей самобытных русских писателей-аскетов и богословов, таких как епископ Феофан Затворник и Оптинские старцы. Многие известные богословы и духовные учителя конца XIX и в дальнейшем – ХХ века опирались
в своей богословской и пастырской деятельности на сочинения, многочисленные письма и наставления православного святого Игнатия (Брянчанинова).
Подводя итог сказанному, правомерно сделать вывод о том, что классический век русской культуры был ознаменован деятельностью талантливых иерархов Русской Православной Церкви, внесших весомый вклад в формирование нравственно-эстетического вектора общественного сознания граждан России.
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Abstract. The article is devoted to the short review of characteristics of the XIX century – classical era of the domestic culture marked by lifting of spiritual culture, literature, church art. But, at the same time, during this period religiousness
recession in large part of the Russian intellectuals which creative elite directs on a way of spiritual search of original ideals
and ontologic meanings is observed also. In classical era on the arena of historical and cultural events the important educational role was played by the advanced spiritual leaders of Russian Orthodox Church among whom theological works of prelates of Philaret (Drozdov), Ignatius (Bryanchaninov), Theophan the Recluse appeared the most considerable. Its contents in
no small measure promoted formation of moral and esthetic vector of public consciousness of the Russian society.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ (НА
ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ)
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Северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт
Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, Россия
Аннотация. Автор описывает современную лингвистическую парадигму как когнитивноэвристическую. Эвристический характер лексической семантики показан на примере английской геологической
терминологии, унаследовавшей ментальные и лексические прототипы общеупотребительных слов. Эвристические функции обыденной лексики связаны с еѐ полисемантическим потенциалом, который получает новый
импульс в терминологии. Эвристический характер лексической семантики как объекта лингвистических исследований требует эвристично ориентированного подхода.
Ключевые слова: когнитивно-эвристическая парадигма, образ-схема, гештальт, семантический прототип, лексический прототип, геологические термины.
Одним из основных понятий современной эпистемиологии, в том числе, лингвистической, является понятие научной парадигмы как результирующей совокупности общепризнанных научных достижений, позволяющей осуществлять дальнейшее проектирование научного поиска (работы Е.Г. Белявской, В.З. Демьянкова,
Н.И. Клушиной, Е.С. Кубряковой, Л.Г. Лузиной, Е.М. Поздняковой, Т.Н. Хомутовой и др.). Современная лингвистическая парадигма определяется как когнитивная или, по нашему уточнению, – как когнитивноэвристическая. Основанием для подчѐркнуто эвристической направленности современного лингвистического
исследования является, по нашему мнению, собственно имманентная эвристичность самого общеупотребительного слова и/или термина как объекта анализа. Мы полагаем, что когнитивно-эвристический потенциал
лексического значения есть следствие возможного расширения его знаковых возможностей как элемента второй сигнальной системы, отражающей бесконечные перспективы экстралингвистического знания. Латентная
эвристичность общеупотребительного слова связана с его полисемантическим потенциалом, генетически восходящим к прототипическому экстралингвистическому знанию и находящим своѐ выражение в различной степени специализации (вплоть до омонимии как результата крайней полисемантической дивергенции) исходного
значения, в зависимости от контекстного окружения. Явная эвристичность термина как знака специального понятия объективируется его дефиницией, которая не только даѐт определение соответствующего научного, технического или отраслевого понятия, но и позволяет предположить возможные направления и методы научного
поиска. Потенциальная эвристичность термина, как и общеупотребительного слова, также связана с его возможной полисемантичностью. При этом полисемантичность обычного слова чаще всего реализуется в процессе
метафорического переосмысления его значения, тогда как относительная полисемантичность термина обычно
является следствием метонимических переносов, что связано со строгими понятийными рамками терминологического значения, не допускающими развития эмоционально-метафорических смыслов, за исключением переносов по внешнему сходству.
Объектом когнитивной лингвистики является диалектическая взаимоположенность ментальных и вербальных форматов знания, при этом когнитивно-эвристический аспект исследований лексической семантики
нацелен на анализ исторических (генетических) причин самой возможности перспектив вербальной объективации развивающегося ментального знания, как повседневно-обыденного, так и научного. В рамках нашего исследования мы поставили перед собой задачу продемонстрировать, на примерах семантического терминообразования, имманентную эвристическую перспективу, свойственную обычному слову и наследуемую термином,
который соответствующим образом преломляет эвристический потенциал общеупотребительного значения и
наполняет его новым диалектическим содержанием.
Диалектическая взаимообусловленность языка и мышления может быть представлена в виде системно
структурированных элементов соотносящихся ментальных и языковых прототипических форматов. Используемая здесь процедура когнитивно-прототипического анализа сводится к интроспективному описанию соответствующих образов-схем и гештальт-образов и выведению, на их основании, когнитивно-семантических (се
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мантических) и лексических прототипов, участвующих в когнитивном (когнитивно-эвристическом) развитии
общеупотребительного и терминологического значений.
Под образом-схемой (image schema) и гештальтным образом мы соответственно понимаем пространственно геометризованное представление и эмоционально окрашенную «картинку» в сознании субъекта. Исходя
из описания образа-схемы и гештальта, мы выводим семантический прототип как когнитивно-эвристический
формат ментального знания, обладающий потенциалом собственного развития в связи с закономерным расширением экстралингвистического знания познающего субъекта. Лексический прототип представляет собой лексический инвариант, обладающий наиболее общим значением и собственным потенциалом развития в качестве
структурированного элемента языковой системы, характеризующейся условно-устойчивой динамикой развития.
Различая когнитивно-семантический и лексический прототипы, ментальный и языковой форматы знания, мы определяем их как две имманентные стороны единого целого – речемыслительной деятельности субъекта, которые обладают свойствами взаимозависимости, взаимообусловленности, взаимопроницаемости и взаимной предопределѐнности. Мы намерены продемонстрировать унаследованность терминологической единицей экстралингвистических и семантических компонентов значения общеупотребительного слова как один из
факторов формирования у термина собственного когнитивно-эвристического потенциала: и как языковой единицы, и как знака понятия ЯСЦ.
1. Геологический термин spreading : спрединг.
Согласно гипотезе спрединга океанического дна, океаническая кора наращивается за счѐт поднятия
магмы вдоль срединно-океанических хребтов или мировой системы рифтов системы (world rift system) и последующего раздвижения вновь созданного материала со скоростью от 1 до 10 см в год [ТСАГТ 2002. Т. 2: 280-281].
Таблица 1
Когнитивно-прототипический анализ общеупотребительного слова spread и геологического термина
spreading
Общеупотребительное слово spread
Образ-схема: формализованные представления о направленном движении субстанции (расширении, распространении), об источнике действия, о предмете (субстанции) как
объекте действия, о пространстве (горизонтальной поверхности);
Гештальт-образ: эмоционально-образное представление
действия распространения чего-либо в пространстве, основанное на личном перцептивном опыте;
Семантический прототип: «(каузированное) движение
распространения (расширения) предмета или субстанции в
пространстве (по горизонтальной поверхности)»;
Лексический прототип: распространение;
Например: Then she tucked a towel around Miss Winter’s
shoulders and spread her mass of orange hair over it [Setterfield: 283]

Термин spreading
Образ-схема: формализованные представления о направленном движении субстанции (расширении, распространении), об источнике действия, о субстанции как объекте
действия, о пространстве распространения;
Гештальт-образ: эмоционально-образное целостное представление геологического события спрединга;
Семантический прототип: «(каузированное) движение
расширения (распространения) геологической субстанции
в пространстве»;
Лексический прототип: наращивание/ распространение
(океанической коры);
Например: Midoceanic ridges and rises are called spreading
zones [Bolt: 147].

Термин spreading унаследовал семантический и лексический прототипы общеупотребительного глагола spread: (каузированное) действие расширения (распространения) предмета или субстанции в пространстве
(семантический прототип) и распространение как лексический прототип. Можно предположить, что когнитивно-эвристический потенциал общеупотребительного слова spread связан с наличием в его семантическом прототипе таких антропоцентрически важных компонентов как движение (действие распространения), понятия
пространства и горизонтальной поверхности, субъекта и объекта действия. Эти элементы сами по себе наполнены когнитивно-эвристическим смыслом, поскольку имманентно, в силу своей антропоцентричности, рассчитаны на перспективу последовательного отражения расширяющейся экстралингвистической практики. Получив
статус семантической основы понятийного содержания термина, они приобретают импульс научной эвристичности, что подтверждается многочисленными примерами практического использования термина, в том числе, в
новых контекстных окружениях, расширяющих терминологическую семантику и реализующих, таким образом,
собственную (латентную) лексикографическую функцию, например: transform faults; different spreading rates;
slow-spreading ridges; fast-spreading ridges; the spreading center; an oceanic spreading center; a normal spreading
ridge; a string of individual spreading center cells; и пр. [Wilson: 101-149]. Унаследованный лексический прототип как языковой формат знания, в свою очередь, преломляется понятийным содержанием термина и наполняется новым глубинным смыслом знака научного понятия, что, в частности, демонстрируют линейные (синтагматические) отношения термина spreading в вышеприведѐнных примерах.
2. Геологический термин terrane: террейн
Под террейном в геологии понимается крупный аллохтонный блок горных пород, присоединившийся к
континентальной окраине [ТСАГТ 2002. Т. 2: 402].
Основные когнитивные различия общеупотребительной и терминологической семантик (см. Таблицу
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2) сводятся к признакам поверхностной двухмерности и трѐхмерности (объѐмности) объекта. Однако принципиальное антропоцентрическое сходство по признаку территориально-пространственной объѐмности обеспечило формирование терминологического значения на основе семантики общеупотребительного слова. Полисемантический потенциал общеупотребительного значения, под которым мы понимаем способность слова к отражению и реализации эвристично ориентированного экстралингвистического (в нашем случае – научногеологического) знания, предопределил саму возможность развития терминологической семантики на его основе. Получив импульс языковой эвристичности от общеупотребительного слова, сформировавшийся на его основе термин преломляет ингерентную лексическую эвристичность своим научно-понятийным содержанием и
углублѐнно развивает еѐ в научном контексте, наполняясь новыми эвристическими смыслами научного поиска.
Примеры: these rocks have been overthrusted by granite-greenstone terranes; several smaller separate terranes; terrane accretion toward the Siberian craton; the Siberian terranes have experienced several intense intraplate anorogenic tectono-thermal events; development of similar deposits, but of different ages, within the same terranes; these terranes may also represent parts of rift basins; и пр. [Seltmann: 658-664].
Таблица 2
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ общеупотребительного слова terrain и
геологического термина terrane
Общеупотребительное слово terrain
Образ-схема: формализованные (схематизированные)
представления о двухмерной поверхности и еѐ возможных
границах;
Гештальт-образ: эмоционально-образные представления
ограниченной поверхностной территории;
Семантический прототип: «участок поверхности ограниченной протяжѐнности»;
Лексический прототип: территориальная поверхность;
Например: difficult terrain for heavy armoured vehicles
[Oxford Dictionary: 909].

Термин terrane
Образ-схема: формализованные представления о трѐхмерной объѐмности, блоковой структуре, факторе геологического времени;
Гештальт-образ: эмоционально-образное представление
объѐмной геологической структуры (блока);
Семантический прототип: «большеобъѐмная трѐхмерная
структура как объект геологического знания»;
Лексический прототип: геологический блок;
Например: The implied geotherms are too high to be explained by terrane accretion and continental collision [Akinin:
63].

3. Геологический термин core : ядро Земли
Как следует из Таблицы 3, прототипическое значение центральной части предмета или субстанции послужило основой для соответствующей терминологической семантики и в этом статусе получило новый импульс развития, что подтверждается многочисленными примерами из научной литературы: the core of the complex (~ 9 km2) is formed by carbonatites surrounded by ring-like vein zones [Seltmann: 697]; the pluton has a dunite
core and outer zones composed of clinopyroxenite, peridotite and diorite [Selmann:700]; a total of 90 individual zircons
were dated of which rim and core ages were obtained on thirteen [Akinin: 56]; Zircon cores are sometimes older than
rims [Akinin: 60]; oscillatory zoning seen in the cores of some zircons [Akinin: 61]; и пр.
Таблица 3
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ общеупотребительного слова core и
геологического термина core
Общеупотребительное слово core
Образ-схема: схематизированное представление центральной (срединной) части предмета или субстанции;
Гештальт-образ: эмоционально-образное представление
центральной (внутренней, срединной) части соответствующего предмета или субстанции;
Семантический прототип: «срединная часть предмета
или субстанции»;
Лексический прототип: ядро;

Термин core
Образ-схема: схематизированные представления большеобъѐмного шарообразного (планетарного) объекта и его
центральной глубинной части;
Гештальт-образ: эмоционально-образное представление
Земли как планеты и еѐ центральной глубинной части;
Семантический прототип: «центральная глубинная часть
Земли как большеобъѐмного шарообразного объекта»;
Лексический прототип: ядро; глубинный центр;
Например: The mantle of the earth is an essentially solid shell
separating the metallic and partially molten core from the cooler rocks of the crust [Wilson: 37].

Например: The fact that the steel core that has always been
her essence seemed to have simply gone from her [Setterfield:
354].

4. Геологический термин mantle : мантия Земли [ТСАГТ 2002. Т 2: 10].
Как показывает когнитивно-прототипический анализ (см. Таблицу 4), в смысловой структуре термина
mantle сохраняются элементы прототипического значения, связанные с представлениями о некоем внешнем
(защитном) покрове (мантия является внешним слоем, «окутывающем» ядро).
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Таблица 4
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ общеупотребительного слова mantle и
геологического термина mantle
Общеупотребительное слово mantle
Образ-схема: схематизированное представление мантии
как вида одежды (широкий плащ без рукавов, окутывающий тело); схематизированное представление движения «накидывания на себя» данного вида одежды;
Гештальт-образ: эмоционально-образное представление данного вида одежды;
Семантический прототип: «закрытый плащ-накидка
без рукавов»;
Лексический прототип: мантия; накидка;
Например: Hills with a mantle of snow [Oxford Dictionary: 526].

Термин mantle
Образ-схема: формализованные представления Земли как
крупного объѐмного объекта, и еѐ глубинного строения;
формализованное представление промежуточного слоя между ядром и корой;
Гештальт-образ: эмоционально-образные представления
глубинного строения Земли, включая еѐ промежуточный
слой между ядром и корой;
Семантический прототип: «глубинный слой Земли, окружающий ядро»;
Лексический прототип: мантия.
Например: The source region for more mafic magmas was
enriched litospheric mantle [Akinin: 42].

Термин, сформировавшийся на основе общеупотребительного значения, получил новый импульс собственной эвристичности, связанный с дальнейшим углублением и расширением научного знания: mantle-driven
magmatic events associated with crustal extension [Akinin: 40]; Neogene basalt fields entrain xenoliths of the lower
crust and mantle (ibidem); … heating of the lower crust to granulite-facies metamorphism conditions by mantle-derived
magmas [Akinin: 42]; oceanic plates eventually become so dense, … that they sink back into the mantle [Wilson: 5];
The upper mantle is mineralogically complex and extremely heterogeneous [Wilson: 51]; а также: mantle-plume tectonics; superplume activity; mantle upwelling; enriched lithospheric mantle; и пр.
5. Геологический термин crust : кора Земли [ТСАГТ 2002. Т.1: 213]
Как показывают результаты когнитивно-прототипического анализа (см. Таблицу 5), существует определѐнное сходство ментальных и языковых форматов знания, объективируемых общеупотребительным словом
crust и геологическим термином crust. Общеупотребительное значение, обладающее потенциалом полисемантического развития, легло в основу терминологической семантики, которая получила собственный импульс
развития в условия научного геологического текста: newly formed crust continuously pushes the older crust away
from the ridge axis [Wilson: 5]; the main trigger for partial melting may be a lowering of the mantle solidus by the addition of volatiles derived from the subducted oceanic crust [Wilson: 67]; а также: crustified texture; a deep crustal
magma chamber; и пр.
Таблица 5
Сравнительный когнитивно-прототипический анализ общеупотребительного слова crust и
геологического термина crust
Общеупотребительное слово crust
Образ-схема: формализованное представление внешнего
защитного слоя предмета или субстанции;

Гештальт-образ: эмоционально-образное представление
поверхностного защитного слоя (скорлупа яйца, лѐд на
реке и пр.).
Семантический прототип: «поверхностный защитный
слой»;
Лексический прототип: корка;
Например: Mary, they say my uncle grew so fast that he
could gnaw a crust at two hours old [Shakespeare: 56].

Термин crust
Образ-схема:
формализованные
(схематизированные)
представления некоей субстанции, отграниченной от воздействия внешней среды тонким поверхностным («защитным») слоем. Формирование субстанции первично относительно формирования наружной коры, что также является
фактом когнитивной (темпоральной) схематизации;
Гештальт-образ: эмоционально-образное представление
тонкого поверхностного слоя Земли;
Семантический прототип: «тонкая поверхностная оболочка»;
Лексический прототип: кора;
Например: Cretaceous magmatism was accompanied by significant regional metamorphism and crustal thinning [Akinin:
42].

Таким образом, результаты исследования прототипических составляющих ментального и языкового
форматов знания субъекта указывают на явную унаследованность терминологическим значением общеупотребительной семантики. Научный геологический термин представляет собой диалектическое единство наукоразмерного языкового наследия, понятийно-логической составляющей и собственной терминологической сущности как знака понятия ЯСЦ, являющейся когнитивной доминантой указанного триединства.
В статусе языковой единицы термин ограниченно наследует способность к метафорической или метонимической полисемии, обеспечивающей его участие в углублѐнной ментализации научной экстралингвисти215
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ческой реальности. Мы определяем эту функцию терминологической единицы как пассивно-эвристическую,
обеспечивающую языковую фиксацию нового научного знания. Вместе с тем, являясь по своей природе лексической единицей, термин, как и общеупотребительное слово, может представлять собой некий намѐк на новое
знание благодаря возможности неожиданных ассоциаций, подобно тому, как это происходит в поэзии. Иными
словами, наследуя функциональные особенности общеупотребительной лексики, термин способен не только
объективировать новое научное знание postfactum, но и задавать в некотором смысле эвристический импульс
субъекту когниции. Так, термин mantle: мантия Земли своей образностью (мантия как плащ / защитный покров
/ граничный слой) задаѐт возможные направления и методы исследования: роль мантии относительно ядра и
коры Земли, состав мантии как граничного слоя, происходящие в нѐм процессы и пр.
В статусе знака понятия ЯСЦ термин обладает эвристичностью развивающегося научно-понятийного
знания. Наиболее очевидным примером являются передовые научные тексты, актуализирующие новые оттенки
терминологических значений, например: spreading center; a normal spreading ridge; a string of individual spreading center cells; mantle-plume tectonics; superplume activity; mantle upwelling; enriched lithospheric mantle; и пр.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и общеупотребительное слово, и сформировавшийся на его основе термин являются не просто языковыми (лексическими) знаками, статично фиксирующими
экстралингвистическое знание. Они также способствуют такому знанию за счѐт своих функциональных характеристик, в том числе за счѐт диалектического свойства наследовать семантические и лексические прототипы.
Это подтверждает нашу оценку современной лингвистической парадигмы как когнитивно-эвристической, по
крайней мере в том, что касается исследований лексической семантики.
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HEURISTIC ASPECT OF COGNITIVE PARADIGM IN LINGUISTICS
(EXEMPLIFIED BY THE ENGLISH COMMON LEXIS AND GEOLOGICAL TERMS)
T.N. Velikoda, Chief specialist-translator
North-East Complex Research Institute of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia
Abstract. The author describes the modern linguistic paradigm as the cognitive-heuristic one. The heuristic
character of lexical semantics is demonstrated by the English geological terminology that inherits the mental and lexical prototypes from common words. Heuristic functions of common lexis result from its polysemantic potential, which
gains a new impulse in terminological lexis. The heuristic character of lexical semantics as the object of linguistic studies requires its heuristic understanding.
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СУФФИКСЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)


Е.И. Дмитриева, кандидат филологических наук, член Нью-Йоркской Академии Наук, старший преподаватель
Московский городской педагогический университет, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию суффиксов имен существительных и прилагательных
русского языка с квалитативной семантикой на материале художественных текстов. Отбор суффиксов осуществлен на основе лексикографических источников. Рассматриваются продуктивные и непродуктивные
суффиксы, сравнивается частотность их употребления. Приводятся данные анализа при помощи типологического индексирования. Производится сопоставление с ранее опубликованными исследованиями на материале
газетных текстов.
Ключевые слова: качественность, суффикс, продуктивный, непродуктивный, русский язык, типологические индексы.
Категория качественности является одной из базовых категорий и тесно связана с такими категориями
как количественность и компаративность.
По мнению А.В. Бондарко, качество представляет собой «с одной стороны, семантическую категорию,
представляющую собой языковую интерпретацию мыслительной категории качества как «видового отличия
сущности» (по Аристотелю), а с другой – базирующееся на данной семантической категории функциональносемантической поле, представляющее собой группировку разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе общности квалитативных функций».
Функционально-семантическое поле качественности является полицентрическим и характеризуется
расщеплением на два центра – атрибутивный и предикативный. Далее в работе речь будет идти об атрибутивной качественности.
Одним из важных средств выражения качественности в языке является словообразование, а именно
суффиксация. В связи с тем, что с точки зрения лексической морфологии, качественность выражается, в первую
очередь, именами существительными и именами прилагательными, целесообразно рассмотрение данных частей
речи.
В ходе анализа «Словаря служебных морфем русского языка» под ред. Г.П. Цыганенко обнаружено 47
суффиксов со значением качества: 30 суффиксов имен существительных (63,8%, например, -ка, -ота, -уля) и 17
суффиксов имен прилагательных (36,2%, такие как -авый, -есн, -овит). Несмотря на то, что абсолютное число
суффиксов со значением качества имен существительных превысило число суффиксов имен прилагательных,
необходимо учесть тот факт, что из 17 суффиксов имен прилагательных в русском языке только 4 (23,5%) являются непродуктивными (например, -юсеньк, -овн), в то время как для имен существительных данный показатель составляет 22 единицы (73,3%). Полученные нами данные представлены в таблице:
имя существительное
всего
продуктивных
-анка, -ец, -изм, -ик, -ка, -ничество, -ость, -ство

30
8

непродуктивных
-ан, -ач, -ашк, -ева, -ей, -ень, -ье, -ие, -изна, -ина, -ишк, -ня, нность, -ота, -ствие, -уля, -ух, -уш,
-чак, -ыш, -яга, -ятина

22

имя прилагательное
всего
продуктивных
-авый, -альный, -астый, -атый, -ащ, -ем, -оньк,
-ительн, -ичный, -оват,
-овит, -очн, -ущ
непродуктивных
-есн, -ний, -овн, -юсеньк

17
13

4

В ходе анализа языкового материала (текстов художественной литературы, объем выборки 36150 слов)
нами получены количественные данные об использовании представленных выше суффиксов имен существительных: суффикс -анка встречается 1 раз, -ец – 13 раз, -изм – 9, -ик – 66, -ка – 34, -ничество – 1, -ость – 96, ство – 34, -ан – 3, -ева – 1, -ень – 31, -ье – 40, -ие – 56, -ина – 43, -ня – 9, -нность – 13, -ота – 7, -ствие – 9, -ыш
– 1 раз. Непродуктивные суффиксы -ач, -ашк, -ей, -изна, -ишк, -уля, -ух, -уш, -чак, -яга, -ятина представлены не
были. Всего было обнаружено 403 имени существительных, содержащих суффиксы со значением качества, из
них 253 (62,8%) – продуктивных и 151 (37,2%) – непродуктивных. Что касается суффиксов имен прилагательных, то создается следующая картина: суффикс -авый – встречается 1 раз, -альный – 8, -астый – 1, -атый – 4, ащ – 8, -ем – 1, -оньк – 2, -ительн – 69, -ичный – 8, -оват – 38, -овит – 4, -очн – 42, -ущ – 12, -ний – 20, -овн – 42
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раза; непродуктивные суффиксы -есн и -юсеньк не представлены. Всего обнаружено 260 случаев употребления адъективных суффиксов со значением качества, из них 198 (76,1%) – продуктивных и 62 (23,9%) – непродуктивных.
Вполне закономерным и логичным представляется значительное преобладание имен существительных
и имен прилагательных с продуктивными суффиксами над именами существительными и прилагательными с
непродуктивными суффиксами.
Далее рассмотрим частотность употребления представленных выше суффиксов в текстах художественной литературы. Объективным средством описания закономерностей данного явления представляется метод
типологических индексов. Нами предлагается ввести в аппарат исследования следующие индексы:
 общий индекс суффиксации, рассчитанный по формуле n/w, где n – число слов с суффиксами, выражающими значение качества, и w – общее число слов в тексте
 индекс субстантивной суффиксации, рассчитанный по формуле nn/w, где nn – число имен существительных с суффиксами, выражающими значение качества, и w – общее число слов в тексте
 индекс адъективной суффиксации, рассчитанный по формуле na/w, где na – число имен прилагательных с суффиксами, выражающими значение качества, и w – общее число слов в тексте.
Общий индекс суффиксации составил 0,11, индекс субстантивной суффиксации – 0,07, индекс адъективной суффиксации – 0,04.
Сопоставим приведенные выше данные с результатами, полученными ранее для газетноинформационных текстов (опубликованы в статье «Метод типологических индексов в контексте современной
квантитативной лингвистики»):

газетные тексты
художественные тексты

индекс субстантивной суффиксации

индекс адъективной суффиксации

общий индекс суффиксации

0,05
0,07

0,07
0,04

0,12
0,11

Как мы видим, полученные результаты вполне сопоставимы. Незначительные различия можно объяснить большей оценочностью газетных текстов и, соответственно, большей частотностью употребления в них
имен прилагательных.
Вопрос о частотности употребления суффиксов с качественной семантикой в научных и официальноделовых текстах выходит за рамки настоящей статьи и может послужить темой отдельного исследования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бондарко А.В. О структуре грамматических категорий (Отношения оппозиции и неоппозитивного различия) //
Вопросы языкознания. – 1981. № 6. – С.17-28
2. Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка. – Киев, 1982. – 240 с.

Материал поступил в редакцию 09.08.13.

SUFFIXES WITH MEANING OF QUALITY IN LITERARY TEXTS IN RUSSIAN
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Abstract. The article is devoted to the research of suffixes of nouns and adjectives of Russian with qualitative
semantics as exemplified in literary texts. Selection of suffixes is carried out on the basis of lexicographic sources. Productive and non-productive suffixes are considered, rate of use is compared. Analysis data by means of typological indexing are provided. Correlation with previously published researches as exemplified in newspaper texts is made.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДНЕВНИКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ)


Е.В. Клюева, Соискатель кафедры Немецкого языка
Московский Городской Педагогический Университет, Институт Иностранных Языков, Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу блогов как современному и популярному средству коммуникации в сети Интернет на материале немецкоязычных примеров. Блоги имеют схожие характеристики с другими жанрами Интернет-коммуникации и с традиционными жанрами. Активно используются средства выражения эмоционального состояния: смайлы, восклицательные знаки и пр., характерные только для коммуникации в сети Интернет.
Ключевые слова: Интернет, блог, коммуникация, жанр.
Блоги (Интернет-дневники, сетевые дневники) представляют собой важную часть жизни современного
общества. Представители любых слоев населения могут завести личный дневник в Интернете и вступить, таким
образом, в коммуникацию с другими пользователями. Блоги существенно отличаются от остальных жанров
электронной коммуникации, сочетая в себе черты устных и письменных традиционных жанров.
Приведем несколько определений этого понятия. Блоги – это сайты, на которых в обратнохронологическом порядке расположены дневниковые заметки на разные темы [5]. Интернет-дневник – особый
жанр свободного письма и коммуникации, регулируемый самими участниками дневникового сообщества [4].
Herring и Huffaker так описывают блоги: это личные журналы (дневники) с комментариями в обратнохронологическом порядке, общедоступные в Интернете (2004, перевод наш). Блог основывается на традиционном жанре «дневник», но его существенным отличием является публичность. Блоги стали важнейшим средством выражения общественного мнения.
Вслед за Н.А. Носовым, В.А. Михайловым (2004), Т.Ю. Виноградовой (2004), И.С. Шевченко (1999)
мы выделяем следующие свойства, характерные для электронной коммуникации вообще и для Интернетдневников в частности:
1. Порожденность, то есть зависимость от источника. Виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой реальности.
2. Автономность, то есть наличие своего пространства, времени и законов существования.
3. Интерактивность, то есть обратная связь с объектом, на которого направлено влияние, возможность
взаимодействия с другими реальностями. Это ключевой принцип электронного общения.
4. Добровольность. Пользователь может в любой момент завязать и прервать контакт по собственному
желанию.
5. Неформальность. Тексты создают частные лица, они не носят официальный характер, цензуре и
коррекции они также не подвергаются.
6. Виртуальность. Пользователи не вступают в непосредственный контакт, они могут не знать друг
друга лично и никогда не встретиться в реальной жизни. Они создают виртуальный образ с помощью лингвистических и экстралингвистических средств.
7. Обработанность. У пользователя всегда есть возможность обдумать и отредактировать свое высказывание или даже удалить и написать заново.
8. Адресованность. Записи адресованы участникам сообщества и подписчикам. Пользователи стремятся к общению между собой.
9. Анонимность. Хотя на сайте с дневником можно просмотреть анкету пользователя, но нельзя гарантировать подлинность сведений. Никнейм и аватар также могут не иметь никакой связи с действительностью. В
некоторых случаях это чревато появлением безответственности и лексической и грамматической ненормативности.
Сами Интернет-дневники можно подвергнуть классификации. Н.Г. Трофимова условно классифицирует блоги по нескольким признакам:
I. По функциональным группам: блоги, специализирующиеся на отборе и классификации информации;
блоги, специализирующиеся на оценке и интерпретации информации; разъяснительные блоги.
II. По типу знаковых систем: текстовые, фото- и видеоблоги.
III. По типу авторства: персональные, коллективные.
IV. По типу содержания: личный дневник, публичный блог, артблог, авторский журналистский блог.
Интернет-дневники могут выступать как средство неформального межличностного общения, как средство массовой коммуникации и как средство саморекламы для знаменитых политиков, актеров и пр., для которых
ведение дневника – это часть работы. Для нашего исследования наиболее интересны личные текстовые дневники.
© Клюева Е.В. / Klyueva E.V., 2013
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При составлении записей в электронных дневниках в сети Интернет для автора важен факт наличия аудитории безотносительно ее личностных качеств, эта аудитория – дневниковое сообщество. Можно с уверенностью утверждать, что это самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и самообучающаяся коммуникативная
группа, существующая по определенным правилам. Часть этих правил обозначена на сайте, и они обязательны
для всех пользователей. Другая половина – это так называемые неписаные правила, вырабатываемые уже в сообществе, например, активное участие в переписке, формальность или неформальность общения и пр. Таким
образом, автор не вступает в контакт с конкретным субъектом, а надеется быть услышанным как можно большим количеством лиц. В некоторых случаях можно предположить, что здесь воображаемый или потенциальный собеседник – это не конкретные личности, а часть самого автора, то есть автор вступает в диалог с внутренним собеседником. Иными словами, пытаясь заявить о себе миру, автор вступает в диалог с самим собой,
позволяя себе взглянуть на проблему «со стороны» и лучше понять самого себя. Автор дневника выбирает себе
имя («никнейм») (например, snugglesri, flarp, mausi00, animamysteria и др.; что примечательно, никнеймы часто
пишутся с маленькой буквы) и фотографию («аватар») и приступает к созданию своего образа в сети, размещая
записи и комментарии. Текст и личность в Интернете становятся равнозначными, потому что презентация личности в Интернете возможна именно через лингвистический образ ввиду отсутствия таких существенных компонентов коммуникации, как интонация, жестикуляция и т.д. Это характерно для тех случаев, когда реципиент
не знаком лично с автором, в обратном случае продуцируемый текст позволяет углубить, расширить уже
имеющийся образ. Опираясь на идею В.Г. Костомарова о выявлении конструктивно-стилевых векторов (КСВ)
вместо жанров, можно утверждать, что КСВ сетевого дневника направлен на решение многочисленный задач,
но основная цель – самовыражение. Приведем примеры из немецкоязычных Интернет-дневников. Поскольку
формат статьи не позволяет нам представить и исходный текст, и перевод, ограничимся одним переводом (перевод наш):
(1)
Как меня бесит мой учитель немецкого! По всем предметам мы пишем контрольные только с
конца октября! Но нет, он хочет устроить контрольную уже в следующий (!) вторник… К тому же, он нам
еще ничего не сказал! Просто «повезло», что одноклассники посмотрели план контрольных! Как я его за это
ненавижу!:о [8]
(2)
Привет, я – Анима-Мистерия! Пока я пишу немного нескладно, но надеюсь, что вы этого не
заметите;) В своем блоге я пишу о книгах, фильмах, музыке и многом другом. Буду рада с вами об этом пообщаться!
marybeckybff am 25.Aug 13
Отличная идея;D Я точно буду заглядывать;D У меня тоже есть блог, загляни, если хочешь;) Сейчас
мы получаем очень мало комметариев;(
anima-mysteria am 25.Aug 13
Привет, большое спасибо за комметарий!:D
Я очень рада, потому что ты первая комментируешь мою запись. Большое спасибо! Мне тоже очень
нравится ваш блог и не переживай из-за комментариев, у меня тоже такая проблема. Хотя это, наверно, зависит от того, что у меня свой блог всего пару дней  [7]
В первом примере автор сетует на свою проблему, употребляя эмоционально окрашенную лексику: бесить, ненавидеть, «повезло», кроме того, присутствует большое количество восклицательных знаков и смайл,
обозначающий крик. Можно сделать вывод, что это не приглашение вступить в коммуникацию, а попытка самовыражения, стремление выговориться. Эта запись не получила комментариев. Во втором примере присутствуют формулы, присущие письму: приветствие, рассказ о себе. Автор настроен дружелюбно и открыт для коммуникации. Используются смайлы, обозначающие улыбку. Эта запись получила комментарий, и автор вступил
в коммуникацию с комментатором. В первом и втором примерах создание записи имело разные цели и можно
сделать вывод, что в обоих случаях цель была достигнута.
Блогосфера – это коммуникативная среда, которая предоставляет пользователям широкие возможности. Высказывания в блогах носят более развернутый и цельный характер, чем в других разновидностях электронного общения – чатах, форумах и т.д. Блог объединяет характеристики стандартной личной страницы и
свойства форматов неформальной сетевой коммуникации. Здесь язык реализует такие функции, как сообщение,
общение, воздействие.
А. Зализняк и И. Микаэлян выделяют признаки электронной переписки как коммуникативного жанра,
некоторые из них характерны для сетевых дневников. Перечислим их:
1. Сериальность. Как правило, коммуникативный акт состоит из серии писем и ответов. Мы это наблюдаем во втором примере.
2. Межписемная анафора. Возможно наличие нескольких тем-реплик. Для приведенных примеров это
нехарактерно, но тема, заданная в основной записи, может быть заменена на другую в комментариях.
3. Возможное отсутствие формул приветствия, обращения и прощания после первых двух писем. Для
блогов присутствие данных формул характерно в основной записи, в комментариях - редко. Так, во втором
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примере автор употребляет формулу приветствия.
4. Временной дейксис, характерный для устной речи. Это соблюдается в обоих примерах: бесит, ненавижу, пишу и др. – глаголы в настоящем времени как указание на промежуток времени.
5. Отклонение от правил пунктуации и орфографии, и как следствие – разрушение норм литературного языка. В наших примерах это не так, но в других записях часто встречается.
Следует отметить также обилие так называемых смайлов (значков, передающих эмоциональное состояние пользователя и превратившихся в неотъемлемый атрибут Интернет-дневников) и восклицательных
знаков.
Обобщая особенности коммуникации в блогах, можно сделать вывод, что этот общедоступный способ
вступления в коммуникацию может нести цель как вступления в истинный диалог, так и самовыражения с целью выговориться. Автор получает возможность сконструировать для себя абсолютно новый образ при помощи
ника, аватара и записей. Блоги сочетают в себе черты устной речи, традиционного письма, электронного письма
и традиционного дневника.
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BRIEF CHARACTERISTIC OF ELECTRONIC DIARIES
(THE CASE OF GERMAN-LANGUAGE BLOGS)
E.V. Klyueva, Degree-seeking student of German Language Department
Moscow City Pedagogical University, Institute of Foreign Languages, Russia
Abstract. The article is devoted to the analysis of blogs as modern and popular communicative means in the
Internet, the case of German-speaking examples. Blogs have similar characteristics with other genres of Internet communication and with traditional genres. Means of expression of emotional state: smiles, exclamation marks, characteristic only for communication in the Internet are actively used.
Keywords: Internet, blog, communication, genre.
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ


С.Н. Курилова, кандидат филологических наук, младший научный сотрудник
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения
Российской академии наук, Россия
Аннотация. Процесс заимствования как результат контактов между народами и их языками
служит важным источником развития языка и его обогащения. В силу исторических условий юкагиры
постоянно и длительное время повергались влиянию со стороны пришлых народов. В данной статье
приводится описание истории изучения контактного влияния соседних народов на язык юкагиров. Можно
сделать вывод об отсутствии в настоящее время специального и полного исследования о заимствовании как
процессе и результате в юкагирском языке.
Ключевые слова: Юкагирский язык, тундровый диалект, лесной диалект, языковые контакты, заимствование.
Юкагиры – одни из наиболее малочисленных народов Северной Сибири. В настоящее время они проживают в нижнем и верхнем течении р. Колымы. Начиная с XVII в. они постоянно находились в контактных
отношениях с пришлыми народами, что способствовало распространению би- и полилингвизма. Помимо своего
родного языка, юкагиры владели якутским, русским, эвенским, а также чукотским. Конечно же, это не могло
сказаться на самом юкагирском языке.
Первое упоминание о заимствованных элементах в тундровом диалекте юкагирского языка принадлежит В.И. Иохельсону. В своем очерке «Одульский (юкагирский) язык» (1934), в котором изложены особенности грамматики колымского (лесного) диалекта, он отмечает, что язык тундровых юкагиров «воспринял довольно большое количество тунгусских корней, которые в своем дальнейшем развитии, однако, подчинились
законам одульского языка» [3, с. 150]. В дальнейшем, исследователи-юкагироведы полагают, что заимствования из эвенского языка присутствуют в основном в терминах, связанных с оленеводством [4, с. 248]. Однако
при более детальном анализе языковых материалов могут быть зарегистрированы эвенизмы, имеющие отношение не только к оленеводству [5, с. 213].
Выявляя контактные слова других сибирских языков в юкагирском языке, Е.А. Крейнович в исследовании «Юкагирский язык» (1958) выделяет юкагирско-эвенские, юкагирско-якутские и юкагирско-русские связи.
По его мнению, наиболее длительные и тесные отношения у юкагиров были с эвенами, оказавшими влияние не
только на язык юкагиров, но и культуру (привнесение в хозяйственную жизнь юкагиров оленеводство). Крейнович обнаруживает общие элементы между языками юкагиров и эвенов, представленные в падежных показателях (аффикс направительного падежа юк. hудэ / гидэ < эв. гӣдā, гӣдэ „сторона‟, аффикс дательнонаправительного падежа юк. дэ-ŋ < эв. ду, и др.), аффиксах места действия (юк. бэ, бу(л) < эв. бэ „лежбище‟, буг
„земля‟, „страна‟, „вселенная‟), показателях утверждения (юк. э(к) < эв. эк / ак при указательных местоимениях)
и отрицания (отрицательная частица ТЮ эл', эwл'э, ЛЮ эл', эл'э, оил'э „не‟, „не быть‟ < эв. э-дэj), аффиксах повелительного наклонения (юк. hа, hан 3л. ед. мн. ч. < эв. гар, гэр 1л. мн.ч.), но не видит особо заметного влияния на морфологическую структуру юкагирского языка. Далее исследователь приводит слова тундрового диалекта, обозначающие возраст оленей (ТЮ jэwлид'эŋ < эв. jэвкан „олений теленок‟, ТЮ итэнэл < эв. ӣтэн „оленьсамец в возрасте до трех лет‟, ТЮ амаркэнэл < амаркāн „олень-самец в возрасте до пяти лет‟, и др.), что, по его
мнению, свидетельствует об их заимствовании юкагирами от эвенов вместе с оленеводством, а также несколько
других общих лексических элементов юкагирского и эвенского языков, включая четыре термина родства (юк.
ака < эв. акан „старший брат‟, юк. ама < эв. аман „отец‟, юк. экэа < эв. экэн „старшая сестра‟, юк. эн'иэ < эв.
энин „мать‟) [4, с. 246-250].
Из общих слов как результата юкагирско-якутских связей Крейнович выдает списком более трех десятков единиц (юк. баттал < як. баттаа „притеснять‟, юк. куотэл < як. куотуу „победа в побеге‟, юк. сэрд'ит < як.
сирд'ит „проводник‟, и др.), среди которых выделяются заимствования из русского языка, подчиненные фонетическим законам якутского языка (дьам „почтовая станция‟, солко „шелк‟) [там же, с. 250-251].
Проникновение в тундровый диалект юкагирского языка заимствований из русского языка не так значителен, как в лесной диалект, что обусловлено более недоступными для русских местами проживания северных юкагиров в тундре. Среди перечисленных русизмов, зафиксированных Крейновичем в материале лесных
юкагиров, мы находим также и те, которые встречаются в тундровом диалекте, но с иной огласовкой (напр.,
ТЮ кэрэвэ, ЛЮ коробэ „корова‟, ТЮ йаасик, ЛЮ jашикэ, „ящик‟ и др.). Крейнович также делает попытку охарактеризовать русские заимствования с точки зрения фонетической адаптации. К фонетической адаптации он
относит такие явления как присоединение к начальному согласному звуку слова протетического гласного (ЛЮ
ичтэрэj < рус. старый) и замена звуков с, в и ж фонемами т, б и д' (ЛЮ тобоко < рус. собака, бино < рус. вино,
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д'эрэбэ < рус. жребий). Крейнович также отмечает, что от русских частиц и слов в лесном диалекте образованы
отрицательные частицы (ЛЮ н'э < рус. ни), качественные глаголы (ЛЮ ушнэjэ „бородатый‟ < рус. усы), глаголы (ЛЮ нāдоŋон' „нужный‟ < рус. надо) [там же, с. 252-254].
Исследователь Крейнович задается вопросом, можно ли обнаружить в языке лесных юкагиров древнейший пласт слов, если многие юкагирские исконные слова были окончательно утрачены, как например пубэл,
вместо которого употребляется тобоко (< рус. собака) или олбол'э „жена‟, вытесненное тэрикэ (< рус. старуха).
Проблематику заимствованной лексики в тундровом юкагирском языке поднимает Г.Н. Курилов в
«Лексикологии современного юкагирского языка (2003). Он видит наличие значительного пласта иноязычных
слов в юкагирском языке в свете развития словарного состава языка. Другими словами, заимствование как один
из способов обогащения лексического состава языка. Главным образом, Курилов рассматривает русизмы, как
прямые, так и опосредованные, т.е. те, которые сначала были заимствованы якутами, и затем перешли в юкагирский язык в якутской «обработке». Такие явления «заимствования с опорой на якутский язык» связаны, по
мнению ученого, с тем, что якуты часто занимали посредническую роль между русскими и северянами, и без
такого «посредника» невозможно было бы усвоение многих русских слов из-за особых норм звуковых сочетаний юкагирского языка. Курилов видит потенциал системы гласных и согласных юкагирского языка для усваивания иноязычных слов, и даже, если возникнут трудности их фонетической адаптации, то всегда можно прибегнуть к перезаимствованиям через язык-посредник [5, с. 229]. В язык тундровых юкагиров проникли и проникают только те русизмы, которые связаны с новыми понятиями, проникшими в юкагирскую среду. Весь
пласт русизмов Курилов предлагает разбить на две группы с учетом времени их заимствования. Так, к заимствованиям первого периода (до 30-х гг. XX в.) относятся собственные имена (Апанаа „Афанасий‟) и термины,
связанные с христианской религией (кириэс „крест‟). Сюда же входят термины, связанные с общественнополитической жизнью (судаарэстэwэ „государство‟), обозначающие посуду и продукты питания (биэдэрэ „ведро‟, лэпиэскэ „лепешка‟), связанные с оружием (доруоп „дробь‟), животным миром и орудиями труда (кэрэwэ
„корова‟, капкаан „капкан‟,), слова этикетного употребления (дарааwэ „здравствуй‟) и называющие постройки и
их части (ампаар „амбар‟, истиэнэ „стена‟), а также некоторые другие слова (ильибэ „либо‟, саамэй „самый‟,
сэрибиэй „жребий‟). Таким образом, в этот период были заимствованы наиболее необходимые и актуальные в
то время для юкагиров слова в нарративном режиме языка. Заимствования второго периода (начало 30-х – конец 50-х гг. XX в.) представлены терминами, связанными с нетрадиционными для юкагиров формами хозяйственной деятельности (холкуос „колхоз‟), с общественно-политической жизнью (сиэльсэwиэт „сельсовет‟), со
школьным образованием (искуола „школа‟), с культурой, медициной, бытовым обслуживанием населения
(кулууп „клуб‟, сиэстэрэ „сестра‟, бальньииссэ „больница‟), со средствами передвижения и связи (йарапалаан
„аэроплан‟, тильипуон „телефон‟), с предметами домашнего обихода, постройками и сооружениями (учуук
„утюг‟, кырыыса „крыша‟), с торговлей и названиями продуктов (тоwаар „товар‟, ириис „рис‟), с одеждой
(соруочкэ „сорочка‟, сапагии „сапоги‟), а также собственными именами (Льууба „Люба‟). Данный период
характеризуется радикальными изменениями в социально-экономической и культурной жизни юкагиров –
образование товариществ, колхозов и совхозов, ликвидация неперспективных хозяйств и укрупнение колхозов,
паспортизация населения. Все эти процессы оказали значительное и негативное влияние на образ жизни и язык
юкагиров. Курилов усматривает постепенное утрачивание юкагирским языком тех специфических черт
русизмов, которые были свойственны иноязычным заимствованиям первого периода. Т.е. если в первом
периоде слова из русского языка (также через язык-посредник) усваивались юкагирами по необходимости, то
во втором – юкагиры вынуждены были переходить на языки окружения, главным образом на якутский, через
который и проникли русизмы в язык юкагиров в якутской «обработке» [там же, с. 237, 242]. Особенный интерес
в исследовании Курилова вызывает его попытка выявить особенности передачи русских фонем в
заимствованных словах. Ведь специальные исследования о том, каким образом передаются звуки русского
языка посредством юкагирской фонетической системы, отсутствуют. Исследователь приходит к выводу, что
при заимствовании русских слов юкагирский язык «старается видоизменить их так, чтобы они не ломали устоявшиеся в нем за века нормы сочетаемости звуков» [там же, с. 263]. Если ранее отсутствие некоторых звуков, например характерных якутскому языку (ы, µ, ыа), которые бы мы могли позволить свободному вхождению иноязычных слов в язык юкагиров, служило своего рода препятствием к проникновению чрезмерного числа заимствований, то теперь в юкагирской фонетической структуре появились чуждые элементы, полностью не освоенные
ею. Их активное функционирование может привести к неблагоприятной перекройке фонетической системы юкагирского языка, и Курилов видит выход из такой неперспективной ситуации через создание новых слов для замены заимствований с аналогичным значением за счет использования внутренних ресурсов языка [там же, с. 265].
В статье «Русские лексические заимствования в языке лесных, или верхнеколымских юкагиров» (2003)
исследователь А.А. Бурыкин предлагает тематическую и лексико-семантическую классификацию русизмов в
лесном диалекте юкагирского языка. Материалом исследования послужили лексические единицы юкагирскорусских и русско-юкагирских словарей. Он выделяет следующие группы:
1) лексика, связанная с природой (глиинэ „глина‟, пролубэ „прорубь‟, и др.),
2) названия животных и птиц (шолнаа “дятель” < рус. желна, и др.),
3) названия рыб (оомуль „омуль‟, шугэдиэ „щука‟, и др.),
4) названия домашних животных (хоробо „корова‟, тоуко „собака‟),
223
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5) названия растений (шэбисьэ „шиповник‟, эрбина „рябина‟, и др.),
6) названия населенных пунктов, строений и частей строений (гоорот „город‟, иччэнаа „стена‟, полоох
„полог‟, и др.),
7) термины родства (тэрикэ „старуха‟, чаачаа „старший брат‟ < рус. тятя),
8) названия месяцев (пигруойдиэн „Петров день‟, спасийдиэн „Спасий день‟),
9) названия частей тела (ладон „ладонь‟),
10) названия металлов (миэй „медь‟, оолубэ „олово‟, чэрэуроо „серебро‟),
11) названия предметов быта, орудий промысла, инструментов (аалик „упряжка‟ < рус. диал. алык, иструш „рубанок‟, ужжоо „ружье‟, и др.),
12) названия продуктов питания (чай „чай‟, бино „вино‟, и др.),
13) названия болезней и их симптомов (пубушкии „прыщ‟ < вероятно рус. бубушки),
14) абстрактные существительные (дьэрэбэ „жребий‟, сиилэ „сила‟, и др.),
15) имена прилагательные, определительные местоимения (дьэльоононгоой „зеленый‟, надонноой „полезный‟, кашнэй „каждый‟, и др.),
16) имена числительные (сто „сто‟),
17) глаголы (биэрии- „верить‟, паакэччи- „пакостить‟, промишльай- „охотиться‟ < промышлять, чиччии„чистить‟ и др.),
18) наречия (насиилэ „с трудом‟ < рус. насилу, паччии „почти‟, ньууштэ „неужто‟, собоньии „сегодня‟,
аннако „однако‟, и др.),
19) этикетный формулы (дорообо „здравствуй(те)‟ < рус. здорово, дорооболэдэ- „поздороваться‟, пасиибэ „спасибо‟, пасиибэлэдэ- „поблагодарить‟) [1, с. 171-175].
Автор также приводит заимствования из эвенского языка, как, например, названия месяцев (миир „февраль‟ < эв. ми:р „плечо‟, билээн „апрель‟ < билэ:н „запястье‟), насекомых (доогул „бабочка‟ < эв. докал, этэргэн
„муравей‟ < эв. этэргэн), предметов быта (маамут „аркан‟ < эв. ма:вут, омгэдэ „седло‟ < эв. эмгун), птиц (сьэгэн
„коршун‟ < эв. хиэгэн) и др. [там же, с. 175-176]
Особый вопрос, поднимаемый ученым в статье, - это время заимствования и какие языковые формации
послужили непосредственным источником заимствований. По мнению Бурыкина, «те заимствования из русского языка, которые фиксируются юкагирскими словарями (…), почти без сомнений могут быть отнесены к периоду XVIII-XIX веков; (…) нет примеров слов, появление которых у юкагиров могло бы датироваться XX веком». Источником заимствований могли послужить отчасти диалекты русского старожильческого населения
(язык первого поколения русских землепроходцев) и отчасти русский обиходно-разговорный язык в его местном «сибирском» и «якутском» варианте [там же, с. 176].
Хотелось бы отметить верность высказывания Бурыкина относительно того, что «лексика разных юкагирских диалектов в аспекте языковых контактов должна рассматриваться дифференцированно», поскольку
«эти диалекты находятся в различном языковом окружении» [там же, с. 170]. Не маловажным является и степень воздействия русского языка на язык тундровых и лесных юкагиров, ввиду того, что первые оказались в
более изолированных условиях от влияния пришельцев (в тундровом диалекте встречаются в основном слова,
обозначающие новые понятия и предметы) в отличие от последних, обитавших по берегам рек как основным
путям освоения русскими Северо-Востока Азии (в лесном диалекте оказались вытесненными русскими словами
много исконно юкагирских).
В другой своей статье «Переключение кодов, смешение кодов, кодовая парадигматика и проблемы
идентификации смешанных форм речи» (2006) А.А. Бурыкин рассматривает факты взаимодействия кодов,
проявляющегося в виде интерференции, смешения кодов и склеивания кодов, что приводит к появлению новых
языковых формаций и к смене кодов, на примере фрагментов текстов на языке лесных юкагиров. В юкагирских
текстах автор обнаруживает присутствие почти всех типов кодового взаимодействия:
1) переключение кодов между границами предложений и перебои кодов на границе частей сложного
предложения (например, Эй, давай тэт аай пэшшэйк. Кушлэмэ надо. Или же копейк пэшшэйк, или же патрон
пэшшэйк. – Эй, давай бросай. Что-нибудь нужно. Или же копейку бросай, или же патрон бросай);
2) смешение кодов при присутствии сегментов из разных кодов внутри синтагмы (например, Иркин
бочка испиир кэсиик. – Одну бочку спирта принеси; Разный чумут льэй. – Разное все есть);
3) случаи склеивания кодов, обсуловленное оформлением заимствованных лексем именными и
глагольными грамматическими показателями (например, Таат думасьэк. – Так думал; Иголкаги мойм таат. –
Иголку так держит; Красный лиса надонгоол дуу? – Красная лиса нужна ли?) [2, с. 34-36].
Среди других особенностей лесного диалекта Бурыкин отмечает: а) проявление русской грамматики
только внутри закрытых сегментов (при явном нарушении согласования в роде и падеже и управление), б)
проникновение русских элементов сопровождается использованием небазисной, периферийной лексики (при
более устойчивом сохранении базисной лексики и грамматики), в) обладание особыми социологическими
характеристиками – монологический характер текстов (в котором сложно проследить причины перебоев и
смешений кодов) и имплицитная установка информантов на русскоязычного слушателя (проявляющаяся в
изобилии русскоязычных элементов) [там же, с. 37].
В труде «A grammar of Kolyma Yukaghir» (2003), описывающем грамматику лесного диалекта юкагирско224
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го языка, Е. Маслова наиболее значимым контактным языком для лесного диалекта юкагирского языка считает
русский язык, который оказал значительную роль на бытовой словарь юкагирского языка (тэрикэ „старуха‟, коробэ „корова‟, шошток „шесток‟, ужжуо „ружье‟). Если эти и другие ранее заимствованные слова принимали форму
в соответствии с фонетическими правилами юкагирского языка, то теперь этого не происходит, и довольно сложно отграничить юкагирскую лексику от русской в речи, поскольку носители без сомнений и раздумий вставляют
русские слова в юкагирские предложения. Это приводит к случайному смешению кодов [7, с. 25].
На грамматическом уровне влияние русского языка на юкагирский язык Маслова характеризует как
переход с синтетической модели построения, присущей юкагирскому языку, во внесенную аналитическую модель. Во-первых, новая модель включает грамматический элемент, заимствованный из русского языка. Так,
заимствованное слово надо (а) вытеснило из употребления модальный суффикс =можии (б) [там же, с. 26].
(а)
(б)

Тамун
мин-ги
надо.
то
взять-POSS
надо
„Надо забрать это.‟
Тамун
мин-можии.
то
взять.TR-PRSP(TR:1SG)
„Нужно забрать это, я должен забрать это.‟

Во-вторых, предложение в юкагирском языке строится наподобие русского посредством собственной
морфологии. Например, глагольный суффикс =йии передает движение, необходимое для выполнения действия,
обозначаемого глагольной основой. Этот суффикс может появляться в финитных формах глагола (в) или в деепричастных формах (г). Однако место этих моделей заняла конструкция с супином, что характерно многим европейским языкам, включая русский (д) [там же, с. 27].
(в)
(г)
(д)

Табуд-эк
йуö-йии-мэлэ.
это-PRED
видеть-PURP-OF:3SG
„Он пошел посмотреть на это.‟
Аŋсьи-йии-т
кэwэ-сь.
[искать-PURP-SS:IPFV]
уйти-PFV:INTR:3SG
„Он пошел искать (это).‟
Аŋсьи-дин
кэwэ-сь.
искать-SUP
уйти-PFV:INTR:3SG
„Он пошел искать (это).‟

Хотя конструкция с супином нова для юкагирского языка, ее все же часто используют как одно из маргинальных средств передачи подобного типа ситуации. Таких конструкций как в примерах (в) и (г) нет в русском языке, тем не менее, русская модель построения предложения, так же как и в случае со словами бытовой
сферы, все же их вытеснила.
Один из аспектов языкового контакта, а именно структурные изменения в области морфосинтаксиса
юкагирского языка под влиянием русского языка, получил отражение в статье немецкого исследователя Д. Матича «Russian influence on the Kolyma Yukaghir morphosyntax» (Влияние русского языка на морфосинтаксис
лесного диалекта юкагирского языка) (2008). Ученый выделяет три типа морфосинтаксических изменения в
языке лесных юкагиров:
1) Утрата грамматических категорий, отсутствующих в доминантном языке.
В языке лесных юкагиров, которые родились в период 1910 по 1940 гг., этот тип – утрата грамматической категории без замены – практически не встречается. Большинство, а возможно все морфологические и синтаксические явления, характерные лесному диалекту, но отсутствующие в русском языке, сохранились и продуктивны
(морфологический показатель фокуса, показатели переходности и очевидного наклонения) [6, с. 103].
2) Замена грамматических категорий соответствующими русскими эквивалентами.
Наиболее часто в лесном диалекте встречается контактное явление, при котором юкагирские грамматические категории строятся по русской модели. Так, Матич отмечает следующие контактные явления. Вопервых, тенденция к замене юкагирских флективных категорий русскими перифрастическими конструкциями.
Например, суффикс =ооль=, в котором закодированы модальные значения „желать‟ и „хотеть‟, был вытеснен из
юкагирского комбинацией супина и копулы или же использовался глагол эрдьи= „хотеть‟ [там же, с. 104]. Исследователь считает, что перифрастические конструкции и глагол эрдьи= уже использовались в речи юкагиров
в XIX в., но реже и с более узким значением. Вытеснение исконного суффикса желательного наклонения обусловлено давлением со стороны русского языка: хотя в русском отсутствует суффикс, обозначающий желание,
в нем все же употребляется инфинитив (в некой мере соответствующий юкагирскому супину) и матричный
предикат, передающий значение „хотеть‟. По мнению Матича, билингвальные носители лесного диалекта юкагирского языка перешли на все более частотное употребление конструкций, сходных с русскими, что привело к
меньшему употреблению или выходу из употребления исконных элементов, как суффикса желательного наклонения =ооль= „хотеть‟, а также суффиксов долженствования =можии= и =мииби= „должен сделать что-л.‟ (за225
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мена русским надо), обладания =ньэ= „иметь‟, „быть с кем-чем-л.‟ (замена копулятивной конструкцией с аффиксом местного падежа наподобие русской конструкции „у кого-чего-л. есть кто-что-л.‟) и др. [там же, с. 103-115]
3) Создание новых грамматических категорий для передачи грамматических категорий, которые характерны только доминантному языку.
Матич выдвигает гипотезу, что в языке лесных юкагиров существует «новый лексический класс слов»,
а именно – прилагательные-существительные (атрибутивы, ведущие себя как именные слова), и этот класс слов
появился благодаря русскому языку. Лексемы отличаются от других качественных глаголов 1 в диалекте тем,
что утрачивают свои словоизменительные способности. Автор выделяет две стратегии образования данного
класса слов. Во-первых, это – атрибутивная стратегия. Если финитные формы глаголов с качественным значением обычно занимают место предиката, то в современном лесном диалекте возникает новая конструкция
«словоформа как именное определение + копула», что соответствует русскому прилагательному-сказуемому.
Например, качественный глагол эмдэй стоит в 3 лице единственного числа, т.е. „черный=он‟. Однако со временем появляется конструкция эмдэй льэ=, состоящая из эмдэй „черный=он‟ и служебного глагола льэ= „быть‟,
что соответствует русскому прилагательному черный (т.е. быть черным). Синтаксически такие словоформы
(как эмдэй) ведут себя подобно именным словам, но должны сочетаться с копулой, чтобы склоняться как глагол; морфологически они не похожи ни на существительное, ни на глагол, поскольку утратили словоизменительные свойства [там же, с. 118-119]. Во-вторых, это – именная стратегия. Исследователь приходит к заключению, что глаголы, образованные от местоимений и наречий посредством аффикса =миэ=, ассимилируются в
класс существительных в словосочетаниях в качестве определения и перед копулой. При этом такие именные
атрибутивы утрачивают способность к словоизменению. Так, от наречия таат „так‟ образуется глагол таат+миэ= „быть таким‟, который в помощью атрибутивного показателя =й употребляется как атрибутив – таат+миэ+й „такой‟. Однако, обретя статичную форму такие образования как таат+миэ „такой‟ или ходи+миэ
„который‟, употребляясь в качестве определения в словосочетании или со служебным глаголом, переходят в
класс существительных, отличаясь от настоящих имен существительных тем, что не могут принимать словоизменительные суффиксы (таатмиэ шаал „такое дерево‟, ходимиэ льэ= „который есть‟, „мочь / быть в состоянии
сделать что-л.‟) [там же, с. 119-121].
По предположению Матича, все эти явления представляют собой продукт второго периода контактов,
связанного с установлением Советской власти на Дальнем Востоке во второй половине 1920-х гг. Он делает
данные выводы исходя из сопоставления материалов на т.н. старом лесном диалекте юкагирского языка (тексты, записанные В. Иохельсоном во время экспедиций в 1895-1897 и 1900-1902 гг.) и языкового материала на
т.н. новом лесном диалекте (тексты, собранные И. Николаевой и Е. Масловой в 1980-х и 1990-х гг.). Всего автор выделяет два периода в истории заимствования в юкагирском языке: первый, длившийся с середины XVII
в. до начала XIX в., и второй Советский период.
Обзор трудов, посвященных в той или иной мере функционированию иноязычных слов в юкагирском
языке, показывает следующее. Во-первых, объектом изучения главным образом является лесной диалект, что
объясняется значительной степенью ассимиляции юкагиров Верхней Колымы соседними народами, главным
образом русскими. Во-вторых, учеными исследованы в основном заимствования из русского языка, за исключением работы Е.А. Крейновича, в котором приведены посписочно эвенизмы и якутизмы. В-третьих, в недостаточной степени освещены процессы освоения заимствований юкагирским языком. Первым более детально рассмотрел особенности фонетической ассимиляции русских заимствований Г.Н. Курилов (2003). Все это указывают на необходимость проведения специального и полного исследования заимствований из эвенского, якутского и русского языков в юкагирских диалектах.
Примечание
1

В юкагирском языке нет отдельного класса имен прилагательных. Слова с качественным значением относятся к классу
глаголов, потому как ведут себя подобно непереходным глаголам. Е.А. Крейнович называет их «качественными процессивами», а
Г.Н. Курилов – «квалитативами».

Список сокращений
Диал. – диалект
ЛЮ – лесной диалект
ТЮ – тундровый диалект
Рус. – русский
Эв. – эвенский
Юк. – юкагирский
Як. – якутский
INTR – intransitive
IPFV – imperfective
OF – object focus
PFV – perfective
PRED – predicative
PURP – purposive
SG – singular
SS – same subject marker
SUP – supine
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CONDITION OF STUDY OF LOANS IN THE YUKAGHIR LANGUAGE
S.N. Kurilova, Candidate of Philological Sciences, junior research scientist
Institute of Humanitarian Researches and Problems of Low-Numbered Peoples of the North of the Siberian Department
of the Russian Academy of Sciences, Russia
Abstract. Loan process as the result of contacts between the people and their languages is an important source
of development of language and its enrichment. In force of historical conditions Yukaghirs constantly and a long time
were plunged to influence from the alien people. The description of history of studying of contact influence of the next
people on language of Yukaghirs is described in this article. It is possible to draw a conclusion about absence of special
and full research of loan as process and result in the Yukaghir language.
Keywords: Yukaghir language, tundra dialect, forest dialect, language contacts, loan.
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LINGUISTIC FEATURES OF THE GERMAN CIVIL CODE


O.N. Mariuk, Assistant of the Department of German Philology of the Institute of Foreign Languages
East European University named after Lesya Ukrainka, Ukraine

Abstract. The article highlights the stages of formation and the origin of the main German legal document
called Bürgerliches Gesetzbuch. Its key word elements give us the possibility to penetrate into the oldest early-medieval
traditions through the Pandektistik, the natural law, usus modernus pandectarum, the medieval land rights and civic
rights of the legal books.
Keywords: German civil code, Gesetzbuch, term, codex civilis, Roman law, German law.
The German language is a communicative tool of expression of the German legal regulations and law in general. How has this language changed with time? For a better understanding of our contemporaneity the research of the
history of the law language is necessary and justified. Today the extended history of the German legal language is not
fully explored and in the context of our research this is impossible to fulfill, since the factors modifying language took
place on the continuation of many centuries. However, thanks to our scientific exploration, will happen a certain contribution to the study.
Consider the stages of formation of the main German legal document Bürgerliches Gesetzbuch (German civil
code). As far as the German civil code has been existing in force since 01.01.1900 and represents a first in the history of
Germany one for the whole state codification of civil law, is based on Roman law and the pandect system according to
which contains the five books (B. 1 «General part»; B. 2 «the law of Obligations»; B. 3 «Property rights»; B. 4 «Family
law»; B. 5 «Inheritance law (Legal succession)»), the vocabulary and the origin of this legal document can be compared
with the legal language of other legal text monuments and law codifications.
According to the general modern concepts, the objective law is divided into public and civil law. German civil
law is adjusted in five books of the Civil code of laws. However, as in this document and in its general part the term
Privatrecht (private law) is not used. The Romans separated the ius publicum and ius privatum, although at the time of
the late Roman Republic, especially during the reign of Cicero, such concepts did not constitute a certain systematic
distribution of legal content [7, 34]. According to the objective criteria they defined interests of the two parts – the state
res publica, the individual and his family. Within the sphere of activity of Roman private law there was a general ius
civile, and for the Romans – civis Romanus [7, 38]. For the registration of legal relations between or with foreigners
peregrini the Romans developed a number of legal maxims, which were valid for all residents. With the formation of
the late Roman Republic this have been defined as ius gentium.
In the Holy Roman Empire was applied the expressive Latin right ius civile, which name was used to denote
private law [3]. The term Privatrecht (private law) has its own history, which primarily takes its origin from the adjective privat. The term is borrowed from latin privatus (private, personal). It is connected with the verb privare (separate,
capture) [8]. For the first time this was attested by the German legal dictionary in 1496, in Brabant [4]. Later this term
was found in the Protocol Hanserezess 1533 [6, 142]. Etymological German dictionary of brothers Grimm calls the XVI
century the period of formation of German legal vocabulary, although the understanding of the concept Privatrecht was
missing [5].
Our own study of the history of the formation of the term Privatrecht enables to establish, that the examples
for the use of this concept in the works of ancient lexicographers such as Peter‟s Dasipodius Dictionarium latinogermanicum (1536), Hosua Mahler (1561) and Kaspar Stiller (1691) are not identified. Gothic court advocate in its historical and political-legal dictionary (1687) translated ius civile as bürgerliches Recht (civil law), and the concept of ius
privatum considered as a «special law, acting in the interests of every believer» [11, 458].
Also the phrase bürgerliches Recht does not happen in the German code of laws. It may be just a loan translation of latin phrase ius civile, where the adjective bürgerlich comes to the foreground [5]. It is established that this adjective is not used in reference of the Middle High German vocabulary of the German lexicographer Mathias Lexer.
According to the German legal dictionary, this term was witnessed in the ancient German statutes in Trento in 1338 and
in Warma‟s documents 1349 [14, 121]. The author of the above mentioned documents noted: «alle bürgerliche Recht
haben», referring to «die Gerechtigkeiten und Pflichten des Bürgers in Reference zu seiner Stadt» (citizen's rights and
duties are established by the city) [1, 49]. This interpretation of the notion bürgerliches Recht, as evidenced by the
source Bürgerliche Gerechtigkeiten (1570), was used in the XIV century [12]. Peter Dasipodius in Dictionarium latinogermanicum (1536) interpreted the ius civile as «das geschriben keyserliche recht/oder weltlich recht» [2]. To counterbalance it, in 1561 Josua Maaler filed the interpretation of the ius civile «Das bürgerlich Recht/oder eigen recht eines
every volcks ...» [10, 327].
From the very beginning the Romans called the law lex. After the third post-Christian century folk laws leges
changed the Constitutions constitutiones and general codes codices, such as Codex Gregorianus (291), Codex Hermo
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genianus (293-294), Codex Theodosianus (438) and Codex Justinianus (527-534). However, at the turn of the XI and
XII century – during the Roman law period – Codex Justinianus was the most famous.
Directly for the term Gesetzbuch German dictionary of brothers Grimm points on its first use in the Nuremberg
conclusion of order «Nürnberger Polizeiordnung» (gesetzt Buch 1327) [13]. German law dictionary quotes § 1 of the
Willingen City Charter (1371): «... haben wir der schulthais, der burgermaister und der rat ze villingen dis gesetzt buch
gemachet ...» [4, Stichwort Gesetzbuch].
In this case we are talking about gesetzt buch, but not about Gesetzbuch, as an expression of the Red Book of
the Ulm city 1376/1445 «als ... denne in unserm gesetzbuch und ainungsbuch gesetzet ist» that under Gesetzbuch assumes ein Buch mit Gesetzen.
A set of laws in the modern sense is a book that covers a law (for example das Bürgerliche Gesetzbuch (civil
code), Strafgesetzbuch (criminal code), Handelsgesetzbuch (commercial code)) – the terms, on which formation the
German law dictionary specifies only in the XVIII century [4, Stichwort Gesetzbuch]. The term Gesetzbuch may be
structural borrowing from latin codex civilis [9]. In 1747 Frederick the Great had developed several projects of code of
laws Project Codicis Fridericiani Pomeranici (1747), Project Codicis Fridericiani Marchici (1748), Project des Corporis juris Fridericiani (1751). Wigelius von Kreitmar in 1751 created the Codex juris Bavarici iudiciarii (it was new
and improved rules of the procedure of the court), in 1753 – Сodex juris Bavarici criminalis (new code of criminal
law), and in 1756 – Codex Maximilianeus Bavarici civilis (the improved and expanded total territorial right). Codex
Theresianus was created by instructions of the founder of the Lorraine branches of the Habsburg dynasty Maria Theresa
in 1766. All these above mentioned labours contained in its name the key term Codex (Codex), although objectively
was meant Gesetzbuch (set of laws).
In 1770 the German philosopher Lucas Fenderlin outlined his thoughts in labour Gedanken über die Verabfassung eines allgemeinen Gesetzbuches. In 1777 Johann Georg Schlosser wrote Vorschlag und Versuch einer Verbesserung des deutschen bürgerlichen Rechts ohne Abschaffung des römisches Gesetzbuchs, in 1782 Johann Christian Ernst
Kistorp – detailed project Entwurf zu einem Gesetzbuch in peinlichen und Strafsachen, in 1783 Heinrich Gottfried
Schaidemantel – Kirchengesetzbuch. In 1784 Prussia published a draft of a legal treatise Entwurf eines Allgemeinen
Gesetzbuches. From 1786 Bürgerliches Gesetzbuch first was published under the name Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch by Josef II and was used on the territory of Austria. Thereupon, in 1797 appeared Bürgerliches Gesetzbuch für
Westgalizien. Fearful of the consequences of the French revolution of 1789, Prussia demonstrated its code of laws in
1794 under the name Allgemeines Landrecht (general territorial law). Only after 5 codes of France beginning from the
1804 Code civil (bürgerliches Gesetzbuch) until 1810 Code penal (Strafgesetzbuch) the special name Gesetzbuch was
used for different legal spheres.
Thus, the Napoleonic code (1809) received the name «Gesetzbuch» and in 1811 in Austria was issued «Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch» (General civil code of laws). After the Prussian code of laws 1842 the same works
appeared in Hesse-Darmstadt (1842), in Bavaria (1861) and in Saxony (1863). Therefore, in addition to such documents
as «Handelsrecht» (1861) or «Strafrecht» (1871), the new law of the German Empire about private law of 1896 – 1900
should be called as the Civil Code of laws (the civil code).
So, the German civil code is the first in the history of Germany unified for the whole state the codification of
civil law. Among philologists, this legal document is of special interest because of its special legal terminology and the
exact form of the exposition. The stylistics of the text of the German civil code is often quite complicated, that requires
special knowledge.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРМАНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО УЛОЖЕНИЯ
Е.Н. Марьюк, Ассистент кафедры немецкой филологии Института иностранных языков
Восточно-европейский университет имени Леси Украинки, Украина
Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования и происхождения главного немецкого
юридического документа Bürgerliches Gesetzbuch. Профессиональная лексика Германского гражданского уложения, пандектная система, usus modernus pandectarum, средневековые права на землю и гражданские права
дают нам возможность проникнуть в самые древние средневековые традиции немецкого законодательства.
Ключевые слова: Германское гражданское уложение, юридическая терминология, свод законов, римское право, право Германии, правовые понятия.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ ОСОБЕННОСТЯХ СЕМАНТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО АРГО И АНГЛОАМЕРИКАНСКГО СЛЕНГА)


С.Р. Недбайлик1, Л.Н. Шевченко2
кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка
Институт иностранных языков Петрозаводского государственного университета, Россия
1, 2

Аннотация. Целью данной статьи является характеристика общих семантических механизмов вторичной номинации, являющейся, наряду с аффиксацией, словосложением, аббревиацией, усечением, заимствованиями и т.д., одним из наиболее значимых, экономичных и продуктивных средств пополнения лексического
фонда современных французского и английского языков, в особенности, социальных субдиалектов. Основные
особенности и закономерности процессов вторичной номинации рассматриваются на примерах англоамериканского сленга и французского арго.
Ключевые слова: номинация, мотивирующий признак, лексико-семантический комплекс, сигнификативная функция, семема, сема, коннотация.
Общеизвестно, что лексика сленга и арго представляет собой один из наиболее интересных материалов
для разнотипных и политематических лингвистических и социальных исследований, являясь довольно противоречивым и сложным феноменом и занимая свое особое место в языковой системе. Происхождение этих двух
социальных субдиалектов достаточно неясно, но большинство ученых считают их сходными явлениями, что
может быть подтверждено общностью их названий (термин «slang» синонимичен терминам «lingo», «flash»,
«gibberish», «jargon», «argot»), так же как и тем фактом, что кент («cant») как одна из разновидностей сленга,
существующая параллельно с «back slang, centre slang, rhyming slang, medical Greek», полностью идентифицируется с арго [1, c. 57; 6, c.78], само терминологическое обозначение которого заимствовано из французского и
который имеет более узкое содержание, чем англо-американский сленг.
Среди основных способов производства сленговых и арготических единиц, как то: деривация, словосложение, ономатопеические средства, иноязычные заимствования т.д., особого внимания заслуживает вторичная номинация, суть которой состоит не в продуцировании (изобретении) новых имен, а скорее в переосмыслении уже существующих в языке слов. Вполне понятно, что все вторичные значения возникают на уровне речи
как результат оценки сходства уже сформированного названия объекта с тем, обозначение которого используется для номинации и как следствие корреляции какого-либо слова с новым значением, отличным от того, которое им выражалось первоначально [2, c. 74]. Соответственно, механизм формирования вторичных значений
позволяет различать характеристики данного объекта, достаточно важные с точки зрения коммуниканта в какой-то момент, а именно, здесь максимально реализуются возможности того или иного слова быть средством
выражения, т.е. его функция эмоциональной оценки [2,c.67; 6, c.84]. Перемещение ролевых функций слов в соответствии с их значением и смещение смысловых акцентов, ведущие к выдвижению на первый план эмоционально-экспрессивного компонента, обретающего исключительную важность, имеют как результат вытеснение
и полное стирание логического компонента денотата. Это может наблюдаться наиболее отчетливо на различных примерах французского арго и английского (американского) сленга, лексические единицы которых отличаются негативными эмоционально-экспрессивными коннотациями, помогающими их носителям выражать
свое циничное и нигилистическое отношение к социальным нормам и канонам [1, c.49; 2, c.69].
Вполне понятно, что каждое слово как единица языка всегда является бифункциональным, иначе говоря, оно одновременно обозначает и отражает факты, объекты объективной действительности [4, c.92]. Сам процесс отражения происходит в три этапа: 1) наблюдение (восприятие); 2) представление элемента действительности как результата восприятия; 3) отражение элемента действительности, зафиксированного в номинации.
Причем между объектом действительности и его названием стоит понятие об этом предмете, сформированное
на основе его отличительных признаков. Номинативная функция слова непосредственно связана с его сигнификативной функцией, поскольку осмысление слова происходит на основе соотношения между понятием и его
обозначающим. В логическом плане номинация – это фиксирование в знаке абстрактной содержательной сути,
получаемое посредством абстрагирования свойств предмета и их трансформирования в сознании человека [4,
c.83]. Иначе говоря, в знаке фиксируются качества предмета, абстрагированные от самого предмета. Эти/о качества/о составляют/ет идеальное содержание знака. Именно в этой связи возникает вопрос о корреляции между первичным и вторичными значениями слов, что представлено в виде номинативной единицы, выступающей
в двух актах номинации.
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Что касается самого процесса переноса имени и выбора слова как единицы во вторичном акте номинации, они непосредственно связаны с семантической структурой слова, выражающей основной объем понятия и
представляющей собой лексико-семантический комплекс, состоящий из множества компонентов [2, c.56]. Эти
компоненты, т.е. отдельные значения, представляют собой единицы, функционирующие в речи в качестве семем, которые, в свою очередь, состоят из совокупности сем: категориальных сем (архисем) и дифференциальных сем. Потенциальные семы, располагающиеся на периферии структурного комплекса семемы, отражают
несущественные признаки обозначаемого объекта и не входят в механизм первичной номинации, хотя могут
довольно часто актуализироваться во вторичной номинации. В процессе переосмысления той или иной единицы имеет место перераспределение сем и появляется новая иерархическая структура, что приводит к новому
значению. Перенос имени может происходить на уровне дифференциальных сем, так же как и на уровне потенциальных сем с: 1) сохранением или 2) изменением архисемы. В этой связи можно привести несколько примеров номинативных единиц со значениями одушевленности и неодушевленности: a) «bonehead» (sl.) [5, c.13] =
«stupid» (stand.) – «chignon» (arg.) [3, c. 14] = «stupide», «borné» (norm.); b) «érmite» (arg.) [3, c.31] = «le voleur qui
opère seul» (norm.). В данном случае мотивирующим признаком смыслового переноса является сема – «одиночество» при архисеме – «лицо»; c) «bundle», «bread», «berry» (sl.) [5, c.14-17] = «money» (stand.) – «plâtre» (arg.)
[3, c.74] = «argent monnayé» (norm.); «soudure», «oseille», «fraîche»– (arg.) [3, c.15-52]= «argent» (norm.), где мотивирующим признаком является сходство по цвету, а архисемой является неодушевленный объект; d) «bulgar»
(sl.) [5, c.15] = «thief» (stand.) – «tireur», «roulottier» (arg.) [3, c.83] = «voleur» (fr. norm.) = «garçon» (arg.) [3, c.38]
= «voleur franc» (norm.). Здесь мотивирующим признаком выступает отсутствие опыта при архисеме «лицо»; e)
«bug» (sl.) [5, c.14] = «mad», «crazy» (stand.) – «siphoné» (arg.) [3, c.89] = «déraisonné» (norm.); g) «broken arm»
(sl.) [5, c.13] = «remains of food» – (stand.) – «arléquins» (arg.) [3, c.7] = «débris d`aliments mélangés» (norm.); h)
«chasse» (arg.) [3, c.12] = «poursuite» (norm.) – «hunt» (sl.) [5, c.24] = «persecution» (stand.), где мотивирующим
признаком является «манера выполнения действия» – «быстрота ориентировки при достижении точной цели»
при архисеме «абстрактное понятие»; g) «hibou» (arg.) [3, с.18] = «voleur qui opère la nuit» – «owl» (sl.) [5, c.72] =
«thief operating at night» (stand.), где мотивирующим признаком является сходство образа жизни и занятий: активность в ночное время; архисема первого слова - «живое существо, не лицо», в то время как архисема результирующего слова – «одушевленное лицо»; l) «cinquante-pourcent (50%)» (arg.) [3, c.9] = «épouse» (norm.) – «fiftypercent» (sl.) [5, c.31] = «husband/wife» (stand.), где мотивирующим признаком является количественная характеристика, половина, архисема первоначального слова – «конкретный исчисляемый объект», а архисема результирующего слова – «часть тела, лица». Что касается глагольных единиц, можно привести следующие примеры: a) «to discuss» (sl.) [5, c.20] = «to eat» (stand.) – «croquer» (arg.) [3, c.12] = «manger» (norm.); b) «to bulldoze» (sl.) [5, c.12] = «to threaten» (stand.) –«faire la musique» (arg.) [3, c.16]; = «menacer» (norm.); c) «to sock» (sl.)
[5, c.73] = «to beat» (stand.) – «attiger» (arg.) [3, c.8] = «frapper» (norm.); d) «raccourcir» (arg.) [3, c.81] = «guillotiner» (norm.) – «to shorten» (sl.) [5, c.103] – = «to kill» (stand.)- «descendre» (arg.) [3, c.19] = «tuer» (norm.) с мотивирующим признаком – «сходство процесса, результата действия» и архисемой – «конкретное физическое действие, выполняемое лицом».
Необходимо подчеркнуть, что перенос имени может осуществляться на уровне дифференциальных сем,
так же как и на уровне потенциальных сем с: 1) сохранением или 2) изменением архисемы: 1) «accordéon» (arg.)
[3, c.4] = «chapeau claque» (norm.), где мотивирующим признаком выступает «свойство объектов сжиматься», а
архисемой является «конкретный неодушевленный объект»; 2) «amande» (arg.) [3, c.6] = «grandes dents jaunes»
(norm.), где мотивирующий признак – «сходство в цвете и форме», архисема первоначального слова – «конкретный неодушевленный объект», а архисема результирующего слова – «часть лица». Примеры глагольных
единиц: a) «cravater» (arg.) [3, c.13] = «arrêter» (norm.) – «to tie» (sl.) [5, c.146] = «to arrest» (stand.), где мотивирующий признак – «сходство действия: крепко держать», архисема первичного слова – «конкретное физическое
действие», а архисема результирующего слова – «социально маркированное действие»; b) «pomper» (arg.) [3,
c.132] = «boire» (norm.) – «to pump» (sl.) [5, c.126] = «to drink» (stand.), где мотивирующий признак – «сходство
выполняемого действия», архисема первичного слова – «физическое действие, выполняемое объектом», а архисема результирующего слова – «физическое действие, выполняемое лицом»; c) «pondre» (arg.) [3, с. 136] = «accoucher» (norm.) – «to spawn» (sl.) [5, с. 141] = «to deliver» (stand.), где мотивирующий признак – «сходство выполняемого действия и его результата», архисема первоначального слова – «физическое действие, выполняемое
объектом», а архисема результирующего слова – «физическое действие, выполняемое лицом».
В целом, использование наименований в процессе вторичного обозначения является ничем иным, как
их реализацией в речи, основанной на существующей корреляции между знаком и обозначаемым объектом.
Иначе говоря, в актах вторичной номинации, рассматриваемых как речевые акты, каждое слово выполняет одновременно сигнификативную функцию (передача смысла) и номинативную функцию (обозначение), всегда
устанавливается соотношение между словом и отдельным объектом, называемым этим словом, что выражается
в принятии этим словом определенного смыслового значения. Сравнительный обзор вышеприведенных лексических единиц, взятых в широком тематическом спектре, подтверждает, что степень сходства признаков одного
объекта с другим в случаях переосмысления слов в различных языках и их социальных диалектах может быть
совершенно разной и определяется особенностями восприятия экстралингвистического мира, так же как и
нормами жизни и поведения, типичными для каких-то отдельных групп общества, лишь для членов которых
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исключительно зачастую становится понятной оценочная подоснова смыслового переноса. Необходимо отметить, что процессы вторичной номинации, происходящие постоянно в современных языках по самым разнообразным и множественным моделям, продуцируют лексические элементы, содержащие все типы коннотаций:
эмоциональные, экспрессивные, оценочные и стилистические.
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Abstract. The purpose of this article is the characteristic of the general semantic mechanisms of the secondary
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subdialects. The main features and regularities of the processes of the secondary nomination are considered on the examples of Anglo-American slang and the French Argot.
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УДК 811.512.157

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЯКУТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ)


Т.Н. Николаева, кандидат филологических наук, доцент
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Россия
Аннотация. В статье рассматривается невербальное поведение якутов, в частности, кинемы и паралингвизмы, на примере художественного произведения. В ходе анализа определены группы эмоций и состояний, а также выявлено, что проявление чувств и разных эмоций может быть выражено не только словами,
но жестами, мимикой, телодвижениями. Установлено возможное сочетание кинетических компонентов
коммуникации в одном контексте.
Ключевые слова: невербальное поведение, паралингвистика, коммуникация, язык жестов, вербальные
и невербальные средства общения.
Невербальные (неязыковые) средства, включаясь в речевое сообщение, передают вместе с вербальными
средствами смысловую информацию в процессе коммуникации. Они не только дополняют речь, но и
существенно повышают ее результативность: понимание содержания высказываний, эффективность общения,
воздействие на слушателей и т.д.
Различаются 3 вида паралингвистических средств: фонационные, кинетические и графические. В рамках
данной статьи будет предпринята попытка описать кинетические компоненты коммуникации, к которым
относятся жесты, типы выбираемой позы, а также мимики. И по отношению к вербальной стороне высказывания
паралингвистические средства могут выполнять 3 функции: 1) вносить дополнительную функцию; 2) замещать
пропущенный вербальный компонент; 3) комбинироваться с вербальными средствами [2, c. 367].
В данной статье впервые предпринята попытка описания жестов, мимических движений, движений
тела на материале романа «Весенняя пора» народного писателя Якутии Мординова Н.Е. (Амма Аччыгыйа).
Несмотря на то, что произведение увидело свет более 30 лет тому назад, оно никоим образом не утратило своей
популярности, узнаваемости и уникальности не только у читателей старшего поколения, но и у своего
современного читателя [1].
Художественная (классическая) литература является надежным источником для описания самого
жеста, мимики, телодвижений, а также для уточнения сферы их бытования, ибо мастера слова, описывая
поведение людей разных социальных слоев, помимо так называемой речевой характеристики, дают и
особенности пользования невербальным языком для данной лингвокультуры.
Природа выявленных в ходе анализа всех этих невербальных средств общения позволяет ранжировать
их по сферам эмоций или психологических состояний, которые испытывает говорящий или участник в
конкретной коммуникативной ситуации.
За основу данного ранжирования был использован Словарь языка жестов [3], и было выявлено
примерно 15 условных групп эмоций и состояний. Из 175 контекстов, содержащих в себе те или иные
компоненты паралингвистических средств или их комбинацию, ¼ приходится на группу «Гнев, негодование,
возмущение, ярость». Далее по степени убывания можно отметить такие группы, как «Категоричность,
решительность», «Беспокойство, волнение, тревога, смятение», «Страх, боязнь, робость, испуг», «Смущение,
замешательство, стеснительность, неловкость», «Недоумение, озадаченность», «Сожаление»; равное положение
по численности контекстов имеют группы «Привязанность, ласка, симпатия», «Радость, ликование»,
«Удивление, изумление», меньше всего единиц имеют группы «Восхищение, восторг», «Благодарность,
признательность». То, что превалируют в количественном отношении группы гнева, беспокойства, смущения,
недоумения и то, что число групп радости, удивления, благодарности невелико, можно объяснить
содержательной стороной данного романа, а именно изображением тяжелого прошлого якутского народа.
В статье будет представлена наиболее плотная по количеству контекстов группа «Гнев, негодование,
возмущение, ярость». Данная группа содержит естественные, непроизвольные или полупроизвольные
паралингвистические средства, которые связаны с первосигнальной деятельностью человека, миром ощущений,
чувств, эмоций, и человек не управляет ими, но может их сдержать, применив волевые усилия.
Самой универсальной выразительной частью всего того, что находится на лице, это, конечно же, глаза,
а вернее, выражение глаз как отражение внутреннего душевного состояния человека. Например:
– Уолуҥ судаарыскай буолан бүтэн кэлбит буолбат дуо, эмээхсиэн! – Сөдүөт быраатын кынчарыйан
кэбистэ. Сын-то окончательно сударским стал, старуха, а? – Федот посмотрел исподлобья на своего брата.
– Лахсыйбакка олор... – Дьөгүөрдээн Сөдүөччүйэни кынчарыйан кэбистэ. Не болтай языком... –
Егордан исподлобья посмотрел на Федосью.
– Бу дьахтар иирбит дуу! – диэн Сүөдэр дьабдьыгырыы түһэр, сибилигин өлөрсүбүтүнэн барыахтыы
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кырыктаахтык көрөр-истэр, сирэйэ-хараҕа уоттана түһэр. Эта женщина с ума сошла что-ли! – завопил Федот,
взгляд становится грозным, глаза полны огня как будто готовился к смертельной схватке.
– Киир диэбитим ээ! – Микиитэ диэки кырыктаахтык көрөн кэбиһэн баран, Миитэрэй оҕуһун быатын
харбаан ылла. Сказал же –войди! – Дмитрий неприязненно покосившись на Никиту, схватил бычий повод.
– Мин көрөбүн, эн хайаан эрэриҥ буолла үтүө сүрэхтээх Сүөдэргин, – Микиитэ аҕатын диэки
кынчарыйан кэбистэ. Я вижу, а ты-то видишь своего прилежного Федота, – Никита покосился на отца.
– Табаарыс, эн тоҕо мин ороммор олорунан кэбистиҥ? – диэтэ кини сүр киҥнээхтик уонна ачыкы бүтэй
Микиитэни кырыктаахтык одуулаһан турулуҥнатта. Товарищ, ты почему уселся на мою кровать? – сказал он со
злобой и грозно всмотрелся сквозь очки.
В данных контекстах речь героев сопровождается соответствующим, а именно злым, недовольным
выражением глаз, что усиливает эмоциональное воздействие говорящего на своего коммуниканта. Герои
посматривают на своих собеседников косо, исподлобья, причем свирепо, что свидетельствует о
недружелюбном расположении к другому человеку, даже о нежелании дальнейшего общения с ним. Хотя в
данных примерах участниками коммуникации становятся только мужчины, это не означает, что женщины не
допускают подобного по отношению к своим коммуникантам в состоянии гнева, возмущения и ярости.
В отдельных примерах содержится комплекс компонентов, т.е. движений глаз, выражений глаз и
различных телодвижений, в основном, резких телодвижений, соответствующих или сопровождающих
мимические движения лица героев, тем самым усиливается отрицательное воздействие на собеседника со
стороны одного из коммуникантов.
– Туох хараҥа батталай, доҕор, бу! – Эрдэлиир абаккатыгар хараҕа уоттанан баран тохтоон турбакка, биир
сиргэ эргичиҥниир. Что за проклятье! – от злости загорелись глаза у Эрдэлира, он не мог стоять на месте, он метался.
– Түксү! Үрбэккэ олор, эн баҕас! – эрчимнээхтик төлө биэрэн бардьыгынаабытынан Киргиэлэй охсуох
курдук, өҥдөс гынна, хараҕа ынырыктык дьиэгэниччи көрдө. Хватит! Заткнись! – громко воскликнул Григорий
и резко привстал с совершенно диким взором будто хотел ударить.
– Ох, салҕан да эрэбин мин эйигиттэн, Мааппа! – Аанчык хараҕын симэн баран, төбөтүн хамсатан
кэбистэ. Ох, как ты мне надоела, Марфа! – Анчик, закрыв глаза, качнула головой.
– Пушка да? – Суудап балааккаҕа киирэн иһэн, эргиллэ түһэн, дьэбиннээх хараҕынан киҥнээхтик көрөн
килэпис гыннарда. Пушка? – Войдя в палатку, Судов резко повернулся и бросил колкий, суровый взгляд.
Данные примеры демонстрируют, что словесная коммуникация сопровождается телодвижениями,
которые могут быть привязаны к тем или иным чувствам. Например, покачивание головой, мгновенные
разнонаправленные телодвижения в сочетании с соответствующей мимикой и, конечно, громкие выкрики при этом.
Следует указать также на отдельные примеры, которые демонстрируют чувство гнева, возмущения
человека посредством уже не выражением глаз, а бровей. Сдвинутые над глазами брови, нахмуренные брови –
это тоже признак негодования, недовольства, возмущения, что, в целом, предстает перед взором образ героя,
выражающий вышеуказанные чувства. Например:
– Ыкса киэһэ Ылдьаана тулуйбата, ынаҕын ыан киирээт, ыаҕастаах үүтүн Уйбаан иннигэр дьалкыччы ууран
кэбистэ, суруйа тардыллыбыт синньигэс хаастара түрдэс гыннылар. – Эн уурайымаары гынныҥ ээ, быһыыта!
Поздно вечером Ульяна не вытерпела, после дойки коров с маху поставила перед Иваном ведро так,
что молоко плеснулось через край, тонко очерченные брови сдвинулись над глазами. – Ты видать никогда не
прекратишь свою песню!
– За что человека кнутом бьете, господин Филиппов?! – диэтэ кини сүрдээх ыгымнык, хаастарын
түрдэһиннэрбитинэн уонна киһи илиитин ыһыктан кэбистэ.
За что человека кнутом бьете, господин Филиппов?! – нахмурив брови, воскликнул он, и человек
опустил свои руки.
Особую эмоциональную окраску и мощный воздействующий потенциал представляют комплексы жеста,
мимики и тембра голоса, который в данных примерах приобретает интонацию гнева, ярости, даже бешенства.
– Киэр гынаттаа! – оронугар Микиитэ мала хаалбытын сөмүйэтинэн супту ыйбытынан, Никиитин
маҥан сирэйэ ыгылла, куолаһа кимиэллэнэ түстэ. Убери! – Никитин указал пальцем на оставленные Никитой
вещи, его белое лицо вздулось, голос стал медным.
– Үксү үрбэккэ олор, эмээхсиэн! – Сыллай Луха кыһыл сирэйэ үллэ түһээт, бардьыгынаан тоҕу барда.
Замолчи ты, старуха! – громко заорал Лука Губастый, широкое лицо налилось кровью.
Одновременное непроизвольное движение мышц того, что находится на лице (нос, губы, глаза),
отдельных частей головы оказывает внушительное воздействие, особенно, когда человек выплескивает свою
отрицательную эмоцию на собеседника, на окружающих и т.д.
– Сүөдэр айаҕа ханньастан, мунна токуруйан баран, кулгаахтарын өҥүргэстэрэ бүүрүллэллэр, бэйэтэ
олорон эрэ иннин диэки ыстаныах курдук өкчөччү туттар, олус абаламмыт быһыыланар: - Дьэ бу акаары да
сордоох ээ, Лэглээр уола ыт! Кривится рот у Федора, еще больше горбится нос, ушные хрящики морщатся, а
все тело сжимается как бы для прыжка: – Экий же он дуралей, этот Егордан, собака!
– Дьон үтүөнү-өҥөнү өйдөөбөттөрүттэн абаланнаҕа буолан, Лука үөһэ тыыммахтыыр, сирэйэ дарбаччы
кытаран баран, сылластыгас уоһун ньимиччи тутта сатаан, буугунуу олорор. Разозлившись от того, что людям
неведомо, что есть добро и зло, вздыхал и бормотал что-то Лука с распухшимся красным лицом, со сжатыми
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пухлыми губами.
– Сыллай Луха иҥэ хараҥатыйа ыгылынна, араҕас харахтарын үрүҥэр кыһыл тымырдар таарбайдылар,
быллаҕар уоһа ханньары тардан барда. Щѐки Луки Губастого побагровели, затянулись красные сосуды на
белках желтых глаз, скривилась пухлая губа.
– Дьиэ таһыттан икки хараҕын тиэрэ көрөн, айаҕын дьаллаччы атан кэбиспит Лэглээр оҕонньор ойон
киирэн, суолугар турар олох маһы түҥнэри көтөн, уолун үрдүгэр тиийэн, өрө чинэккэлии түстэ уонна, күөмэйэ
бобуллаҥнаан, төлүтэ биэрэн, Миитэрэйи мөхпүтүнэн барда: - Эн, т-туох б-буолбут б-быччаҕаргыный бу?!
Старик Лягляр влетел в юрту с застывшими от ужаса глазами, с широко открытым беззубым ртом, сбил
стоявшую табуретку, трясясь и задыхаясь, набросился на Дмитрия и выдохнул страшным голосом: – Что т-ты!
Б-безмозглая т-твоя голова!
– Боллоорутта оҕонньор ынырыктык ханньайа мичээрдээбитинэн, ньуура холлон, уҥуоҕа хамсаан,
биир сиргэ таба үктэммэт буола салҕаластаан киирдэ. Онтон титиристээбит куолаһынан, кэхтэрэн көхсүн этитээтитэ, бытааннык, нүһүөрдүк, Маайыстан ыйытта... На передергивающемся лице старика Боллорутты играла
кривая усмешка, он так дрожал, что не мог устоять на месте, шумко и часто вздыхая воздух вошел в юрту.
Прерывающимся от дрожи и негодования голосом, часто покашливая, наконец спросил у Майыс.
– Нуучча хайдах эрэ өрө эҕирийэ түстэ, хараҕа уоттанан, сирэйэ ыгыллан баран, харчыны хайа тардыах
курдук гынан иһэн, бобо тутан остуолга умса садьыйан кэбистэ уонна, туох эрэ куһаҕаны харбаабыт курдук,
былаатынан илиитин соттуммахтаата. Кумаламмыт үс сүүстээх кумааҕы үрдүгэр Сүөдэр солкуобайдаах
манньыаты ууран баран, сүгүрүйэн кэбистэ. – Пассалыста, тойон, тенги есть, басьми, – диэтэ Сыллай. Биэссэр
харчыны сиргэ хаһыйа охсон кэбистэ.
Русский как-то резко вздохнул воздух, глаза его загорелись, лицо налилось кровью, сначала он хотел
порвать деньги, но скомкал и швырнул их на стол, потом тщательно вытер руки платком как будто схватил чтото неприятное. Тогда Федор на эту скомканную бумажку положил еще рублевую монету и низко поклонился. –
Пассалыста, тойон, тенги есть, басьми. Фельдшер смахнул деньги на пол.
Дополнительный оттенок возмущения, негодования, недовольства может быть передан комбинацией
вербальных средств и шумовых призвуков. Описание шумовых призвуков характерно не только для этой
группы эмоций и состояний, они встречаются довольно часто в этом произведении и помогают образно
представить ситуацию коммуникации, определить даже возраст и статус самих участников общения, потому
что паралингвистические средства не только дополняют смысл вербального сообщения, но и являются
источником информации о говорящем, о его возрастных и социальных особенностях, о свойствах характера и т.д.
К примеру:
– Эмээхсин, түксү! Утутумаары гынна эбээт, бэрт да сор буолар эбит! Мэйииҥ хамсаата дуу? – Сөдүөт
бырдьыгынаан бобуллаҥныыр. Эй, ты, старуха, довольно. Спать не даешь, что за наказание! С ума сошла чтоли? – задыхаясь, орет Федот.
– Иһиттим, иһиттим! – дьахтар киҥнээхтик төлүтэ тыынан кэбистэ. Слышала, слышала! – злобно и
резко выдохнула женщина.
– Арамаан өһүргэнэн үөһүн таттара түһэр, утары дьорҕойор: -Эй, үрүмэ, эн баҕас! Роман, обидевшись,
начал издавать отрывистые звуки и орать: – Эй, ты-то, замолчи!
В качестве невербальных компонентов при непосредственном общении коммуникантов выступает
совокупность кинем. При этом, как показывает материал, особо значимыми для передачи эмоций являются
движения рук, пальцев рук, ладоней и движения ногами.
– Ээ, сүүлүктэр! – илбиркэй оҕонньор дьиэлээх оҕонньор сирэйигэр сөмүйэтинэн дьаҕырыйан кэбистэ.
Ах, жулики! – старик ткнул пальцем в лицо старику-хозяину дома.
– Туох да! Эн хорум эрэ, кырдьаҕас акаары! – хамыһаар Насырга сөмүйэтин чочоҥнотон кэбистэ. Что?
Ты смотри у меня, старый черт!.. – рявкнул комиссар Насыру и погрозил пальцем.
– Ээ, лахсыйыма! – эмээхсин илиитин таһынан туора садьыйталаан кэбистэ. А, не болтай! – резко
махнула рукой в сторону старуха.
– Ол мин, Булочкин диэн киһи, бу киэһэ тоҕо Буулкин буолан хааллым уонна как кыбдьырыныах
тустаахпыный? – онтон көнө түһээт, эмиэ мунньахха саҥарбытын курдук, ытыһынан салгыны холбуйа
баспахтыы-баспахтыы, “кыбдьырынан” барда. Это я, Булочкин, почему сегодня вечером стал Булкиным и
почему я не должен скрежетать зубами? – он выпрямился, как уже было на собрании, начал скрежетать зубами,
сгребая ладонями воздух. Скрежет зубами – это способ выразить крайнее раздражение, ярость.
– Итинтэн тугу төннөрөөрү гыннаххыный? – Арамаан утары сапсыйбахтаата. Что хотите вернуть? –
Роман махнул рукой (от себя).
– Утаакы буолан баран Хабырыыс тиритэн-хорутан киирдэ, ытыстарын тап гына охсо-охсо,
сууралаамахтаат: – Оҕонньоор, балыыҥкалаама! Немного погодя вошел Хабырыс, сильно вспотевший, шаргая
ногами, хлопая ладонями, сразу подошел к старику: Не тяни волынку!
– Бэҕэһээ биһигини Сахаардаахха дэлби үөҕэн кэбиспитэ! – Сыҕаайап ойон турда, икки илиитин
сиэбигэр уктуммахтаата.
Вчера он нас обругал, оскорбил! – Сыгаев вскочил и засунул руки в карманы.
– Саллар сааһым тухары мин хара көлөһүммүн сиэбит эн бааргын! – Найыын остуолу охсо-охсо,
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сирбиэтэнэр. Это ты выжимал из меня пот всю жизнь! – кричал раскрасневшийся Найын, стуча руками по столу.
– Байбал Сэмэнэп эмиэ тахсан баран, ааны саппакка эрэ, төттөрү хайыһан өҥөйөн туран эттэ: Эһиэхэ
баҕас кинээс – тойон буолаа ини! – ааны ыараханнык сабан баран, атаҕынан тэбэн лип гыннарда. Павел вышел,
но тут же распахнул дверь, и просунув голову в юрту, прошипел: – Уж князь с вами разделается!. Он сильнее
хлопнул дверью и еще громче стукнул ногой.
– Эмээхсин олох маска тиэрэ түстэ, атаҕынан сири тиҥилэхтээтэ. – Оо, бу сараһын тылын истиҥ эрэ!
Старуха откинулась на спинку стула, затопала ногами и заорала: – Вот послушайте, что говорит эта дура!
Чувство гнева, ярости, возмущения участника общения может быть выражено не только словесно, но и
телодвижениями, в частности, движениями, выражающими желание героев дистанцироваться, отойти от места
событий, отвернуться от участников коммуникации. Данное поведение говорит о нежелании одного из
участников продолжать общение, о прекращении каких-либо контактов, о завершении разговора. Или же однои разнонаправленные движения всем корпусом тела в зависимости от ситуации тоже имеют свое значение для
определения состояния человека. Например:
– За деньги хотите купить меня! – таҥна охсон, холбуйатын харбаата да, таһырдьа ыстанна. За деньги
хотите меня купить! – торопливо оделся, схватил свой ящичек и выскочил на улицу.
– Мин буулаттым дуо кинини? – Дьэбдьиэскэ кыбыстан түҥнэри хайыста.
А я, что ли, его привела! – Евдешка отвернулась от стыда.
– Аҥардас ыларгытын-аһыыргытын эрэ өйдүүр эрэйдээхтэргит, утары уунары умнубут сордоохторгут,
– диир, киэр хайыспахтыыр, тугу эрэ көрдүүр курдук, дьиэ сирин өҥөлдьүйэр. – Брать-то вы привыкли, а
платить не любите! – Иван отворачивается, оглядывается по сторонам, будто ищет что-то.
– Дьон күлэн ньиргиһэ түстүлэр, Арамаан ыга кыыһыран, атын диэки маадьардаталыы турда.
Поднялся хохот, и Роман, весь покраснев от злости, встал и ушел, широко расставляя ноги.
– Эмээхсин аан ороҥҥо олоро түстэ, өрө уһуутаан кэбистэ, ытыстарынан баттаҕын силэйтэлээтэ уонна
дьиибэ холкутук эттэ: – Дьиккэр киһини кыыһырдан, арааһы саҥардан эрдэҕин...
Старуха плюхнулась на кровать, издала глубокий вдох, ладонями отодвинула свисающие волосы и
преспокойно проговорила: – Дикарь этакий! Как рассердил ты меня! Чего только не наговорила ему.
– М-да! Как-кое без-зобразие затеяли! – Тишко көхсүн этиппэхтээбитинэн, дьон иннигэр киирэн
ыадаччы турунан кэбистэ. – Ишь, с-скоты! Кнута захотели.
М-да! Как-кое без-зобразие затеяли! – Поворчав, покряхтев, Тишко выдвинулся вперед и, закинув руки
за спину, уставился на людей. – Ишь, с-скоты! Кнута захотели.
Как видно из анализа одной только группы, выявленные в романе невербальные средства не только
сопровождают гневную, злобную речь героев, но и эмоционально и внушающе воздействуют в целом на
создавшуюся ситуацию общения и на самих участников коммуникации. Для передачи особого пика
негодования, ярости, возмущения героев невербальные средства применены автором, в основном, комплексно,
но в то же время с учетом их сочетаемости, уместности.
Выявление и анализ особенностей функционирования паралингвистических и кинесических средств в
художественном тексте имеют существенное значение в определении национальной специфики невербального
поведения, что призвано обеспечить адекватное восприятие оригинального художественного текста читателями
иной национально-культурной общности.
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NONVERBAL BEHAVIOUR OF YAKUTS (THE CASE OF THE ART WORK)
T.N. Nikolaeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
North-Eastern Federal University in Yakutsk, Russia
Abstract. The nonverbal behavior of Yakuts, in particular, kinemes and paralinguisms, the case of art work is
considered in the article. During the analysis the groups of emotions and conditions are defined, and also it is revealed
that showing feelings and different emotions can be expressed not only into words, but into gestures, mimicry, motions.
The possible combination of kinetic components of communication in one context is established.
Keywords: nonverbal behavior, paralinguistics, communication, sign language, verbal and nonverbal means
of communication.
237

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

УДК 49

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО СТРОЯ ТОФАЛАРСКОГО ЯЗЫКА


В.И. Рассадин, доктор филологических наук, профессор
Калмыцкий государственный университет, Россия

Аннотация. Анализ этнического состава тофаларов показывает смешение в нем тувинского и хакасского этносов. Отдельные тюркологи выдвигают предположение, что тофаларский язык является диалектом
тувинского языка. Расширенный сбор и более углубленное изучение тофаларского языка показывает сложность и неоднозначность его строя и диктует необходимость детального сравнительного изучения строевых
элементов тофаларского языка, в частности его звукового строя, в первую очередь с тувинским и хакасским
языками, чтобы установить истинное положение вещей.
Ключевые слова: звуковой строй, вокализм, консонантизм, тофаларский язык, тувинский язык, хакасский язык, сравнительное исследование.
Чтобы определить статус тофаларского языка и его место среди тюркских языков, необходимо провести сопоставление фонетической системы, систем словообразования и словоизменения тофаларского языка с
таковыми других современных и древних тюркских языков. Прежде всего, следует привлечь для сравнения материалы из соседних тюркских языков Саяно-Алтайского нагорья – тувинского, хакасского, алтайского и шорского языков. Кроме того, учесть данные якутского языка и языка близких по происхождению уйгуроурянхайцев и желтых уйгуров. Поскольку предполагается, что в этногенезе тофаларов принимали участие
близкий тувинцам род чогду и родственный хакасам род хааш, мы сочли необходимым в первую очередь сравнивать тофаларский материал с тувинским и хакасским языками.
Рассмотрение фонетической системы тофаларского языка в сравнительном плане проводилось дифференцированно по линиям вокализма, консонантизма и поведения фонем в потоке речи.
Сравнение тофаларского вокализма с системами гласных: других тюркских языков позволило установить следующее.
Представленная в тофаларском языке корреляция гласных фонем по долготе и краткости, а кратких по
фарингализованности и нефарингализованности имеет свою аналогию из всех тюркских языков лишь в тувинском и уйгуро-урянхайском (тюркский язык, недавно открытый в МНР и описанный монгольским тюркологом
Л. Болдом [1978]). Слова в этих языках тоже различаются по данным признаканализ ам, например:, тоф., тув.,
уйг.-ур. ол «тот» - оол «сын», от «огонь» – оът «трава»; тоф., тув., уйг.-ур. ат «имя» – аът «лошадь» – аат
«укачивай ребенка».
Оппозиция же гласных по долготе ж краткости распространена гораздо шире. По этому признаку гласные противопоставляются также в хакасском, шорском, алтайском и киргизском языках. Здесь тоже развилась
однотипная вторичная долгота гласных и стали различаться слова типа ол «тот» – оол «сын» хотя в алтайском
и киргизском развитие долготы происходило не всегда, а развившийся долгий гласный иногда совершенно иного качества, например: тоф., тув., хак., шор. аал «двор» – алт., кирг. айыл «двор; аул»; тоф., тув., хак., шор. аар
- алт. уур, кирг. оор «тяжелый». Долгие и краткие гласные различаются еще в якутском, туркменском, халаджском языках, но в этих языках долготы относятся к так называемым первичным и не совпадают с тофаларским
и другими саяно-алтайскими и киргизской.
Качество тофаларских кратких гласных основной артикуляции в общем то же, какое восстанавливается
в древнетюркском языке и представлено в современных тюркских языках Саяно-Алтая (за исключением хакасского) и в тюркских языках других ареалов, кроме чувашского, татарского, башкирского и якутского языков.
Хакасский язык отличается, например, от тофаларского наличием гласного и вместо э в корневых основах, ср. хак. чир «земля» вм. тоф. чер., хак. илiк «косуля» вм. тоф. элик и т.п.
Кроме того, тофаларский язык сближается с тувинским также развитием гласного ы на месте а в корневых основах нескольких десятков слов, чего не наблюдается в хакасском и других тюркских языках СаяноАлтая. В пределах Сибири типологически сходное явление отмечается в якутском языке, а за пределами в чувашском. Примеры: тоф., тув. ындыг – др.-тюрк., хак. андағ, шор. эндиг, алт., кирг. андай, як. оннук «такой»;
тоф., тув. чыът=, як. сыт= – др.-тюрк. йат=, хак., шор. чат=, алт. jат=, кирг. жат= «лежать»; тоф., тув.
тыърт= – др.-тюрк., хак., шор., алт., як., кирг. тарт= «тянуть». По этому признаку к тофаларскому и тувинскому языкам примыкает уйгуро-урянхайский, в котором тоже зафиксированы формы с ы: ындыг «такой»,
чжыът= «лежать», дыърт= «тянуть».
В то же время, хотя вокалические системы тофаларского и тувинского языков внешне совпадают, между ними есть и различия. Так, при ближайшем рассмотрении оказалось, что фарингализация гласных в этих
языках имеет различную функциональную нагрузку. Если в тофаларском языке фарингализованные гласные
предшествуют сильным согласным, сохраняющим свою силу и глухость и при попадании на стыке морфем в
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положение между гласными (особенно это касается сильных п, т, с), то в тувинском они предшествуют слабым согласным, озвончающимся в интервокальном положении. Ср., напр., тоф., тув. аът «лошадь» – тоф.
аъты, тув. аъды «его лошадь». В тофаларском языке фарингализация несет полную фонологическую нагрузку
лишь в односложных словах, когда противопоставляются пары типа ак «белый» – аък «теки», баш «язва» –
баъш «голова», кат «ягода» – каът «слой», кап «мешок» – каъп «схвати ртом», ас «заблудись» – аъс «повесь».
Поэтому в тофаларских глаголах фарингализация наиболее явственно слышна в императиве. В тувинском же
языке фарингализация в повелительных формах таких глаголов факультативна.
Совершенно иную функциональную нагрузку получает фарингализация в тофаларском языке, когда согласный ауслаута подобных квазиомонимов попадает в интервокальное положение. В этом случае словоформы
начинают различаться не только качеством гласных, но и согласных, ибо в этом положении наиболее явственно
проявляется различие между сильными и слабыми согласными. Ср., например: ас «заблудись» – азар~асар «заблудится», но аъс «повесь» – аъсар~аъссар «повесит»; баш «язва» – бачжы «его язва», но баъш «голова» –
баъhи «его голова». Иначе говоря, фонологическая нагрузка в такого рода случаях распределена поровну между
фарингализацией гласного и качеством согласного.
В тувинском же языке слова в таких случаях полностью различаются только фарингализацией гласных,
ср. тув. ат «имя» – аът «лошадь», ада «его имя» – аъды «его лошадь»; ас «заблудись» – аъс «повесь», азар
«заблудится» – аъзар «повесит». Процесс озвончения согласных в интервокальном положении, проводимый в
тувинском языке неукоснительно, не вызывает здесь излишней омонимии, так как ее устраняет фарингализация, которая; несет в таких ситуациях полную фонологическую нагрузку.
Принципиально иную картину наблюдаем в аналогичных случаях в других тюркских языках СаяноАлтая, где такие пары слов не различаются согласными в интервокальном положении, а также гласными. Ср.
напр., алт., хак., шор. ат «имя» – ада «его имя», ат «лошадь» – ада «его лошадь»; алт., хак., шор. ас «заблудись» – азар «заблудится», ас «повесь» – азар «повесит». Подобные омоформы различаются здесь контекстом.
Тофаларский язык резко отличается от тувинского, да и от остальных тюркских языков тем, что в нем
широко действует тенденция опереднения твердорядных гласных в комплексах -ГйГ- (гласный + й + гласный),
на месте которых образуются либо опереднѐнные долгие монофтонги, либо опереднѐнные дифтонги. Это нарушает сингармонизм. Конкретное развитие этих комплексов следующее: айы дает ээ~эи (ср. тоф. чээнды – тув.
чайынды «наледь», тоф. hээнды < hэинды – тув. хайынды «вскипел»); ойы, ойу дают өө~өэ (ср. тоф. мөөн~мөэн
«шея» – тув. моюн, тоф. өөн~өэн - тув. оюн «игра»); уйу даѐт үү (ср. тоф. үүдар < *уйудар < монг. уйида= «грустить», тоф. бүү «его пах» < *буйу < буй «пах»); уйы дает ии~ыи, үи (ср. тоф. чории берген «уехал» < чоруйы
берген < чору= «ехать» – тув. чоруй берген «уехал», тоф. удыи берген «заснул» < удуйы берген < уду= «спать» –
тув. удуй берген «заснул» < тоф. чүй берген «вымыл» < чуйы берген < чу= «мыть» – тув. чуй берген «вымыл»);
ыйы дал ии (ср. тоф. миис – тув. мыйыс «рога», тоф. миит тув. мыйыт «ленок», тоф. hииштыры - тув. хыйыштыр «наискось»). Эта тенденция в тофаларском языке не знает исключений и проявляется автоматически, едва
на стыке морфем образуется подобный комплекс.
Происходит в тофаларском языке и опереднение кратких (чистых и фарингализованных) гласных под
влиянием соседних среднеязычных и палатализованных согласных, тоже нарушающее сингармонизм, например: тоф. неш < *няш < **ыняш («дерево» - тув. ыяш; тоф. чеш < *чаш («новорожденный» - тув. чаш «младенческий; молодой»; тоф. чеъш < *чаъш («волосы на голове» - тув. чаъш «женская коса»; тоф. неньчжык (<
*нянчжык < нян «бок» («маленькая сумочка дал мелких вещей» - тув. чанчык «кисет, футлярчик» < чан «бок»;
тоф. шей/ < *шай/ – тув. шай «чай».
Проявляющиеся массово, эти отличия в области вокализма придают тофаларскому языку заметное
своеобразие, выделяя его из соседних тюркских языков.
Из особенностей тофаларского консонантизма можно отметить следующие.
Организация системы согласных на основе оппозиции шумных по силе и слабости из всех сибирских
тюркских языков имеет аналогию только в тувинском языке, а за их пределами отмечена в азербайджанском.
Сходная система оппозиций представлена также в языке желтых уйгуров и саларов, хотя там как основной выдвинут признак аспирированности и неаспирированности. Однако, сравнение показало, что между системами
согласных тофаларского и тувинского языков имеется в то же время существенное расхождение, заключающееся в том, что в тувинском сильные и слабые шумные согласные противопоставляются только в анлауте, сильные дальше анлаута не идут, ср. напр., тув. пар «тигр» - бар «имеется», тараа «зерно» – дараа «следующий», а
в тофаларском языке сильные и слабые противопоставляются в ауслауте и инлауте, но наиболее отчетливо это
проявляется в интервокальном положении. В тувинском же языке в данной позиции только звонкие слабые. Это
обстоятельство заметно отличает тувинские и тофаларские словоформы, например: тоф., тув. аък «теки» – тоф.
аъhар, тув. аъгар «потечет»; тоф. аъш, тув. аъш «открой» – тоф. аъhяр, тув. аъжар «откроет»; тоф., тув. паш
«котелок», тоф. пачжы, тув. пажы «его котелок», тоф., тув. баъш «голова», тоф. баъhи, тув. баъжы «его голова»; тоф., тув. аът «лошадь» – тоф. аъты~аътты, тув. аъды «его лошадь», тоф., тув. сыъп «стебель» – тоф.
сыъпы~сыъфы, тув. сыъвы «его стебель» и т.п.
Наличием глухих в инлауте вместо тувинских звонких уйгуро-урянхайский язык напоминает тофаларский (ср. напр., уйг.-ур. бүтүн, тоф. буътун – тув. бүдүн «целый», уйг.-ур. алтон, тоф. аълтон – тув. алдан
«шестьдесят»; уйг.-ур. сылтыс, тоф. сыълтыс – тув. сылдыс «звезда») и, видимо, имеет аналогичный тофалар239
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скому принцип организации системы согласных фонем. Сравнительный материал показывает также, что тофаларская, уйгуро-урянхайская и тувинская системы согласных, похожие в какой-то мере на желто-уйгурскую и
саларскую, возможно, являются рудиментами той древнеуйгурской системы согласных, которая была унаследована предками тофаларов и тувинцев от древних уйгуров восточного ареала, чья система консонантизма, как
считает Э.Р. Тенишев [1963, с. 132], была похожа на желто-уйгурскую и саларскую.
Своеобразное развитие получил в тофаларском языке древний анлаутный й. Так, в большом количестве
случаев (зафиксировано свыше тысячи слов) на его месте представлен ч, могущий озвончаться. Произнесение ч
вместо й является отличительной чертой также тувинского, хакасского и шорского языков, ср. напр., тоф., тув.,
шор. чок, хак. чох - алт. дьок, як. суох, кирг. жок, др.-тюрк. йок «нет». В этих языках ч развился, видимо, из дж
в результате действия тенденции оглушения анлаута (ср., напр. хак. палых, шор. палык, тоф. палык ~балык «рыба» < балык).
Кроме того, в тофаларском языке в отличие от тувинского в двух с лишним сотнях слов на месте древнего й и тувинского ч произносится среднеязычный носовой нь, который развился здесь под влиянием соседних
носовых сонантов. Типологически сходное с тофаларским развитие й в н или нь в подобных словах наблюдается еще в хакасском и шорском языках и в северных алтайских диалектах. Примеры: тоф. няа, хак., шор. наа,
сев.-алт. ньаңы – тув. чаа, юж.-алт. дьаңы, як. саңа, кирг. жаңы, др.-тюрк. йаңы «новый»; тоф. нең, хак. ниң,
шор. ниик, сев.-алт. нең – тув. чең, юж.-алт. дьең, як. сиэх, кирг. жең, др.-тюрк. йең «рукав».
Но в тофаларском языке этот нь представлен в гораздо большем количестве случаев, чем в хакасском,
шорском языках и северных алтайских диалектах, что говорит о неравномерности действия этой тенденции,
которая наибольшее развитие получила в тофаларском языке.
Кроме того, выявилось несколько слов, в которых на месте й произносится сибилянт с, что находит в
этих случаях полную аналогию в тувинском и якутском языках. Ср. напр., тоф. сыстык, тув. сыртык, як. сыттык - хак. частых, шор. частык, алт. дьастык, кирг. жастык, др.-тюрк. йастуқ «подушка»; тоф. сылтыс, тув.
сылдыс, як. сулус – хак., шор. чылтыс, алт. дьылдыс, кирг. жылдыз, др.-тюрк. йулдуз «звезда».
По развитию й тофаларский язык, таким образом, стоит между хакасским и тувинским языками.
Судя по имеющимся материалам (ср. уйг.-ур. чжер «земля», няа «новый», сылтыс «звезда», развитие
й, аналогичное тофаларскому, произошло и в уйгуро-урянхайском языке.
Тофаларский язык характеризуется также спирантизацией к в начале и середине слова. Причем к
дал h не во всех случаях. Часто он сохраняется в виде слабого к, могущего озвончаться в г, что наблюдается в
анлауте. Но в интервокальном положении и после сонорных к почти всегда перешел в h. В тувинском языке к в
инлауте озвончился в г, а в анлауте тоже частично перешел в спирант х. Однако, при этом конкретные факты
спирантизации анлаутного к в тофаларском и тувинском языках не совпадают. Переход к→х наблюдается из
сибирских языков еще в хакасском и якутском, отмечен он и в уйгуро-урянхайском языке, но и в них имеются
ограничения в развитии этого процесса, факты свидетельствуют, что тенденция спирантизации к в каждом из
этих языков проявилась самостоятельно. Примеры: тоф. кан~ган, шор., алт., кирг., др.-тюрк. кан, уйг.-ур. ган –
хак., тув. хан, як. хаан «кровь»; тоф. hылын, хак. халын, як. халың – тув. кылын, шор. калын, алт., кирг. калың,
др.-тюрк. калын «толстый»; тоф. hүн, тув. хүн – хак., шор., алт. күн, як., кирг., др.-тюрк. күн «солнце; день»;
тоф. чаъhа – тув., шор. чага, хак. чаға, алт. дьака, як. саға, кирг. жака, др.-тюрк. йақа «воротник».
Развитием древнего ч в ш тофаларский язык напоминает кыпчакские, в частности казахский, и объединяется по этому признаку с тувинским, шорским и уйгуро-урянхайским. Ср. например, тоф., тув. аъш, шор. аш,
каз. аш – хак., як. ас, алт., кирг., др. – тюрк. ач «открой»; тоф., тув., шор. шериг, каз. шеру – хак. сiрiг, алт. черӱ,
як. сэрии, кирг. черүү, др.– тюрк. чериг «войско».
Сохранением древнего д в инлауте и ауслауте, который в других тюркских языках перешел в т, з, р, й
..., тофаларский сближается с древнетюркским, тувинским, уйгуро-урянхайским и халаджским. Ср. напр., тоф.
бедiк, тув. бедик, др.-тюрк. бедүк «высокий», халадж. бидиг «большой» – хак. пӧзiк, шор. мӧзӱк, алт., кирг. бийик, уйг. бүйүк, тат. биек «высокий»; тоф., тув. уду=, уйг.-ур., др.-тюрк. уды= – хак. узу=, як. утуй=, тур. уйу=
«спать».
Древний конечный г сохраняется в тофаларском, как и в тувинском, уйгуро-урянхайском, хакасском,
шорском, желто-уйгурском, халаджском языках и частично в уйгурском и турецком языках. Например: тоф.
каътыг, тув. каъдыг, хак. хатығ, шор. кадыг, ж.-уйг. қатығ, халадж. қаттығ, др.-тюрк. қатығ - алт. катуу, як.
кытаанах, кирг. кату, каз. қатты, уйг. қаттиқ, тур. каты «твердый»; тоф., тув., уйг.-ур. даг, хак., ж.-уйг. тағ,
шор. таг, уйг. тағ, тур. дағ, халадж. таағ, др.-тюрк. тағ «гора» – алт. туу, кирг. тоо, каз., тат. тау «гора», як.
тыа «лес».
В потоке речи в тофаларском языке происходит своеобразное явление сложной переассимиляции согласных, вызванное выпадением узких беглых гласных при словоизменении, напр.: төъhүл «пролейся» –
төъктүр «прольется», сагын «думай» – сактыр «будет дышать» , алың «лицо» – анны «его лицо» и т.п. По
этому признаку тофаларский язык объединяется с тувинским и якутским, в которых тоже широко представлено
это явление, ср. напр.: тув. сагын «думай» – сактыр «будет думать», як. ағын «упоминай» – ахтар «вспомнит,
вспоминает». Можно предположить, что в этих языках получила дальнейшее развитие тенденция оглушения
конца слога и слова и сочетаемости в инлауте только глухих шумных. Эта тенденция, видимо, действовала в
свое время во всех тюркских языках Саяно-Алтая, чем и объясняется наличие в них словоформ типа кускун
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«ворон», өске «другой», кыска «дочери», кыстар «девушки» вместо искони тюркских кузгун, өзге, кызга, кызлар и т.п.
Существенным отличием тофаларского языка от тувинского является сохранение более полных форм
слов, подвергшихся в тувинском языке стяжению. Ср. напр., тоф. тоьhос – тув. тос «девять», тоф. сеъhес – тув.
сес «восемь», тоф. саъhал – тув. сал «борода», тоф. тэъhе – тув. те «горный козел», тоф. чеъhерге – тув. шерги
«кузнечик».
Отличительной же чертой тофаларского языка в области консонантизма, отсутствующей во всех остальных тюркских языках, является сочетаемость фарингального h с сонантами: мh, нh, ңh, лh, рh, йh, например:
таълhан «мука», тоърhо «бочка», аънhай «олененок», дөңhөр «бык дикого северного оленя», кайhя «удивляйся», чырымhа «болонь». Для тюркских, языков это необычное явление, как редок и сам h. Такая характерная
черта тофаларского языка могла остаться в нем от кетского субстрата, поскольку в соседних кетских языках
такие сочетания h с сонорными вполне обычная вещь [Дульзон 1961, с. 152-189].
Сравнительное исследование тофаларской фонетики показало, что вокализм тофаларского языка по составу фонем совпадает с тувинским и уйгуро-урянхайским и отличается от хакасского. Но в то же время он
имеет ряд существенных отличий и от тувинского, показывая самостоятельность. Консонантизм же тофаларского языка по ряду признаков совпадает с тувинским и уйгуро-урянхайским, по некоторым же признакам расходится с тувинским и несколько сближается с хакасским, обнаруживая в целом собственное развитие предположительно древнеуйгурского прототипа. Отдельные же признаки, носящие классификационный характер, всетаки позволяют объединить в отношении звукового состава тофаларский язык в одну подгруппу с тувинским и
уйгуро-урянхайским. Существенным объединяющим моментом здесь является наличие фарингализованных
гласных как фонем, корреляция согласных по силе и слабости, сохранение д, переход а в ы.
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Abstract. The analysis of ethnic structure of Tofalars shows mixture of Tuvinian and Khakas ethnoses. Some
turcologists make the assumption that the Tofa language is dialect of the Tuvinian language. Expanded collecting and
more profound studying of the Tofa language shows complexity and uncertainty of its system and dictates need of detailed comparative studying of system elements of the Tofa language, in particular sound system, first of all with Tuvinian and Khakas languages to establish a true state of affairs.
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ВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПАДЕЖНО-ПОСЛЕЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В ЯЗЫКЕ ДЕРБЕТОВ КАЛМЫКИИ И МОНГОЛИИ*


С.М. Трофимова, доктор филологических наук, профессор
Калмыцкий государственный университет, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются временные отношения в языке дербетов Калмыкии и Монголии, выражающиеся различными морфологическими, синтаксическими и лексическими способами, среди которых используются обстоятельственные падежи, сочетания имен существительных и различных причастий со
специальными послелогами, а также лексемы, называющие различные отрезки времени.
Ключевые слова: язык дербетов, временные отношения, падежно-послеложные конструкции.
Из грамматик современных монгольских языков [Грамматика бурятскго языка 1962, с.301-302, 314;
Орчин цагийн монгол хэл зуй 1966, с.212-215, 218; Грамматика калмыцкого языка 1983, с.276-283] мы знаем,
что все монгольские языки имеют большое количество особых служебных слов – послелогов, соответствующих
русским предлогам, основное назначение которых в предложении – выражать различные грамматические отношения, дополняя падежные формы. Послелоги, употребляясь в сочетании с теми или иными падежными
формами соответствующих именных слов и причастий, используются в монгольских языках для выражения
пространственных, временных, причинно-следственных и иных отношений.
В данной статье мы коснемся лишь временных отношений в языке дербетов Калмыкии и Монголии,
которые выражаются различными падежно-послеложными конструкциями. Занимаясь этой проблемой, мы выявили, что монгольские языки для выражения временных отношений пользуются самыми разнообразными
средствами [Трофимова 1989, с.36, с.58; 2001, с. 205]. При этом различают общие и частные временные значения. Как в языке дербетов Калмыкии и Монголии, так и в монгольских языках в целом они подчиняются общим
закономерностям. Так, например, временные отношения выражаются падежными формами, послеложными
конструкциями, отглагольно-именными оборотами, причастными, деепричастными формами и лексическими
средствами. Временные отношения могут иметь различные нюансы и оттенки, среди которых можно выделить
следующие: а) начало действия, б) конец его совершения, в) продолжительность во времени, г) приблизительность или неопределенность времени совершения действия, д) последовательность события во времени, е) одновременность совершения действия, ж) повторяемость событий.
Послеложные конструкции (послелоги) с временным значением реализуют эти значения в тесной взаимосвязи с определенными существительными и причастиями, которые имеют склонение. Семантика существительных, участвующих в образовании послеложных конструкций с временным значением, разнообразна, например, падежные формы и послеложные конструкции в значении момента или срока чего-нибудь передаются
аффиксом дательно-местно-временного падежа, который управляет основой, например, эн өдрмүдт «в эти
дни», цагин эргд «за это время».
При указании на промежуток времени, в течение которого что-либо совершается, происходит используют родительный падеж с послелогами дотр и послелог туршарт в форме дательно-местно-временного падежа. Примеры: нeг сарин дотр «за один месяц, в течение одного месяца», эн җилин туршарт «в течение этого года». Возможна передача этого значения наречием үдлə «в обед», именем существительным в послеложной
функции в форме дательно-местно-временного падежа үдийн цагт «в обед».
При обозначении срока, в продолжение которого совершается действие используется имя существительное в значении наречия, например, эн асхн «в этот вечер». Кроме того, возможна передача этого значения с
помощью аффикса соединительного падежа: тер агчмла «в тот миг». Для выражения временных отношений
используется форма деепричастия предела: цə ууҗ бəəтл «во время чаепития».
Формы и конструкции со значением временного предела и промежутка передаются основой с послелогом в форме безличного притяжания күртл: сүүлин минут күртлән «до последней минуты», а также форма
деепричастия предела в значении послелога эклтл: хург эклтл «до начала собрания».
Формы и конструкции со значением за некоторое время до чего-нибудь в языке дербетов передаются
формой родительного падежа с послелогом өмн: хүрм кехин өмн «перед свадьбой». Также используется в этом
значении послелог ѳмн с причастием будущего времени в исходном падеже: нарн һapхас ѳмн «до восхода
солнца», а при указании на промежуток времени до какого-то предела используют существительное, называющее какой-нибудь отрезок времени, в форме родительного падежа с послелогом өмн, например, хойр хонгин өмн «за два дня».
Значение «свыше какого-нибудь временного предела» передается причастием прошедшего времени в
родительном падеже с послелогом хөөн: сөhин өрәл давсна хөөн «после полуночи» или это же значение передается послелогом хөөн, который управляет именем в форме родительного падежа: арвн өдрин чилгчин хөөн «к
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концу десятого дня».
При обозначении отрезка времени, который целиком заполняется действием, в языке дербетов употребляется форма условного деепричастия с временным значением: асхн болхла «по вечерам». Также возможна
передача этого значения аффиксом дательно-местного падежа: арвн нәәмн часдан «по восемнадцать часов»,
аффиксом орудного падежа: өpүhәp «по утрам».
При указании на время, являющееся начальным, исходным моментом в развитии, распространении какого-либо действия, состояния, употребляется два вида средств выражения: а) отглагольно-именной оборот
«имя в исходном падеже + авн»: эн цаhac авн «начиная с этого дня», б) деепричастный оборот: эн цаһас экләд
«с этого времени». Отглагольно-именной оборот используется при обозначении ряда последовательных промежутков времени и чередующихся явлений, по мере наступления которых развивается какое-либо действие
или наступает какое-либо состояние: өдр ирвәс «с каждым приходом дня».
Значение указания на приблизительное время («почти») передается послелогом шаху: нег cap шаху
бәәҗәнәв «я живу почти месяц». Этот послелог употребляется только при именах, указывающих на отрезки
времени. При указании на срок, промежуток времени, по истечении которого происходит действие, совершается что-либо, язык дербетов, как и монгольские языки в целом, употребляют сочетание имени с формой разделительного деепричастия глагола болх «наступать» (о времени): арвн минут болад «через десять минут».
Как можно видеть из представленного здесь материала, язык дербетов выработал за историю своего
развития разнообразные способы выражения временных отношений как сохраняя общемонгольские, так и используя собственные специфические способы.
*Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ-МинОКН Монголии, проект № 11-24-03-005a/Mon
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Abstract. In the article the temporal relations in language of derbet in Kalmykia and Mongolia, being expressed by the various morphological, syntactic and lexical means among which there are adverbial cases, combinations of nouns and various participles with special postpositions and also lexemes naming various intervals of time are
considered.
Keywords: language of derbet, temporal relations, case and postposition constructions.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД: ЕВРОПЕИЗМЫ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
С РУССКОГО НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК)


Г.М. Туктарова, старший преподаватель кафедры языкознания и иностранных языков
Казанский филиал Российской академии правосудия, Россия

Аннотация. Исследование европеизмов как лексического уровня текста в рамках проблематики перевода заимствований обуславливает изучение феномена перевода в лингвистической парадигме научного знания.
Актуальность статьи определяется лингвистической значимостью учета текстового характера заимствований-европеизмов как единиц перевода в юридическом переводе. В результате сравнительного анализа текста законодательных актов на русском языке и их перевода на татарский язык выработаны рекомендации по
употреблению европеизмов при нормотворчестве на татарском языке.
Ключевые слова: юридический перевод, информативный перевод, единица перевода, заимствование,
европеизм, татарский язык.
Исследование заимствований-европеизмов в текстах законодательных актов на русском языке и их
(текстов) перевода на татарский язык как объекта переводческой деятельности, т.е. лексического уровня юридического текста, как оригинала, так и переведенного на татарский язык, обуславливает рассмотрение феномена перевода, процесса многогранного и многомерного, исключительно с языковедческих позиций, что предполагает опору на общелингвистические концепции о природе, строении, функционировании человеческого языка. Попытка выявить в каких отношениях перевод как объект языкознания находится с системой и закономерностями функционирования языка, на наш взгляд, необходима для определения истинного лингвистического
статуса перевода.
В разработке лингвотеоретических проблем перевода, лингвистической сущности перевода видная
роль принадлежит отечественным ученым, работы которых пользуются широкой известностью, –
Л.С. Бархударову, В.Г. Гаку, А.Д. Швейцеру, В.Н. Комиссарову и ряду других языковедов, огромный вклад в
татарское переводоведение внесли татарские ученые и переводчики не только исследованиями в области перевода, но и переводами художественной литературы с татарского языка на русский язык и с русского языка на
татарский язык – В.Х. Ганиев, К.С. Миннебаев, Т.М. Нурмухамметов [8] и др.
В качестве основных подходов к интерпретации процесса перевода исследователи (А.Д. Швейцер,
В.Н. Комиссаров, О.В. Антонова, Л.Н. Голуб и др.) выделяют различные аспекты переводческой деятельности:
акцент делается на передаче информации, нахождении семантических соответствий единиц двух языков, требовании сохранить формальную структуру исходного варианта, условиях переводческой эквивалентности. В
Большом лингвистическом словаре [1] приводится следующее определение лингвистического термина «перевод»: «Перевод – передача содержания устного или письменного высказывания средствами другого языка. Перевод (вместе с чтением, говорением, слушанием и письмом) рассматривается как специальный вид речевой
деятельности. … может быть устным, письменным, синхронным, дословным (буквальным), свободным, художественным и др.» [1, с. 429]. В Словаре-справочнике лингвистических терминов Д.Э. Розенталя и
М.А. Теленковой термин «перевод» определяется как «передача содержания устного высказывания или письменного текста средствами другого языка» [5, с. 275]. В.Н. Комиссаров придерживается коммуникативнолингвистического подхода к изучению перевода, причем на первый план теоретического анализа переводческой деятельности ученым выдвигается общеязыковая проблематика. Так, по В.Н. Комиссарову, цель перевода,
– «осуществление речевой коммуникации между людьми, говорящими на разных языках» [4, с. 29]; перевод
выступает «в качестве частного случая человеческого общения, осуществляемого через посредство языка, в
качестве особого вида речевой деятельности, в ходе которой коммуниканты пользуются разными языковыми
системами» [4, с. 29]. Ученый замечает, что «включение перевода в сферу интересов языкознания предполагает
широкое («макролингвистическое») понимание предмета этой науки» [4, с. 9] Отметим, что под наукой автор
предполагает здесь лингвистику перевода [4]. А.Д. Швейцером перевод определяется как «однонаправленный и
двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого
целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста создается вторичный текст (метатекст),
заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде» [7, с. 75].
Следует отметить, что и А.Д. Швейцер, и В.Н. Комиссаров выделяют место текста в теории перевода.
По А.Д. Швейцеру, между исходным и переводным текстами устанавливаются эквивалентные отношения, причем теория перевода «принимает общие характеристики текстов за данное и сосредоточивает свое внимание на
том, каким образом эти характеристики детерминируют процесс перевода» [7, с. 13]. А.Д. Швейцер подчерки© Туктарова Г.М. / Tuktarova G.M., 2013
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вает также значимость текста для процесса выделения перевода из других видов межъязыковой коммуникации
в целом: «для выделения перевода из других видов межъязыковой коммуникации необходимо сочетание двух
признаков: вторичности текста и установки на замещение (репрезентацию) исходного текста в другой языковой
и культурной среде» [7, с. 48]. В.Н. Комиссаров акцентирует коммуникативную равноценность текстов оригинала и перевода, подразумевающую «максимально возможную формальную и смысловую соотнесенность их
частей» [4, с. 32]. Ученый связывает с текстом лингвистическую специфику перевода, определяя ее тем фактом,
что «при межъязыковом общении в качестве коммуникативно равноценных оказываются сообщения (тексты)
на разных языках» [4, с. 29].
Несомненным представляется при переводе всевозрастающая роль опосредованной коммуникации: при
неуклонно расширяющихся международных связях в международные контакты вовлекается огромное количество языков, однако, несмотря на распространение знания иностранных языков, в частности мировых, изучение
их не может полностью обеспечить эти многосторонние международные связи. Отличительной чертой процесса опосредованной коммуникации является наличие промежуточной фазы (перекодирование с одного естественного языка на другой) помимо двух обычных для коммуникативного процесса – порождение исходного сообщения и восприятие текста (сообщения). Такая промежуточная фаза именуется языковым посредничеством
[7, с. 43]. В теории перевода различают два вида языкового посредничества – эквивалентное и гетеровалентное
(неэквивалентное). Критерием их разграничения является коммуникативная ценность текста, определяемая как
способность текста «вызывать определенный коммуникативный эффект при реализации присущей ему коммуникативной функции» [7, с. 43]. В опосредованной коммуникации различают первичные тексты (оригиналы) и
вторичные тексты. При гетеровалентной коммуникации языковым посредником применяются способы сокращения объема и ограничение коммуникативной ценности первичного текста, когда вторичный текст содержит
лишь наиболее существенную, с точки зрения языкового посредника, информацию, или способы расширения
первичного текста, в случае которых коммуникативная ценность первичного текста приобретает новые элементы. В теории перевода такие виды гетеровалентного языкового посредничества называют редуцирующей
транспозицией и расширяющей транспозицией. Анализ перевода текстов законодательных актов составленных
на русском языке (оригинал, первичный текст) и их переводов на татарский язык (вторичный текст) выявляет:
редуцирующая и расширяющая транспозиции специалистами (языковым посредником) не применяются, т.е.
гетеровалентное языковое посредничество не характерно для перевода юридического текста; наблюдается эквивалентное языковое посредничество:
Закон Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 2.2 Кодекса Республики Татарстан об
административных правонарушениях»
Принят Государственным Советом
Республики Татарстан
24 декабря 2012 года
Статья 1
Статью 2.2 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, №12 (I часть); 2007, №11; 2009, №2, №7-8 (I часть), №9-10, №12 (I
часть); 2010, №1-2, №3, №6 (I часть), №7 (I часть), №7 (II часть), №10 (II часть); 2011, №6 (I часть), №8 (I
часть), № 10 (I часть), №11 (I часть); 2012, №1; Республика Татарстан, 2012, 22 июня, 21 июля) изложить в
следующей редакции:
«Статья 2.2. Невыполнение законных требований депутата Государственного Совета Республики Татарстан, депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа
местного самоуправления
Невыполнение должностным лицом государственного органа Республики Татарстан, органа местного самоуправления, организации, полностью или частично финансируемой за счет средств бюджета Республики Татарстан, местного бюджета либо имеющей в качестве учредителей органы государственной власти
Республики Татарстан и (или) органы местного самоуправления, общественного объединения законных требований депутата Государственного Совета Республики Татарстан либо создание препятствий в осуществлении его деятельности – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.
Несоблюдение должностным лицом, указанным в части первой настоящей статьи, установленных
сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату Государственного Совета Республики Татарстан, депутату представительного органа муниципального образования,
члену выборного органа местного самоуправления, а равно предоставление им заведомо ложной информации –
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Перевод данного Закона представленный на татарском языке:
Татарстан Республикасы Законы
Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 2.2 статьясына
үзгәреш кертү хакында
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Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы тарафыннан
2012 елның 24 декабрендә
кабул ителде
1 статья
Административ хокук турында Татарстан Республикасы кодексының 2.2 статьясын (Татарстан
Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2006, №12 (I өлеш); 2007, №11; 2009, №2, №7-8 (I өлеш), №9-10, №12 (I
өлеш); 2010, №1-2, №3, №6 (I өлеш), №7 (I өлеш), №7 (II өлеш), №10 (II өлеш ); 2011, №6 (I өлеш), №8 (I өлеш),
№ 10 (I өлеш), №11 (I өлеш); 2012, №1; Ватаным Татарстан, 2012, 20 июнь, 24 июль) түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
“2.2 статья. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатының, муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органы депутатының, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасының законлы таләпләрен
үтәмәү
Татарстан Республикасы дәүләт органының, җирле үзидарә органының, Татарстан Республикасы
бюджеты, җирле бюджет акчалары исәбеннән тулысынча яисә өлешчә финанслана торган йә гамәлгә
куючылары Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары hәм (яисә) җирле үзидарә органнары
булган оешманың, иҗтимагый берләшмәнең вазыйфаи затлары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы
депутатының законлы таләпләрен үтәмәгән йә аның эшчәнлеген гамәлгә ашыруга каршылык тудырган өчен –
ике меңнән өч мең сумга кадәр күләмдә административ штраф салына.
Әлеге статьяның беренче өлешендә күрсәтелгән вазыйфаи затлар Татарстан Республикасы Дәүләт
Советы депутатына, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутатына, җирле үзидарәнең сайланулы
органы әгъзасына мәгълүмат (документлар, материаллар, мөрәҗәгатьләргә җаваплар) бирүнең билгеләнгән
срокларын үтәмәгән, шулай ук аларга күрәләтә ялган мәгълүмат биргән өчен – бер меңнән ике мең сумга
кадәр күләмдә административ штраф салына”.
2 статья
Әлеге Закон рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә керә [9].
На наш взгляд, отнесенность юридического текста к специальному тексту предъявляет к переводу его
требование коммуникативной равноценности оригинала и перевода.
Текст юридических документов не призван оказывать художественно-эстетическое воздействие (в отличие от произведений художественной литературы), его цель характеризуем предписанием, донесением до
адресата содержания норм права, то есть информативное содержание такого текста считаем первичным, самостоятельным, что дает нам основание относить и переводимый текст законодательных актов по его функциональной направленности к информативному типу текста, и, следовательно, перевод такого текста к информативному типу перевода, что должно отражаться в характере процесса перевода и оценке его результатов.
Таким образом, считаем целесообразным относить юридический текст (и первичный, и вторичный) к
информативному типу текста, для перевода оригинала которого характерно эквивалентное языковое посредничество. Сравнительный анализ текста законодательных актов на русском языке и их перевода на татарский язык
на предмет выявления особенностей перевода позволяет нам определить условия в рамках проблематики перевода заимствований, которые должны выполняться при переводе такого текста, причем каждое последующее
условие вытекает из предыдущего:
1) ориентированность на иноязычный текст (текст оригинала) во избежание искажения информации,
заложенной в исходном тексте;
2) информативная направленность текста перевода, что, в свою очередь, требует точное воспроизведение исходного текста документа;
3) сохранение во вторичном тексте соотнесенности оригинала с реальной действительностью (в данном случае корректность перевода / употребления заимствований особенно значима);
4) значимость в переводе лингвистических факторов, тогда как учет экстралингвистических факторов при переводе представляет собой общее условие использования языка как средства коммуникации.
Широко обсуждаемый в переводоведении вопрос о единице перевода прежде всего соотносят с проблемой переводческой эквивалентности (В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, Ю.И. Гурова, Л.Л. Нелюбин,
Г.Т. Хухуни и др.). За единицу перевода часто принимается текст [2, с. 19]. В.Н. Комиссаров называет текстами
объединенные отрезки речи: «Некоторое множество актов речи может составлять единое целое в коммуникативном плане благодаря тому, что их объединяет общность темы, места, времени, обстановки или источника
порождения, особое оформление или какие-либо иные факторы, отделяющие эту группу речевых актов от других актов. Объединенные таким образом отрезки речи именуются «текстами» [4, с. 19]. Вместе с тем, переводческое решение может приниматься в рамках лексемы, морфемы, поэтому лексический уровень текста – слова
(в рамках настоящего исследования – европеизмы, русизмы) – могут быть приняты за единицу перевода.
Ю.И. Гурова в качестве единицы перевода предлагает выделять «единицы текста оригинала разного уровня,
которым можно указать отдельные соответствия в переводе и которые переводятся как одно целое» [3, с. 36]. В
структурном отношении, по мнению Ю.И. Гуровой, единица перевода «может быть равна слову, словосочетанию, части слова (морфеме), фразеологической единице как идиоматической, так и неидиоматической» [там
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же]. Европеизмы рассматриваются нами в качестве минимальных единиц юридического текста. В примере текстов закона, приведенном выше, употребление европеизмов посредством их прямого заимствования (в данном
случае транслитерирования) при переводе текста представлено в достаточно большом объеме:
административный – административ, республика – республикасы, кодекс – кодекс, совет – совет,
депутат – депутат, муниципальный – муниципаль, орган – орган, бюджет – бюджет, финансировать –
финанслау, штраф – штраф, документ – документ, материал – материал.
Следует отметить, что при переходе с языка на язык единица перевода может изменяться с точки
зрения уровня языка, к которому она принадлежит. Так, в том же примере текста закона лексема
финансируемый в переводе передается уровнем словосочетания – финанслана торган, в составе которого
заимствованный элемент-европеизм финанс- [фр. finances < ср.-лат. financia наличность, доход] [6, с. 374] и исконно татарский элемент торган.
При выборе того или иного эквивалента единицы перевода (в нашем случае лексемы, морфемы), а
также типа перевода – транслитерирование, транскрибирование (т.е., прямое заимствование), калькирование,
учет деривационного потенциала татарского языка – считаем целесообразным не сводить проблематику
перевода лишь к соотношению отдельных лексических единиц, морфологических категорий в исходном языке
и языке перевода, а учитывать текстовый характер единиц перевода.
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LEGAL TRANSLATION: EUROPEANISMS AS TRANSLATION PROBLEM
(THE CASE OF TRANSLATION OF LEGISLATIVE ACTS FROM RUSSIAN INTO TATAR
LANGUAGE)
G.M. Tuktarova, Senior Teacher of Linguistics and Foreign Languages Department
Kazan Branch of the Russian Academy of Justice, Russia
Abstract. The research of Europeanisms as lexical level of the text within problematics of translation of loans
causes studying of phenomenon of translation in a linguistic paradigm of scientific knowledge. Relevance of the article
is defined by the linguistic importance of the text nature of loans-Europeanisms as translation units in legal translation.
As the result of the comparative analysis of the text of legal acts in Russian and its translation into the Tatar language
recommendations about the use of Europeanisms in the process of rule-making in Tatar language have been developed.
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ОСМОТР МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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Аннотация. В статьи рассматриваются уголовно-процессуальные и криминалистические проблемные
аспекты, нуждающиеся в разрешении для эффективного производства осмотра места теракта. Выделены
задачи, которые обязан решать следователь после получения сообщения об обнаружении признаков преступления террористического характера. Предложены тактические приѐмы осуществления осмотра места происшествия на первоначальном и в последующих этапах следственного действия.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, следователь, этапы осмотра, тактика осмотра.
Производство отдельных следственных действий, как правило, начинается с осмотра места происшествия от качества, проведения которого зависит эффективный сбор доказательств для чего незамедлительно, сразу после получения информации об обнаружении признаков терроризма необходимо приступить к осмотру
места происшествия, иначе велика вероятность умышленного либо случайного повреждения или уничтожения
следов на месте происшествия, не исключается порча следов под воздействием природных факторов.
Осуществление осмотра места происшествия требует четкой организации (планирования), строгой последовательности, компетентности и профессионализма всех без исключения участников следственнооперативной группы, от умелых действий которых зависит успех расследования преступления терроризма. Осмотр места происшествия условно подразделяется на подготовительный, рабочий и заключительный этапы.
Подготовительный этап можно разделить на действия до выезда на место происшествия и действия на
месте происшествия.
На стадии действия до выезда на место происшествия, получив сообщение о совершении акта терроризма руководителю следственно-оперативной группы необходимо решить следующие вопросы: 1) установить
место совершения теракта; 2) привлечены ли соответствующие основные и вспомогательные службы (правоохранительные, медицинские, аварийно-спасательные, противопожарные, коммунальные и т.д.); 3) организована
ли эвакуация граждан; 4) привлечены ли сапѐры, взрывотехники инженерно-технических подразделений для
установления и обезвреживания источников повышенной опасности (ВВ и ВУ); 5) обеспечено ли прибытие на
место совершения теракта достаточное количество сотрудников полиции для обеспечения правопорядка периметра зоны оцепления; 6) обеспечено ли присутствие собственников объектов получивших повреждения в результате теракта; 7) организовано ли осуществление ОРМ по прочесыванию местности в целях обнаружения
исполнителей теракта; 8) определить обеспеченность необходимого перечня1 технико-криминалистическими
средствами для производства осмотра места происшествия.
Вторая стадия подготовительного этапа осмотра места происшествия начинается с момента прибытия
следственно-оперативной группы на место совершения акта терроризма осуществлением руководителем группы следующих действий: 1) прежде всего, с целью недопущения утери вещественных доказательств, следов
преступления и утечки конфиденциальной информации о дальнейших действиях лиц осуществляющих производство осмотра места совершения теракта, следует принять меры по недопущению посторонних лиц на место
совершения происшествия; 2) принять меры по эвакуации граждан2 находящихся на территории объекта с последующим составлением списка для учѐта и возможного выявления лиц, причастных к терроризму; принять
меры по установлению очевидцев; 3) убедиться, приняты ли меры по недопущению повторного взрыва;
4) организовать эвакуацию раненых в лечебное учреждение, предварительно следует зафиксировать персональные данные пострадавших, уточнить адреса медицинских учреждений транспортировки данных лиц, предупредить персонал лечебницы о необходимости обеспечения сохранности фрагментов извлекаемых из тел раненных; 5) в случаи обнаружения взрывоопасного предмета, которого не удастся обезвредить на месте обнаружения, каждый элемент взрывного устройства следует упаковать отдельно в контейнеры последующим направлением для дальнейшего исследования; 6) в случаи не возможности транспортировки взрывного устройства на
безопасное место, принять меры по уничтожению его на месте обнаружения предварительно установить защитные заграждения с целью предотвращения разлѐта фрагментов взрывного устройства; 7) с целью выявления
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свидетелей и очевидцев теракта проводится опрос жителей близлежащих домов.
Подготовительный этап осмотра места происшествия переходит в рабочий этап, состоящий из общего
и детального осмотра.
Задачами производства общего осмотра являются: 1) путѐм фото и видеосъемок зафиксировать обстановку места совершения теракта; 2) на основе проектной документации представленной собственником здания,
сооружения, территории обстоятельно изучить зону совершения акта терроризма, определить зону производства осмотра; 3) смоделировать действия террориста и возможные места нахождения свидетелей и очевидцев;
4) поручить органам, осуществляющим ОРД розыск преступника по горячим следам; 5) с целью фиксации и
изъятия приступить тщательному осмотру следов и предметов, оставленных террористом; 6) с целью определения типа и вида взрывного устройства приступить изъятию пробы грунта, воздуха, запахов, в том числе предметов оставленных террористом.
В целях всестороннего исследования обстоятельств совершения террористического акта, обнаружения,
фиксации и изъятия следов и предметов проводится детальный осмотр места происшествия осуществлением производства следующих действий: 1) разделив зону осмотра на сектора3 приступить к поиску следов и предметов преступления; 2) осуществляется тщательный сбор деталей и фрагментов взрывного устройства, последующей упаковкой в отдельные контейнеры; 3) тщательный сбор предметов следами копоти и оплавления, в случаи невозможности
сбора и транспортировки из-за громоздкости, произвести изъятие пробы путѐм смыва; 4) просеивание образовавшегося мусора, обнаруженные предметы упаковываются в полиэтиленовые мешочки и коробки; 5) крупногабаритные
предметы перемещаются в специально отведѐнные места для хранения и последующего исследования.
После завершения детального осмотра с целью фиксации процесса и его результатов участники осмотра приступают к заключительному этапу – составлению протокола осмотра места происшествия, в котором
подробно описывается: местонахождение, признаки, цвет, размер, запахи следов и предметов, обнаруженных и
изъятых в ходе осмотра.
Таким образом, можно констатировать профессионализм и компетентность следователя при производстве осмотра места происшествия составляют основу успешного раскрытия и расследования преступлений террористического характера
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Abstract. Criminally-remedial and criminalistics challenges requiring solution for effective search place of act
of terrorism are considered in the articles. The tasks which the investigator is obliged to solve after receiving a message
about discovery of indicia of crime of terrorist character are allocated. Tactics of search place of incident on initial and
next stages of investigative action are offered.
Keywords: terrorism, act of terrorism, investigator, search stages, search tactics.

250

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

УДК 347.44

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА:
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ


Е.Б. Казакова, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Частное и публичное право»
Пензенский государственный университет, Россия

Аннотация. В статье показывается, что антимонопольное законодательство служит ярким примером государственного регулирования экономических отношений, в ходе которого подвергается известному
ограничению провозглашѐнный в ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора.
Ключевые слова: свобода договора, антимонопольное законодательство, ограничения, запреты, монополия.
Общепринятое восприятие антимонопольного законодательства, в том числе и в юридической науке, –
это рассмотрение его как части административного права. В действительности, об административно-правовом
элементе антимонопольного законодательства можно говорить, по большому счету, только в части правоприменения – выполнения антимонопольным органом своих функций по властному воздействию на хозяйствующих субъектов, нарушающих антимонопольные запреты. При этом на антимонопольное право можно посмотреть и с другой стороны – как на комплекс норм, ограничивающих автономию воли субъектов гражданского
права. Антимонопольные запреты применяются к действиям хозяйствующих субъектов, которые в их отсутствие могли бы совершаться исходя из общих принципов гражданского законодательства – свободы осуществления гражданских прав, свободы договора и др. Административному воздействию на данные отношения нет
места до тех пор, пока антимонопольные запреты соблюдаются хозяйствующими субъектами.
Достижение оптимального соотношения государственного регулирования экономики и свободы ведения бизнеса для обеспечения интересов потребителя является одной из задач государства.
Антимонопольное законодательство служит ярким примером государственного регулирования экономических отношений. В ходе этого регулирования подвергается известному ограничению провозглашѐнный в
ст.421 ГК РФ принцип свободы договора. Абсолютная свобода в договорных отношениях привела бы к полному господству монополий на рынке и к бесправному положению потребителей и иных экономически слабых
участников рынка. Антимонопольное законодательство устанавливает пределы осуществления данного принципа, ограничивая свободу поведения на рынке одних субъектов в пользу других. В антимонопольном законодательстве содержатся запреты на заключение определѐнных видов договоров, а также требования к условиям
договоров.
Антимонопольное законодательство направлено на борьбу с монополизмом и недобросовестной конкуренцией и, тем самым, обеспечивает создание условий для развития и эффективного функционирования товарных рынков и рынков финансовых услуг.
Одним из важнейших принципов гражданско-правовых отношений является свобода договора. Где воля контрагентов формируется, а затем и выражается несвободно, там нет и договора, или же он может быть
признан недействительным. Нельзя понимать свободу договора как возможность одностороннего отказа от его
исполнения или пересмотра его содержания. Для нормального функционирования экономики одностороннее
расторжение договора возможно только в случаях, оговоренных либо в законе, либо в договоре, иначе договор
теряет свой смысл и значение.
Вместе с тем, существует немало ограничений этой свободы, ограничений договора, но ограничения
могут иметь и положительную сторону – ограничения свободы договора одновременно являются и ее гарантиями, так как ограничения деятельности одной стороны обеспечивают интересы другой стороны рыночных
отношений.
Антимонопольное законодательство обеспечивает и защищает права и законные интересы субъектов,
намеревающихся конкурировать с хозяйствующим субъектом, обладающим доминирующим положением на
рынке товаров, либо с хозяйствующими субъектами-поставщиками и покупателями доминирующего субъекта.
Защита осуществляется от злоупотреблений хозяйствующим субъектом, доминирующим положением на рынке
товаров и финансовых услуг, от незаконной конкуренции и других злоупотреблений, а также от нарушений
договорных отношений.
Серьезные нарушения антимонопольного законодательства составляют соглашения (согласованные
действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию на товарных рынках. Это могут быть нарушения антимонопольного законодательства или нарушения договорных обязательств, как то: при заключении договора контрагенту могут навязываться кабальные условия договора; включение в договор пунктов, условий, противоречащих закону; ущемление права потребителя при заключении публичного договора; одностороннее изменение доминирующим субъектом условий договора. Нарушение договорных обязательств может
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привести к нарушению не только антимонопольного законодательства, но и норм права различных отраслей
права: гражданского, административного, уголовного.
С гражданско-правовой точки зрения запрет злоупотребления доминирующим положением ограничивает свободу договора на стороне лица, занимающего такое положение. Ограниченными могут быть все элементы свободы договора: свобода в заключении договора, свобода в выборе контрагента, свобода в определении условий (содержания) договора, свобода в порядке заключения договора. С позиции антимонопольного
права злоупотребление доминирующим положением представляет собой состав, двумя ключевыми элементами
которого являются доминирование и злоупотребление; при этом данный состав не будет иметь место при отсутствии любого из этих элементов. Возникает вопрос о том, как такое гражданско-правовое понимание рассматриваемого института соотносится с его антимонопольной составляющей.
В юридической литературе встречается мнение о том, что злоупотребление доминирующим положением является частным случаем злоупотребления правом. Однако если сравнить данные институты, то окажется,
что у них больше различий, чем общего. Так, конструкция злоупотребления правом необходима для ситуаций,
когда какое-либо действие совершается в осуществление принадлежащего лицу гражданского права и является
формально законным, и против такого поведения нет иного способа защиты, кроме как воспользоваться конструкцией злоупотребления правом. В случае со злоупотреблением доминирующим положением лицо, занимающее такое положение, не имеет права им злоупотреблять, такие его действия объявлены незаконными и против
такого поведения существуют особые и эффективные средства защиты. Несмотря на данные различия, и теория,
и судебная практика зачастую считают злоупотребление доминирующим положением частным случаем злоупотребления правом. Формальный повод для этого дает п. 1 ст. 10 ГК РФ, который, следом за понятием злоупотребления правом, указывает, что «не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением».
Есть также возможность попытаться отождествить злоупотребление доминирующим положением (в
виде отказа от заключения договора) с гражданско-правовой конструкцией отказа от заключения публичного
договора. Интересно, что и эти понятия не совпадают. Единственным сходным их элементом является управомоченная сторона – потребитель (в широком смысле), но по составу обязанных лиц эти понятия различаются:
необходимым элементом отказа в заключении договора как злоупотребления доминирующим положением является доминирование обязанного лица, тогда как в случае отказа от заключения публичного договора обязанной стороной является любая коммерческая организация, не обязательно занимающая доминирующее положение. Казалось бы, это позволяет прийти к выводу, что отказ от заключения договора доминирующим субъектом
является частным случаем отказа от заключения публичного договора. Однако если продолжить сравнивать эти
два института, например, в части правомерных оснований для отказа, то окажется, что их перечень шире в случае со злоупотреблением доминирующим положением, чем в ситуации отказа в заключении публичного договора. В частности, единственным правомерным основанием для отказа в заключении публичного договора является отсутствие технической (технологической) возможности поставить товар, тогда как правомерным обоснованием отказа в заключении договора в случае со злоупотреблением доминирующим положением могут случить (по крайней мере, в теории) не только технические, но и иные, в том числе экономические, причины.
Кажущееся незначительным, данное различие, однако, является следствием фундаментальной разницы
между гражданско-правовым институтом отказа в заключении публичного договора и институтом злоупотребления доминирующим положением, о котором говорилось выше, а именно разных целей, которые преследуют
рассматриваемые юридические конструкции (т.е. объектов их защиты). В первом случае непосредственным
объектом защиты выступают интересы более слабой стороны в договорных отношениях – потребителя (в широком смысле), поэтому и правомерные основания для отказа сведены к минимуму. Во втором же случае, как
уже говорилось выше, непосредственным объектом защиты является конкуренция, поэтому конструкция правомерности отказа здесь принципиальна иная: отказ является правомерным (иными словами, запрет на отказ не
применяется), если он не приводит к ограничению конкуренции; при этом интересы другой стороны в отношениях (потребителя) могут, тем не менее, пострадать. Поэтому может сложиться такая ситуация, когда вступят в
противоречие интересы конкретного потребителя и необходимость применения института злоупотребления
доминирующим положением исключительно в целях защиты конкуренции. В этой ситуации правоприменителю важно четко понимать, с защитой какого интереса он столкнулся, применять только те правовые средства,
которые ему соответствуют.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
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Современная Гуманитарная Академия, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты, касающиеся проблематики недействительных сделок на сегодняшний день.
Ключевые слова: антисоциальные и безнравственные сделки, упрощение оспаривания сделок.
В этом году вступают в силу основные поправки в Гражданский Кодекс РФ. Работа по изменению
Гражданского Кодекса РФ активно велась на протяжении нескольких лет, в течение которых, были внесены
поправки во все части Гражданского Кодекса РФ. Изменятся многие принципы гражданского права, появятся
новые понятия, термины и институты. Нововведения коснулись, в том числе, и сделок. Существенным образом
изменится правовое регулирование признания их недействительными, и последствий такого признания. Предполагается установить, что условием в сделке не может являться обстоятельство, исключительно или преимущественно зависящее от воли одной из сторон сделки. В Гражданский Кодекс РФ будут включены нормы относительно согласия на совершение сделки. Они будут иметь универсальный характер и будут применимы к самым различным случаям (например, к согласию кредитора на перевод долга, согласию совета директоров на
заключение крупной сделки и т.д.). Подразумевается, что согласие может быть предварительным и последующим. Последствия отсутствия согласия на сделку, – недействительность соответствующей сделки.
Сделка является оспоримой, если согласие иного лица или органа устанавливается в интересах стороны
сделки. Если же согласие на сделку установлено в интересах третьего лица, то данная сделка должна считаться
ничтожной. В судебном порядке будет проверяться лишь реальное нарушение сделкой прав и охраняемых законом интересов лица, обращающегося с иском об оспаривании сделки. Так же, ограничивается круг лиц,
имеющих право предъявлять требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки:
правом на его предъявление обладает только лицо, в пользу которого возможно такое присуждение. Будет ограничено право суда, применять последствия недействительности ничтожной сделки. Это будет возможно
лишь в случаях, когда необходима защита публичных интересов.
Предусматривается сохранить последствия признания сделки недействительной, как антисоциальной
(ст. 169 ГК РФ), в виде обращения в доход государства всего полученного по ней в следующих случаях:
– совершение сделки с вещью, изъятой из оборота (незаконная продажа оружия, реализация фальшивых денег или ценных бумаг, поддельных лекарств или алкогольной продукции, вещей, опасных для жизни и
здоровья населения, и т.п.);
– совершение сделки, предметом которой является деяние, обладающее признаками преступления или
административного правонарушения (дача взятки, исполнителей для хулиганских действий и т.п.).
Дается примерный перечень антисоциальных и безнравственных сделок. К таковым отнесены сделки:
– в которых взаимоотношения сторон приобретают характер эксплуатации (например, имеет место
злоупотребление экономической мощью, необыкновенно сильное обременение одной из договаривающихся
сторон);
– направленные на уклонение от уплаты налогов;
– посягающие на существо брака;
– нарушающие основы отношений между родителями и детьми;
– направленные на коммерческий подкуп представителя другой стороны или руководителя юридического лица.
Под притворной сделкой предлагается понимать также такую сделку, которая прикрывает ее совершение на иных.
Будет упрощено оспаривание сделок, совершенных с выходом за пределы ограничений, установленных
уставом, хозяйственными обществами, в наименовании которых содержится указание на их специализированный характер. В качестве самостоятельного основания оспоримости сделки предусматривается грубое нарушение представителем интересов представляемого, о котором другой стороне известно. Сделка, заключенная под
влиянием существенного заблуждения, может быть признана недействительной. В Гражданский Кодекс РФ
будут введены критерии оценки заблуждения, и далеко не любое заблуждение позволяет оспаривать сделку, а
только то, которое послужило причиной ее заключения. Обязанность заблуждавшейся стороны по возмещению
реального ущерба, возникшего у другой стороны, наступает не во всех случаях, а лишь тогда, когда другая сторона не знала о наличии заблуждения и не должна была знать об этом.
Также переработано положения о недействительных сделках, совершенных под влиянием заблуждения
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(ст. 178 ГК РФ). В новой редакции этой нормы дается определение существенного заблуждения. Под этим следует понимать такое заблуждение, которое не позволило заблуждающейся стороне разумно и объективно оценивать ситуацию настолько, что она не совершила бы сделку, если бы знала о реальном положении дел. Предлагается более широкий перечень ситуаций, которые в целях ст. 178 ГК РФ определяются как существенные
заблуждения:
– сторона допустила очевидную оговорку, описку, опечатку и т.п.;
– сторона заблуждается по поводу тождества предмета сделки или таких его качеств, которые в обороте
рассматриваются как существенные;
– сторона заблуждается в отношении природы сделки;
– сторона заблуждается по поводу лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со
сделкой;
– сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении
или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.
Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения, не может быть признана недействительной, если контрагент согласился на ее совершение на условиях, из представления о которых исходила заблуждающаяся сторона. В этом случае суд, отказывая в признании сделки недействительной, указывает эти
условия сделки в своем решении. Изменено регулирование возмещения ущерба в случаях признания сделки
недействительной, как совершенной под влиянием существенного заблуждения. Реальный ущерб при признании сделки недействительной по ст. 178 ГК РФ должен возмещаться также и в случае возникновения заблуждения в результате обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Ущерб не может возмещаться, если сторона, не
заблуждающаяся в условиях или существе сделки, знала или должна была знать о наличии заблуждений у другой стороны или заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые она отвечала.
В п. 1 ст. 179 ГК РФ регулируются случаи насилия или угрозы, понудивших сторону к заключению
сделки. В норме намеренно не уточняется, от кого может исходить насилие или угроза, поэтому не может служить основанием для отказа в признании сделки недействительной ссылка на то, что угроза исходила не от того
лица, с которым заключена сделка. Когда сделка заключена под влиянием насилия или угрозы, то сделка может
быть оставлена в силе, если не удалось установить, что лицо, получившее выгоду по такой сделке, знало о наличии угрозы.
Основанием для оспаривания сделки тоже должна служить угроза правомерными действиями, в том
числе угроза осуществить какое-либо право, принадлежащее угрожающему лицу. Относительно сделок, заключенных под влиянием обмана, подчеркивается, что обманные действия могут заключаться в умолчании об обстоятельствах, о которых лицо должно сообщить контрагенту, исходя из требований справедливого оборота.
Если обманывает лицо, никак не связанное с другой стороной, которой данный обман выгоден, то первая сторона не может оспаривать сделку. Иное означало бы нарушение интересов добросовестного лица. Специальная
норма касается сделок по распоряжению имуществом, распоряжение которым запрещено или ограничено.
Сделка, совершенная в обход ареста, наложенного на имущество, или с нарушением иного запрета на распоряжение имуществом, является ничтожной. При применении положений о последствиях недействительности такой сделки должны быть обеспечены права лица, в интересах которого наложен арест или иной запрет.
Значительно снижается мера ответственности виновной стороны в случаях, указанных в ст. 179 ГК РФ.
Если сделка признана недействительной по одному из таких оснований, то должны применяться положения о
последствиях недействительности сделки, предусмотренные в ст. 167 ГК РФ. Кроме того, причиненные потерпевшему убытки должны быть возмещены ему другой стороной. В то же время действующая редакция Гражданского кодекса РФ предусматривает, что в случае признания сделки недействительной по одному из указанных оснований имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему
в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации.
Будет считаться оспоримой сделка, совершенная представителем от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является. Представляемый, может выразить согласие на то, чтобы освободить представителя от ограничений, налагаемых на
него в указанной норме. Условием, позволяющим оспорить сделку, предлагается считать нарушение интересов
представляемого. Вводится нотариальная форма доверенности на подачу заявлений о государственной регистрации прав, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами. Также регистрирующий орган получит право проверять правильность нотариально удостоверенной сделки и отказать в
регистрации - при наличии доказательств недействительности данной сделки.
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МОНИТОРИНГ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ В ВУЗЕ


А.К. Андрианов, доцент кафедры физического воспитания
Пензенский государственный университет, Россия

Аннотация. В статье представлена структура и содержание основных этапов профессиональной
подготовки студентов педагогического вуза по плаванию. Цель исследования: определить педагогические условия и модель эффективной профессиональной подготовки студентов вуза по плаванию. Исследование проводилось со студентами ПГПУ им. Белинского. Выявлена и опытно-экспериментально обоснована модель эффективной профессиональной подготовки студентов вуза по плаванию. Выявлены качественные характеристики
здоровья студентов. Результаты исследования подтверждают эффективность предлагаемой модели, позволяют определить инновационные технологии развития личности студентов в процессе профессиональной подготовки по плаванию.
Ключевые слова: обучение плаванию, модель профессиональной подготовки.
Фундаментальные изменения в жизни общества привели и к изменению социальных требований самого
общества к профессиональным компетенциям специалистов. Совокупность полученных знаний, умений и навыков в плавании, должны иметь несомненную профессиональную значимость и реализовываться в процессе
профессиональной деятельности специалистов вуза. Это вызывает необходимость профессиональной подготовки студентов, адекватной уровню социальных требований общества и разработки эффективной ее модели. Современный социальный заказ усложняет требования к модели специалиста, базирующейся на критериях объема
и полноты конкретного знания, а основополагающими характеристиками профессиональной подготовки становятся стремление к постоянному пополнению знаний, способность самостоятельно ставить и решать разнообразные задачи профессионального характера, выдвигать альтернативные решения и вырабатывать критерии для
отбора наиболее эффективных из них.
Современный этап развития высшего образования в России характеризуется введением многоуровневой системы подготовки специалистов, предполагающей разработку новых механизмов и технологий обучения.
Педагогическим коллективам учебных заведений предоставляется возможность выбирать и конструировать
педагогический процесс, разрабатывать различные варианты его содержания в соответствии с национальной
доктриной образования в Российской Федерации, закона «О физической культуре и спорте», Федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в России на 2006-2015 гг.» и др.
Как отмечает Г.Н. Пономарев, стратегия высших учебных заведений должна быть направлена на подготовку качественно новых специалистов, которые бы обладали не только высоким уровнем компетенции и
профессионализма, но и способностью к функциональной адаптации в новых социально-экономических условиях.
В этих условиях одной из главных задач становится формирование развитой и конкурентоспособной
личности студента, необходимых качеств в процессе профессиональной деятельности, где немаловажную роль
играет процесс физического воспитания студенческой молодежи.
Вместе с тем понятие «качество специалиста» включает не только знания, способы деятельности в
профессиональной сфере, но и психофизическую пригодность, которая зависит от уровня физической подготовленности (Васельцова И.А. 2004).
Исходя из поставленных целей, возникает вопрос: «Какова модель профессиональной подготовки студентов вуза в плавании, обеспечивающая необходимую в процессе профессиональной деятельности совокупность знаний, умений и компетенций?»
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Рис. 1. Модель профессиональной подготовки студентов педагогического вуза по плаванию, на кафедре физического
воспитания

Предлагаемая модель профессиональной подготовки студентов по плаванию (рис. 1) позволяет решить
основные задачи. Это владение техникой спортивного плавания и спортивная подготовленность (подготовка
спортсменов массовых спортивных разрядов), безопасность на воде в условиях природной среды, владение навыками профессионально прикладного плавания и оказание помощи менее подготовленным и терпящим бедствие на воде.
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Реализация модели профессиональной подготовки студентов вуза по плаванию состоит из взаимосвязанных, успешно освоенных этапов:
– мотивационно-адаптационного (ориентированного на адаптацию студентов к физическим нагрузкам
в водной среде);
– подготовительного (направленного на создание условий для позитивной динамики роста кумулятивно-тренировочного эффекта для всех групп обучения);
– оценочно-результативного (реализация сформированного спортивного потенциала на соревнованиях,
как итог, при обучении спортивному плаванию);
– профессионально-прикладного (реализация плавательного навыка при обучении прикладному плаванию).
Обучение начальному и спортивному плаванию проводилось нами по методикам американских специалистов в области плавания Блайт Люсеро и Терри Лауфена. Обучение способами «баттерфляй» и «дельфинообразный брасс» проводилось по методике, разработанной автором и рекомендованной для вузов в системе
высшего образования в России.
Многочисленные исследования специалистов различного профиля свидетельствовали, что в последние
10 лет наблюдалось прогрессирующее снижение показателей физического развития и резервов здоровья молодежи России. Анализ медицинских данных 2009-2012 гг. о соотношении студентов от общего числа зачисленных абитуриентов на I курс свидетельствует, что количество студентов I курса, отведенных по состоянию здоровья к специальной, медицинской и подготовительной группе, имеет тенденцию не к увеличению из года в год
как это было в предыдущие годы. С 2010 года имеется тенденция к снижению численных показателей таких
студентов.
Наиболее распространенные заболевания: нарушения опорно-двигательного аппарата, миопия, заболевания органов пищеварения и другие хронические неинфекционные заболевания молодежи.
Значительная часть студентов-первокурсников для занятий физической культурой попадает в подготовительную и специальную медицинские группы, в том числе в группу с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата (сколиоз, остеохондроз и другие заболевания позвоночника).
Результаты проведенного исследования рекомендуют необходимость обучения способом баттерфляй,
даже без проноса рук над водой (для неподготовленных). Реабилитация восстановления подвижности позвоночника при остеохондрозе, связанного с волнообразным движением туловища в условиях водной среды, носит, несомненно, корригирующий характер. Воздействие на позвоночник посредством методики мобилизации,
как указывают ведущие доктора по проблемам спины (Найгель Ховард, Лоик Берн, 2003), которое заключается
в постепенном наращивание амплитуды движения в тугоподвижных и болезненных суставах позвоночника и
других частей тела.
Данная методика оказывает не только оздоровительное влияние, но и лечебно-корректирующее для
студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Баттерфляй носит, несомненно, ведущую роль на этапе обучения спортивной техникой и подготовки к
соревновательной практике. Данный вид плавания значительно быстрее позволяет снимать временную блокировку не выполнения двигательного действия при обучении плаванию другим видом плавания. Быстрее позволяет сформировать так называемое «чувство воды» и плавность последовательности движения.
Анализируя технику плавания спортсменов с точки зрения их специализаций, мы видим, что в каждом
виде плавания присутствуют технические элементы из баттерфляя, которые составляют важные временные
характеристики.
С каждым годом обучения, роль этих технических элементов выходит на первый план в достижении
наивысшего результата. Для достижения этого результата в плавании необходима комплексная подготовка.
Ведущей (базовой) дисциплиной в плавании становится способ «баттерфляй».
Правильность нашего вывода подтверждают и ведущие специалисты в области плавания (руководитель
комплексной научной группы сборной России по плаванию Кочергин А.Б. 2010; тренер Стенфордского университета Ричард Квик).
Критерием оценки спортивной подготовленности являлись результаты выполнения контрольных и
спортивных нормативов, которые характеризуют уровень подготовленности студентов, правильность построения учебно-методических планов для групп обучающихся и применяемых методик обучения.
Критерием оценки уровня физической подготовленности являлся модифицированный способ экспрессконтроля за уровнем физического состояния (развития, подготовленности) человека – КОНТРЭКС-3 (Викторов Ф.В. 1989), который выявил следующие показатели студентов I курса, приведенные в последовательности
применяемых тестов (рис. 2).
Определение общей выносливости (плавательной) проводилось по тесту К. Купера. Результаты проведенного теста выявили крайне низкую подготовленность общей выносливости студентов I курса.
Удовлетворительные и хорошие результаты показали – 5% студентов. Плохую физическую подготовленность – 73%, очень плохую – 22% студентов I курса (рис. 3). Как показало проведенное исследование, результат теста является показателем не только общей выносливости, но и спортивной плавательной подготовленности. Является интегральным показателем.
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Рис. 2. Показатели теста экспресс-контроля (КОНТРЭКС – 3) уровня физического состояния (развития,
подготовленности) студентов I курса в соответствии с возрастными нормами
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Рис. 3. Показатель результатов теста К. Купера общей выносливости студентов I курса

После проведенного исследования по предлагаемой модели профессиональной подготовки студентов
по плаванию, сравнительный анализ показал значительные изменения от исходного уровня подготовленности.
Студенты экспериментальной группы, после педагогического эксперимента и года занятий, по всем показателям проведенных тестов физической подготовленности стали соответствовать нормативным показателям
соответствующим возрасту с оценкой «хорошо». Тогда как в контрольной группе только в показателях на гибкость, быстроту реакции и скоростно-силовую выносливость, стали соответствовать возрастным нормам. Показатели функционального состояния студентов в экспериментальной группе, показали снижение ЧСС на достоверно значимую величину на 8%. Тогда как в контрольной группе этого не произошло. Показатель функциональной пробы – 2, выявил значительное преимущество студенток экспериментальной группы, по времени восстановления, межгрупповой показатель на 125%. Организм студентов экспериментальной группы быстрее восстанавливался после значительной нагрузки, которой является 12-минутный тест Купера. При этом еще и проплыв на 45.5% (462 м.) большее расстояние. Функциональная проба ПД – пульс-давление, т.е. произведение
частоты пульса на максимальное систолическое давление, после проведенного педагогического эксперимента.
У студенток экспериментальной группы составил 8000 условных единиц, что соответствует уровню тренированных спортсменов – 8000-6000 усл. ед. Тогда как студенты контрольной группы соответствуют уровню здоровых, не достаточно тренированных людей.
Различия в исследуемых показателях являлись статистически достоверными.
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Представленные показатели являются свидетельством эффективности предлагаемой модели профессиональной подготовки студентов вуза по плаванию.
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MONITORING IN SPORT AND HEALTH DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY IN THE
COURSE OF PROFESSIONAL CONDITIONING SWIMMING IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
A.K. Andrianov, Associate Professor of Physical Education
Penza State University, Russia
Abstract. The structure and the content of the main stages of professional swimming training of students in pedagogical higher education institution are presented in the article. Research objective is determining of pedagogical
conditions and the model of effective professional swimming training of students in higher education institution. The
research was pursued with the students of Penza State Pedagogical University named after V.G. Belinsky. The model of
effective professional swimming training of students in higher education institution is revealed and experimentally
proved. Qualitative characteristics of the students’ health are revealed. The research results show that the model is
effective, innovative technologies of students’ development in the course of professional swimming training can be determined.
Keywords: swimming training, vocational model.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА


Г.Р. Водяненко, заведующая отделением
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия
Аннотация. В статье рассматривается актуальность и способ преобразования познавательной деятельности человека (учащегося) в более современный вид – информационно-познавательную деятельность.
Ключевые слова: познавательная деятельность, мыследеятельность, информационная деятельность,
проектно-исследовательская деятельность, информационно-познавательная деятельность.
Современный этап развития цивилизации характеризуется переходом в новую стадию – стадию построения информационного общества. Развитие глобальных процессов информатизации привело к изменению
социокультурной среды жизнедеятельности людей, перманентно насыщающейся информационно и технологически и, следовательно, требующей от субъекта взаимодействия с нею актуализации и развития специфических
личностных качеств, которые формируются в ходе освоения и реализации человеком многообразных видов
деятельности. Происходящие в мире стремительные перемены провоцируют появление многочисленных источников информации, а, соответственно, и возникновение большого количества информационных потоков,
свободно ориентироваться в которых далеко непросто. Для правильной оценки качества поступающей информации и качества источников ее генерирующих современному человеку необходимо владеть различными способами взаимодействия с новой информационной реальностью, постоянная изменчивость ситуаций которой
требует к себе исследовательского подхода, умений проектировать и реализовывать субъектные стратегию и
тактику деятельности.
Текучесть информационной реальности и нестабильность происходящих в жизнедеятельности общества процессов предъявляют сегодня особые требования к качеству образования, к качеству выпускника школы,
что нашло свое отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), где среди
основных приоритетов выделяются, в частности:
– становление личностных характеристик выпускника школы; формирование и развитие его готовности
и способности критически мыслить, активно и целенаправленно познавать мир; осваивать научные методы познания окружающего мира; приобщаться к ценностям науки, труда и творческой деятельности;
– развитие у выпускника школы мотивации к образованию и самообразованию в течение всей своей
жизни; к современной инновационной деятельности; к учебному сотрудничеству, осуществлению исследовательской, проектной и информационной деятельности;
– формирование у выпускника школы умения принимать нестандартные решения и проявлять инициативу; умения видеть проблемы, исследовать их и, находя нужную информацию, вырабатывать варианты их
возможных решений.
Достижению заявленных образовательных результатов в немалой степени способствует освоение
школьниками особого вида интеллектуальной деятельности, которую мы называем информационнопознавательной деятельностью (ИПД). Для более глубокого понимания сущности этой деятельности рассмотрим ее основные характеристики и функциональную структуру.
Итак, современный человек живет в мире, который почти полностью порожден его собственной деятельностью. В предметах материальной и духовной культуры окружающего мира содержатся («опредмечены»)
результаты человеческой деятельности, в том числе многочисленные знания и способности людей (в основе
приобретения способности лежит освоение способа осуществления деятельности). Сама деятельность как бы
задана («опредмечена») в культурном предназначении и способах использования окружающих человека предметов. Имея дело с данными предметами, включая их в свою деятельность, человек их «распредмечивает», т.е.
извлекает содержащуюся в них информацию (знания) и, пользуясь ею, развиваясь психологически, реализовываясь в деятельности, развивает свои способности. В этих двух взаимосвязанных процессах – «опредмечивании» и «распредмечивании» – протекает деятельность человека.
Из всех существующих видов деятельности ключевую позицию в процессе развития личности человека
занимает его познавательная деятельность. В ходе познания формируется сознание человека, что предполагает
осознание им: объектов, предметов познания; самого себя субъектом познания; собственных возможностей
распоряжаться имеющимся знанием. В философском аспекте сознание – это целенаправленное отражение
внешнего мира, предварительное мысленное построение действий и предвидение их результатов, правильное
регулирование и контролирование человеком своих взаимоотношений с действительностью.
Осваивая познавательную деятельность (которая в специально создаваемых условиях образования
трактуется как учебно-познавательная деятельность), растущий и взрослеющий человек постигает в деятельностном процессе обучения социокультурный опыт человечества, постепенно делая его своим личным опытом,
© ВодяненкоГ.Р. / Vodyanenko G.R., 2013
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что способствует процессу социальной адаптации школьника, его вхождению в пространство культуры общества. Однако сегодня, в обстановке постоянно меняющихся условий жизни и деятельности людей, непрерывного обновления системы знаний, появления и установления новых способов взаимодействия с реальностью –
современная ситуация обучения изменилась. Все более актуальным становится не только познавательный (исследовательский), но и преобразовательный (проектный) подход к познанию действительности. Сегодня исследование (познание) и проектирование (преобразование) выступают значимыми способностями человека, являясь не только средствами активного постижения мира, но и средствами сохранения устойчивости и стабильного
существования человека.
Как справедливо отмечает А.С. Обухов, «развивающийся человек изначально находится в противоречивом состоянии выбора – исследовать или принимать на веру, преобразовывать (проектировать) или довольствоваться тем, что есть» [3, с.87]. Этот выбор совершается постоянно и в большинстве случаев неосознанно. Позиция конформизма, пассивного принятия и следования внешним требованиям, потребность в постоянстве и
определенности в ряде случаев оказывается необходимой для успешной социальной адаптации, особенно в ситуации социальной стабильности. Однако такая позиция оказывается проигрышной в ситуации нестабильности,
требующей от человека самостоятельности в поиске оптимального выхода из проблемной ситуации и реализации эффективного ее разрешения. То есть эта ситуация актуализирует активную проектно-исследовательскую
позицию человека по отношению к проблемам.
Вместе с тем, в наше время, когда окружающая реальность становится все более технологически и информационно насыщенной – особое значение для ее познания приобретает информационная деятельность человека, которая позволяет осуществлять поиск, сбор, агрегирование и накопление информации об окружающем
мире (его объектах, событиях и явлениях). Представление переработанной информации в требуемом виде способствует переводу ее в новое знание путем осмысления, интерпретации и использования. При этом человеку
важно не только уметь быстро найти необходимую информацию и представить ее в нужном виде, но и быть
способным своевременно и правильно ею распорядиться, обратив полученные сведения на повышение качества
собственной жизни и деятельности.
Таким образом, в обновляющемся информационном мире становится все более востребованной новая
модель интеллектуальной деятельности человека, направленной на познание становящейся информационной
реальности. В сущности своей эта деятельность является познавательной, но она реализует проектноисследовательскую позицию взаимодействия человека с миром и компетентно оснащена деятельностью по работе с информацией (информационной деятельностью). Эту современную модель познавательной деятельности
мы называем информационно-познавательной деятельностью (ИПД) и трактуем ее как особый вид интеллектуальной деятельности человека, интегрирующий в своем составе познавательную и информационную деятельности, реализация которых осуществляется в русле проектно-исследовательского подхода.
Для выявления функциональной структуры информационно-познавательной деятельности (ИПД) остановимся на определении основных компонентов, входящих в ее систему, установлении их взаимоотношений,
совокупности их взаимосвязей, взаимодействий и взаимопереходов.
Учитывая, что фундаментальной основой ИПД выступает познавательная деятельность, которая, по
мнению Н.Ф. Талызиной, представляет собой «систему определенных действий ученика и входящих в них знаний» [4, с. 9], назовем основные виды действий (деятельностей), образующих ее структуру.
Действия, входящие в деятельность учения школьника (его учебно-познавательную деятельность), объединяют в своем составе общие (в том числе, логические и психологические) и специфические виды действий
(деятельностей). К общим видам действий (деятельностей) относятся: начальные логические действия мышления (сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы доказательства, классификации); психологические действия (слушать, смотреть, наблюдать, запоминать, проявлять внимание); действия планирования, контроля, оценивания и корректирования своей деятельности; действия сотрудничества с другими людьми; действия, образующие состав умения учиться и пр. К специфическим видам действий (деятельностей) учения относятся действия (деятельности), которые характерны для конкретной области знаний (например, обучение чтению, письменной речи; виды работ при изучении системы счисления, решении арифметических задач
«на процессы»).
В ходе учения (учебно-познавательной деятельности) все виды познавательных действий (деятельностей) функционируют во взаимосвязи друг с другом, поскольку использование специфических и общих познавательных действий предполагает полноценное усвоение новых знаний. Однако сегодняшняя ситуация обучения требует не столько усвоения готовых знаний, сколько умения их искать, исследовать, преобразовывать и
применять в различных, постоянно изменяющихся условиях. Поэтому необходимо трансформировать систему
познавательной деятельности человека, приспособив ее к новым обстоятельствам жизни в современном информационном мире.
Рассмотрим способ изменения традиционной модели познавательной деятельности путем преобразования ее структуры за счет:
– углубления и расширения сферы мыслительной деятельности (и понимания ее как мыследеятельности);
– передвижения компонента информационной деятельности (входящей в состав любой деятельности)
на самостоятельную позицию;
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– изменения направленности вектора взаимодействия человека с окружающим изменчивым миром в
русло активного проектно-исследовательского поиска.
В создаваемой нами функционально-структурной модели ИПД ключевым звеном (ядром) системы
ИПД мы определяем мыследеятельность (мыслительную деятельность), под которой понимаем процесс деятельностного развития различных форм и видов мышления (как главного инструмента человека для достижения цели). Наше суждение о деятельностном развитии мышления опирается, в частности, на точку зрения
Ю.В.Громыко, который, обобщая мнения многих ученых, сделал вывод о том, что представление о мышлении
как о деятельности означает следующее. Мышление можно и нужно целенаправленно строить как деятельность; в мышлении можно ставить цели, создавать инструменты, средства и технологии; необходимо постоянно
вырабатывать нормы мышления, создавать его схематические, знаково-символические языки, а также анализировать и описывать процессы употребления знаний о мышлении [2].
Мы, говоря о мышлении как о деятельности, прежде всего, стараемся подчеркнуть значимость самостоятельного приобретения учеником опыта мыслительной деятельности, считая, что он должен сам (опираясь
на помощь учителя, вступая в коммуникацию и взаимодействие с другими детьми):
а) испытать те операции, с помощью которых факты соединяются в идеи и понятия, а не просто усвоить выводы из чьих-то мыслительных операций;
б) освоить различные приемы и способы мыслительных действий, строя понимание на решение каких
задач они, в первую очередь, ориентированы, и, на этой основе, уметь выбирать наиболее эффективные в каждой конкретной ситуации;
в) выработать и развить личностные смыслы, осваивая сначала готовые, а затем, выстраивая и преобразовывая собственные стратегии мыследеятельности, которые развертываются внутри основных, тесно связанных друг с другом мыследеятельностных процессов: коммуникации, мыследействования, собственно мышления, понимания и рефлексии.
Таким образом, на основе реализации мыслительных действий в процессе получения знаний (поиска,
сбора, исследования и переработки информации), на основе «переоткрытия» открытий, прослеживания генезиса знаний, их правильного употребления и своевременного применения, создаются формы мыслительного опыта, накапливаются пробы актов воображения и понимания, которые затем становятся предметом рефлексивного
анализа и воспроизведения. Наращивание запасов такого опыта, его постоянное осмысление и ревизия, непрерывная оценка собственного потенциала, позволяют человеку свободно ориентироваться в возникающих ситуациях изменчивого реального мира, выстраивая к нему свое отношение и, адекватно реагируя на его вызовы.
Следующим компонентом функционально-структурной модели ИПД мы определили информационную
деятельность (ИД), осваивая которую ученик базируется на мыследеятельности, вбирая приобретенный опыт
действования в последней, ее понимания и рефлексии, способов использования ее мыслительных инструментов. Выбор такого структурного расположения информационной деятельности определяется тем, что она, являясь одновременно и самостоятельным видом, и составной частью любого вида деятельности, выступает, с позиции информационного подхода, в качестве интегрирующего фактора всех деятельностных процессов ИПД,
обеспечивая повышение их продуктивности. Цель информационной деятельности заключается в многоаспектном поиске, наиболее полном сборе источников (документов, содержащих нужные сведения), систематизации,
аналитико-синтетической переработке, хранении, размножении и распространении информации, а также предоставлении этой информации в соответствующее время и в нужной форме, что обеспечивает эффективность
производимых человеком исследований и разработок (т.е. познания и преобразования реальности). От эффективной организации информационной деятельности сегодня во все большей степени зависит экономия ресурсов, сроки выполнения и качество результатов исследований и разработок, скорость внедрения в производство
научно-технических достижений и передового опыта. Таким образом, осваивая рациональные приемы работы с
информацией, постоянно просматривая ее, анализируя и осмысливая, производя ее обработку и оценку, человек
приобретает не только опыт критического восприятия и понимания наличной информации, но и опыт создания
(генерирования) новой информации, нового знания. Вместе с тем, создание нового знания есть результат исследовательской деятельности, поэтому можно обоснованно утверждать, что в ходе работы с информацией совершается перетекание информационной деятельности в деятельность исследовательскую. Обе эти деятельности,
реализуясь в сложных взаимоувязанных мыследеятельностных процессах (мышления, коммуникации, деятельности, рефлексии и понимания), одновременно эти процессы совершенствуют (заставляя человека неоднократно отрабатывать многочисленные мыследеятельностные приемы и операции, и стимулируя углубление их понимания).
Третий компонент функционально-структурной модели ИПД – проектно-исследовательская деятельность. Включение этого компонента в систему ИПД и объединение понятий «проектирование» и «исследование» в названии деятельностного процесса основываются на следующих суждениях.
Вслед за Н.Г. Алексеевым, А.В. Леонтовичем, А.С. Обуховым, под «проектированием» мы понимаем
«процесс промысливания того, чего еще нет, но должно быть», а под «исследованием» – «восстановление некоторого порядка вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах» [1, с.27, 88]. Сопоставление смыслов этих понятий позволяет сформулировать следующее: при проектировании промысливается еще несуществующее, а в исследовании рассматривается и анализируется уже наличест264
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вующее. Источник деятельности исследования – в стремлении человека к познанию, а источник деятельности
проектирования – в склонности человека к преобразованию. Учитывая, что обе эти деятельности (исследование и
проектирование) сопровождаются рефлексией (как осмыслением происходящего на основе переработки полученной информации о продвижении процесса и его результате), выстраивается следующая схема реализации ИПД:
– проектирование связано с реализацией замысла,
– исследование – с поиском и пониманием реального,
– рефлексия – с осознанием уже проделанного.
При этом рефлексия выступает «в качестве механизма развития и регуляции деятельности, а сама деятельность является предметом рефлексии» [3, с.96] (мыследействования). Таким образом, проектноисследовательская деятельность трактуется как особая форма познавательной деятельности, которая организует
ход процесса ИПД, выстраивая саму структуру системы путем установления совокупности взаимосвязей, взаимодействий и взаимопереходов всех основных компонентов.
Учитывая, что трансформация структуры любой системы инициирует появление другого «системного
продукта» с иным качеством, для моделирующего представления этого процесса будем использовать информационную модель, построенную на основе диаграммы Венна, которая позволяет отображать связи отношения
путем наложения, показывая включенность (вхождение) компонентов друг в друга, их взаимную обусловленность и взаимопроникновение (Рисунок).

Рис. 1. Функциональная структура ИПД

Построенная функционально-структурная модель ИПД не только позволяет более четко представить
функцию каждой выделенной деятельности и ее роль в развитии структуры всей системы ИПД, но и дает возможность показать способ преобразования традиционной модели познавательной деятельности человека в ее
современный вариант – информационно-познавательную деятельность, направленную на более продуктивное
взаимодействие с новой информационной реальностью.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ЦЕЛОСТНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ


Е.М. Горенков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и социальной психологии
Астраханский государственный университет, Россия

Аннотация. В работе обосновывается целостность инновационного потенциала субъектов образовательного процесса как социально-педагогической системы, командное проведение указанного изучения в составе студентов, работников образовательной и социальной сфер. Обосновывается необходимость включения практико-ориентированные исследования субъектов социально-образовательного процесса как условие
целостности инновационного развития теории и практики.
Ключевые слова: инновационный потенциал, субъект образовательного процесса, развитие, проблемы, преобразование себя, команды, деятельность, профессиональные компетенции, целостность.
Целостность развития образовательной теории и практики преобразования науки и мира всегда охватывала
объекты, явления, процессы их систем. В наших работах целостность является одним из методологических принципов, реализация которых отражена в исследованиях: единство образовательной практики и ориентированного на нее
исследования развития Травинской средней школы Камызякского района Астраханской области [1; 2, с. 57-63];
взаимообусловленность развивающей и развивающейся школы [3; 4, с. 48-51]; взаимосвязанность инновационной и
традиционной деятельности субъектов образовательного процесса [5]; развитие школы как целостной педагогической системы [5; 6, с. 45-48]; инновационный потенциал как целостная социально-педагогическая система [7, 8, 9];
инновационный потенциал субъектов образовательного процесса как целостная социально-педагогическая система
[10]; взаимообусловленность учебной и научно-исследовательской деятельности [11, 12, 13, 14, 15, 16].
В представленной работе описана целостность инновационного потенциала выпускника современного
ВУЗа как условие преобразования себя, команды, сообщества, профессиональной деятельности, охватывающей ВУЗ, факультет, группу, производственный социально-образовательный процесс в их взаимосвязи.
Рассмотрим реализацию процесса исследуемой целостности в деятельности студентов факультета педагогики, социальной работы и физического воспитания.
Деникина Юлия в период обучения на втором курсе выступила перед учащимися 11 класса МОУ
«СОШ с. Вольное» Харабалинского района, рассказала об осуществлении многоуровневой подготовки специалистов, об атмосфере обучения на факультете. Пообщалась с директором школы, завучем и социальным педагогом, выявила проблемы в их работе. К ним относятся:
– низкая способность учащихся решать социально-значимые задачи;
– работа с семьями «группы риска»;
– работа с детьми, имеющими проблемы в обучении;
– работа с правонарушителями.
Пути решения: формирование у детей способности ответственного отношения к решению социальнозначимых задач, приобретение умений общаться и сотрудничать посредством включения их в проведение
классных часов, мероприятий, коллективно-творческой деятельности; проведение мониторинга семейной и социальной ситуации развития ребенка, изучение ценностных ориентаций семьи и ребенка; организация поддержки детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; проведение социального консультирования по решению проблем ребенка; создание благоприятного микроклимата в классном коллективе; оказание социальнопедагогической поддержки детям, имеющим трудности в обучении, общении, адаптации; профилактика правонарушений, решение проблем ребенка. Она, будучи студенткой четвертого курса, провела занятие в форме командной коллективной мыслительной деятельности в школе МБОУ «СОШ с.Вольное» Харабалинского района
Астраханской области. Целями названного занятия было выявление проблем инновационных преобразований
социально-педагогической деятельности, ее субъектов – учителей начальных классов, укрупнение проблем и их
решение, а также приобретение членами команды опыта коллективной мыслительной деятельности.
Были выявлены инновационные педагогические технологии, используемые учителями в своей работе,
проанализирован процесс их осознания и понимания:
1. Работа с портфолио как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений
учащихся, направленный на поддержание высокой учебной мотивации школьников, процесса самообучения,
развития навыков рефлексивной и оценочной деятельности.
2. Интерактивные технологии (обучение в диалоге, работа в парах и группах).
3. Информационные технологии в образовательном процессе.
4. Проектная деятельность обучающихся как их совместная учебно-познавательная; общенческая, игровая и другие виды деятельности, имеющие общую цель, согласованные методы, способы деятельности, на©Горенков Е.М. / Gorenkov E.M., 2013
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правленные на достижение общего результата;
5. Игровые технологии.
Использование перечисленных и других инновационных технологий обуславливает процесс подготовки школьников к продолжению образования на следующих ступенях становления и развития образованного
человека. Были выявлены проблемы, возникающие в их использовании:
1. Сопровождение приобретения учащимися знаний, умений самостоятельно собирать и выделять необходимую информацию, анализировать факты и формулировать выводы.
2. Координирование совместной деятельности учителя и ученика.
3. Достаточное продумывание методов, форм и средств для создания и реализации проекта.
4. Выделение практического использования проекта.
Определены пути решения: овладение педагогом арсеналом исследовательских, поисковых методов,
умением организовывать исследовательскую работу учащихся; не навязывание педагогом своей точки зрения
учащимся; интегрирование педагогом знаний из разных областей для решения проблематики выбранных проектов; проведение учителем большой подготовительной работы; создание положительной мотивации для разработки и реализации проекта.
Выявлены проблемы-затруднения использования информационных технологий в образовательном процессе:
1. Соответствие принципов образовательного процесса современному уровню информационных технологий.
2. Совместимость программных и технических разработок с техническими и программными средствами, позволяющими вести общение с информационными ресурсами и компьютерной техникой, экономно тратить силы и средства.
3. Учет эволюционности процесса овладения учителем старшего поколения информационными технологиями, необходимость трансформации компьютерной грамотности в педагогическую компетентность.
Пути решения: поиск новых подходов к выработке основных требований к каждому уровню образования;
проведение работы в рамках школы по выявлению нерешенных педагогических проблем и стимулированию их решения; приоритетность осуществления педагогически целесообразного применения информационных технологий,
дифференцированность современных нормативных требований к образовательным результатам различных ступеней
школьного образования, к работе по повышению квалификации школьных кадров. Используемые учителями инновационные технологии повлияли на преобразование их личностных качеств и профессиональных компетентностей:
возросла необходимость инновационной деятельности; усилились проявления субъектной позиции в преобразовании
живой педагогической практики, социальной среды, проектной практики, себя, педагогического процесса, продукта.
Черкасова Елена, выпускница Никольской общеобразовательной школы №1 Енотаевского района, будучи
студенткой второго курса, выступила перед учащимися 11-х классов с информацией о факультете педагогики и социальной работы, об осуществлении многоуровневой подготовки специалистов и о специфике содержания работы
социального педагога: он помогает родителям и школьникам устанавливать взаимоотношения, выясняет причины
пропуска школьниками учебных занятий, создает детские объединения для проведения свободного времени, организует работу детской площадки, изучает ситуации в семьях, диагностирует, выявляет трудности, проводит консультации для родителей по проблемам социализации и воспитания. Она, будучи студенткой четвертого курса, провела
командную мыслительную деятельность в названной выше школе, по теме: «Инновационные технологии в образовательной среде» с командой учителей из 4 человек, входящих в инновационную творческую группу.
Были выявлены инновационные технологии, используемые в образовательной среде:
1. Личностно-ориентированные технологии.
2. Интерактивные технологии.
3. Проектные технологии, позволяющие протекать образовательному процессу в форме самостоятельного проектирования учебного материала, его структурирования и моделирования, его графического, знакового
и символического оформления.
4. Информационные технологии: мультимедиа – уроки, их проведение на основе компьютерных обучающих программ; презентации.
5.Технологии игровых методов: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр.
6. Здоровьесберегающие технологии.
7. Технология инновационной оценки «портфолио».
8. Мониторинг интеллектуального развития.
9. Воспитательные технологии.
10. Информационно-коммуникационные технологии
11. Технология исследовательских методов в обучении.
Были выявлены проблемы, возникающие при использовании инновационных технологий.
1. Отсутствие должного финансирования.
2. Отсутствие выездных курсов, позволяющих без существенных материальных затрат учителям повысить свой профессиональный уровень.
3. Недостаточность у родителей возможностей приобретения необходимой учебной литературы.
4. Личностные факторы: наличие свободного времени, силы воли, особенностей темперамента, черт характера.
Выявлены пути решение проблем инновационных технологий: создание атмосферы открытости; инфор267

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

мированности всех субъектов образовательного процесса; осознание возникающих трудностей; доступность и
возможность выхода в информационную сеть каждому педагогу учебного учреждения; оснащение библиотеки
школы необходимой бесплатной литературой. Выявлены следующие влияния инновационной деятельности на
преобразования личностных качеств и компетенции: профессиональный рост; возможность саморазвития; дифференцированность обучения; совершенствование умений ранней диагностики и коррекции учебных результатов;
увеличение времени проговаривания учебного материала на уроке; умение получать и передавать информацию,
презентовать результат своего труда качественно, рационально, эффектно; умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от поставленной задачи. Педагоги стали активнее участвовать в различных конкурсах
школьного, районного и городского уровней. В результате апробации инновационных технологий накапливается
банк педагогических идей, разработок уроков и тем с применением различных инновационных технологий.
Мирошникова Юлия, будучи на втором курсе, провела беседу в школе № 52 г. Астрахани с выпускниками школы и ее сотрудниками, пообщалась с директором, завучем по воспитательной работе, завучем по
учебной работе, выяснила проблемы и пути их решения. К проблемам относятся: отсутствие финансирования
должностей социального педагога и социального работника; много детей из неполных неблагополучных семей,
из семей с низким уровнем дохода; высокий риск преступности среди школьников.
Пути решения: увеличение финансирования школы, проведение мероприятий по изучению ценностных
ориентаций семьи и детей, организация поддержки детей, социальное консультирование родителей, создание
благоприятного микроклимата в учебном заведении, оказание социально-педагогической поддержки детям,
профилактика правонарушений, решение проблем ребенка, проведение мероприятий по предотвращению и
искоренению вредных привычек у детей. Она, будучи студенткой четвертого курса, провела командную коллективную мыслительную деятельность в Муниципальном казенном вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении города Астрахани «О(с)ОШ №3» в составе учителей гуманитарного цикла по теме: «Использование инновационных технологий в школьном образовании».
Гиззатова Г.С. – учитель обществознания, истории и граждановедения, в ходе использования на своих
уроках информационных технологий выявила ряд трудностей: неполное оборудование класса; отсутствие домашних компьютеров у многих учащихся; недостаточная осведомленность детей в информационной сфере; дети недостаточно хорошо умеют работать с компьютером; не заинтересованность родителей в обучении детей. Она
предложила следующие варианты их решения: направление финансирования на улучшение технического оснащения классов; организация дополнительных часов по информационным технологиям; доступ детей к школьным
компьютерам во внеурочное время. Учитель считает, что использование информационных технологий на уроках
истории, обществознания и граждановедения дает ей возможность приспособиться ко всем требованиям системы
образования, освоить многие виды деятельности, овладеть ролевыми позициями. Саморазвитие позволяет постоянно самосовершенствоваться, изменяться, в конечном итоге полностью реализовать себя как профессионал.
Морозова Г. Д. – учитель физической культуры раскрыла особенности использования технологий коллективно творческих дел. При работе с этой технологией она столкнулась с рядом проблем: заниженная самооценка детей, что тормозит их участие в коллективных мероприятиях; наличие неформального лидера, не способствующего раскрыться другим членам коллектива; низкий уровень знаний; слабая физическая подготовка и
нарушения здоровья в связи с наличием вредных привычек; отсутствие необходимого спортивного инвентаря;
недостаточное финансирование для совершения коллективных поездок на спортивные мероприятия. Учитель
предложил методы решения данных трудностей, которые заключались в следующем: проведение психологических занятий по нормализации самооценки; занятий на снятие агрессии; расширение кругозора учащихся с помощью дополнительных занятий в форме игры; пропаганда здорового образа жизни; вовлечение родителей в
школьную жизнь детей; увеличение финансирования. Она регулярно организует коллективные поездки на соревнования, позволяющие школьникам учиться ставить перед собой цели, начинать вести здоровый образ жизни, выделять кумиров и стремиться стать таким как они. Гульнара Давлетовна считает, что использование данной технологии позволяет ей быть всегда в курсе последних спортивных событий, увеличивать заработную
плату, собирать «портфолио» для повышения категории, моральное и духовное удовлетворение.
Баталова А.Ф., учитель русского языка и литературы, предложила свою инновационную технологию,
которая называется «интерактивная технология обучения». Цель данной технологии состоит в организации
комфортных условий обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. Она столкнулась со следующими проблемами при их использовании: низкая степень мотивации; давление со стороны
неформального лидера на остальных членов коллектива; низкие коммуникативные навыки, школьники с трудом могут вести дискуссию без применения силы или использования нецензурной брани; отсутствие дополнительных источников информации у школьников.
В ходе обсуждения этих проблем были выдвинуты следующие способы их решения: привлечение родителей к коррекции образа жизни детей; наиболее частое использование дискуссионных методов на уроках,
для нормализации коммуникативных навыков; проведение занятий на снятие агрессии; обучение школьников
умению контролировать свои эмоции; использование информационных технологий во внеурочное время для
расширения кругозора. Она, используя интерактивные технологии обучения, смогла повысить уровень проведения уроков, увеличить объем усвояемого материала, что способствует ее моральному удовлетворению, повышению уровня преподавания, освоению новых видов деятельности, реализующих себя как профессионала.
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Зарезина Л.И. – завуч по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, человек с
большим педагогическим стажем работы, отметила использование игровых технологий на своих уроках. Эти
технологии способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся. Однако возникли некоторые трудности при использовании этой технологии: низкая заинтересованность школьников
в обучении; уровень внимания ниже среднего; влияние авторитета лидера класса; низкая заинтересованность
родителей в обучении детей.
Проанализировав вышеуказанные проблемы, были сформулированы следующие выводы: необходимо
проведение мероприятий, повышающих мотивацию к обучению; проведение игр на внимание; проведение занятий на нормализацию самооценки и поведения, спортивных состязаний для выброса излишней энергии; вовлечение родителей в жизнь детей. Все участники коллективно мыслительной деятельности подчеркнули влияние инновационных технологий на их преобразование и полноту самореализации.
Нурмухамедов Тимур, будучи студентом второго курса, провел классный час в СОШ №74 г. Астрахани, в 11 «А» и 11 «Б», он предоставил необходимую и имеющуюся информацию о студенческой жизни, протекающей на факультете педагогики и социальной работы, о различных мероприятиях, проводимых студентами
для молодежи г. Астрахани. Он побеседовал со специалистом по социальной работе об имеющихся проблемах.
Специалист по социальной работе выделил две основные проблемы: особенности социализации детей, традиционно находящихся в поле внимания и ведения социальных служб – детей инвалидов, детей сирот, детей из
многодетных и неблагополучных семей; дифференцированный подход в преодолении неуспеваемости. Разрешение первой – студент видит в совершенствовании системы взаимодействия с соответствующими органами
через специалиста по социальной работе.
Специалист по социальной работе должен выступать в качестве посредника. Средством преодоления
неуспеваемости является знание причин, порождающих ее. Будучи студентом четвертого курса, он организовал
и провел на базе СОШ № 74 г. Астрахани исследование на тему: «Инновационные технологии в обучении».
Субъектами командной мыслительной деятельности выступили: учителя русского языка и литературы, учитель
иностранного языка, учитель биологии и химии, заведующая учебной частью, являющиеся командой творчески
работающих инициаторов инновационной образовательной деятельности. В ходе беседы все субъекты коллективно мыслительной деятельности внедряют инновации в процесс обучения своих учеников и считают это необходимым моментом в современном образовании.
Учителя русского языка и литературы, отметили, что они используют такие инновационные технологии, как мозговая атака, синквейн, медиапроектроекты, инсерт. Учитель биологии и химии использует нетрадиционные формы домашнего задания, работу с тестами, медиапроектроектами, особо отметила последнее, как
наилучший вариант для наглядности предоставляемого материала. Учитель иностранного языка активно внедряет метод проектов, в процессе разработки которых ученики самостоятельно планируют, создают, защищают
свои проекты, то есть активно включаются в процесс коммуникативной деятельности, представляют инсценировки и мультимедийные презентации. В ходе коммуникаций были выявлены проблемы, возникающие при использовании инновационных технологий: отсутствие должного финансирования инноваций; отсутствие; несогласованность действий различных учебных заведений; отсутствие социального заказа со стороны родителей;
педагогический консерватизм и другие. Субъекты коллективной мыслительной деятельности выявили воздействие использование инновационных технологий на их личностный рост и профессиональной компетенции.
Таким образом, использование инновационных технологий ускоряет процесс поиска и передачи информации, преобразует характер умственной деятельности, разнообразит процесс обучения, повышает уровень
мотивации к творческой социально-педагогической деятельности, развитию ее субъектов.
Ярохмедова Екатерина, будучи студенткой четвертого курса, провела коллективно мыслительную деятельность в Юхаристальской средней общеобразовательной школе Сулейман-Стальского района республики
Дагестан на тему: «Инновационные технологии в обучение». Члены команды выявили инновационные технологии, используемые педагогическим коллективом в процессе обучения, и объединили их в направления: информационно-коммуникационное; личностно-ориентированные; мониторинг интеллектуального развития; воспитательное. В процессе их реализации возникают трудности: нехватка информационной техники для всех
учащихся; отсутствие информационной техники в некоторых семьях учащихся и учителей; не отведено время
для самостоятельных занятий в компьютерных классах; несовместимость информационных технологий и предметной структурой школьного образования; проявление консервативности некоторых педагогов; нехватка времени для проведения мониторинга интеллектуального развития; незначительный стимул и мотивации самостоятельности субъектов образовательного процесса и другие.
В ходе занятий определены пути решения возникающих проблем: разработка программы «экономия
времени»; планирование учебного расписания с учетом внедрения инновационных технологий; оптимальное
сочетание индивидуальной и групповой работы; целенаправленное преобразование личностных качеств и профессиональных компетенций; стимулирование учащихся (похвала, грамоты, материальные поощрения, учет
интересов и т.д.); психолого-педагогическое сопровождение преобразования учащихся, команд, сообществ,
поступков, деятельности, обеспечивающих становление нового человека.
Проявились следующие влияния использования инновационных технологий на преобразование личностных качеств и профессиональных компетенций учителя: увеличилась способность творчески действовать и
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продуктивно преобразовывать себя, цели, содержания, технологии, формы, деятельности, накапливать и реализовывать информационный потенциал; повысилось качество учебно-воспитательной деятельности; возросло
уважение своих коллег и учащихся.
Таким образом, анализ обобщения представленного исследования и других микроисследований позволяют заключить, что целостность выступает условием преобразования себя, команды, деятельности и важнейшим инструментом взаимодействия субъектов образовательного процесса, учреждения образовательной и социальной сфер, их личностных качеств и профессиональных компетенций, условием преобразования науки и
практики, их единства предваряющего развитие мира в целом.
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INNOVATIVE CAPACITY AS INTEGRITY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
THEORY AND EDUCATIONAL PRACTICE
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Abstract. Integrity of innovative potential of subjects of educational process as social and pedagogical system,
team realization of specified studying with students, workers of educational and social spheres are settled in the work.
Need of inclusion of practical-focused researches of subjects of social and educational process as a condition of integrity of innovative development of the theory and practice is settled.
Keywords: innovative potential, subject of educational process, development, problems, self-transformation,
teams, activity, professional competences, integrity.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния компьютера и компьютерных технологий
на состояние здоровья ребенка дошкольного возраст, обозначаются условия обеспечения здоровьесберегающего аспекта при работе дошкольника на компьютере.
Ключевые слова: компьютер, здоровье, дети дошкольного возраста, здоровьесберегающий аспект,
компьютерная грамотность, средство обучения.
Компьютер в последние годы стал одним из наиболее эффективных средств развития учебной, познавательной и исследовательской деятельности, и в сочетании с традиционными технологиями, методами и средствами, обеспечивает условия для обучения грамотности в любой области. Современное образование, в том
числе и дошкольное, невозможно представить без использования компьютеров. Необходимость овладения компьютерной грамотой очевидна, достоинства компьютера в обучении не вызывают сомнений.
Компьютер – прекрасное средство наглядности, что является основополагающим в образовании дошкольников. Компьютерные игры и развивающие программы способствуют развитию внимания, логического и
абстрактного мышления, быстроты реакции, мелкой моторики рук, визуального восприятия объектов, зрительно-моторной координация. Компьютер учит ребенка ориентироваться в мире информации, что является важным условием полноценного и интеллектуального и социального развития.
Однако его влияние на здоровье и развитие личности ребенка может быть как положительным, так и
отрицательным. Именно поэтому, в последнее время, всѐ чаще встречаются исследования ученых, посвященные изучению особенностей влияния компьютера на здоровье ребенка дошкольного возраста и разработке методического обеспечения здоровьесберегающего аспекта в применении компьютерных технологий в образовании детей дошкольного возраста (С.Г. Ахмерова, М.М. Безруких, Волков Б.С., Грановская Р.М., Е.А. Каралашвили, О.А. Краснова, Л.А., А.А. Бирюкович, М.П. Концева, М.Д. Маханева и др.).
Анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений показывает, что
показатели заболеваемости детей продолжают из года в год ухудшаться. Одним из факторов, приводящих к
увеличению негативной динамики в состоянии здоровья, является именно компьютер. К каким же отклонениям
в сфере здоровья может приводить отсутствие здоровьесберегающего подхода в организации образовательной
деятельности дошкольников с использованием компьютерных технологий?
Находясь за компьютером, дети большую часть времени проводят в статическом положении, что дает
статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Исследования М.Д. Маханевой,
В.Г. Алямовской свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление
позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы, т.е. усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая
развитие обменных нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением [3;
С.14].
В процессе длительного общения с компьютером у ребенка могут возникать стрессовые состояния, которые нарушают нормальное течение физиологических процессов и неизбежно ведут к ухудшению здоровья
ребенка.
Общение с компьютером может способствовать повышению уровня тревожности, которая может появляться по отношению к сверстникам, взрослым, к самому себе. Если взрослые невнимательно относятся к этой
проблеме, она не исчезает бесследно, возникают эмоциональные комплексы, препятствующие полноценному
общению с другими людьми [1; С.88-91].
Уже в дошкольном возрасте у ребенка могут возникать проблемы со зрением, в частности развитие
близорукости, компьютерный зрительный синдром.
Отрицательное влияние компьютера на ребенка проявляется не только в сфере здоровья, но и в развитии психики ребенка. Жесткость, агрессия и насилие в компьютерных играх способствует развитию этих качеств у самого ребенка, что в свою очередь, приводит к социальной дезадаптации и развитию различного рода
девиаций поведения.
Влияние компьютера на ребенка сказывается на социальной адаптации ребенка. Исследования ученых
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показывают, что пристрастие ребенка к компьютерным играм, в том числе развивающим, тормозит интерес к
обычным детским играм со сверстниками и контактам с ними [2;С. 56-58].
Экспериментальные исследования, проведенные в дошкольных учреждениях нашего города, позволяют
сделать вывод о том, что реализация здоровьесберегающего аспекта в применении компьютерных технологий в
развитии и обучении детей дошкольного возраста возможна при соблюдении ряда условий, среди которых:
компетентность педагога в вопросах здоровьесбережения, высокий уровень развития представлений у родителей о пользе и вреде компьютера и правилах работы с ним, знакомство ребенка с правилами работы на компьютере и мотивация его на здоровьесбережение.
В дошкольном возрасте именно в семье ребенок имеет возможность бесконтрольно находиться за компьютерном в течение длительного периода времени. Однако следует отметить, что далеко не все родители
(только 13%) имеют представление о том, сколько времени ребенок дошкольного возраста может находиться за
компьютером, какой вред он может причинить ребенку.
В результате анкетирования родителей и бесед с детьми экспериментальных групп (5-6 лет), нами установлено, что дети в среднем проводят 3-5 часов в день за компьютером при норме в данном возрасте в 30 минут. Дети часами играют в компьютерные игры и не имеют представления о том, что компьютер может нанести вред их здоровью. Не владеют знаниями о здоровьесберегающих правилах работы на компьютере (98%).
В сложившейся ситуации именно педагогу принадлежит ведущая роль в решении данной проблемы.
Причем работа должна параллельно проводиться как с детьми, так и с их родителями. Работа с родителями
предполагает проведение комплекса мероприятий, в частности: тематических родительских собраний, круглых
столов, лекций, семинаров, разработка памяток для родителей. Наш опыт показывает, что систематическая работа с родителями позволяет сформировать у них представление об особенностях компьютера, показать его
положительное и отрицательное влияние на развитие и здоровье ребенка, познакомить с системой развивающих игр, с правилами работы на компьютере.
Работа с детьми предполагает проведение тематических бесед, упражнений, игр, занятий, которые помогут сформировать представление о правилах работы на компьютере, сформировать у ребенка желание заботиться о своѐм здоровье. При этом эффективность работы напрямую зависит от личности педагога и его компетентности в вопросах здоровьесбережения, от умения установить конструктивные взаимоотношения с родителями и детьми.
Применение компьютера в дошкольном образовании возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, всестороннему развитию дошкольника. Компьютерные программы, при правильном их использовании, вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют социально-значимые знания и умения. Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. При работе на компьютере организм ребенка испытывает определенные нагрузки, характеризующиеся умственным,
зрительным и физическим напряжением. Безусловно, эти нагрузки должны контролироваться и регламентироваться окружающими ребенка взрослыми, педагогами и родителями, которые способны создать здоровьесберегающую среду и максимально снизить отрицательное влияние компьютера на состояние здоровье ребенка.
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Abstract. The problem of influence of computer and computer technologies on state of health of the child of
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДВУХСТЕПЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ


К.О. Кобзев, аспирант
Донской государственный технический университет, Россия
Аннотация. Тенденция движения «от понятия квалификации к понятию компетенции» является общеевропейской и даже общемировой. Эта тенденция выражается в том, что усиление познавательных и информационных начал в современном производстве не «покрывается» традиционным понятием профессиональной квалификации.
Ключевые слова: знание, бакалавр, магистр, соответствие.
В ходе работы программы TUNING, в которой приняли участие более 100 университетов из 16 стран,
подписавших Болонскую декларацию, были сформулированы результаты обучения для первой и второй степени получения высшего образования.
Бакалавр обязан:
– демонстрировать знание основ и истории своей основной дисциплины;
– ясно и логично излагать полученные базовые знания;
– оценивать новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний;
– демонстрировать понимание общей структуры данной дисциплины и взаимосвязи между подчиненными ей дисциплинами;
– демонстрировать понимание и уметь реализовывать методы критического анализа и развития теорий;
– точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и технологии;
– демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дисциплине;
– демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий.
Магистр обязан:
– обладать высоким уровнем знаний в специализированной области конкретной дисциплины. На практике это означает знакомство с новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями;
– уметь практически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и на практике; быть
достаточно компетентным в методах независимых исследований, уметь интерпретировать результаты на высоком уровне;
– быть в состоянии внести оригинальный, хотя и ограниченный вклад в каноны дисциплины, например, подготовить диссертацию;
– демонстрировать оригинальность и творчество в том, что касается владения дисциплиной;
– обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне.
Далее в опыте программы TUNING была сделана попытка установить соответствие системы общих и
специальных компетенций уровням подготовки, типам курсов и системе единиц ECTS [1].
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Abstract. The tendency of the movement «from the concept of qualification to the concept of competence» is
all-European and even universal. This tendency is expressed in that fact that strengthening of cognitive and informative
beginnings in modern production doesn't «become covered» by traditional concept of professional qualification.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ К.Д. УШИНСКОГО И ПРОБЛЕМА
НАРОДНОСТИ ВОСПИТАНИЯ


А.В. Колтагова, учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №1284 г. Москвы, Россия

Аннотация. Статья раскрывает научные изыскания великого педагога, основателя народной педагогики в России – К.Д.Ушинского. Его идеи и стремления в педагогической практике положены в основу идеологии современной российской школы. Содержание статьи позволяет задуматься над тем, что происходящие
изменения в общественной жизни, в области образования в современной России требуют глубокого, всестороннего исследования в области методологии, истории, теории и практики педагогики. Анализируя деятельность К.Д. Ушинского, можно сделать вывод, что необходимо глубокое осмысление всех традиций отечественной педагогики в контексте сегодняшней школы с тем, чтобы возможно более продуктивно и полноценно
использовать в современных условиях национальный исторический опыт, включающий передачу юношеству
культурных традиций своего народа, воспитание патриотизма, гуманного отношения к окружающим людям,
ответственности за собственные поступки, ценностного отношения к семье. Главная задача педагога, сформированная Ушинским, не столько учить (научить), сколько учить учиться, актуальна и в наше время. Развивать в ученике желание и способность самостоятельно приобретать новые знания – главная задача современного педагога.
Ключевые слова: основатель народной педагогики, идея народности воспитания, приоритет родного
языка в воспитании, изучение научно-педагогического отечественного опыта, главная задача педагога.
Характеризуя личность и научные изыскания К.Д. Ушинского, Э.Д. Днепров отмечает: «В истории
культуры есть имена, которые олицетворяют собой целые отрасли человеческого знания, человеческой деятельности. Имена людей, по отношению к которым понятие «прошлое» не применимо. Эти люди всецело принадлежат не только своей эпохе, но и последующим поколениям. Принадлежат и как историческое достояние, и
как реальная сила общественного развития. Русская культура богата такими именами. И в их числе почѐтное
место занимает Константин Дмитриевич Ушинский – первый национальный педагог, создатель национальной
школы и основоположник научной педагогики в России. У каждой науки есть исток. Для русской педагогики
таким истоком стало творчество в России»1 До К.Д. Ушинского Россия, по существу, не знала какой-либо
стройной научной педагогической теории, страна жила преимущественно зарубежными заимствованиями и
лишь изредка излучала проблески собственной педагогической мысли. После К.Д. Ушинского она равноправно
вошла в число стран с развитой педагогикой. Учѐный создал классические педагогические труды, непревзойдѐнные в русской педагогике учебные книги, явился инициатором педагогической журналистики в России, первым русским педагогом-теоретиком, педагогом-публицистом. После него составилась богатейшая педагогическая
литература. Педагогическая мысль обрела непрерывность в своѐм развитии и стала национальным достоянием.
Задачу строительства национальной школы «на прочном основании знания своих собственных потребностей,
потребностей русской жизни» К.Д. Ушинский считал важнейшей при проведении реформ, перед необходимостью которых стояла русская школа в середине XIX в. В своих работах он наметил широкую программу этих реформ, не оставив без внимания ни одно из звеньев школьной системы. Начальная, средняя, высшая школа, педагогическое, профессионально-техническое, женское образование были предметом многих его статей. Центральным объектом преобразований он считал народную школу. Создание этой школы, до той поры практически в России не существовавшей, должно было, по его убеждению, заложить прочную основу всей отечественной системы образования.
Программа преобразования русской школы, выдвинутая К.Д. Ушинским, охватывала все стороны школьной жизни – от общих проблем школьного строительства до вопросов содержания образования и методов обучения. Социальным стержнем этой программы были требования приведения школы в соответствии с потребностями
развития страны, демократизации образования и привлечения общества к управлению школьным делом. В условиях тогдашней России эти требования не могли быть проведены в жизнь. Но не принятая и не осуществлѐнная
ведомством просвещения, эта программа была воспринята передовой российской общественностью, широким
общественно-педагогическим движением, развернувшимся в России со второй половины XIX в. Борьба за еѐ реализацию стала одной из основных сфер приложения общественных сил. Деятельность К.Д. Ушинского всецело
отвечала назревшим потребностям преобразования отечественной системы просвещения, была подчинена решению главнейших социально-педагогических задач эпохи. Занимаясь методологическим обоснованием важнейших
вопросов развития образования, становления личности школьника, К.Д. Ушинский написал свой капитальный
труд «Человек как предмет познания. Опыт педагогической антропологии». Учѐный отмечал, что в воспитании
ребенка важно влияние двух воспитателей – жизненной среды и педагогов.
Идея личности была базовой в педагогике К.Д. Ушинского не только в социальном, нравственном, но и
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собственно в педагогическом плане – она вносила гуманистическое начало, гуманистическое содержание в саму педагогику. По мнению мыслителя, личность учителя и личность ученика – ключевое слово педагогического процесса: «Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни
был придуман, не может заменить личности в деле воспитания», так как «только личность может действовать
на развитие и определение личности». Это была принципиально новая установка в отечественной педагогике,
первое и наиболее яркое проявление в ней личностного начала. Она противостояла существовавшей школе,
которую К.Д. Ушинский неоднократно называл «детской казармой», где «исчезает всякая личность». 2
Важнейшей идеей педагогической системы К.Д. Ушинского является идея народности, которая раскрыта им в работах «О народности в общественном воспитании», «О нравственном элементе в русском воспитании», «Вопросы о народных школах», «Общий взгляд на возникновение наших народных школ», «Родное
слово», «Проект учительской семинарии», «Труд в его психическом и воспитательном значении», «Педагогические сочинения Н.И. Пирогова». К.Д. Ушинский заложил основы разработки идеи народности воспитания в
отечественной педагогике. До сих пор, однако, не сложилось ее цельного понимания; скорее, отмечается ее
использование разными идеологическими системами. Еще ученики и последователи К.Д. Ушинского показали
многосторонний характер его идеи о народности воспитания, раскрыв ее общественную и демократическую
направленность, религиозно-нравственный смысл, национально-самобытную сторону, значение для возрождения русской национальной школы.
Идея народности воспитания в творчестве К.Д. Ушинского уже более ста лет вызывает споры. Одни исследователи отмечают в ней националистический оттенок, другие обращают внимание в первую очередь на ее
общественно-политическое звучание; третьи рассматривают ее преимущественно в ракурсе общечеловеческих
ценностей. Ценность идеи К.Д. Ушинского состоит в том, что в его трактовке народности воспитания осмыслены
и диалектически преобразованы различные тенденции в истории российского образования той эпохи. В подтверждение этой гипотезы попытаемся заново осмыслить истоки идеи народности воспитания в творчестве ученого.
Главный источник идеи народности воспитания в творчестве К.Д. Ушинского – это общественная направленность его педагогики, чуждая сугубо политическим или партийным интересам. Видна антропологическая трактовка идеи народности: поскольку общественное благо достигается лишь через такое воспитание, которое «поднимает дух над телом», то задача педагога – познакомиться с «природой человека», «понять душу в
ее явлениях». Устанавливается связь идеи народности воспитания с его природо- и культуросообразностью:
кроме человеческой природы воспитание зависит «от всего хода народного развития». Народность Ушинский
соединяет с этнокультурным фактором.
Педагогическая значимость исторически сложившихся особенностей нации обосновывается далее в
статье «Три элемента школы» (1857 г.). Сила воспитания – не в одной его рациональной организации (соединении с учебно-административной стороной школьного дела: «ученье есть могущественнейший орган воспитания»), но и в понятии о воспитании, которое «живет в исторической атмосфере» нации. Приоритет «народного
идеала» показан через противопоставление иезуитских школ, где «ребенок делался послушным воском в железных руках» ради подчинения целям ордена, и английских школ, где воспитание открывало «дорогу к уму и сердцу
воспитанника», ибо исходило из «народной английской идеи образованного джентльмена». Воспитание, отвечающее народному идеалу, позволяет включить в воспитательный процесс требования общества без применения
насилия, которое, по мнению ученого, не отвечает идее «свободного христианского воспитания человека».
Мысль о народности связывается с идеей невозможности подражания одного народа другому в деле
воспитания. В работе «О народности в общественном воспитании» (1857 г.) в центре внимания – национальная
самобытность воспитания, которая усматривается не во внешних, поверхностных проявлениях, но в самой глубине личности, ее характере, и ставится в зависимость от «особенной идеи о человеке», существующей у каждого народа. Чувство народности трактуется как «прирожденная наклонность», которая «действует гораздо
сильнее убеждения, принятого одним умом». Однако укорененность национальной самобытности воспитания в
эмоционально-волевой сфере не исключает для К.Д. Ушинского его рационально-научного осмысления, чем
снимается риск националистической трактовки: «Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное
наследие для всех, но … каждый народ в этом отношении должен пытать свои собственные силы».
Анализ национальной специфики педагогического опыта разных стран приводит К.Д. Ушинского к заключению, что «система общественного воспитания, вышедшая не из общественного убеждения, окажется бессильной». Выход видится в совместных правительственных и местных инициативах. Общество, чьи «демократические начала развились до последних пределов», не может существовать без государственной системы образования. К.Д. Ушинский отмежевывается от тех, кто думает воспитывать «гражданина какого-то абстрактного
всеобщего государства, гражданина всего мира».
Рассматривая науку как достояние человечества, чуждое «каким-либо оттенкам народности», он не отвергает воспитательного смысла предметного обучения, опасаясь лишь «абстрактных начал» в обучении, противодействовать которым призвана, по его убеждению, система воспитания, «созданная самим народом». Знания становятся орудием воспитания не сами по себе, но получая определенное преломление в народном характере: в школах всего образованного мира преподаются одни и те же предметы, однако «каждый народ ищет и
находит в этих всемирных учителях особенную пищу, сообразную его национальности».
Синтез разных начал в идее народности позволяют уловить «Письма о воспитании наследника русского
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престола» (1859 г.): их автор видит залог процветания страны в том, чтобы привить обществу «правильные,
христианские, европейские и русские общественные убеждения, в которых правительство и подданные, отбросивши эгоистические расчеты, примирялись бы в идее общественного блага». Отдельная роль отведена в
«Письмах» связи народности воспитания и религиозной нравственности, которая призвана уравновесить влияние науки (рационального мышления). К.Д. Ушинский не видит различий между народным (национальным) и
конфессиональным. По мнению их автора, образованное сословие, отказываясь от национально-религиозных
корней воспитания, не следует идеалу своего народа. Вместе с тем автор «Писем» предостерегает против превращения веры в «идолопоклонство».
В работе «О нравственном элементе в русском воспитании» (1860 г.) русский народный идеал воспитания трактуется как проникнутый «чувством общественности»: «это патриархальная нравственность, просветленная древним влиянием христианства». К.Д. Ушинский подчеркивает значение традиционных народных
форм семейного быта для воспитания «простой, теплой религиозности», традиционно противопоставляя ее
«общеевропейской безличной образованности». «Истинная наука найдет возможность построить образование
на прочной основе народной религии». Признавая, что художественно-обрядовая сторона религии облегчает
передачу ребенку ее нравственного содержания, К.Д. Ушинский, вместе с тем, широко понимает союз церкви и
школы – прежде всего как поиск нравственного смысла учебных предметов. Ученый рассматривает церковь и
школу как союзников в деле применения народного воспитательного идеала к новым условиям жизни, не дифференцируя ее от этнических традиций.
Статья «Родное слово» (1861 г.) обосновывает наиболее адекватный способ национально-самобытного воспитания – помочь ребенку овладеть родным языком, передающим национальное мироощущение и соединяющим в
единое целое «отжившие, живущие и будущие поколения народа». Говоря о значимости родного языка, Ушинский
писал: «Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык – народа нет более!»3 Не случайно в последней статье из цикла работ, затрагивающих народность воспитания, – «Педагогические сочинения Н.И. Пирогова» (опубликована накануне отставки К.Д. Ушинского в марте 1962
г.), он вступает в спор с великим русским хирургом. Путь к «гуманному» воспитанию юношества видится ему не в
приоритете «классицизма» (языков и культуры европейской античности), а в приоритете родного языка и словесности. Такой тезис и обеспечил впоследствии жизненность идеи великого педагога.
К.Д.Ушинский относится к тем педагогам прошлого, чьи идеи и стремления в педагогической практике
положены в основу идеологии современной российской школы. Последовательное и конструктивное изучение
отечественного научно-педагогического опыта способствует решению актуальных проблем взаимосвязи общечеловеческого и национального в процессе образования, помогает выбрать традиционные приоритеты, значимые и для современного образовательного процесса. Главная задача педагога, сформированная Ушинским, не
столько учить (научить), сколько учить учиться актуальна и в наше время. Развивать в ученике желание и способность самостоятельно приобретать новые знания – главная задача современного педагога. Учитель, по формулировке Ушинского, является «живым звеном между прошлым и будущем…»
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PEDAGOGICAL VIEWS OF K.D. USHINSKY AND THE PROBLEM OF NATIONALITY OF
EDUCATION
A.V. Koltagova, Elementary School Teacher
State budget educational institution Secondary General School № 1284 in Moscow, Russia
Abstract. The article opens scientific researches of the great teacher, the founder of national pedagogy in Russia – K.D. Ushinsky. His ideas and aspiration in student teaching are based on ideology of modern Russian school. The
contents of the article allow to think of that occurring changes in public life, in the field of education in modern Russia
demand deep, comprehensive investigation in the field of methodology, history, theory and practice of pedagogy. Analyzing the activity of K.D. Ushinsky, it is possible to draw a conclusion that the deep judgment of all traditions of domestic pedagogy in the context of today's school is necessary in order to use the national historical experience more
productive including transfer to youth of cultural traditions of the people, education of patriotism, humane attitude towards people, responsibility for own acts, valuable relation to family. The main task of the teacher created by Ushinsky,
is not so much to learn (to teach), how many to learn to study, is actual. To develop pupil’s desire and ability independently to acquire new knowledge is the main task of the modern teacher.
Keywords: the founder of national pedagogy, idea of nationality of education, priority of native language in
education, studying of scientific and pedagogical domestic experience, main task of the teacher.
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ


И.Г. Лаптев, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и предметных технологий
Астраханский государственный университет, Россия

Аннотация. Студент высшего учебного заведения рассматривается как развивающаяся личность.
Молодой, энергичный, но еще интеллектуально не окрепший разум требует полной свободы, тем не менее,
обучение с обязательным поиском первоисточников стимулирует формирование ответственности, организованности, компетентности. Более того, как показывают исследования, культура и искусство активно способствуют совершенствованию студенческого самосознания.
Ключевые слова: Вуз, студенческое самосознание, культура и искусство, музыкально-эстетическое
просвещение.
Зачисление бывшего школьника-абитуриента в высшее учебное заведение становится большой радостью и одновременно огромной ответственностью за дальнейший жизненный путь. Высшее образование – это
возможность интенсивного интеллектуального роста, получения качественного профессионального образования, это возможность активного общения, дискуссий, высоких чувств, дум и мыслей о созидании будущей личной жизни в жизни нашей великой страны.
Закончив обучение в школе, где учеников опекали и поддерживали учителя и родители, некоторые теперь уже студенты рассматривают свободу от опеки не как осознанную необходимость выполнения новых требований жизни, а как вольную свободную жизнь, независимую ни от каких приоритетов, ни от каких-либо
«вечных вопросов жизни». Так называемые, «вечные вопросы жизни» потому и вечные, что найти начало ответа на них каждый студент за годы обучения находил и находит для себя сам. Именно в момент поиска ответов
человек задумывается о своей жизни, о жизни современного общества, именно в этот момент он получает стимул творческих жизнеутверждающих мыслей. Поэтому вечные проблемы играют в сознании личности роль
возбудителя и движителя, ибо прикосновение к ним способствует интенсивному размышлению и активному
созиданию, совершенствованию самосознания индивидуума.
Современная методика вузовского образования направлена, прежде всего, на самостоятельный поиск и
изучение первоисточников, что стимулирует ответственность, организованность, компетентность. Это актуализирует проблему формирования студенческого самосознания, создания интеллектуальной творческой среды в
образовательном процессе высшего учебного заведения.
В докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» подчеркивается, что образование – «безусловно необходимое приобщение к миру науки и технологии со всеми сопутствующими элементами культуры и
современного мышления» опирается на четыре базовых принципа образования – «учиться жить, учиться познавать, учиться делать и учиться сосуществовать», при этом «информация – это еще не знания, что для приобретения последних необходимо приложить усилия, проявить внимание, волю и упорство», научиться жить, с тем
чтобы «содействовать расцвету собственной личности и быть в состоянии действовать, проявляя независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность. Для этого в области образования не следует
пренебрегать ни одной из потенциальных возможностей каждого индивидуума: памятью, способностью к размышлению, эстетическим чувством…» [1].
В совершенствовании студенческого самосознания огромную роль играют культура и искусство, открывающие широкие возможности приобщения к духовным ценностям, формирующие взгляды на нравственные и эстетические ценности, помогающие превращению знаний в убеждения, развивающие эстетические чувства, совершенствующие творческие способности личности и позитивно влияющие на дальнейшую практическую деятельность будущего специалиста.
Культура – это многомерное развитие человеческой жизнедеятельности, представленное в продуктах
материального и духовного труда, в системе социальных норм, в духовных ценностях, в рефлексии самоконтроля личности, в этике взаимоотношений людей и их отношения к природе.
Проблема становления культуры, творческого «накопления культурных и духовных ценностей», нравственного и эстетического воспитания красной нитью проходит в работах известного российского искусствоведа, академика Д.С. Лихачева. Он отмечал, что «культура человечества движется вперед не путем перемещения
в «пространстве времени», а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые…, а, присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша
культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает» [5, с.203-204].
Возможности студента в познании культурных ценностей в современном мире не имеют ограничений,
важно лишь то, что бы молодой человек, впитывая их содержательность, сохранял и укреплял личностные цен
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ностные отношения к окружающему миру. Вспоминая слова великого писателя Ф.М. Достоевского, можно утверждать, что красота, культура и искусство, интеллект и добро спасут мир.
Отмечается, что «на современном этапе развития российского высшего образования специфика обучения и воспитания заключается в становлении культурной и интеллигентной личности с высокими духовнонравственными и профессиональными качествами» [4, с.80].
Формирование культуры личности в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности студента,
способность исследования культурного наследия и применения этих знаний на практике, взаимообогащение и
формирование этикокритического мышления в многочисленных студенческих диспутах и форумах предполагает успешность становления студенческого самосознания. Оно развивается и совершенствуется в процессе получения профессионального образования в вузе, чему способствует интенсивное освоение конструктивного
многообразия потенциала культуры.
«Культура, – отмечает профессор Н.И. Киященко, – это весь созданный человеком искусственный мир,
независимо от того, выполняет он в жизни людей функции материального или духовного обеспечения жизни.
Как и жизнь, культура подвижна, изменчива, но постоянно нацелена на отбор, культивирование, лелеяние, возделывание из всего того, что создано человеком и человечеством и что отбирается по признаку способствования улучшению жизни людей и поэтому сохраняемое веками и тысячелетиями как образцы воплощения культуры и творческих достижений человечества» [2, с.37].
Являясь важной частью человеческой культуры, искусство занимает громадное место в духовной жизни современной студенческой общности. Подлинно художественные произведения волнуют, пробуждают глубокие чувства и серьезные размышления о жизни, вызывая состояние катарсиса, духовного очищения. Искусство в различных его направлениях оказывает решающее влияние на формирование эстетических чувств у студенческой молодежи, на становление их художественных вкусов и является могущественным средством эстетического и нравственного воспитания, совершенствования самосознания личности.
Искусство – это специфическое отражение окружающей действительности, особый вид духовного,
практического освоения объективного мира, отражения и выражения жизни в форме художественных образов,
а источником художественных образов всегда являлась и является реальная действительность. Существенной
особенностью искусства является то, что оно оказывает благотворное воздействие на личность согласно своим
эстетическим достоинствам. «Постарайтесь…, – убеждал выдающийся французский философ, историк и искусствовед И.А. Тэн, – войти в жизнь великих художников и великих писателей» и тогда откроются величие и
мудрость, единство эмоционального и рационального, гамма психологических образов в произведениях искусства писателей и поэтов, художников и композиторов [6, с.26].
Выполняя познавательную и воспитательную функции, произведения искусства воздействуют на процесс восприятия, мышления, оказывают особое влияние на совершенствование самосознания студенческого
поколения, укрепляя чувства добра, ответственности, справедливости, толерантности.
«Содержанием образования в сфере искусства, – отмечает доцент Ставропольского государственного
педагогического института И.В. Козырева, – является не освоение информационно-знаковых сторон его произведений, а воспитание личностного способа отношения как к произведениям искусства, так и к миру, окружающим, к самому себе» [3, с.213].
Воссоединение в сознании личности студента эстетических чувств, художественных потребностей и
интересов, эстетических вкусов и идеалов, способности к творческой профессиональной деятельности и эстетическому осознанию окружающего мира в виде целостного эмоционально-рационального отношения к миру
служит залогом ее гармонической целостности и условием совершенствования студенческого самосознания
Установка только на профессиональную подготовку не способствует достижению высокого уровня образовательного процесса в вузе и снижает социальную роль высшей школы. Студенческая жизнь, как и прежде,
не может ограничиваться только учебой. Курс на гуманизацию образования, ставящий во главу угла культуру
личности, рефлексию самосознания оказывается действенной стратегией вузовского развития.
Центральной задачей музыкально-эстетического образования и духовного просвещения является развитие у студенческой молодежи музыкально-эстетических чувств, привитие интереса к музыкальному искусству, умение разбираться в качественном уровне музыкальной информации, что, несомненно, будет содействовать формированию их художественных вкусов, становлению духовной культуры, развитию нравственноэстетических качеств личности и совершенствованию студенческого самосознания.
Как известно, представители трех профессий – хлебороба, врача, педагога – определяют физическое и
духовное здоровье общества, а это означает, что студент – будущий учитель, относящийся к когорте Целителей,
должен и обязан быть высококультурной, духовно нравственной личностью.
В Астраханском государственном университете (ранее педагогическом университете) на протяжении
нескольких десятилетий совместно с Астраханской государственной консерваторией проводились так называемые «Музыкальные среды», которые, согласно анкетным анализам изменили пассивное отношение студентов к
классическому музыкальному искусству, сформировали духовную потребность посещения филармонии, музыкального театра, специальных образовательных программ консерватории. Ярким примером трансформации
самосознания является восприятие студентами «Арии Сусанина» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». Музыкальные строки арии «Чуют правду!... Ты взойдешь моя заря, взгляну в лицо твоѐ, последняя заря, …» на278
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столько запали в душу студентов, что по окончании исполнения несколько секунд в зале царила тишина, свидетельствующая о глубоком проникновении в душевное состояние героя оперы. И как почитание подвига героя и торжества свободы духа в видеозаписи прозвучал заключительный хоровой эпизод оперы «Славься, славься, ты Русь моя!...».
В настоящее время возникла новая форма дополнительного музыкально-эстетического просвещения
студентов университета. В качестве завершения Недели науки в актовом зале университета совместно с педагогами и студентами консерватории проводится гала-концерт «Весенняя капель».
Следует заметить, что эстетическая подготовка в вузе составляет сложный комплекс необходимых
многообразных условий для гармонического развития студента и воспитания конкурентоспособной эстетически грамотной целостной личности на базе современного мультикультурного образования.
Мотивы эстетической деятельности личности отнюдь не автоматически вытекают из ее принадлежности к определенной современной социально-экономической общности людей. Содержание эстетических потребностей студентов воплощается в мотивах их деятельности и опосредовано процессом самой деятельности,
в зависимости от ее характера и условий.
На факультете педагогики, социальной работы и физической культуры Астраханского государственного университета, возглавляемом доктором педагогических наук, профессором Г.В. Палаткиной, действует более
двадцати направлений эстетического цикла, способствующих активной реализации совершенствующегося
студенческого самосознания. Такая объективная позиция вполне соответствует современному этапу вузовского
образования.
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CULTURE AND ART ROLE IN IMPROVEMENT OF STUDENT'S CONSCIOUSNESS
I.G. Laptev, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of Pedagogy and Subject Technologies Department
Astrakhan State University, Russia
Abstract. Student of higher educational institution is considered as the developing personality. Young, energetic, but is not intellectually firmed up demands full freedom, nevertheless, training with obligatory search of primary
sources stimulates development of responsibility, self-discipline, competence. Moreover, as researches show, the culture and art actively promote improvement of student's consciousness.
Keywords: Higher education institution, student's consciousness, culture and art, musical and esthetic education.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЦИОННО-МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН


М.Ф. Макарова, доцент
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются достоинства технологии создания анимации, выполненных с
помощью трехмерной программы 3ds Max. Приведены наглядные анимационные ролики работы деревообрабатывающих станков, а также технологических процессов изготовления мебельных изделий.
Ключевые слова: информационная технология, качество образования, электронный учебнометодический комплекс, мультимедийные средства, анимация, технологический процесс, деревообработка.
Отличительными чертами современной жизни являются не только наличие насыщенного информационного пространства, к которому имеет доступ человек, но и необходимость владения специальными средствами, которые помогут ему там ориентироваться. Этими средствами являются средства мультимедиа коммуникаций, или просто мультимедийные средства (ММС) [2].
В соответствии с концепцией развития образования Республики Саха (Якутия) предполагается создание единой информационной образовательной среды, позволяющей на основе использования новых информационных технологий повысить качество образования.
На кафедре «Технология деревообработки и деревянные конструкции» широко применяются информационные технологии, разработаны электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) обучения технологических дисциплин. ЭУМК создаются с целью расширения представления, развития и углубления полученных
знаний, обеспечивают доступ обучаемых к дополнительной информации и предназначены для обеспечения углублѐнного изучения технологических дисциплин по подготовке бакалавров по деревообработке. Электронный
учебник, применяемый на лекционных и практических занятиях по дисциплине «Технология и оборудование
изделий из древесины», демонстрирует сложные процессы деревообработки и тем самым обеспечивает возможность иллюстрировать излагаемый материал видеоизображением, анимационными роликами. Применение
такой системы обучения показало, что благодаря мультимедийным возможностям компьютера студентам намного интереснее изучать учебный материал. При этом дается возможность самостоятельного обучения и лучшего усвоения знания, если материал представлен не просто в виде рисунков, схем, точек и линий, а с помощью
анимированного изображения или объекта, где хорошо виден и наглядно показан сам процесс или действие.
Такой интерактивный способ изучения и преобразования виртуального пространства изнутри позволяет достигать новых результатов в области автоматизированного проектирования различных технологических процессов
в деревообработке. Известно, что создать, например, здание промышленного предприятия – это только начало
проекта. Вторая половина связана с подачей этого проекта.
Программа 3ds Max – полнофункциональная профессиональная программная система, располагающая
обширными средствами по созданию разнообразных по форме и сложности трѐхмерных компьютерных моделей реальных или фантастических объектов окружающего мира с использованием разнообразных техник и механизмов [1]. В среде 3ds Max практически каждый объект и почти все его параметры можно анимировать.
Анимацию можно представить, как последовательность сменяющих друг друга изображений (рис. 1).

Рис. 1. Анимация 3ds Max фуговального станка

Анимации могут подвергаться не только объекты и их параметры, но и модификаторы, материалы,
контроллеры и многое другое (рис. 2).
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Рис. 2. Анимация 3ds Max на примере четырехстороннего продольно-фрезерного станка

Технологический процесс деревообрабатывающих производств принимается с учетом специфики производства, объемов выпускаемой продукции, использованием различного вида сложного деревообрабатывающего оборудования и их количества, уровня механизации и автоматизации. Применяя виртуальный 3D можно отобразить внутренний
вид здания с расстановкой всего технологического оборудования с различными процессами во времени, т.е. имитировать моделирование, сопровождающееся динамической графикой, например, последовательность обработки заготовки
от одного рабочего места к другому соответствующими основными и вспомогательными операциями (рис. 3).

Рис. 3. Анимационный ролик, созданный в 3ds Max на примере участка раскроя плитных материалов

Таким образом, 3ds Max – это эффективное решение для 3D-моделирования, анимации и рендеринга,
применяемое в сфере компьютерных игр, кино, телевидения, цифровой печати, а также с успехом используется
в образовательных процессах и в производстве. На практике образовательного процесса технология создания
мультимедиа обеспечивает обучающим свободного выбора направления изучения материала за счет гибкого
гипертекста, полного представления сложных технологических процессов деревообработки с помощью анимационно-мультимедийных роликов, а также проверка знаний в режимах самообучения и экзамена.
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Abstract. The advantages of animation technology made with the help of 3D program 3ds Max are discussed
in the article. Illustrative animations of woodworking machines and technological processes of manufacture of furniture
products are described.
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Новая сфера профессионального опыта для бывших артистов балета – деятельность руководителя хореографического коллектива дополнительного образования детей. Она имеет принципиальное отличие от традиционного хореографического образования, осуществляемого в профильных учебных заведениях, училищах и
академиях культуры и искусств [4]. Благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в
его системе руководители хореографических коллективов имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности с учетом реальных возможностей учащихся.
Развивающая образовательная среда в дополнительном образовании дает возможность каждому руководителю хореографического коллектива быть творческим субъектом развития, но не все артисты балета знают, как реализовать творческие возможности. Перед педагогической практикой у артиста балета встает задача
поиска методики преподавания, включения в исследовательскую деятельность, развивающую познавательные,
аналитические, креативные способности, память, речь. Здесь необходим педагогический поиск, который связан
с определением специфики сферы дополнительного образования детей и уровнем подготовленности учащихся,
умением найти собственный, неповторимый способ решения той или иной профессиональной задачи (нахождение действенного метода преподавания, более эффективного, инновационного).
Нетрадиционный опыт преподавания хореографии в системе дополнительного образования детей заключается в поиске новизны преподавания, что способствует выработке индивидуального стиля деятельности,
нового педагогического метода и обогащению самого педагогического процесса. Стиль как совокупность
приемов, способов работы - характерная манера поведения руководителя хореографического коллектива во
время преподавания, ее можно назвать «индивидуальный педагогический почерк», т.е. индивидуальная особенность руководителя. Индивидуальный педагогический почерк руководителя хореографического коллектива
представляет собой сочетание мыслей, чувств, проявления потребностей, профессиональных способностей для
оригинальной подачи танцевальной лексики, композиции занятия, а также отсутствие в преподавании явного
или случайного плагиата.
Артисты балета, пришедшие в систему дополнительного образования детей, обладают определенными
качественными характеристиками: способностями (профессиональными знаниями, умениями, опыт работы в
сценической деятельности), мотивами (профессиональными и личными интересами), психологическими и физическими качествами, необходимыми для профессиональной деятельности. Поэтому 57% артистов балета,
начинающих педагогическую карьеру, придают большое значение индивидуальности. Индивидуальность артиста балета связана не только с комплексом задатков, воображением и темпераментом, она зависит от богатства
жизненного и душевного опыта. Манера преподавания и желание показать себя «мастером хореографии» основывается на поведенческом компоненте и оценивается как определенный способ построения и демонстрации
занятия. Среди руководителей хореографических коллективов выявлено только 27% респондентов, которые
стремятся к проявлению своей индивидуальности и неповторимости. В преподавательской деятельности у них
уже сложились определенные способы и методы проведения занятия, и они не желают их менять, опираясь на
свои прошлые практические достижения.
Данные исследования показывают, что 73% артистов балета, работающих педагогами-хореографами,
получают моральное удовлетворение и заинтересованы в своей деятельности. Поскольку в учреждениях дополнительного образования создание хореографического коллектива напрямую ассоциируется с добровольным
участием в нем учащихся, то если нет интереса учащихся, коллектив может не состояться, поэтому руководитель хореографического коллектива должен быть энтузиастом того мира занятий, в которое он вводит учащихся. Требование энтузиазма объясняется тем, что без этого сверхнормативного отношения к занятиям невозможно заразить учащихся этой практикой [5].
Руководитель хореографического коллектива должен предложить учащимся сферу общения, поле
предстоящей деятельности, поддерживая стремления учащихся реализовывать свои потенциальные способно
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сти для общественного показа своих знаний и умений. Контакт заинтересованности может прерваться или
продолжиться в зависимости от многих факторов, прежде всего, от интереса для учащегося, интереса самого
руководителя хореографического коллектива, взаимодействия с семьей учащегося и субъектами образовательного процесса [2].
Руководитель хореографического коллектива, привлекая учащихся в свой коллектив, должен: знать индивидуальные особенности учащегося; уметь расположить к себе (контакт, внимание, симпатия), заинтересовать (пробудить интерес, показать преимущества), убедить (логика, аргументация), воздействовать (искусство
убедить, мотивировать); находить среди учащихся исполнителей для собственных педагогических замыслов;
создавать свой опыт (педагогический).
Деятельность руководителя хореографического коллектива предполагает обучающе – воспитательную
и развивающую функции в работе с хореографическим коллективом, что способствует разрешению возникающих проблем у учащихся: снимает отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в походке, поведении); приучает к аккуратности, подтянутости; развивает ценное качество – чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело. Развивающая функция способствует всестороннему развитию личностей. Руководитель хореографического коллектива занимается эстетическим воспитанием учащихся, с тем, чтобы они были
всесторонне подготовлены к художественному восприятию и созиданию действительности. В основе этого
воспитания лежит формирование любви к культуре, народному творчеству, интереса и понимания красоты окружающего мира, общения [1].
Деятельность руководителя хореографического коллектива предстает в трех проявлениях: сочинитель,
репетитор, постановщик и реализуется в рамках предмета «Композиция и постановка танца».
Руководитель хореографического коллектива сочиняет танцевальную композицию. Он имеет дело с
драматургией, которую предстоит воплотить в хореографии, в развитии пластической линии танца, будит воображение зрителей, создавая пластические, зримые образы, поэтому он должен быть мыслителем, философом,
психологом, педагогом. Создание танцевальной композиции состоит из возникновения идеи – темы (сюжета
танца), композиционного плана (рисунка), подбора музыки, подбора танцевальной лексики. Основная задача
руководителя хореографического коллектива как педагога – истолковать и найти яркое, убедительное сценическое воплощение. Иначе говоря, руководитель хореографического коллектива является автором хореографической драматургии и хореографической композиции.
Осуществление репетиционного и постановочного процесса в хореографическом коллективе, требует
волевых усилий, работы воображения, мышления, эмоционального напряжения, корректировки технических и
художественных трудностей, в ходе которых проявились педагогические и коммуникативные способности руководителя [3].
Залогом своеобразия личности артиста балета является наличие профессионального сценического опыта. Использование сценического опыта способствует обогащению педагогической среды, стимулирует интерес
учащихся к восприятию и проявлению культуры танца, а также показывает результат деятельности и дает возможность определить исполнительские способности учащихся при переходе на следующий этап обучения.
Сценическая практика, участие в концертах, фестивалях, конкурсах служит не только своеобразным промежуточным контролем за качеством полученных знаний и умений учащимися и организации коллектива в целом,
но и дает возможность ощутить радость успеха, изменения статуса учащегося в подростковой среде на основе
учета его успехов в сфере дополнительного образования.
Творческие успехи и достижения хореографического коллектива поднимают значимость профессионального успеха артиста балета, способствуют изменению его статуса – ожидаемое общественное признание
как руководителя хореографического коллектива. Стремление к личностной значимости выявлено у 53% артистов балета, начинающих педагогическую карьеру, что проявляется через самосовершенствование (стремление
к карьерному росту), значимости деятельности для себя (стремление к самореализации, к творчеству); стремлении к самовозвышению, превосходству (престижу, уважению). Ориентированность артиста балета на карьерный рост выражена в стремлении вывести хореографический коллектив на качественно новый уровень, чтобы
принадлежать к той группе педагогов-мастеров, в которую они желают попасть в качестве «своего».
Необходимо учитывать, что ресурсом деятельности артиста балета, начинающего педагогическую деятельность, являются помощники (круг людей, способствующих развитию этой сферы), благодаря которым артист балета может сделать свою работу более интенсивной, индивидуально ориентированной, облегчить организацию тех или иных занятий, использовать опыт окружающих. Для 58% артистов балета, начинающих педагогическую карьеру имеет особую значимость информация о своих профессиональных способностях и возможностях.
Для самореализации в педагогической деятельности артисту балета необходимо взаимодействовать:
 с педагогом-организатором, который помогает в решении методических, организационных, воспитательных проблем, содействует выявлению и развитию талантов учащихся, способствует профессиональному
росту педагогов дополнительного образования;

с классным руководителем, который изучил интересы учащихся, поможет найти путь индивидуальной поддержки каждого;

с социальным педагогом, который подсказывает, как лучше вести себя с «трудным» ребенком, как
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заинтересовать его творчеством;

с педагогом-психологом, который выявляет скрытые способности учащихся и стимулирует их
развитие, оказывает консультации руководителям хореографических коллективов, проводит психодиагностику
учащихся, выявляет причины сложностей в работе руководителя хореографического коллектива и его взаимоотношениях с учащимися.
Сотрудничество с руководителями других творческих коллективов позволит найти единомышленников
для осуществления творческих и деловых контактов, для улучшения содержания и подготовки различных мероприятий. Взаимодействие артиста балета с данными субъектами образовательного процесса является важной
организационной базой для осуществления педагогической деятельности и развития хореографического коллектива.
Анализ исследования позволил выявить критерии самореализации артистов балета в педагогической
деятельности системы дополнительного образования детей – это поиск методики преподавания, индивидуальный стиль педагогической деятельности, реализация опыта сценической деятельности, открытость в диалоговом взаимодействии.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО РИСУНКА
В ПОЛЬСКИХ ВУЗАХ
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Аннотация. В данной статье аналитический (архитектурный) рисунок рассматривается как форма
развития проектного мышления студентов. Статья представляет собой обзор некоторых взглядов и методов его преподавания в польских вузах, не претендуя на серьѐзные обобщения, касающиеся польской системы
преподавания в архитектурно-дизайнерской высшей школе.
Ключевые слова: аналитический (архитектурный) рисунок в польских вузах, проектное мышление.
Значение академического рисунка как стержневой дисциплины в процессе художественного, архитектурного и дизайн-образования без сомнения велико. Именно эта дисциплина, как правило, включается в творческий экзамен при зачислении абитуриентов во все художественные, архитектурные и дизайнерские вузы.
Рисунок, как своеобразный тест, может говорить о многом: об уровне довузовской подготовки абитуриентов, о
его творческих и художественных способностях, а также о возможности специализироваться в какой-либо определѐнной области архитектуры или дизайна. По мнению C.А. Гавриляченко, сформированность представления о базовой ценности рисунка является основанием для любой творческой деятельности. Не случайно «умение рисовать» служит критерием принадлежности к корпоративной среде художников. Профессиональное преподавание всех без исключения специальных дисциплин в процессе обучения будущих архитекторов и дизайнеров базируется на академическом рисунке.
В контексте нашего исследования мы обратимся к опыту польских коллег. Преподавателипроектировщики польской высшей школы также утверждают, что «…профессиональный рисунок – это неизбежное умение каждого современного проектировщика, архитектора и дизайнера» [5]. Польские исследователи
отмечают разнородность и многофункциональность рисунка. Он может представлять самостоятельную, полноценную область творчества. Однако живописцы и скульпторы чаще обращаются к вспомогательному рисунку и
редко создают специально законченные произведения. Рисунком пользуются проектанты архитектуры, конструкторы машин, математики, физики – почти каждый креатор. Но именно в архитектурно-дизайнерской среде,
рисунок выступает как процесс или импульс, мобилизующий интеллект, как осмысление. С самых ранних лет
Леонардо да Винчи, величайшего мастера рисунка, захватила работа над изучением разнообразных природных
форм. Прогуливаясь, он собирал растения, насекомых, мертвых животных и увлечѐнно рисовал. Целью этих
упражнений была не только фиксация видов найденных сокровищ природы. Это были также небольшие исследования, выясняющие механизмы действия, ведомые настоящим научным любопытством. Работы Леонардо в
дальнейшем переросли в серьезные опыты, глубокие анализы и не покинули его до конца жизни. Рисунок
представлял научный инструмент, который служил для развития и фиксирования визуальных замыслов. Анализ
зарисовок, оставленных этим величайшим художником и учѐным, позволяет нам углубиться в его размышления.
Современные тенденции способствовали активизации рисунка. Он встал на новые позиции, приобрѐл
новую ценность и расширил свои функции: от привычных и всем знакомых до компьютерных трактовок. Беата
Нарольска считает, что рисунок теряет подражательную связь с натурой, что теперь не слишком интересна передача внутреннего мира художника. Одновременно возрастает понимание эстетической ценности рисунка в
любой наиболее неожиданной форме. Следовательно, можно сказать, что роль рисунка радикально изменилась.
Его сфера значительно расширилась. В современном искусстве отчѐтливо обозначается стремление к восхождению рисунка в ранг самостоятельного и полноценного. Это касается не только книжной иллюстрации, плаката, графики, но также и других художественных форм. В любом случае, рисунок перестает быть каким-то побочным занятием и начинает пониматься очень широко. Он лежит в основании почти каждого визуального высказывания, составляет фундамент, на котором строятся, при использовании уже других технологий и инструментов, иные структуры. Отсюда интердисциплинарный характер рисунка, общий для всех видов художественного творчества.
Этот интердисциплинарный характер, возвышающий рисунок, в определенном смысле, выше всех видов изобразительного искусства, привлѐк к нему пристальное внимание теоретиков и критиков. Возникла необходимость определения внутренних границ рисунка, его автономии.
Теория и практика современного преподавания графики также разводит понятия рисунка и выделяет
особый его вид. При этом различные архитектурно-дизайнерские школы расходятся в терминологии, однако, по
сути, имеют в виду одно и то же. Российские школы, обозначая постановку особых целей и задач, пользуются
понятием «архитектурный», «аналитический», «специальный» или «проектный» рисунок. Несмотря на сравнительно небольшой отрезок времени, в течение которого ведутся разработки этого метода преподавания рисун
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ка, интерес преподавателей к нему серьѐзный.
Польская высшая школа часто определяет такой рисунок как «профессионально-презентационный».
Его цель – развитие эмоциональной восприимчивости, воображения и зрительной памяти, формирование умения пользоваться рисунком для фиксации проектных идей, возникающих в воображении. Рисунку изначально
присущи аналитические функции. Катажина Зволак-Фербер, анализируя место и роль современного рисунка,
считает, что архитектурный рисунок – одна из форм воображения, сконцентрированного исключительно на
интеллектуальном процессе, чем, по еѐ мнению, и является проектирование. «Рисунок исполняет роль генератора идей и имеет непосредственное отношение к мышлению»[5], мышлению через рисунок. Указывая на интеллектуальный потенциал графической формы, она приводит высказывание итальянского архитектора Марко
Фраскари о том, что «настоящий архитектурный рисунок – это не иллюстрация, а чистое выражение архитектурного мышления» [3].
Преподаватели кафедры визуальных коммуникаций проектного факультета Академии изящных искусств в Катовице помогают студентам в преобразовании интуитивных графических действий в сознательные,
рациональные и мотивированные решения. Считают необходимым свободное владение графическими материалами с целью фиксации проектных концепций, а также с целью маркетингового перевода идеи проекта. Программа профессионально-презентационного рисунка первого года обучения закладывает графические представления о простых, несложных предметах (пендрайв, сотовый телефон, компьютерная мышка) в разных графических техниках. (Предмет с фоном в условиях различного освещения или фрагмент архитектуры). В дальнейшем даются представления о предметах более сложных, динамичных. Формируется не только умение наблюдения (представления) предметов, объектов, механических устройств, но и понимание конструкции, ощущение пространства. Кроме того студентам предлагается выполнить интерпретацию понятия или явления
(«Космос дизайнера», «Устройство для создания хорошего настроения»). Считается необходимым свободное
объединение навыков работы графическими художественными материалами, с работой за компьютером, практикуется работа, соединяющая рисунок от руки с компьютерными программами 2D. Студентам предлагается
представить группу их трех родственных предметов с разбором их отличий и сходств, выполнить графическую
трансформацию реального объекта, графическую презентацию предмета. Делается сильный упор на использование различных техник и художественных материалов.
Традиционно в архитектурных вузах выполняются задания на комбинаторику из простых объѐмных
геометрических фигур, которые выступают как остов будущих архитектурных композиций. Для того чтобы
сбить студентов с чрезмерно брутальных, кубистических форм, в Польше даѐтся несколько иное задание: студенты рисуют мельницы, шалаши, хижины.
Размышляя в этом направлении, вспомним Антонио Гауди: он строил дома один необычнее другого:
пространство, которое рождается и развивается, расширяясь и двигаясь, как живая материя. Желание разрушить привычную и надоевшую геометрию побуждает современных архитекторов к подобным деконструктивным экспериментам с формообразованием: знаменитый «танцующий» дом в Праге (архитекторы Владо Милунич и Фрэнк Гери), отдел лингвистики и философии в Массачусетском институте технологий (Фрэнк Гери),
кривой дом в Сопоте (Шотински и Залевски). Всѐ это объясняет возможность и небесполезность включения в
учебный процесс графических композиций «Сочинение построек, выполненных нетрадиционным способом».
Так бывает в детской игровой деятельности. Так строят своѐ жилище птицы, звери, насекомые.
Серьѐзное внимание к дисциплине «Рисунок» объясняется необходимостью понимания того, на чѐм
основан развивающий аспект рисунка, чем является и чем должен быть современный рисунок. Адъюнктами
кафедры рисунка Художественного университета в Познани разработан проект «Теперь рисунок». Один раз в
месяц на протяжении всего 2013 года в актовом зале университета происходят двухдневные графические сессии, которые принимают форму лекций, показов и выставок. Каждый день сессии – это конфронтация мнений
двух приглашенных художников, и это создает не только исключительный повод для знакомства с графическим
творчеством приглашенных гостей, но и к более широкой дискуссии на тему роли рисунка в искусстве, архитектуре и дизайне.
Свободное творчество, свободное использование разнообразия графических средств должно быть основано на строгой выучке. Иначе оно не имеет отношения к профессиональной деятельности. В связи с этим
необходимо расширение основного курса обучения ручным презентационным техникам, которые являются
значимыми для быстрого и четкого представления своих замыслов в процессе проектирования. Современные
образовательные стандарты справедливо указывают на необходимость освоения студентами как академического, так и аналитического рисунка. Вместе с тем, наметившаяся в последнее время тенденция к сокращению часов по рисунку, отведѐнных в учебных планах, вызывает большое недоумение и делает эту задачу невыполнимой. Кем изучены, проанализированы и оценены возможные последствия такого сокращения? Занятия рисунком должны проходить систематически, должны быть опорой в процессе освоения специальных дисциплин на
протяжении всего периода обучения в вузе. Ведь это необходимое умение каждого современного проектировщика, архитектора и дизайнера.
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Аннотация. В статье представлены практические рекомендации по обучению написанию аргументированного эссе на иностранном языке. Авторы делятся опытом по обучению структуре эссе, его лексикограмматическому и стилистическому наполнению, соблюдению нормы времени, отведенного на этот вид работы, и нормы его объема и рефлексии написанного. Кроме того, в статье представлен ряд упражнений на
формирование и закрепление соответствующих навыков.
Ключевые слова: аргументированное эссе, иностранный язык, письмо, структура эссе, лексикограмматическое оформление эссе.
В преподавании дисциплины «иностранный язык» дидактическая единица «Письмо» приобрела особую роль вследствие смещения с текстоцентрического подхода к содержанию и методике преподавания к дискурсивному, опирающемуся на модели ситуаций социального взаимодействия, то есть, на моделирование коммуникативных ситуаций. Это возможно, прежде всего, при обучении говорению и письму [cм. об этом: 3]. В
содержание дидактической единицы «Письмо» входит обучение написанию такого вида письменного речевого
произведения, как «эссе» на иностранном языке. Неоспорим тот факт, что основное внимание этому виду работы уделяется еще в школе вследствие включения аргументированного эссе в содержание ЕГЭ по иностранному
языку. Само по себе письмо является чуть ли не самым сложным видом речевой деятельности, поскольку это,
своего рода, репрезентация наших знаний и умений в других видах – чтении (мы всегда пишем с опорой на
прочитанное), лексике, грамматике, стиле (которые должны соответствовать задаче написания).
Эссе – жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической
прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным
изложением, ориентированным на разговорную речь [1].
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе помогает научить обучающегося четко и грамотно формулировать мысли,
анализировать и структурировать информацию, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия примерами, аргументировать свои выводы.
В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В данной работе нас интересует аргументированное эссе с элементами рассуждения.
Обучение написанию эссе должно включать знакомство и овладение структурой, тренировку лексикограмматической наполненности и стилистического соответствия и саморефлексию написанного.
Эссе состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. Во введении обозначается ключевая мысль, идея или проблема. Основная часть эссе содержит доводы, доказательства или опровержения основной мысли, выражающей мнение по данному вопросу; примеры, иллюстрирующие данную точку зрения [7].
В заключение приводятся обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения, взаимосвязи с другими проблемами [4]. Вступление и заключение фокусируют внимание на проблеме: во
вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора.
Но так как эссе отражает индивидуальную позицию автора, структура эссе может быть и другой. Выводы могут быть включены в основной текст или в заголовок. Формулировке проблемы может предшествовать
аргументация. Окончательный вывод может совпадать с формулировкой проблемы [10]. Из опыта работы следует сказать, что обучающегося необходимо с самого начала познакомить со всеми вариантами структуры эссе,
но, готовясь к ЕГЭ, например, важно, чтобы ученик выбрал для себя структуру, в рамках которой ему комфортнее всего презентовать свои мысли.
Прежде чем приступить к написанию эссе, нужно определиться с темой, объемом и содержанием введения, основной части и заключения.
Что касается стратегии написания, то здесь целесообразнее всего подготовительная работа, состоящая
из двух этапов. Во-первых, попросить ученика подобрать ключевые слова по предложенной теме эссе и синонимы к ним (работа с синонимами с самого начала позволит при написании нивелировать часто встречающуюся проблему повторения в тексте эссе стилистически-нейтральных и наиболее употребимых слов, что создает
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впечатление «дефицита словаря» у автора, которого в действительности, наверняка, нет). Во-вторых, на основе
ключевых слов сформулировать так называемые «ключевые предложения» для каждого абзаца, связанные по
смыслу с основной идеей, подобрать для каждого абзаца утверждения, примеры и факты. Рекомендуется приводить равное количество аргументов «за» и «против» – это придает эссе целостность структуры и содержания.
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, ориентированное на краткость и образность. Ключевые предложения
обычно начинают абзац, поэтому, если приучится работать именно так, достигается две цели – ученик не забывает о разбивке на абзацы (а это очень распространенная ошибка) и получает основу, на которой строит дальнейшее рассуждение.
Мысли излагаются кратко, но грамотно: большой объем ненужной информации будет недостатком
письменного произведения. Необходимо помнить о том, что эссе в проверочной работе – жанр, ограниченный
определенным количеством слов.
Вместо заумных или книжных фраз лучше использовать простой, но грамотный иностранный язык.
Длинные фразы чередуются с короткими. Было бы правильным употреблять больше прилагательных, наречий
и, вообще, синонимов. Несмотря на то, что эссе ориентировано на разговорную речь, нельзя употреблять сленг,
шаблонные фразы и сокращения. Чтобы доказать свою точку зрения, лучше не использовать модальные глаголы и чрезмерно сложные инфинитивные и герундиальные конструкции. The workplace has evolved – лучше, чем:
The workplace seems to have evolved.
Безличные обороты, однако, повышают смысловое воздействие аргументации. Лучше использовать их
в начале предложений, как вводное слово: It can be regarded as…; It is generally agreed today that … It is often
said that ... .
Не нужно забывать, что в эссе оценивается, в первую очередь, личность автора – его мировоззрение,
мысли и чувства, поэтому не надо извиняться за свое мнение [10], [11].
Если говорить о разных частях эссе, то здесь следует учесть несколько рекомендаций. Начать введение
можно с цитаты известного человека, прямого обращения к читателю или риторического вопроса. Задача автора – сразу захватить внимание читателя, для этого можно использовать следующие фразы:
The problem / issue / phenomenon of… is / has always been…; People always say / have always thought /
agreed /said / believed… ; It is a controversial / burning / hot question… ; There is no agreement…; In today’s world…
it is important; It is a well-known fact that ...; For the great majority of people ...; We live in a world in which ... .
Еще одна практическая рекомендация: задача преподавателя здесь, опять же, не только познакомить с
большим количеством таких словесных конструкций и научить ими пользоваться, подбирая по стилю и части
эссе, и сделать привычкой излагать свои мысли с опорой на них. Готовясь к экзамену, ребенок должен иметь их
«стандартный» универсальный набор; благодаря этому, он более или менее точно знает, какой объем слов содержится во вводных словах, которые он собирается использовать, тем самым, он знает, в скольких словах он
может выразить основные мысли.
В основной части необходимо представить аргументы «за» и затем аргументы «против». Аргументы
представляются симметрично (например, социальные, образовательные и психологические аспекты проблемы).
В качестве аргументов используются примеры, факты, статистические данные и др.
Чтобы настроить адресата на восприятие аргументации в тексте эссе необходимо присутствие следующих фраз: Let us start by considering pros and cons of it; Let us consider what the advantages and disadvantages of …
are; One argument in support of ...; Another good thing about … is that …; On the other hand, we can observe that ...;
Another way of looking at this question is to ...; One should, nevertheless, consider the problem from another anglе; If
on the one hand it can be said that ... the same is not true for ...; The most common argument against this is that ...; It
would be unfair not to mention that fact that ...; We cannot ignore the fact that ...; It is undeniable that... / One cannot
deny that ... .
Для контиленности изложения в основной части рекомендуются к использованию следующие союзы,
союзные обороты и выражения: Despite this… / in spite of this…; In fact…; As a matter of fact…; One major advantage is…; There are a number of disadvantages / weaknesses / drawbacks / downsides … .
Продолжая разговор о структурном единстве эссе, важно подчеркнуть, что все части эссе должны
плавно переходить одна в другую, все мысли должны быть логически связанными. В этом поможет специальная лексика. Например, при добавлении можно использовать такие слова и выражения, как, as well as; furthermore; although; besides; in addition to; doubtless; what is more …; Besides; … because it is … ; nevertheless; one
should accept that ...; furthermore;, one should not forget that ...; one should note here that ...; the second reason for ....
Для передачи контраста или противопоставления можно воспользоваться but; however; on the one / other
hand; yet; on the contrary.
Выразить причину или итог чего-либо поможет следующая лексика: therefore; so; as a result; consequently; this results in; this leads to; thus.
Порядок и последовательность показывают наречия: then; next; after; firstly / secondly / finally и фразы:
to begin with …; you can …; the first thing that needs to be said is ...; first and foremost .
В заключение эссе сделать вывод помогут следующие фразы: all in all …; to sum up …; in conclusion / in
summary / in general … it seems important to add / point out / remind that…, the issue / debate is far from...; in conclu289
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sion, I can say that although …; to draw the conclusion, one can say that…; so it’s up to everybody to decide whether
… or not; the arguments we have presented ... suggest that ... / prove that ... / would indicate that ... .
Следует помнить, что заключение не только подводит итог рассуждениям, но, поскольку были представлены аргументы «за» и «против», то лучше сформулировать предложение, в котором высказывается перспектива разрешения имеющихся противоречий.
Что касается такой сложной для понимания категории, как стилистическое соответствие, то здесь уместно будет ознакомить ученика с такой вот памяткой, содержание которой рекомендуется просто запомнить
(здесь сравнение построено на использовании неформальных стилистических структур личного письма и формальных структур в эссе):
Formal writing examples
from school essays
no contractions (нет кратких форм)
I do not agree with that argument.

Informal writing examples
from letters to friends
contractions (краткие формы)
I don't agree with you.

formal set phrases (формальные речевые обороты)
I strongly recommend you read that book.

informal set phrases (неформальные речевые обороты)
Don't forget to read that book.

inversions (инверсия, то есть обратный порядок слов)
Never have I heard about such things.

no inversions (нет инверсии, то есть прямой порядок слов)
I've never heard about such things.

complete sentences (полные предложения) There are some incomplete sentences (неполные предложения) Some reasons
more reasons against that.
against that.
formal vocabulary, usually not using phrasal verbs
(формальная лексика, обычно без фразовых глаголов)
I believe scientists should continue space researches.

informal vocabulary, including phrasal verbs
(неформальная лексика, включающая фразовые глаголы)
Go on with your studies.

indirect questions (косвенные вопросы) I wonder whether they direct questions (прямые вопросы)
are expensive.
Are they expensive?
more use of the passive voice (предпочтительнее употреблять more use of the active voice (предпочтительнее употреблять
пассивный залог)
активный залог)
It has been proved that computers are good for learning.
Analysts have proved that computers are good for learning.
formal connecting words and phrases (формальные слова- informal connecting words and phrases (неформальные
связки и фразы)
слова-связки и фразы)
То sum up, big cities offer diverse opportunities.
Well, 1 think big cities offer diverse opportunities.
more complex sentence structure (более сложная структура simpler sentence structure
предложения) New companies are being established, providing (более простая структура предложения)
people with job vacancies.
They are establishing new companies. Now we've got some job
vacancies.

На этапе рефлексии после написания эссе необходимо сформировать у ученика привычку перечитать
его несколько раз, исправить смысловые или грамматические ошибки. Проверить не только правописание, но и
стиль. Стиль изложения должен отражать особенности личности. Убедитесь в том, что нет каких-либо двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д. Полезно будет еще раз просмотреть формулировку темы
эссе в задании и изложенный в нем план, чтобы понять, все ли аспекты проблемы, запрашиваемые для рассуждения, были рассмотрены. Рефлексия может быть организована преподавателем с помощью критериев и схем
оценивания, предлагаемых во всех пособиях по подготовке к ЕГЭ и опубликованных демонстрационных версиях за разные годы. Используя их, можно организовать взаимопроверку эссе учеников в группе, или предложить
самому ученику проверить себя, параллельно с проверкой преподавателя [10], [11].
Серьезной проблемой в обучении написанию эссе для многих детей является соблюдение временного
ограничения и лимита словарного объема, который установлен рамками экзамена. Время, отведенное на выполнение этого задания – 40 минут, объем слов – 200-250. На этапе обучения необходимо выработать умение
следить за временем работы и объемом написанного. Для этого выработался некоторый алгоритм действий:
попросить обучающегося посчитать количество слов в рукописной строчке на листе формата А4, их будет около 10. Значит, ребенок должен помнить, что ему надо написать 20-25 строчек. Нужно сразу определиться, что
черновой вариант эссе должен появиться за 20 минут – не более. Остальное время – проверка, исправление,
перенесение в бланк ответа (переписывание). Можно дать следующие рекомендации: пронумеруйте строчки
слева (от 1 до 25); по завершению написания отдельного предложения справа нужно посчитать количество слов
в нем, далее суммировать количество слов после каждого последующего предложения.
По опыту работы, в соотношении времени и объема введение и заключение занимают 30-50 слов в 3-4
290

ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 1 (1).

предложениях за 5 минут каждое, а основная часть – 130-150 слов в 9-12 предложениях, написанных за 10 минут.
Для обучения написанию аргументированного эссе, мы рекомендуем применять ряд упражнения. На
первоначальном этапе рекомендуется чередовать следующие задания:
1. Say characteristic features of an argumentative essay presenting arguments for and against.
Можно предложить готовый вариант эссе и поработать с его текстом.
2. Put the paragraphs of the following essay into a correct order in accordance with its typical structure:
1)
introduction;
2)
arguments for;
3)
arguments against;
4)
summary paragraph.
3. Write out from the essay introductory phrases, which the author uses for
1)
introduction;
2)
arguments for;
3)
arguments against;
4)
summary paragraph.
Также на репродуктивном этапе обучения можно использовать упражнения для закрепления вводных
слов:
4. Fill in the table with suitable set phrases:
Introduction

Body

Summary paragraphs

It is a well-known fact that ...; It is generally agreed today that …; As well as…; On the one hand…; The arguments we have presented ... suggest that …; Although…; The problem of… has always been; It is a burning question…; Moreover…; In conclusion, I can say that although …; Many people think … but others do not agree; In addition to ...; A number of key issues arise from the statement…; For instance, …; First of all, let us try to understand ...;
So it‟s up to everybody to decide whether … or not; There are a number of disadvantages …; Let us start by considering pros and cons of it.
На основном этапе обучения – продуктивном предлагаются следующие задания:
5. Find interesting statistics, a quote from a famous person or a rhetorical question such as «Did you know that
...», which can be used for the beginning of the essay on following topics …
6. Find arguments for and against for following topics …
7. Write down two sentences to introduce introductory, body, summary paragraphs. They should develop the
central idea and finish with a summary of that idea. Develop your paragraphs by giving detailed information and examples. There should be at least two examples or facts in each paragraph to support the central idea.
Поскольку каждый аргумент в тексте эссе должен подтверждаться, то можно предложить подобрать
аргументы и подтверждения по какой-нибудь теме:
8. Match the arguments and justifications for them:
Argument
the gap year seems to be useful psychologically
the gap year can in fact be harmful
the gap year has educational advantages

not every young person can afford to travel around the
world

Justification
it offers a lot of opportunities to learn about the world and one‟s
own place in it
many of them end up sitting around at home, which can be very
demotivating
it helps young people understand their needs and interest better
before they actually commit themselves to any particular career
path
it interrupts with the rhythm of learning and often makes it difficult
for students to return to their studies

Можно предложить незаконченный текст эссе, в котором не хватает, например, заключения:
9. Read the following essay and make a conclusion (a summary paragraph) for it.
Для проверки уровня владения правилами написания аргументированного эссе можно предложить следующий тест:
Do you know the rules for writing a 'for' and 'against' essay? Circle the right variant.
1. a) 'For' and 'against' essays are written in informal style.
b) 'For' and 'against' essays are written in formal style.
2. a) In the introduction you must introduce the topic, state the problem, make a general remark about it and
give your personal opinion.
b) In the introduction you must introduce the topic, state the problem, give a historical or personal background and mention the possible reasons for the situation.
3. a) If you are "for" something, put the arguments 'for' first.
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b) If you are 'for' something, put the arguments 'against' first.
4. a) It's only important to list the arguments you are 'for' as clearly as possible.
b) It's important to list the points of view of both sides of argument as objectively as possible.
5. a) Use passives when appropriate.
b) Use actives when appropriate.
6. a) Only in the conclusion you can express your own point of view.
b) You can express your own point of view both in the introduction and in the conclusion.
Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на сложность этого вида работы для большинства учеников, имеющиеся практические наработки и систематичность упражнения (например, эссе является логическим
завершением изучения каждой лексической темы в разделе учебника) позволяют существенно облегчить трудности и гарантировать успешность выполнения задания на экзамене.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ


Т.П. Утешева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития образования,
ГБОУ ВПО МО Академия социального управления (г. Москва), Россия

Аннотация. В статье рассмотрены особенности инновационной деятельности российской школы в
условиях глобализации образования. Совершенно очевидно, что назрела необходимость объединения методов
реформирования в каждой отдельно взятой стране с передовыми идеями развития системных инноваций. Необходимо решение задачи инновационной деятельности школы, поскольку взаимосвязь модернизации образования, в частности введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и инновационной деятельности – это путь, который позволит нашему государству стать конкурентоспособным в XXI
веке.
Ключевые слова: инновационная деятельность школы, глобализация образования, федеральные государственные образовательные стандарты, системно-деятельностный подход.
В XXI веке проблемы образования становятся приоритетными во всем мире, поскольку они определяют будущее не только каждого государства в отдельности, но и планеты в целом. Современное общество невозможно представить без развития научных исследований, инновационной деятельности, в связи с этим на
данном этапе развития школа, бесспорно, становится частью глобальной образовательной системы.
Необходимо различать понятие инновационной деятельности в широком и узком смысле слова. В широком смысле под инновационной деятельностью принято понимать любое использование научных или научно-практических результатов в практических целях во всех сферах человеческой деятельности. В узком смысле
инновационной деятельностью принято считать использование научных результатов в практических целях в
какой-либо из сфер человеческой деятельности.
В данной статье мы будем использовать понятие инновационной деятельности в области образования.
В настоящее время российская система образования переживает непростой период, связанный, с модернизацией, в частности, с введением федеральных государственных образовательных
стандартов.
На наших глазах происходит понимание того, что классическая педагогическая парадигма объективно
исчерпана, и проявляется это в неэффективности многих традиционных форм образования и его содержания.
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» обозначены стратегические цели и
задачи развития образования до 2025 года, подчеркивается, что российское образование должно выйти на уровень, соответствующий высокоразвитому постиндустриальному обществу.
Принятыми федеральными государственными образовательными стандартами – начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования – определяются качественно новые требования и к учебному процессу, и к результатам образования. Образование должно строиться на основе
системно-деятельностного подхода, базирующегося на теоретических положениях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В.Рубцова.
Понятно, что деятельность современной школы, инновационная деятельность, чтобы соответствовать
требованиям времени, должна обязательно как-то измениться.
А ведь известно – любые изменения в образовательной системе школы происходят за счет освоения и
внедрения новых образовательных идей, моделей или технологий. Поэтому в условиях введения ФГОС необходимо осуществление инновационной деятельности, призванной «обеспечить развитие образовательной деятельности, формирование у педагогической системы, осуществляющей эту деятельность, таких качеств, которые позволят с большей эффективностью решать образовательные задачи» [1, с. 4.].
Иными словами, проблема качества инновационной деятельности школы сегодня не менее актуальна,
чем проблема качества образования. При этом, по справедливому мнению директора ФГНУ «Институт инновационной деятельности в образовании» РАО В.С. Лазарева, без решения проблемы повышения качества инновационной деятельности невозможно повысить качество образования.
В данной ситуации нам важно понимать основные направления совершенствования инновационной
деятельности:
– формирование понимания педагогическим коллективом необходимости радикальных изменений в
образовательной деятельности;
– совершенствование технологий инновационной деятельности;
– информирование педагогического коллектива о разработках, которые можно использовать для повышения качества образования;
– совершенствование мотивации инновационной деятельности;
– повышение компетентности руководителей и педагогов в области инновационной деятельности;
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– совершенствование методов оценки качества инновационной деятельности [1, с. 5].
Сегодня совершенно очевидно: уровень образования выпускника отечественной школы ХХ1 века должен быть достаточным для полноценного личностного развития на протяжении всей последующей жизни, и
помочь ему в этом может современная школа, изменяющаяся в соответствии с требованиями времени.
Глобализация образования, основными принципами которой являются универсальность и целостность,
создаѐт благоприятные возможности гармоничного развития личности. Вопрос лишь в том, насколько эффективно используются эти возможности.
Показательны в связи с этим, слова отца известного Эдварда Сноудена, который в интервью корреспондентам российского телевидения сказал о своем сыне, что он не просто гражданин США, он – гражданин
планеты.
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Abstract. The features of innovative activity of the Russian school in the conditions of education globalization
are considered in the article. It is obvious that there is a need of association of methods of reforming for each country
with progressive ideas of development of system innovations. The solution of the problem of innovative activity of
school is necessary as the interrelation of modernization of education, in particular introductions of new federal state
educational standards and innovative activity is a way which will allow our state to become competitive in the XXI century.
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ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


С.А. Фирсин, кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва), Россия
Аннотация. Данная статья посвящена отношениям детей и молодежи к занятиям физического воспитания и решение телесной культуры и другим видам физкультурно–спортивное воспитание в системе досуговой деятельности детей и молодежи. В статье изучается роль и предпочтения молодежи в организации
физического воспитание в системе досуговой деятельности.
Ключевые слова: физическое воспитания, досуговая деятельность детей и молодежи.
Физическая культура в России в XXI веке по-прежнему остается на обочине образовательного и воспитательного процессов, проигрывает в конкуренции за досуг детей и подростков, уступает место телевизору,
компьютеру, так называемому сидячему образу жизни.
Необходимость пересмотра подходов к физическому воспитанию, выстроить их как комплексную, эффективную и современную систему, было высказано президентом России В.В. Путиным 13 марта 2013 года в
центре образования «Самбо-70». По словам президента, начинать надо с ключевых участников этого процесса –
руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием. Данная ситуация выдвигает
на повестку дня проблему модернизации современного физического воспитания – не только как теоретическую,
но и как практическую проблему.
Анализ кризисной ситуации системы физического воспитания показал, что физическое воспитание для эффективного функционирования и развития в современных условиях должно учитывать многосторонние социальные
запросы и требования, интересы и потребности разных групп населения, специфические условия реализации и т.д.,
т.е. должно быть комплексным и представлять собой определенную систему включающая три основных элемента:
телесное (соматическое), физкультурное (физкультурно-двигательное) и спортивное воспитание [1].
Их объединяет тесная связь друг с другом, а также с двигательной деятельностью и телесностью человека.
Таким образом, обнаруживаются противоречия:
а) неопределенность и неоднозначность используемых понятий, в том числе основных, – физическое
воспитание, физическая культура, и др.;
б) связанное с этим смешение различных подходов к пониманию содержания, целей, задач, форм и методов физического воспитания;
в) их упрощенное, одностороннее понимание: попытки сведения всех форм, методов и технологий системы физического воспитания к образовательным или оздоровительным, а иногда – к фитнес-технологиям;
г) преувеличение значимости и недооценка негативной роли «спортизации» физического воспитания;
призыв к такому изменению идеологии физического воспитания, при котором его определяющим идеологическим основанием должна стать военно-патриотическая ориентация и т.д. [2].
В концептуальном понимании физического воспитания при разработке региональной комплексной система физического воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи автор базируется разработанной
профессором В.И. Столяровым общей теории комплексного физического воспитания. Согласно этой теории,
для эффективного функционирования и развития в современных условиях при организации физического воспитания детей и молодежи необходимо учитывать их многосторонние социальные запросы и требования, интересы и потребности, специфические условия реализации и т.д. Поэтому эта педагогическая деятельность должна
быть комплексной. Ее структура включает в себя три основных элемента: телесное (соматическое), физкультурное (физкультурно-двигательное) и спортивное воспитание [3].
Совместно с профессором В.И. Столяровым автор участвовал в разработке теоретической концепции физкультурно-спортивного воспитания, в результате которой была выпушена монография [1]. Была разработана программа мониторинга физического воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи Саратовской области.
Главная цель социологического исследования – получить социологическую информацию об отношении
детей и молодежи к занятиям физического воспитания и решение телесной культуры и другим видам физкультурно–спортивное воспитание в системе досуговой деятельности детей и молодежи, изучить ее роль и выявить
предпочтения молодежи в организации физического воспитание в системе досуговой деятельности. В исследовании приняли участие 500 учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Саратовской области.
Результаты социологического исследования показали следующие результаты:
1. Интерес к физической культуре и спорту не занимает ведущего места у детей и молодежи. Лишь 11%
юношей и 9 % девушек она интересует очень сильно. Большинство юношей - 36% и абсолютное большинство
девушек – 56% физическая культура интересует лишь в некоторой степени. Совсем не интересуется физиче©Фирсин С.А. / Firsin S.A., 2013
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ской культурой и спортом 44% школьников и студентов. Из них 54% юношей и 35% девушек. При этом совсем
не интересуются физической культурой и спортом 52% школьников и 49% студентов.
2. Большая часть респондентов – 62% очень высоко оценивают полезность и эффективность занятий
физическими упражнениями, 38 % считают, что имеют сомнения в том, что совсем не обязательно заниматься
физическими упражнениями, чтобы в течение длительного времени сохранять хорошее физическое состояние и
здоровье; 22% юношей и 16% девушек считают так, причем среди юношей эти сомнения выше на 6%. Занятия
физическими упражнениями вовсе не нужны тем людям, которые получают существенную физическую нагрузку на производстве или в домашних условиях, считают 35% респондентов, а 15,5% ответили, что существуют
более полезные для человека и более эффективные, чем занятия физическими упражнениями, средства воздействия на его физическое развитие и здоровье.
3. Основные причины, по которым не занимаются физкультурными занятиями современная молодежь
показало, что большинство респондентов выбрали: 54,5% – усталость лень, нежелание заниматься, так считают
57% юношей и 52% девушек. У 17% проблемы со здоровьем (18% юноши и 16% девушки), 15% считают, что
проводятся некачественная организация занятий (14% юношей и 16% девушек), а у 9,5% не хватает времени
(8% юношей и 11% девушек), у 3,5% нехватка денежных средств. Лишь 1% девушек, считают, что необходимы
новые физкультурно–оздоровительные формы занятий.
4. Анализируя показатели удовлетворенности физкультурными занятиями, большинство респондентов
скорее не удовлетворяют, чем удовлетворяют эти занятия 38,5% (38% юношей и 39% девушек), полностью
удовлетворяют 21% (23% юношей и 19% девушки), скорее удовлетворяют, чем нет, выбрали 19,5% респондентов (16% юношей и 23% девушки), полностью не удовлетворяют 19% (21% юношей и 17% девушки). Только
2% ответили, что затрудняются ответить.
5. Наиболее заметным в выборе досуга детей и молодежи оказался компьютер – 24,5% (26% у юношей
и 23% у девушек), просмотр ТВ - 19,5% (19% у юношей и 20% у девушек), посещение секций, факультативов –
13% (14% юноши и 12% девушки), дома, с играми в карты, нарды, домино, шашки, шахматы и пр. составило –
11,5% (12% юноши и 11% девушки), занятия спортом, в том числе экстремальным 9% (11% у юношей и 7%
девушки), кафе, рестораны, клубы, дискотеки 5% (2% юноши и 8% девушки), казино, игровые заведения 4,5%,
чтение книг 3,5%, прогулки на свежем воздухе 3%, посещение театров (музеев) и поездки на автомобиле (в т.ч.
автогонки) 2,5%. Затруднились с ответом 1,5% респондентов.
6. Большинство респондентов 47,5% из показателей удовлетворенности досуга детей и молодежи, выбрали скорее удовлетворен, но могло быть и лучше (52% юноши и 43% девушек), удовлетворение своим досугом полностью, как я провожу свой досуг 20% (24% юношей и 16 % девушек), совершенно не удовлетворены своим досугом
17,5% (16% юношей и 29% девушек), и да, и нет, в зависимости от обстоятельств выбрали 7% (6% юношей и 8%
девушки), скорее не удовлетворен, не все свои предпочтения могу реализовать, выбрали 3% респондентов.
7. Наиболее удобное время для занятий физкультурой большинство ответили вечернее 73% (78% юношей и 69% девушек), на втором месте респонденты выбрали утреннее 17,5% (14% юношей и 23% девушек).
Самое не популярное занятие в дневное время 7% (7% юношей и 7% девушек). Любое время выбрали 1,5%
респондентов. Затруднялись с ответом 1% юношей и 1% девушек.
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ATTITUDE OF CHILDREN AND YOUTH TOWARDS THE LESSONS OF PHYSICAL
EDUCATION IN THE PROCESS OF LEISURE ACTIVITY
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Abstract. This article is devoted to the relations of children and youth to the lessons of physical education and
the solution of corporal culture and other types of sport education in the system of leisure activity of children and youth.
The role and preferences of youth in the organization physical education in the system of leisure activity is studied in
the article.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ


О.В. Шмакова, кандидат педагогических наук, доцент
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье обсуждается необходимость педагогического осмысления проблемы профессионального самоопределения бакалавров в высшем учебном заведении. Проведенный теоретический анализ
сущности процесса самоопределения раскрывает механизм овладения студентами новой социальной ролью и
конкретизирует соответствующие социально-педагогические условия. Предложенное понимание ролевой игры
как лингводидактического и социально-психологического тренинга позволяет активизировать потенциал высшей школы в сфере профессионально-личностного самоопределения будущего специалиста.
Ключевые слова: самоопределение, профессиональная идентичность, иностранные языки, коммуникативное становление, ролевая игра, тренинг.
Общественная организация и разделение труда обусловливают выбор профессии, определение жизненного и профессионального пути как ключевые для каждого человека факторы, поскольку их решение отражает
и определяет «цели, смыслы бытия, предпочтения, конкретизирует формы его социальной активности»
[9, c. 339]. Вместе с тем профессиональное самоопределение как этап психологического развития личности,
соответствующий «самоактуализации», «самореализации», «самоосуществлению», «самотрансценденции»,
«самосознанию» [9, c. 338], означает становление члена социального сообщества в конкретных исторических
условиях.
Динамичные изменения отечественной социально-экономической системы приводят к тому, что профессиональные интересы абитуриентов определяются постоянно трансформирующимися требованиями работодателей к потенциальному субъекту труда и отражают рассогласованность составляющих направленности
личности (мотивами, самооценками, ценностными ориентациями). В результате формально-инструктивного
подхода к профориентации старшеклассников, «погони» за дипломом престижного вуза или бюджетным местом, профессиональное самоопределение из «творческого процесса развития личности» становится обычным
выбором специальности из имеющихся альтернатив. Только вступив в социальный статус студента, молодой
человек начинает реально осознавать и оценивать сделанный выбор. Согласно данным интернет-опроса, проведенного компанией HeadHunter, 41 % выпускников работают не по профессии, 34 % никогда не работали по
своей специальности, 31 % выпускников 2010 г. сожалеют о своем решении.
Необходимость достижения сопряженности между требованиями рынка труда и ожиданиями общества,
нацеленными на подготовку специалистов, успешно работающих в выбранной области, актуализирует важность теоретического понимания феномена профессионально-личностного самоопределения студента в стенах
высшей школы. Обучаясь в вузе, студент вступает в систему новых учебно-профессиональных отношений. Социально-психологическая адаптация личности, расширение социального кругозора, принятие норм, ценностей,
типа мышления, характерных для новой социальной группы, опосредуется созданием «профессионального образа мира», т.е. происходит профессионализация структуры личности, формируется ее профессиональная идентичность. В разных периодизациях развития личности пора студенчества обозначает:
1. поиск идентичности, ролевое смешение (12-19 лет) (Э. Эриксон);
2. адаптация (16-18 лет) – вхождение в профессию и привыкание к ней (Е.А. Климов);
3. фаза интернала (18-23 года) – приобретение профессионального опыта (Е.А. Климов);
4. исследование, апробация своих сил (14-25) лет (Дж. Сьюпер)
Обзор представленных классификаций позволяет выделить в таком сложном явлении как «профессиональное самоопределение» несколько срезов, необходимых для последующего анализа. Будучи в стадии «психосоциального моратория» (Э. Эриксон), студенты пробуют различные социальные роли (Д. Мид), стремятся определить «жизненные сценарии и жизненные стратегии» (Э. Берн), хотят стать членом новой социальной общности
и найти профессиональную идентичность (В.А. Толочек).
Результаты проведенного в ходе опытно-экспериментальной работы письменного тестирования студентов экономического факультета Новосибирского государственного университета свидетельствуют о том,
что большинство студентов на момент начала обучения специализации «Экономическая социология» имеет
неопределенную и предварительную профессиональную идентичность. Согласно используемой методике «незаконченного предложения» Э. Эриксона, тема сочинения «Моя будущая профессия…» представляет собой
открытое предложение, предоставляющее респондентам возможность подумать о своем будущем и жизненных
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целях.
Для определения стадий профессиональной идентичности проводится контент-анализ (качественный
анализ) письменных работ обучаемых, предполагающий изучение существа анализируемого материала, логики
текста и степени аргументированности. Объектом исследования являются письменные иноязычные эссе, содержание которых регламентировано, но не задано заранее. Анализ ответов предусматривает выделение категорий, отражающих ключевые понятия исследования, в соответствии с которыми затем классифицируются
элементы содержания. В качестве стандартной единицы анализа выступает суждение или законченная мысль,
адекватная социально-профессиональному контексту и поставленной теме. Опираясь на методику Р. Пэнто и
М. Гравиц [7], мы выделили следующие категории для анализа содержания письменных работ респондентов.
1. Базисные цели: достижение определенного профессионального статуса; получение диплома престижного вуза; достижение материального благосостояния; узколичные (создание семьи, переезд в большой
город).
2. Представления о содержании будущей профессии: признавать социальную значимость; развивать
свои способности.
3. Базовые ценности: иметь интересную работу; иметь высокий доход и достаток, приносить пользу
обществу.
4. Профессиональная ориентация: иметь профессиональный рост, возможности самосовершенствоваться, самореализоваться.
5. Адекватная самооценка: быть женой миллионера, актрисой, врачом-психотерапевтом, бизнес-леди,
гидом, жить в Англии.
Использование этой методики выявило очевидную актуальность формирования представлений студентов о содержании профессиональной роли. Трактовка термина «роль как понимание индивидом того, что от
него ожидается, т. е. «интернализованная роль» [5, c. 183] позволяет говорить о «ролевом расстоянии». Категории «представления о содержании будущей профессии», «адекватная самооценка» раскрывают диапазон самоидентификации студентов, включающий в себя открытое отчуждение, состояние межролевого конфликта и
принятие новой роли, определяющей личные качества, стиль жизни и общения. Полученные данные показывают, что на разных стадиях идентичности мотивы, ценностные ориентации, профессиональная позиция как компоненты профессиональной направленности имеют различное психологическое наполнение: от негативного
отношения к профессии, что говорит о несамостоятельности или случайности выбора до четкого самоопределения, позволяющего индивиду проявлять личные качества и установки. Показательно, что материальная заинтересованность, прагматический подход к образованию, которое рассматривается молодыми людьми как условие достижения других жизненно важных целей, преобладают среди мотивационных факторов.
Поскольку анализ проводится в рамках обучения английскому языку для профессионального общения,
то разработанные характеристики стадий профессиональной идентичности студентов отражают взаимосвязь
самоопределения и мотивации к профессиональному общению.
29% студентов, находящихся на неопределенной стадии профессиональной идентичности, не имеют
представлений о будущей деятельности. Их профессиональные интересы носят ситуативный, неосознанный
характер; им важен диплом НГУ, возможность жить в большом городе. У студентов нет желания общаться на
профессиональные темы. 32 % студентов-первокурсников, имеющих предварительную профессиональную
идентичность, рассматривают обучение в вузе как возможность реализовать увлечения и способности: врачпсихотерапевт, музыкант, певица, спортсмен, артистка. Большинство студентов из этой «группу риска» были
отчислены по академической неуспеваемости.
11% студентов, находящихся в стадии кризиса, или «психо-социального моратория», пробуют новые
профессиональные роли. В общении студенты проявляют знакомство с содержанием профессии, стремление к
профессиональному самовыражению, но имеют несколько сценариев собственного будущего, что отражает
недостаточную профессиональную установку и неуверенность в выборе. Определяющим для них фактором
явилось сочетание учебных предметов экономического цикла, дающее возможность получения специальности:
социолог-маркетолог.
Высшая стадия характеризуется достижением определенной идентичности: 29 % студентов выражают положительное отношение к будущей профессии, имеют реальные представления о профессиональной
деятельности и умеют уверенно аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии на профессиональные
темы.
Полученные данные, представленные на рис., отражают специфику вхождения молодого человека в
новую роль в ходе обучения английскому языку для профессиональных целей.
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Рис. Стадии профессиональной идентичности студентов на начальной стадии обучения

Обучая английскому языку для специальных целей, преподаватели создают определенные психологопедагогические и лингводидактические условия для профессионального самоопределения студента. На вербально-семантическом уровне студенты как вторичные языковые личности овладевают профессиональной терминологией и соответствующими грамматическими явлениями. На когнитивном уровне, включающем понятия,
идеи, концепты индивидуальной картины мира, происходит формирование профессионального мировоззрения,
осознание «Я-концепции». Прагматический уровень, определяющий личностные цели, мотивы и интересы,
реализуется в процессе обучения через интериоризацию студентами норм профессионального сообщества.
Трактовка концепции транскоммуникативного развития студента В.И. Кабрина [5], предполагающая
становление социальности личности через овладение общественными отношениями в логике «диалогического
метода» О. Розеншток-Хюсси [8] и контекстного подхода А.А. Вербицкого[1], раскрывает механизм вхождения
студентов в социальную ролью в процессе обучения английскому языку для профессионального общения. Анализ содержания этапов транскоммуникативного развития личности в логике «диалогического метода» представлен в таблице.
Таблица
Содержание этапов транскоммуникативного развития личности в логике
«диалогического метода»
Этапы коммуникативного
развития

Формы общения
(В.И. Кабрин)

Диалогические
отношения
(О. Розеншток – Хюсси)

Философское
формы

интракоммуникация
экстра коммуникация

Дикарь
контакт
Индивид
беседа

«Ты – Я» отношения

Ответом на этот призыв, зов, приказ является его
субъективная речь, открытие человеком своего Я.
Мы – понятие, выражающее общность совместно
пережитого опыта.

интер
коммуникация

Функционер
дискуссия

«Я – Он, Она, Они» отношения

В качестве члена группы человек становиться
воплощенным и узнаваемым по имени, в категории третьего лица, как Он.
Человек надевает маску третьего лица, исключая
при этом из речи эмоции, чувства, делая речь
нейтральной, серой и сухой.

транс
коммуникация

Личность
отношение

«Мы – Вы»
отношения
«Мы – Они»
отношения

“Друзья: люди, согласные друг с другом, солист и
хор”. Культуры должны осознать себя как семиотически дополнительные” [8,с.33].
“В рамках схемы “Мы – Они” культуры противопоставляют себя друг другу (как добро злу, истина лжи, красота безобразию)” [8,с.31].

«Я – Мы» отношения

содержание

грамматической

С этих позиций содержание иноязычного образования становится инструментом социокультурного и
профессионального развития вторичной языковой личности. Формируя лингвистические знания и совершенствуя коммуникативные компетенции, студенты «осуществляют различные виды речемыслительной деятельности и используют разного рода коммуни-кативные роли в условиях социального взаимодействия людей друг с
другом и окружающим их миром» [2, с. 57].
В соответствии с концепцией В.И. Кабрина внутренним источником развития коммуникабельности
личности выступает «противоречие между информацией (избирательностью семантического контекста) и взаимностью (способность взаимодействовать с партнером)». Согласно контекстному подходу содержание будущей деятельности выступает в качестве источника диалогических форм общественных отношений, в которые
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личность вступает в профессиональной среде: «Ты – Я», «Я – Мы», «Я – Он, Она, Они», «Мы – Вы», «Мы –
Они». Расширяя коммуникативное поле, человек «посредством языка приобщается к тому, что было сказано в
«орбите его социальной группы» [8, c. 53]. Вкладывая или закрывая свое «Я» в процессе общения, личность
развивает коммуникативные умения и ценностные установки, трансформирует полученный в общении социальный опыт в ценности.
Совершенствуя «способность представлять и говорящего, и слушающего в одном лице» в различных
коммуникативных моделях, личность проходит 4 уровня коммуникативного развития, определяющие основы
механизма самореализации, саморегуляции, необходимого для диалогического взаимодействия с социумом.
Важность вырабатывания способности или готовности личности к взаимодействию с партнером, становления
собственного речевого опыта отражает метафора О. Розеншток-Хюсси о том, что «собеседники артикулируют;
те и другие как бы часть балета, который исполняется совместно и лишь потому имеет смысл» [8, с.53]. Это
означает, что за конкретный период обучения иностранному языку в специальной образовательной среде студент должен овладеть профессиональным общением как совокупностью общепсихологических, социальнопрофессиональных качеств и коммуникативных компетенций.
Проблема реализации «человекотворческого потенциала» высшей школы требует новых технологий,
«целью которых является не только накопление знаний, умений, а постоянное обогащение опыта творчества,
формирование механизма самоорганизации и самореализации личности каждого ученика» [12, c. 73]. В этом
контексте философское понимание диалога как «вопросно-ответной игры в изъявительном наклонении»
[8, c. 53] позволяет рассматривать иноязычную ролевую игру как совокупность приемов и техник взаимодействия субъектов, развивающих их индивидуальность, или комплексный лингводидактический и социальнопсихологический тренинг.
Особенностью ролевой игры как психологического тренинга является направленность на раскрытие и
активизацию коммуникативного, интеллектуального и эмоционального потенциала, оптимизацию взаимоотношений членов группы. Психолого-педагогический механизм социально-психологического тренинга коммуникативной компетентности, по мнению Л.А. Петровской, позволяет[6, c. 36-37]:
1. сделать акцент на освоение эмоциональных аспектов общения;
2. понять роль эмоций одновременно как цель и средство общения;
3. подчеркнуть важность умений тонко чувствовать эмоциональное состояние партнера по общению;
4. акцентировать важность обращенности к другому как предпосылку воздействия на самого себя;
5. придать особое значение эмоциональной атмосфере доверия, готовности открыть себя партнеру;
6. направить мышление на совершенствование эмоциональной сферы и сами эмоции рассматривать
как средство меняющее мысль;
7. рассматривать эмоциональный климат общения как отражение и порождение субъект-субъектного
контакта.
Используя систему ролевых игр, преподаватель проводит интенсивный профессиональнокоммуникативный тренинг вторичной языковой личности в иноязычной образовательной среде, активизируя
профессиональное самоопределение специалиста. Иноязычная игра помогает студенту сопоставить образ «Я» и
образ профессионала, выработать стратегии приближения к эталонной модели, тем самым формируя профессиональную идентичность личности как «твердо усвоенного и личностно принимаемого образа себя во всем
богатстве отношений личности к окружающему миру» [11, c. 12]. Механизм игрового взаимодействия предполагает «диалек-тическое обнаружение ментального тождества, родства, существующего между сознаниями
двух различных людей, которые имеют в виду и оценивают различные части или стороны действительности»
[8, c. 53].
Практика проведения ролевых игр как личностно ориентированного лингводидактического тренинга,
формирующего личностные качества и совершенствующего коммуникативную компетентность студентов, показывает, что выделенные Е.А. Левановой характеристики могут быть значительно дополнены [3, c. 22].
1. Функциональный или образовательный пласт находится в прямой зависимости от дидактических
задач, представленных терминологией и соответствующими лексико-грамматическими явлениями, и обеспечивает преемственность в развитии коммуникативных компетенций в условиях постоянно усложняющихся образовательных задач. Проектируя иноязычную игру, содержащую образцы и нормы делового общения, преподаватель использует различные аутентичные материалы и средства для обеспечения конгруэнтности содержания
игры будущей профессиональной деятельности.
2. Психофизиологический пласт оказывает «влияние на регуляцию физиологических и психических
процессов организма: организацию потребности в двигательной активности, формирование тормозящей функции головного мозга, развитие координации движений», развитие памяти, внимания, мышления, регуляции
эмоционального состояния [3, c. 22].
3. Психологический пласт развивает умения студентов работать с информацией; совершенствует
коммуникативные умения: вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс с собеседником, лаконично излагать свою мысль, делать собственные выводы. Общаясь в интерактивных группах как социальных моделях профессиональной среды, студенты опираются на собственный опыт межличностного взаимодействия.
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4. Пласт педагогического сотворчества участников игрового взаимодействия формирует чувства
«Мы», сопричастность, сопереживание, толерантность через предметный план ролевых игр, спроектированных
как «ситуации интеллектуального напряжения». Игра как подвижный феномен помогает студентам приобретать навыки социального и профессионального поведения. Преподаватель моделирует ситуацию профессионального общения и соответствующее ей смысловое содержание ролей так, чтобы участники игры совместно
решали заданную проблему «изнутри» в условиях основных контекстов, способствующих самоидентификации
личности: практического, ценностного, когнитивного, коммуникативного.
5. Профессионально-коммуникативный или функционально-ролевой пласт позволяет студентам
применять такие лингвистические характеристики диалогической речи, как спонтанность, эмоциональность и
экспрессивность, разговорные и этикетные клише в профессиональном контексте. Обучаемые учатся вести деловые беседы встречи, переговоры в соответствии с законами деловой риторики и принципами сотрудничества.
6. Личностный (латентный) пласт игры «направлен на отсроченный результат, приводящий к личностному развитию участника игры, проявляется значительно позже окончания игрового взаимодействия»
[3, c. 22]. Профессионально-ориентированные ролевые игры создают контекст, необходимый для саморефлексии мотивов и личностных качеств.
Дидактические цели технологии игрового обучения как педагогически организованного способа развития личностного потенциала будущего специалиста отвечают требованиям концепции информационного общества «образование через всю жизнь». Полученные в ходе проведения опытно-экспериментальной работы данные свидетельствуют о том, что в результате проектирования обучения деловому иноязычному общению в контексте профессиональной деятельности 71,42 % студентов-социологов экспери-ментальной группы готовы самореализоваться в данной сфере деятельности по сравнению с 50 % студентов контрольной группы [10]. Совершенствуя содержание, формы и методы образовательного процесса в русле новых социально-культурных
реалий, технология интерактивного контекстного обучения расширяет возможности самообразования и самоопределения личности, закладывает основы гражданского и профессионального самовыражения специалиста.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LINGUODIDACTIC CONDITIONS OF
PROFESSIONAL IDENTITY OF BACHELORS IN THE PROCESS OF FOREIGN-LANGUAGE
ROLE-PLAYING
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Novosibirsk National Research State University, Russia
Abstract. The need of pedagogical understanding of the problem of professional self-determination of bachelors in higher educational institution is discussed in the article. The carried-out theoretical analysis of essence of the
process of self-determination discloses the mechanism of mastering by students a new social role and specifies social
and pedagogical facilities. Comprehension of a role-playing as linguodidactic and social and psychological training
suggests using the capacity of the higher school in the sphere of professional and personal self-determination of the
future expert more intensively.
Keywords: self-determination, professional identity, foreign languages, communicative formation, roleplaying, training.
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Аннотация. Изучение роли апоптоза различных клеток человеческого организма в развитии и прогрессировании нефропатий является одним из актуальных научных направлений. Понимание механизмов регуляции апоптоза позволяет определенным образом воздействовать на его отдельные этапы с целью их регуляции или коррекции. Цель работы – изучить экспрессию мРНК генов каспаз 3, 6 и 9 в лейкоцитах периферической крови больных терминальной стадией хронической болезни почек. Выявлено, что уровень экспрессии
мРНК генов каспаз 3, 6 и 9 в лейкоцитах периферической крови больных хронической болезнью почек в терминальной стадии определяют возраст и пол больных.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, апоптоз, лейкоциты, экспрессия мРНК генов каспаз.
Введение.
Апоптоз представляет собой особую, генетически запрограммированную форму гибели клетки и является необходимым условием нормального существования организма. Назначение апоптоза состоит в поддержании постоянства численности клеток, обеспечении правильного соотношения клеток различных типов и удалении генетически дефектных клеток. В последнее время большое внимание уделяется изучению апоптоза с точки зрения влияния его на различные патологические процессы, точнее, можно говорить о нарушениях самого
апоптоза как основе ряда заболеваний. Более активное протекание апоптоза способно привести к гибели тканей
и органов, тогда как замедление апоптоза – к обратному процессу, неконтролируемому росту и неадекватному
функционированию клеток [2-4,8].
Большой интерес представляют данные о значении апоптоза в развитии различного рода нефропатий,
Получены данные о том, что при ингибиции апоптоза развивается первичный гломерулонефрит, люпус-нефрит,
IgA-нефропатия, активация апоптоза играет роль в развитии гломерулосклероза, поликистоза, гидронефроза,
интерстициального нефрита, в т. ч. циклоспориновой нефропатии, посттрансплантационной острой почечной
недостаточности. Большое значение имеют процессы запрограммированной смерти иммунокомпетентных клеток - гибель Т-лимфоцитов с использованием механизма апоптоза играет большую роль в развитии лимфопении при хронической почечной недостаточности, выявлено положительное влияние активного апоптоза на выживаемость почечного трансплантата у крыс [5,7].
Апоптоз регулируется комплексом биохимических, молекулярных и генетических факторов, большинство из которых полностью не изучено. К наиболее важным регуляторам этого процесса относятся рецепторы
гибели клетки, каспазы, митохондрии, семейство Bcl-2 протоонкогенов, отдельные опухоль-подавляющие гены
и др. Каспазы представляют собой аспартат-специфические протеазы, расщепляющие белки в местах расположения аспарагиновых оснований. Эти соединения расположены в цитоплазме в неактивном состоянии для исключения возможности случайной гибели клетки. По своим функциональным обязанностям и структурной гомологии каспазы подразделяются на 3 группы: активаторы цитокинов (каспазы 1, 4, 5, 13); индукторы активации эффекторных каспаз (каспазы 2, 8, 9, 10); эффекторные каспазы - исполнители апоптоза (каспазы 3, 6, 7)
[6,11].
Цель настоящего исследования - изучить факторы, влияющие на экспрессию мРНК генов каспаз 3, 6 и 9
в лейкоцитах периферической крови больных хронической болезнью почек в терминальной стадии, получаю
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щих заместительную почечную терапию методом гемодиализа.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 20 больных хронической болезнью
почек V стадии (вследствие хронического гломерулонефрита), получающих заместительную почечную терапию
методом гемодиализа в отделении гемодиализа ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» (10 мужчин, 10 женщин, средний возраст 60,8±12,8 лет) и 20 доноров контрольной группы (14 мужчин, 6 женщин,
средний возраст - 47,7±13,3).
Выделение тотальной РНК из клеток периферической крови проводили на колонках «Axyprep Multisource Total RNA Miniprep Kit» (Axygen), согласно инструкции к набору. Количество и качество выделенной
РНК оценивали спектрофотометрически («SmartSpect», Био-Рад). Выделенную тотальную РНК обрабатывали
ДНКазой (10 ед. а). Синтез кДНК осуществляли с помощью набора «MMLV RT kit» («Евроген», Москва) согласно инструкции фирмы-производителя. Уровень экспрессии мРНК генов каспаз: 3, 6 и 9 оценивали методом
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) на приборе iCycler iQ5 (Био-Рад). Для
амплификации использовали наборы «qPCRmix-HS SYBR» и праймеры производства фирмы «Евроген» (Москва). В качестве флуорофора для детекции продуктов был использован интеркалирующий краситель SYBR
GreenI. Для каждого исследуемого образца реакцию ПЦР-РВ ставили не менее трех раз. Ген GAPDH использовали в качестве референсного гена (ген кодирует белок - глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназу). Относительный уровень экспрессии (ОУЭ) определяли по формуле:
ОУЭ=2-ΔСт, где ΔСт - разница между значениями пороговых циклов для референсного и таргетного генов.
Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета программ Statgraphics 2.1. Достоверными считали различия при уровне значимости p<0,05. Критерий Вилкоксона-Манна–Уитни применяли для
сравнения показателей в группе больных и группе контроля.
Результаты исследования.
Полученные результаты представлены в таблице 1. Значимых различий в уровне экспрессии мРНК гена
каспазы 3 между исследуемой группой больных хронической болезнью почек и контрольной группой обнаружено не было (р>0,05). В исследуемой группе больных хронической болезнью почек среди женщин наблюдалась тенденция к повышению уровня экспрессии мРНК гена каспазы 3 по сравнению с контролем, среди мужчин – понижение уровня экспрессии.
Таблица 1
Относительный уровень экспрессии мРНК генов каспаз 3, 6 и 9 в лейкоцитарной фракции
периферической крови больных ХБП, в терминальной стадии и доноров контрольной группы
Группы

CASP3

CASP6

CASP9

Контроль (n=20)

0,055±0,01

0,006±0,001

0,019±0,002

Мужчины

0,055±0,011

Женщины

0,055±0,017

Больные ХБП (n=20) ((n=17)

0,048±0,019

0,011±0,001

0,020±0,002

Мужчины

0,034±0,026

0,008*±0,001

0,013±0,003

Женщины

0,062±0,024

0,013±0,001

0,027±0,002

0,003±0,001
0,009±0,002

0,015±0,003
0,023±0,003

Примечание: достоверные различия отмечены звездочкой *, p<0.05.
Обнаружено достоверное повышение уровня транскриптов гена каспазы 6 у мужчин, больных хронической болезнью почек, по сравнению с группой контроля (р<0,05). У женщин значительных различий в уровне
экспрессии мРНК гена каспазы 6 выявлено не было (р>0,05).
Уровень экспрессии мРНК гена каспазы 9 при хронической болезни почек достоверно не отличался от
контроля, отмечена тенденция к понижению уровня транскриптов гена каспазы 9 у мужчин с хронической болезнью почек и к повышению уровня транскриптов гена каспазы 9 у женщин с хронической болезнью почек по
сравнению с группой контроля (р>0,05).
Анализ корреляционных зависимостей между генами каспаз 3, 6 и 9 показал наличие положительной
корреляционной связи между указанными генами как в группе контроля, так и у больных хронической болезнью почек.
При анализе корреляций между уровнем экспрессии мРНК исследуемых генов каспаз с возрастом и
полом обследуемых выявлена отрицательная корреляционная зависимость между уровнем экспрессии мРНК
гена каспазы 9 и возрастом обследуемых в группе контроля: наблюдается снижение уровня транскриптов гена
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каспазы 9 с увеличением возраста, что представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость уровня экспрессии мРНК гена каспазы 9 от возраста в контрольной группе

Обсуждение.
Нами не получено достоверных различий в экспрессии мРНК генов каспаз 3, 6 и 9 при хронической болезни почек и у здоровых доноров. Это может быть связано с тем, что больные имели терминальную стадию
заболевания, гломерулосклероз, когда иммунологические проявления не так активны, как на более ранних стадиях заболевания. Большое интерес представляет сравнение экспрессии генов каспаз у больных хронической
болезнью почек различных стадий, в том числе на этапе сохранной почечной функцией. Ранее нами было проведено исследование активности апоптоза лимфоцитов периферической крови больных по активности каспаз 6
и 8 и количеству 1- и 2-нитевых разрывов ДНК, выявившее важную роль активности патологического процесса,
а также то, что более высокая активность апоптоза лимфоцитов присуща больным с сохранной функцией органов в сравнении с больными с функциональной недостаточностью, что может косвенно отражать снижение
активности патологического процесса у больных с далеко зашедшими стадиями заболеваний и, соответственно,
отражать меньшее влияние активности заболеваний на активность апоптоза [1]. Полученные данные в рамках
настоящего исследования подтверждают сделанные ранее выводы.
Также нами получены данные о влиянии пола пациентов на экспрессию мРНК генов каспаз 3,6 и 9. Полученные результаты можно объяснить тем, что в развитии патологического состояния может играть роль гормональный фон больных, а также разная эпигенетическая регуляция процессов онтогенеза у мужчин и женщин.
Утрата В-клетками андрогеновых рецепторов у андроген-нокаутных мышей способна привести к увеличению
продукции В-клеток в крови и костном мозге. Результатом В-клеточной экспансии является их устойчивость к
апоптозу (через изменение ключевых модуляторов апоптоза: Fas/FasL, каспаз-3/-8, NF-kB, и Bcl-2), а также повышенная пролиферация предшественников этих клеток в костном мозге [9,10].
Важным представляется факт снижения экспрессии мРНК генов каспаз в зависимости от возраста в
контрольной группе здоровых людей, что может говорить о снижении активности апоптоза в более старшем
возрасте и возникновении риска заболеваний, ассоциированных с угнетенным апоптозом.
Полученные результаты не являются окончательными. Исследование должно быть продолжено для поиска ответов на поставленные вопросы.
*Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», при финансовой поддержке гранта правительства РФ №11.G31.34.0052 и государственного задания Минобрнауки России на 2013 год (проект № 4.6221.2011).
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EXPRESSION OF INFORMATIONAL RIZIFORM OF CASPASE GENES 3, 6, 9 IN PERIPHERAL
BLOOD LEUKOCYTES AT THE TERMINAL STAGE OF CHRONIC RENAL DISEASE
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Abstract. The role studying of apoptosis of various cells of human body in development and progressing of
nephropathy is one of the actual scientific directions. The understanding of mechanisms of regulation of apoptosis allows to influence its separate stages for the purpose of regulation or correction. The work purpose is to study an expression of informational riziform of caspase genes 3, 6 and 9 in leukocytes of peripheral blood of patients with a terminal stage of chronic renal disease. It is revealed that the level of expression of informational riziform of caspase
genes 3, 6 and 9 in leukocytes of peripheral blood of patients with chronic renal disease at terminal stage it is determined age and gender of patients.
Keywords: chronic renal disease, apoptosis, leukocytes, expression of informational riziform of caspase genes.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В КЛИМАКТЕРИИ У
ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ


Р.Р. Бериханова1, И.А. Миненко2
кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог
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Аннотация. Согласно современным представлениям, в климактерическом периоде значительно возрастает риск развития метаболического синдрома (МС). Цель работы: определить влияние комплексной нелекарственной терапии в климактерии у пациенток с МС на биохимические показатели крови. Новизна исследования: впервые осуществлена оценка динамики биохимического профиля крови при совокупном применении
нелекарственных методов коррекции климактерических расстройств у пациенток с МС. Результаты исследования продемонстрировали, что использование альтернативных методов у данного контингента женщин
способствует улучшению качества жизни, положительно влияет на показатели липидного спектра, параметры углеводного обмена, что особенно важно при наличии противопоказаний к заместительной гормонотерапии (ЗГТ) или отказе от нее.
Ключевые слова: климактерий, метаболический синдром (МС), комплексная нелекарственная терапия, липидный обмен, гликемия.
Климактерий – период биологически предопределенного угасания и прекращения функции яичников, представляет собой продолжительный отрезок жизни женщины после 45 лет. Старение женского организма является естественным эволюционным этапом, однако степень выраженности обусловленных гормональной перестройкой симптомов индивидуальна [3,4,5]. Фундаментом климактерического синдрома является резкое снижение уровня эстрогенов с одновременным повышением секреции лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, относительным преобладанием андрогенов и падением уровней нейромедиаторов. Повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в
перименопаузе коррелирует с атерогенными изменениями в липидном профиле крови – снижением липопротеидов высокой плотности и повышением уровня липопротеидов низкой плотности и содержания холестерина [1].
Гормональная перестройка приводит не только к снижению активности обменных процессов, но и перераспределению жировой ткани с формированием абдоминально-висцерального ожирения- основного компонента метаболического синдрома [6]. В настоящее время основой метаболического синдрома считают инсулинорезистентность, которая определяет развитие полиметаболических нарушений, артериальной гипертезии
(АГ) и сердечно-сосудистых осложнений [2]. Ситуация усугубляется при наличии у пациентки МС синдрома до
наступления климактерия, так как нарастает степень имеющихся обменных нарушений.
Методом выбора для лечения патологического климакса является проведение (ЗГТ), что часто не представляется возможным из-за наличия противопоказаний к ЗГТ или негативного отношения пациентки. Кроме
того, патогенетическая и симптоматическая терапия в климактерии у пациенток с МС, как правило, предполагает
одновременное назначение большого количества препаратов. Избежать полипрагмазии можно за счет активного
применения эффективных альтернативных методов лечения. Таким образом, становится очевидной необходимость коррекции климактерических расстройств у пациенток с МС с помощью нелекарственных методов, направленных на повышение адаптационных возможностей организма, нормализацию всех видов обмена веществ.
Материалы и методы. Проведено сравнительное клиническое исследование 120 женщин.
Критерии включения:
• женщины 45 лет и старше в периоде перименопаузы и постменопаузы, отметившие появление вегетососудистых и психоэмоциональных возрастных нарушений, страдающие метаболическим синдромом, установленным согласно критериям International Diabetes Federation (2005);
• отсутствие приема ЗГТ и фитоэстрогенов в анамнезе.
Критерии исключения:
• женщины, не отвечающие перечисленным критериям включения;
• наличие у женщины: грубых психических расстройств; алкогольной зависимости; наркотической зависимости; острых стадий заболеваний сердечно-сосудистой системы с расстройством кровообращения; острых воспалительных заболеваний; кровотечения и склонности к ним; злокачественных новообразований и подозрения на их наличие; гормонально активных опухолей в стадии роста или в состоянии, требующем хирургического лечения (мастопатии, эндометриоз, миома матки); фебрильной температуры тела; заболеваний с признаками тяжелой органной недостаточности; индивидуальной непереносимости физических факторов; индивидуальной непереносимости экстракта сухого красного клевера.
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Все обследуемые женщины были разделены на 3 равные группы по 40 пациенток в каждой. Группы были
идентичными по возрасту, региону проживания, профессии и спектру сопутствующей патологии. Основная группа –
40 пациенток, у которых применялся нелекарственный комплекс (диетотерапия, психотерапия, физиолечение, лечебная физкультура) и экстракт сухой красного клевера (Trifolium pratense), стандартизованный до 40% изофлавонов. Первая группа сравнения – 40 пациенток, получавших только указанный нелекарственный комплекс. Вторая
группа сравнения – 40 пациенток, применявших только экстракт сухой красного клевера (Trifolium pratense), стандартизованный до 40% изофлавонов. Сухой экстракт красного клевера содержит 4 изофлавона: биоканин A
(Biochanin А), формононетин (Formononetin), дайдзеин (Daidzein), генистеин (Genistein). Оценка состояния пациенток проводилась до лечения и через 3 месяца после начала лечения. Проводилось биохимическое исследование крови, включая определение глюкозы, липидного спектра крови (общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВВ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов) в динамике.
Результаты исследования.
По истечении 6 месяцев лечения во всех группах была выявлена положительная динамика гликемии натощак.
При этом в основной группе изменения были наиболее значимыми. Так, уровень гликемии натощак в основной группе
снизился с 6,1 ммоль/л до 5,7 ммоль/л (на 6,6%, р<0,05). В первой группе сравнения данный показатель снизился с 6,0
ммоль/л до 5,8 ммоль,л (на 3,3%), во второй группе – также с 6,0 ммоль/л до 5,8 ммоль/л (на 3,3%) (р>0,05).
Со стороны липидного профиля крови также отмечалась положительная динамика во всех трех исследуемых группах. Однако наиболее выраженное улучшение показателей жирового обмена зафиксировано в основной группе. Так, медиана уровня общего холестерина по прошествии 6 месяцев терапии в основной группе
снизилась на 0,4 ммоль/л (6,0%), триглицеридов- на 0,2 ммоль/л (11,8% )(р<0,05). Данные показатели в первой
группе сравнения составили 0,3 ммоль/л (4,5%) и 0,1 (5,8%), во второй – 0,2 ммоль/л (3,1%) и 0,1 (6,2%) соответственно (р>0,05). Кроме того, при контрольном исследовании в основной группе отмечено снижение концентрации ХС ЛПНП на 0,6 ммоль/л (12,9%, р<0,05) и повышение концентрации ХС ЛПВП на 0,1 (8,5%,
р>0,05). Медиана уровня ХС ЛПНП в первой группе сравнения снизилась на 0,2 ммоль/л (4,9%), во второй- на
0,1 (2,2%) (р>0,05). Уровень ХС ЛПВП в группах сравнения остался без изменений.
Выводы. Комплексная нелекарственная терапия в климактерии у пациенток с МС является патогенетически обоснованной, так как положительно влияет на показатели липидного обмена, уровень гликемии, тем самым снижает риск сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее эффективной является комбинированная негормональная коррекция, включающая применение
нелекарственного комплекса (диетотерапия, психотерапия,
физиолечение, лечебная физкультура) и экстракта сухого красного клевера (Trifolium pratense) в сравнении с
применением только указанного нелекарственного комплекса или только экстракта сухого красного клевера.
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INFLUENCE OF COMPLEX NON-MEDICATED THERAPY IN CLIMACTERIC IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME ON BIOCHEMICAL VALUES OF BLOOD
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Abstract. According to the modern representations, the risk of development of the metabolic syndrome (MS)
considerably increases in the climacteric period. Work purpose is to define influence of complex non-medicated therapy
in climacteric in patients with MS on biochemical indicators of blood. Novelty of the research: for the first time the assessment of dynamics of biochemical profile of blood with cumulative application of non-medicated methods of correction of climacteric frustrations in patients with MS is carried out. The research results showed that the use of alternative methods in this contingent of women promotes improvement of quality of life, positively influences on indicators of
fats, parameters of carbohydrate exchange that is especially important in the presence of contraindications to substitutive hormonotherapy (SH) or refusal of it.
Keywords: climacteric, metabolic syndrome (MS), complex non-medicated therapy, lipid exchange, glycemia.
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EXPERIENCE OF GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS DIAGNOSTICS AND
TREATMENT IN THE VOLGA REGION OF RUSSIA


A.F. Karimov, Student of Pathological Anatomy Department
Kazan State Medical University, Russia

Abstract. The results of molecular and biological researches of operational and biopsic material of 102 gastrointestinal stromal tumors of gastrointestinal tract of the patients treated in 2011-2012 in republican oncological
clinic, Kazan are analyzed. It is shown that the majority of our patients had tumors of high risk of recuring. The action
assessment of mesylate salt in treatment of gastrointestinal stromal tumors is carried out.
Keywords: gastrointestinal stromal tumors, immunohistochemistry, NIH classification, adjuvant therapy.
Background. Gastrointestinal stromal tumors of the alimentary tract (GIST) are the most frequent mesenchymal malignant neoplasms of this region, proper immunohistochemical and molecular evaluation of GISTs is vital for their treatment.
Aim. Analysis of clinical and immunohistochemical characteristics of GISTs, evaluation of the results of the
clinical research of imatinib mesylate.
Methods: Immunohistochemical evaluation of expression of the following markers: CD117, CD34, S100, desmin, vimentin, kaldesmon, α-actin, neuron specific enolase (NSE), pan-actin and epithelial membrane antigen (EMA) in
102 cases of GIST.
Results and discussion. In the Tatarstan Republic, the peak incidence of GISTs was observed at the age of 5079 years, the localization of tumors – 70% in the stomach, 30% – in the intestine.
Rate of expression in the GISTs was following: CD117 – 94%, CD34 - 84%, protein S100 – 14%, desmin –
4%, vimentin – 31%, kaldesmon – 2%, α-actin – 20%, NSE – 6%, pan-actin – 11%, expression of EMA wasn‟t observed. Mitotic index: in 46% of cases was < 5 in 50 fields of view, in 48% 5-10 in 50 fields, and in 6% > 10 in 50
fields. In the most cases (77%) expression of Ki-67 was low (from 0 to 10% of cells), in 17% of cases it was high (1120% of cells), and in 6% – from 21 to 30% of cells.
The consensus of the National Institute of Health of USA classifies patients into four groups (very low, low,
intermediate and high risk) based on the prognostic significance of tumor size and mitotic index. In the groups of higher
risk recurrence rate increases and survivability decreases. Adjuvant therapy with imatinib should be used to reduce the
risk of local relapses and metastasis.
Conclusion. Before the introduction of imatinib system into clinical practice methods of treatment of GISTs
were usually not satisfactory. Owing to modern diagnostics and therapy the median of survival rate of patients with
GISTs in the past decade increased from less than 2 years to 5 years.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ
ОПУХОЛЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.Ф. Каримов, студент кафедры патологической анатомии
Казанский государственный медицинский университет, Россия
Аннотация. Проанализированы результаты молекулярно-биологических исследований операционного
и биопсийного материала 102 гастроинтестинальных стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта
больных, лечившихся в 2011-2012г. в республиканском онкологическом диспансере, г. Казань. Показано, что
большинство наших больных имели опухоли высокого риска рецидивирования. Проведена оценка действия
иматиниба мезилата в лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей.
Ключевые слова: Гастроинтестинальные стромальные опухоли, иммуногистохимия, классификация
NIH, адъювантная терапия.
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ОЖИРЕНИЕ, КАК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА


Н.Д. Олейникова, врач-ординатор
Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Аннотация. Атеросклероз является полиэтиологическим заболевание, в возникновении и прогрессировании которого имеют значения многие внешние и внутренние факторы, так называемые факторы риска
(ФР). В настоящее время известно более 30 факторов, действие которых увеличивает риск возникновения и
развития атеросклероза и его осложнений. В настоящее время доказано, что к числу наиболее значимых ФР
атеросклероза относятся артериальная гипертензия, ожирение, курение и сахарный диабет.
Ключевые слова: атеросклероз, факторы риска, ожирение, метаболический синдром, сердечнососудистые заболевания.
К числу значимых и в то же время легко модифицируемых факторов риска атеросклероза и ИБС относится ожирение. В настоящее время получены убедительные данные о том, что избыточный вес является не
только независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, но и одним из звеньев, пусковым механизмом других факторов риска, например АГ, ГЛП, инсулинорезистентности и сахарного диабета. В ряде
исследований была выявлена прямая зависимость между смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и
массой тела. Во всем мире распространенность МС по данным Всемирной организации здравоохранения растет день ото дня, что обусловлено увеличением количества случаев ожирения. Причем частота встречаемости
МС увеличивается с возрастом. В исследовании NHANESIII было показано, что распространенность МС возрастает с 6,7% у лиц в возрастной категории 20-29 лет до 43,5% – у лиц в возрасте 60-69 лет, составляя 42,0% у
лиц 70 лет и старше. Важно подчеркнуть, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний характерен
не только для ожирения как такового, но и для самого процесса прибавки массы тела. Этот факт был убедительно продемонстрирован во Фремингемском исследовании, показавшем высокую степень корреляции величины прибавки массы тела после 25 лет с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Похудание, напротив,
уменьшало степень риска. Во всех современных эпидемиологических исследованиях, посвященных изучению
ФП ИБС и атеросклероза, подчеркивается тесная связь, существующая между ожирением и такими ФР, как АГ,
ГЛП и сахарный диабет. Именно эта взаимосвязь, наряду с независимым влиянием ожирения как такового, играет главную роль в увеличении степени риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, страдающих избыточной массой тела.
Ожирение существенно повышает риск возникновения сахарного диабета I и II типа. У женщин, прибавивших в весе после 18 лет всего 5-8 кг, риск возникновения сахарного диабете вдвое больше, чем у женщин со
стабильной массой тела. У женщин с прибавкой массы тела 8 кг и более риск увеличивается в 3 раза.
Следует также иметь в виду, что ожирение сопровождается увеличением активности адипоцитов
брюшной полости, которые секретируют свободные жирные кислоты в систему воротной вены, что подавляет
поглощение инсулина печенью, в результате развивается инсулинорезистентность. Сочетание ожирения, инсулинорезистентности, гипертриглицеридемии и АГ, иногда называемое «смертельным квартетом”», отличается
особенно высоким риском развития атеросклероза и его осложнений и лежит в основе формирования, так называемого метаболического синдрома.
Наконец, следует учитывать, что ожирение закономерно сопровождается активацией РАС и САС, а
также уменьшением секреторного ответа натрийуретического пептида, что также оказывает влияние на патогенез атеросклероза.
Материал поступил в редакцию 07.08.13.

LIPOTROPHY AS THE MOST SIGNIFICANT REASON OF ATHEROGENESIS
N.D. Oleinikova, Hospital Physician
Rostov State Medical University, Russia
Abstract. Atherosclerosis is pluricausal disease, in emergence and advance of which many external and internal factors so-called risk factors (RF) have values. Now more than 30 factors which action increases risk of emergence
and development of atherosclerosis and its complications are known. Now it is proved that arterial hypertension, lipotrophy, smoking and diabetes belong to the number of the most significant RF of atherosclerosis.
Keywords: atherosclerosis, risk factors, lipotrophy, metabolic syndrome, cardiovascular diseases.
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Аннотация. При исследовании иммунного статуса у больных острым деструктивным панкреатитом
с неосложненным и осложненным вариантами течения послеоперационного периода выявлено подавление Т- и
В-звеньев иммунитета, причем в группе больных с осложненным течением послеоперационного периода эти
изменения выражены в большей степени. Во все периоды исследования уровни ИЛ-1, ИЛ-8, ФНО-а достоверно
выше в группе больных с осложненным послеоперационным периодом, чем в группе больных с благоприятным
его течением.
Ключевые слова: острый панкреатит, системная воспалительная реакция, интерлейкины, гнойные
осложнения.
Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости острый панкреатит вышел на
третье место, уступая лишь острому аппендициту и холециститу и значительно опережая их по летальности.
Актуальность проблемы возрастает в связи с заметным увеличением в последние годы числа больных с деструктивными формами, отсутствием тенденции к снижению этого показателя, увеличением числа лиц молодого
и среднего возраста [6,7,9]. По мнению ряда исследователей неудачи в лечении острого панкреатита, особенно
его деструктивных форм, могут быть связаны с недостаточным знанием патогенеза этого заболевания [6,12].
Традиционные теории патогенеза не дают ответа на вопросы о факторах, определяющих возникновение осложнений острого панкреатита. Общепризнанная теория аутолиза Г. Хиари (1896г.), объясняет механизмы локального повреждения поджелудочной железы, но оставляет за рамками системные проявления заболевания.
Исследования последних лет продемонстрировали, что в возникновении внепанкреатических органных
повреждений и развитии гнойно-септических осложнений большая роль принадлежит синдрому системного
воспалительного ответа. Большое значение при этом придается продукции провоспалительных цитокинов
[2,4,8,10], которые, являясь медиаторами воспаления, способствуют повреждению различных органов и тканей.
По мнению ряда авторов, выраженность иммунных характеристик синдрома системного воспалительного ответа при остром панкреатите может индуцировать развитие иммуносупрессии, что приводит к неспособности
организма противостоять микробной агрессии и, как следствие, к развитию гнойно-некротических осложнений
[1,3,11]. В связи с этим требуется дальнейшее изучение иммунологических и биохимических сдвигов, возникающих при остром панкреатите для разработки способов своевременного определения тяжести и прогноза
течения процесса.
Нами проведено изучение иммунного статуса у больных панкреонекрозом в динамике течения послеоперационного периода, с целью определения характера его нарушений и выделения некоторых прогностически значимых показателей в развитии гнойно-воспалительных осложнений. Иммунологические параметры оценены через 3, 7 ,10, 14 суток после операции у больных острым деструктивным панкреатитом с неосложненным
(11 человек – 1-я группа) и осложненным (инфекционно-воспалительные процессы, 16 человек – 2-я группа)
вариантами течения послеоперационного периода, находившихся на лечении в хирургическом отделении Больницы скорой медицинской помощи г.Семей в 2010-2012 годах. В качестве контроля служили данные Объединенной учебно-научной лаборатории ГМУ г. Семей, полученные у 30 здоровых лиц. Количество Т- и Влимфоцитов подсчитывали по методике Р.В. Петрова и соавт.[5]. Уровни интерлейкина-1 (ИЛ-1), интерлейкина-8 (ИЛ-8) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-а) в сыворотке крови больных определялся с помощью
набора ЗАО «Вектор Бест» (Новосибирск) на основе твердофазного иммуноферментного анализа.
При оценке клеточного звена иммунитета установлено снижение абсолютного и относительного содержания Т-лимфоцитов в 3-й сутки у всех больных по сравнению с контролем. Вместе с тем абсолютная величина Т-лимфоцитов у больных с осложненным течением заболевания на 10-й и 14-й дни ниже не только нормы
(p<0,05), но и относительно уровня в группе больных с благоприятным течением послеоперационного периода
(p<0,05). При исследовании гуморального звена иммунитета на 3 сутки после операции было отмечено незначительное кратковременное повышение относительной величины В-лимфоцитов. В последующие сроки у
больных с осложненным вариантом течения с 7 дня, а при отсутствии осложнений с 14-го дня выявлено достоверное снижение относительного количества В-лимфоцитов по сравнению с нормой. Абсолютное число Влимфоцитов обнаруживает тенденцию к снижению в обеих группах больных с первых дней после операции.
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Достоверно значимое уменьшение популяции этих клеток по отношению к норме наблюдается у больных с
осложнениями в течение послеоперационного периода на 10 и 14 сутки. При исследовании уровня провоспалительных цитокинов нами установлено, что у пациентов обеих групп в раннем послеоперационном периоде (3-и
сутки) имеется повышение уровней ИЛ-1, ИЛ-8, ФНО-а. Однако если у пациентов с неосложненным течением
послеоперационного периода уровни провоспалительных цитокинов к 10-14 суткам снижались, то у пациентов
с развивающимися гнойно-септическими осложнениями они оставались высокими. Так, уровень ИЛ-1 у пациентов с осложненным течением на 10 сутки после операции составил 588,0±30, 1пг\мл, достоверно (р< 0,01)
превышая показатели группы с неосложненным течением в 2,3 раза. Уровень ИЛ-8 на 10 сутки составил
45,3±7,2пг\мл, что достоверно (р< 0,01) превышало показатель группы с неосложненным течением послеоперационного периода в 1,9 раза. Уровень ФНО-а в крови уже на ранних сроках после операции увеличивается,
концентрация его оставалась высокой на протяжении второй декады послеоперационного периода у пациентов
с развившимися гнойно-воспалительными осложнениями, превышая показатели пациентов с благоприятным
течением послеоперационного периода на 22,8%.
Таким образом, острый деструктивный панкреатит сопровождается существенными изменениями в
иммунном статусе организма с вовлечением всех его звеньев. Дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов в сторону увеличения содержания провоспалительных, сочетается с выраженным дефицитом клеточного
и гуморального звеньев иммунитета, и обусловливает развитие в послеоперационном периоде гнойновоспалительных осложнений. Определение уровней про- и противовоспалительных цитокинов позволяет прогнозировать развитие инфекционных осложнений и выявить пациентов с высокими факторами риска неблагоприятного течения послеоперационного периода на стадии доклинических проявлений. Материалы исследования свидетельствуют в пользу включения в комплексную программу лечения острого деструктивного панкреатита иммуномодуляторов как мощных средств патогенетической терапии и профилактики гнойных осложнений.
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Abstract. In the process of the research of the immune status in patients with acute destructive pancreatitis
with uncomplicated and complicated course of postoperative period interference of T- and V-links of immunity is revealed, and in the group of patients with complicated course of postoperative period these changes are more expressed.
During all periods of the research the levels of IL-1, IL-8, FNO-a are high in the group of patients with complicated
postoperative period, than in the group of patients with favorable course.
Keywords: acute pancreatitis, systemic inflammatory reaction, interleukins, suppurative complications.
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РЕАКЦИЯ ИММУНИТЕТА И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
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Александро-Мариинская областная клиническая больница
Аннотация. Проведен анализ результатов исследования гемостаза: фибринолитической (XII-а зависимого фибринолиза) и противосвертывающейся (антитромбина-III) систем; цитокинов (IL-1β, IL-6, FNO-α) у
пациенток с неразвивающейся беременностью в аспирате из полости матки. Результаты анализов исследования параметров гемостаза на местном уровне позволили констатировать высокий риск развития повышенной
кровопотери у пациенток с НБ. Кроме того, отмечено достоверное увеличение концентрации провоспалительных цитокинов в аспирате из полости матки, играющих немаловажную роль в процессе гемостаза.
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, гемостаз, цитокины.
Актуальность проблемы неразвивающейся беременности (НБ) в современной гинекологии не исключена, в виду высокой частоты встречаемости данной патологии в структуре репродуктивных потерь ‒ 10-20 %.
Задержка погибшего плода в матке негативно сказывается на последующей репродуктивной функции женщины
‒ угрожает не только ее здоровью, но и ее жизни за счет нарушений в системе гемостаза, которые проявляются
не только коагулопатией потребления и геморрагическими осложнениями, а также воспалительными осложнениями [4‒7].Согласно данным ряда исследователей, механизмом возникновения коагулопатического кровотечения при НБ является поступление в кровоток матери в результате несостоятельности маточно-плацентарного
барьера тромбопластических субстанций плодного яйца. В результате происходит сдвиг в системе гемостаза
беременной в сторону гиперкоагуляции (различные фазы синдрома ДВС) [4‒7]. В процессе внутрисосудистого
свертывания образуются продукты, обладающие антикоагулянтной, антиагрегантной и фибринолитической
активностью. Высокое их содержание способно полностью блокировать коагуляцию [4,5]. Кроме того, по данным В.О. Бицадзе и А.Д. Макацария [4], помимо прямого влияния на свертывание крови, циркуляция повышенной концентраций данных продуктов приводит к ингибированию сократительной деятельности гладкой
мускулатуры, что может быть причиной гипотонии матки, рефрактерной к воздействию эндо- и экзогенных
окситотических веществ.
По результатам исследований различных авторов первичных иммунодефицитов у пациенток с НБ не обнаруживалось [2, 3, 6]. В связи с чем можно предположить, что нарушения иммунного статуса при НБ могут быть обусловлены вторичным иммунодефицитом, спровоцированным различными неблагоприятными факторами, среди которых к наиболее значимым относят инфекции, стресс, неспецифические хронические заболевания и др. [1, 8].
Цель исследования: изучить реакцию иммунитета и системы гемостаза на местном уровне у пациенток
с неразвивающейся беременностью.
Материалы и методы исследования. Материалами настоящего исследования послужили клинические,
лабораторные данные обследования 170 женщин. Основную группу составили 70 пациенток с НБ, которые в
комплексной терапии получали Транексам (однократно в/в 750 мг/сут). Группа сравнения ‒ 70 пациенток с НБ,
которые Транексам не получали. Контрольная группа ‒ 30 женщин с прогрессирующей маточной беременностью, желающих ее прервать.
Исследование иммунной системы проводили применением иммуноферментного анализа с моно- и поликлональными антителами. С помощью тест систем определяли показатели антитромбина-III по U. Abildgraard
и XII-а зависимого фибринолиза с помощью измерения времени полного лизиса эуглобулиновой фракции.
Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации поставленной цели мы определяли данные
показатели в исследуемых группах до введения препарата, после инструментального удаления погибшего
плодного яйца на 1-е и 2-е сутки в аспирате из полости матки (табл. 1, 2).
При исследовании общепринятых показателей гемостазиограммы (протромбинового индекса, фибриногенов А и В, этанолового теста, АЧТВ и др.), достоверных отклонений у пациенток основной группы и группы сравнения по отношению к контрольной группе не выявлено (p˃0,05).
Проведенный анализ исследования XII-а зависимого фибринолиза и AT-III в аспирате из полости матки
позволил констатировать что при мертвом плоде риск развития коагулопатического кровотечения выше, чем
при нормально протекающей беременности, (табл. 1).
В группе сравнения у 45 (64,29%) из 70 пациенток показатели XIIа- зависимого фибринолиза, АТ-III в
аспирате из полости матки имели лишь незначительную положительную динамику (p˃0,05). У 25 (35,71%) пациенток эти показатели оставались без изменений: в аспирате из полости матки XIIа- зависимый фибринолиз ‒
(16,21±1,55) мин., АТ-III ‒ (142,47±2,07)%. У 5 (7,14%) пациенток из группы сравнения данные показатели
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ухудшились, что свидетельствовало о высокой вероятности развития кровотечения (у этих пациенток имели
место постабортные осложнения ‒ кровотечения, воспалительные заболевания, гематометра).
На 2-е сутки после проведения лечебно-профилактических мероприятий в основной группе у 60
(85,71%) пациенток показатели XIIа- зависимого фибринолиза, антитромбина-III в аспирате из полости матки
приблизились до значений контрольной группы (p<0,05). У 3 (4,29%) пациенток данные показатели оставались
на том же уровне.
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей системы гемостаза в аспирате из полости матки у
пациенток с неразвивающейся беременностью в первом триместре гестации на фоне применения
Транексама (М ± m)
Показатели
гемостаза
аспирата из
полости
матки

АТ-III (%)
XIIа-з, мин.

Пациентки основной группы
(n=70)
Период наблюдения
после инструментального удаления
до ввепогибшего плодного
дения
яйца
Транексама
1-е сутки 2-е сутки
144,75
±4,13
16,1
±0,42

110,43
±1,32*#
9,25
±0,22*#

100,00
±1,01*#
9,02
±0,04*#

Пациентки группы сравнения
(n=70)
Период наблюдения
после инструментального удаления погибшего плодного яйца

до хирургического
вмешательства

1-е сутки

145,02
±3,05
16,8
±1,09

142,42
±1,06**
15,99
±1,71**

2-е
сутки
139,97
±2,09**
15,84
±1,85**

Контрольная группа (n=30)
Период наблюдения
до хирурги-ческого
вмешательства
103,42
±1,87
8,77
±0,98

после инструментального удаления погибшего плодного яйца
1-е сутки
102,78
±0,38
7,78
±0,47

2-е
сутки
100,57
±1,01
6,99
±0,95

Примечание: * – p<0,05 - критерий достоверности значений основной группы в сравнении с показателями контрольной группы по суткам соответственно; ** – достоверность различий в сравнении с основной группой (p<0,05); # –
различия достоверны в сравнении с исходными данными (p<0,05).

Показатели XIIа- зависимого фибринолиза и AT-III у всех пациенток с НБ до хирургического вмешательства в аспирате из полости матки в 2 раза превышали таковые показатели контрольной группы, что свидетельствовало
о высоком риске возникновения кровотечения (табл. 1). Наряду с этим, в период фармакологического действия Транексама у пациенток основной группы изучаемые показатели гемостаза на местном уровне изменялись в сторону
значений контрольной группы (p<0,05), в отличие от пациенток группы сравнения, которые препарат не получали. В
регуляции иммунного ответа важную роль играют цитокины – молекулы, продуцируемые иммунокомпетентными
клетками. Нами проведено изучение уровня провоспалительных цитокинов на местном уровне у пациенток с НБ.
В группе сравнения у 62 (88,57%) пациенток показатели IL-1β, IL-6 и TNF-α в аспирате из полости матки
практически в 5-7 раз превышали таковые у пациенток контрольной группы и практически не изменялись и держались в одном диапазоне на фоне лечения. Лишь у 3 (4,29%) пациенток имелись незначительные сдвиги, носящие недостоверный характер (p˃0,05). Только у 1 (1,43%) пациентки из группы сравнения данные показатели резко ухудшились, доходя до IL-1β = 12,01 пг/мл, IL-6 = 37,89 пг/мл и TNF-α = 20,22 пг/мл в аспирате из полости
матки, что свидетельствовало о воспалительных осложнениях латентного течения. Все результаты свидетельствуют о высоком риске развития кровотечения, патогенетически связанного с воспалительными процессами.

IL-1β
IL-6
TNF-α

Период наблюдения
после инструментального удаления погибшего плодного яйца

1-е сутки

2-е сутки

10,24
±0,16
39,12
±0,81

5,26
±0,82*#
33,45
±0,92*

3,43
±1,01*#
30,04
±0,73*#

11,8
±1,02
37,48
±1,41

10,48
±0,99**
35,81
±0,49*

2-е
сутки
10,72
±0,82**
36,21
±1,03*

22,03
±0,55

7,15
±0,45*#

5,32
±0,32*#

19,53
±1,20

15,99
±0,25**

15,91
±0,03**

1-е сутки
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Контрольная группа (n=30)
Период наблюдения
после инструментального удаления
погибшего плодного
яйца

до введения
лекарственныхсредств

Пациентки группы сравнения (n=70)
до введения
лекарственныхсредств

Пациентки основной группы
(n=70)
Период наблюдения
после инструментального удаления
погибшего плодного
яйца

до введения
Транексама

Показатели провоспалительных цитокинов

Таблица 2
Сравнение показателей провоспалительных цитокинов в аспирате из полости матки у пациенток с
неразвивающейся беременностью в первом триместре гестации на фоне применения Транексама
(М ± m), (пг/мл)

1-е сутки

2-е сутки

2,03
±0,01
6,97
±0,08

1,78
±0,78
5,78
±0,01

2,04
±0,08
4,98
±0,11

3,99
±0,21

2,48
±0,45

2,24
±0,12
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Примечание: * – p<0,05 - критерий достоверности значений основной группы в сравнении с показателями контрольной группы по суткам соответственно; **– достоверность различий в сравнении с основной группой (p<0,05); # –
различия достоверны в сравнении с исходными данными (p<0,05).

На 2-е сутки после лечения НБ у 63 (90%) пациенток основной группы показатели IL-1β, TNF-α аспирата из полости матки были сопоставимы со значениями контрольной группы (p<0,05).У 5 (7,14%) пациенток
данные показатели лишь незначительно не доходили до нормативных значений, а у 2 (2,86%) ‒ оставались на
том же уровне. Однако показателиIL-6 в аспирате из полости матки не изменялись у 65 (92,86%) пациенток, а у
5 (7,14%) снижались незначительно и данные изменения носили недостоверный характер (p˃0,05) (табл. 2).
Таким образом, на местном уровне иммунитет и система гемостаза у пациенток с неразвивающейся беременностью реагируют очень агрессивно. В связи с чем при лечении данной патологии гестации целесообразно применение препаратов, обладающих не только гемостатическим действием, но и противовоспалительными
свойствами, которые способны воздействовать и на цитокиновый уровень.
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REACTION OF IMMUNITY AND HEMOSTASIS SYSTEM AT THE LOCAL LEVEL IN THE
PRESENCE OF MSSED ABORTION
L.V. Stepanyan, Candidate of Medical Sciences, obstetrics and gynecology doctor
Astrakhan State Medical Academy
Aleksandro-Mariinsky Regional Clinical Hospital, Russia
Abstract. The analysis of the research results of hemostasis: fibrinolytic (XII-a reversible fibrinolysis) and anticoagulant (antithrombin-III) systems; cytokines (IL-1β, IL-6, FNO-α) in patients with missed abortion in aspirate from
uterine cavity is carried out. The results of the analyses of research of hemostasis parameters at local level allowed to
state high risk of development of the increased blood loss in patients with missed abortion. Besides, the increase in concentration of pro-inflammatory cytokines in aspirate from uterine cavity, playing an important role in the course of hemostasis is noted.
Keywords: missed abortion, hemostasis, cytokines.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО МИЛИЦИОНЕРА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ


Я.С. Андрушко, преподаватель кафедры практической психологии, аспирантка Восточноевропейского
национального университета имени Леси Украинки
Львовский государственный университет внутренних дел, Украина

Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования профессиональной идентичности
будущего милиционера путем применения активных методов обучения. Автор анализирует понятие «активные методы обучения» акцентируя внимание на их роли в процессе обучения курсантов. Определено, что становление субъекта деятельности происходит в процессе подготовки к выбору профессии, овладение профессиональной деятельности, адаптации к ней и совершенствования профессионального мастерства.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, активные методы обучения, будущий правоохранитель, профессиональная адаптация, нейролингвистическое программирование, социально-психологический
тренинг.
Постановка проблемы. В последние годы в психологии профессиональной деятельности и педагогической психологии возрастает интерес к проблеме формирования профессиональной идентичности личности, в
частности будущего милиционера. Однако переосмысление роли методов, с помощью которых это можно сделать, остается и до сих пор не до конца определенными.
Фактически, речь идет о замене советской модели обучения и воспитания на модель, которая строится
на принципе верховенства права, защиты прав и свобод человека, где личность является высшей ценностью.
Для целостной профессиональной подготовки, а также последующей оценки сформированности профессиональной идентичности нужны ориентиры, которые позволят определять и прогнозировать степень идентификации личности со своей профессией и коллективом, понимание собственной профессиональной роли и уровня
профессионализма.
Возможность решения прикладных проблем подготовки кадров органов внутренних дел с помощью активных технологий (усиление практической направленности обучения, переподготовки и повышения квалификации, ускорения адаптации молодых специалистов к требованиям профессии и организации) вызывает значительный интерес работников кадровых аппаратов, учебных заведений, практических психологов системы МВД
Украины.
Потребность во внедрении активных методов обучения предусмотрена приказом МВД Украины от 21
октября 2000 № 759 «О состоянии профессиональной подготовки и безопасности личного состава органов
внутренних дел Украины и меры по их совершенствованию в соответствии с задачами Президента Украины по
вопросам обеспечения надлежащего общественного порядка и противодействия преступности в государстве», а
также приказом МВД Украины от 11 мая 2001 № 356 «Об утверждении Программы развития системы ведомственного образования, вузовской науки на период 2001-2005 гг.», другими нормативными документами, определяющими перспективные направления реформирования ведомственного образования.
Анализ последних исследований. Первым исходным положением теории активного обучения стала
концепция «предметного содержания деятельности», которую разработал академик А. Леонтьев. Однако если
рассматривать комплексно данную проблему, то можно выделить следующие подходы:
1) Теоретические положения, связанные с концепцией единства психики и деятельности, разрабатываемой в советской и отечественной психологии (Л. Выготский, Г. Костюк, А. Леонтьев, С. Максименко,
С. Рубинштейн и др.).
2) Принципы системного подхода в психологии (П. Анохин, С. Бочарова, Б. Ломов, В. Шадриков и др.).
3) Системно-структурный подход к проблеме личности (Б. Ананьев, П. Анохин, Г. Балл, В. Мерлин,
К. Платонов, В. Семиченко и т.д.).
4) Системно-структурный подход к анализу профессиональной деятельности (К. АбульхановаСлавская, Б. Ананьев, А. Бандурка, С. Бочарова, Н .Глуханюк, Э. Зеер, Е. Климов, Б. Ломов, В. Моляко,
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В. Небылицын, Н. Чепелева, В. Шадриков и др.).
5) Теоретические положения, связанные с теорией модели специалиста (Г. Акопов, А. Бандурка,
С. Бочарова, А. Землянская, Д. Григорьев, А. Деркач, И. Емшина, Н. Кузьмина, А. Маркова, Н. Нечаев, А. Реан,
А. Ситников).
В общем, обращение к проблеме идентичности, описание ее разновидностей является актуальным.
Кризис идентичности современного человека (а особенно милиционера) и психотерапевтические задачи, возникшие на этом фоне, как отмечают исследователи Г. Андреева, Л. Шнейдер Т. Буякас, А. Кузьмин, Д. Орлов,
М. Заковоротный, Л. Путилова, А. Лукьянов, П. Гуревич, А. Тоффлер, Дж. Лутард и т.д. Но все-таки мало исследованной остается процесс формирования профессиональной идентичности в учебном процессе. Именно
поэтому целью нашей статьи является теоретический анализ особенностей формирования профессиональной
идентичности будущего милиционера путем применения активных методов обучения.
Изложение основного материала. Проблемы умственного развития выпускников высших учебных заведений, развивающего обучения, а также учебной деятельности курсантов (учения, учебной работы) привлекло много психологических исследований. Это связано с решением одной из важнейших педагогических задач –
повышение качества курсантского обучения.
Как отмечает Л. Мороз и С. Яковенко, система непрерывного профессионального образования должна
обеспечить не столько прирост специальных знаний и умений, сколько развитие адекватных профессиональным требованиям ценностных ориентаций, мотивов деятельности, представление о себе как специалиста, формирование совокупности профессионально необходимых способностей. Ведь будущий правоохранитель обязан
развивать в себе профессионально важные психологические качества, прежде интеллектуальные и волевые,
чтобы эффективно действовать в экстремальных условиях [4, c. 218-219].
По мнению Н. Ивановой и Е. Курицыной, идентичность и развитие личности в период профессионализации тесно и сложно переплетены, ведь идентичность, с одной стороны, формируется в процессе социального
и профессионального развития, а с другой – выступает одним из важнейших показателей становления личности
профессионала. В практическом плане это означает, что для того, чтобы выжить в новых динамичных социально-экономических условиях, выдержать конкуренцию, обеспечить благополучие своих близких и стабильность
в будущем, современный профессионал должен быть способным к постоянному развитию и анализу своего
места в социальном и профессиональном окружении [10 c. 157].
Однако, по мнению А. Остапйовского, открытыми остаются вопросы стабильности-динамичности, а
также ситуационности профессиональной идентичности, как психического образования. Объясняется это тем,
что профессиональная идентичность как один из базовых компонентов самосознания включена в процесс социализации личности, который одновременно опосредуется социокультурными и экономическими обстоятельствами жизни, обладающих чрезвычайно высокой динамикой [6, c. 3].
В связи с проблемами, связанными с профессиональным самоопределением, важно уделить внимание
профессиональной идентичности, которая включает в себя комплекс показателей, по которым человек относит
себя к той или иной профессиональной группы [2].
Как отмечает Т. Буякас, анализируя анкеты и интервью студентов-психологов, центральное место в их
самосознании занимает недостаточно сформировано «чувство себя», своей «имманентной идентичности». Это
чувство, по словам У. Джемса, есть настроение или эмоция, не выражается вербально, но является основой для
всех практических и теоретических стремлений. Именно в этом чувстве активизируется собственно Я личности,
и соответственно на нем, как на фундаменте, назревает и строится процесс личностного и профессионального
самоопределения [9, c. 221].
Дж. Бюдженталь утверждает, что сегодня господствуют запутанные и противоречивые представления о
человеке, которые возникли под влиянием исторических, религиозных, экономических изменений, а также в
связи с примитивными психологическими наблюдениями и литературными описаниями. Ученый приводит четыре направления, которые необходимы для изменения представлений человека о себе, своего Я.
1. Людям необходимо осознать, что они есть нечто большее, чем просто пассивные реципиенты.
2. Необходимость осознания человеческим родом того, что мы коллективные творцы действительности.
3. Необходимость уделять внимание большой силе рефлексивного осознания. Люди не просто осознают, они осознают сам факт осознания.
4. Наша субъективная жизнь является большим, могучим и богатым источником возможностей, часть
которых может стать реальностью [9, c. 248].
Итак, мы увидели, насколько важно индивиду изменить представление о себе, ведь только человек наделен такой необходимостью. Например, спросите компьютер 10 раз «Кто ты? (какая программная версия подключена?)» – и вы получите 10 идентичных вариантов ответа. Если вы зададите этот же вопрос человеку – вы
получите десять разных вариантов ответа. Поскольку человек слышит свой первый вариант ответа, изменяет
характер ответа следующего: это означает, что процесс «открытия» вызывает изменчивость.
Современная русская исследовательница Л. Шнейдер выделяет следующие критерии положительной
(зрелой) достигнутой идентичности: представление о том, что личность, характер и деятельность способны вызвать в других уважение, симпатию, принятие и понимание, ощущение ценности собственной личности и одно316
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временно ценность Я личности для других; высокая самооценка и энергетика, уверенность в себе при высоком
внутреннем напряжении, желание соответствовать идеальному представлению о себе, повышенная рефлексия,
осознание собственных проблем; определенность жизненной ситуации; активность и коммуникабельность, которые объясняются высоким темпом жизнедеятельности, ориентация на других и их значимость [8, c. 65].
Новый подход в исследовании профессионального формирования и становления специалиста представлен украинским ученым Н. Чайкиной, оказывается в альтернативной стратегии профессионализации, которая может быть представлена через модель адаптивного поведения и через модель профессионального развития.
По мнению Н. Чайкиной, профессиональная адаптация будущего специалиста – это процесс взаимодействия личности и социальной среды с целью достижения таких отношений между ними, которые в наибольшей степени обеспечивают эффективность профессиональной деятельности, развитие производственного
коллектива и личностную удовлетворенность профессиональной самореализацией (таб. 1). Поэтому процесс
адаптации следует рассматривать в трех аспектах:
– с позиции объекта профессиональной адаптации молодого специалиста, – к какой социальной ситуации развития необходимо адаптироваться;
– с позиции субъекта адаптации, – какой механизм использует специалист по принятию и преобразования социальных стереотипов;
– с позиции психологического содержания адаптации, – какие структурные элементы, объективные и
субъективные факторы, средство, результат и итог определяют профессиональную адаптацию молодого специалиста [7, c. 14-20].
Таким образом, результатом профессиональной адаптации является сложившийся конструктивный индивидуальный стиль, который обеспечивает высокую эффективность деятельности личности.
Таблица 1
Психологическая модель профессиональной адаптации молодого специалиста
Виды адаптации
Объект адаптации
Структурные элементы
Объективные факторы

Субъективные факторы

Средство – ведущий тип
деятельности
Механизм – идентификация
Результат

Ход
Итог

Профессиональная
Социальная ситуация развития специалиста
ПроизводственноСоциальнотехнологические
психологические
Характер, режим, усло- Уровень общения, сисвия
профессиональной тема
коммуникаций,
деятельности
традиции, нормы, ценности производственного
коллектива, статус личности
Чувство удовлетворенно- Чувство единства, полезсти трудом
ности для коллектива,
принятие целей производственного коллектива

Личностные
Система последипломной переподготовки и повышения квалификации, система культурных
мероприятий на производстве

Труд

Общение

Осознание своего профессионального роста, осознание профессионально важных качеств,
индивидуально-типологические
свойства,
профессиональная
актуализация, стремление к самосовершенствованию
Самодеятельность

Профессиональная

Коллективистская

Эмоциональная

Профессиональное мастерство и эрудиция

ЦенностноЛичностно-профессиональный
ориентационное единст- смысл
во с производственным
коллективом
Формирование представлений о соответствии ситуационной и желаемой реальности
Личностные новообразования: слияние образа Я с образом профессии

Следовательно, эффективность профессиональной адаптации определяется ситуационным контролем и
зависит от воздействия внешних (окружающая действительность) и внутренних факторов (эмоциональные переживания). Сопоставление образа Я с реальными обстоятельствами профессиональной жизни позволяет будущему специалисту изменить свое поведение и осуществить цели из собственного самосовершенствования.
Для этого необходимо в процессе обучения использовать действенные методы обучения.
Понятие «активные методы обучения» распространяются на достаточно большую группу приемов и
способов проведения теоретических и практических занятий. Активным групповым методом можно назвать
любой способ запланированной активизации коммуникативных процессов в учебной или целевой группе независимо от содержания сформулированных учебно-познавательных, творческих или психокоррекционных задач.
В зависимости от направленности активные методы обучения делятся:
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– не имитационные;
– имитационные, которые предусматривают, как правило, обучение профессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности, иначе говоря, имитируются как ситуация,
так и сама профессиональная деятельность;
– неигровые, предусматривающие анализ конкретных ситуаций, решения ситуационных задач; упражнения, выполнение индивидуальных заданий;
– игровые, разыгрывание ролей (ролевая, деловая игра).
Отличием активных методов обучения от традиционных является то, что они способствуют активизации мышления студентов. По мнению А. Вербицкого, именно активное обучение формирует у студентов познавательную мотивацию, но речь должна идти не о «принуждении» к активности, а о побуждении к ней; необходимо создать дидактические и психологические условия порождения активности личности в познавательной
деятельности. Таким образом, как считает А. Вербицкий, понятие «активное обучение» знаменует собой переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программируемых форм и методов организации дидактического процесса в учебном заведении к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающих порождение познавательных мотивов, интереса к будущей профессиональной деятельности, условий для творчества в обучении [1].
Итак, гибкость активных методов обучения позволяет психологу, с одинаковой эффективностью использовать их в различных ситуациях с целью наглядной демонстрации, для тренировки, развития творческого
мышления, формирование практических умений и навыков и т.д.
Нейролингвистическое программирование как один из ведущих современных направлений психологии
определяет идентичность как Я-образ или Я-концепция; кем человек себя считает; целостность человеческого
существа [5].
Нейрологические виды психотерапии допускают выявление и классификацию уровней осознания.
Практически всем людям свойственна предельная генерализация (обобщение) суждений об отношении к миру.
Генерализация выражается в суждениях типа: «Все люди лгут», «Каждый человек стремится только к своей
выгоде», «Никому нет дела до этих проблем» и другие. Запрограммированность на генерализацию часто является основанием для многих самооценок типа: «Мне ничего не удается», «Мне не везет», «Я так несчастлив
(несчастная)» и другие.
Таким образом, работая с человеком, консультант профориентационного направления прежде должен
освободить его от генерализации, побуждая осмысленно воспринимать следующие вопросы: а) кто Я? – идентификация; б) во что Я верю? – ценности; в) каковы мои возможности? – ресурсы, стратегии; г) что Я (обычно)
делаю? – специфические виды поведения, состояния, ситуации; д) какое мое окружение? – среда, территория.
Эти уровни соответствуют: а) предвидению и целям; б) задачам; в) разрешениям и мотивации; г) управлению;
д) действиям; е) реакции.
Еще один метод, направленный на овладение соответствующими социально-психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей будущего специалиста, рефлексивных навыков (способности
анализировать ситуацию, поведение и состояние как членов группы, так и свои собственные), умение адекватно
воспринимать себя и окружения выступает – социально-психологический тренинг.
Как утверждают украинские ученые, внедрение тренинговых технологий в высших учебных заведениях целесообразно начинать с применения активных методов обучения при проведении обычных занятий, в том
числе «проблемных» лекций [3]. Поскольку мы говорим о довольно специфической группе – курсантах, то необходимо соблюдать ряд условий, чтобы тренинг оказался эффективным в ведомственных учебных заведениях
МВД Украины, а именно:
1. Индивидуализация учебно-воспитательной работы с курсантами первого года обучения согласно
различиям в их физической, интеллектуальной и психологической готовности к обучению в таком типе заведении.
2. Проведение практических занятий с использованием тренинговых технологий с целью наиболее
успешной адаптации курсантов первых курсов к новым условиям жизнедеятельности.
3. Организация надлежащей психолого-педагогической работы.
4. Привлечение курсантов к познавательно-профессиональной, волонтерской и творческой деятельности.
5. Создание системы положительного стимулирования учебной и общественной деятельности.
6. Комплексная психолого-педагогическая и методическая подготовка научно-педагогического состава, руководителей и работников структурных подразделений учебного заведения к учебно-воспитательному
процессу [4, c. 222-223].
Итак, приведенная система психолого-педагогических факторов, функций и условий может быть максимально эффективно использована только в совокупности с системой методов активного профессионального
обучения, которая должна состоять из: лекций, отвечающих современным, прогрессивным технологиям; семинаров; практических занятий с элементами тренинга.
Выводы. Результаты изучения зарубежного и отечественного опыта свидетельствуют, что активные
методы обучения и его методические средства позволят научным работникам решать ряд специальных задач,
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связанных с формированием профессиональной идентичности будущего милиционера.
Таким образом, становление субъекта профессиональной деятельности является сложным, длительным
и многоаспектным процессом, начинается со стадии выбора профессии, включает в себя овладение профессиональной деятельностью, адаптацию к ней и совершенствования профессионального мастерства. На каждом этапе профессионализации будущего милиционера целесообразно опираться на методологию личностнодеятельностно-субъективного подхода. Ведь в органах внутренних дел есть настоящие профессионалы, однако
это скорее их многолетний поиск, нежели результат использования активных методов обучения, поэтому стоит
раскрывать индивидуальное мастерство в противовес коллективной зашоренности.
Перспективу исследования представляет создание комплексной модифицированной тренинговой
программы для будущих правоохранителей с целью формирования положительной профессиональной идентичности, а также решение многих профессиональных и психологических проблем. Эта модель поможет курсантам тренироваться одновременно как в плоскости поведения, профессиональных действий, эмоциональных
отношений, так и в когнитивный плоскости, при этом воедино свяжутся три составляющих: я и дело, я и другие, образ я.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL IDENTITY OF FUTURE MILITIAMAN
THROUGH THE USE OF TRAINING ACTIVE METHODS
Ya.S. Andrushko, teacher of Experimental Psychology Department, Postgraduate Student of Lesya Ukrainka Eastern
European National University
Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine
Abstract. Features of development of professional identity of future militiaman through the use of training active methods are revealed in the article. The author analyzes the concept «training active methods» pointing up its
roles in the course of training of cadets. It is defined that development of the subject of activity happens in the course of
preparation for vocational choice, mastering of professional activity, adaptation and improvement of professional skill.
Keywords: professional identity, training active methods, future militiaman, professional adaptation, NeuroLinguistic Programming, social and psychological training.
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ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОКОНГРУЭНТНОСТИ
ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ


Т.И. Гера, старший преподаватель кафедры психологии
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Украина
Аннотация. Представлены программа и результаты диагностики личностно-профессиональной самоконгруэнтности инженеров-педагогов, обусловленные, во-первых, четырехкомпонентной структурой исследуемого явления (включает индивидную компетентность как базовую трудоспособность, субъектную компетентность как доступ к личностным ресурсам, профидентичность как синхронизацию аватаров Я-человека
и Я-профессионала, индивидуальную креативность как личностную продуктивность), во-вторых, тремя критериями (когнитивным, эмоционально-ценностным, практико-действенным), в-третьих, четырьмя уровнями
оценки ЛПСК (высоким, средним, низким и нулевым), в-четвертых, алгоритмом планируемого формирующего
эксперимента.
Ключевые слова: личностно-профессиональная самоконгруэнтность инженеров-педагогов, диагностика, профессионально ориентированный тренинг, психологическое сопровождение.
На предыдущих этапах научно-психологического исследования нами обоснованы: система психологического сопровождения будущих профессионалов на этапе их обучения в вузе [2]; психологические механизмы
личностного развития профессионала [3; 8]; предметная направленность профессионально-образовательного
процесса будущих специалистов и его психологического сопровождения [7; 6]. Опыт работы в психологической службе педагогического университета обусловил поиск новых подходов к организации психологического
сопровождения профессионализации и обеспечил возможность апробации различных видов тренинга будущих
специалистов.
Второй этап исследований посвящен диагностике личностно-профессиональной самоконгруэнтности,
которая рассматривается нами как необходимое и достаточное условие успешной самореализации личности в
профессии, как психологическая цель образовательного процесса в вузе и как предмет тренинговых влияний в
системе психологического сопровождения будущих профессионалов. Задачи этого этапа – во-первых, установить критерии и показатели исследуемого феномена, во-вторых, составить программу диагностики лисностнопрофессиональной самоконгруэнтности инженеров-педагогов, в-третьих, проанализировать результаты проведенной диагностики в группе инженеров-педагогов с разным стажем работы, а также в группах первокурсников
и выпускников инженерно-педагогического факультета.
Личностно-профессиональная самоконгруэнтность инженера-педагога определяется нами как состояние социодуховной гармонии личности, вызванное пересечением личностной и профессиональной идентичностей профессионала в контексте его психологической культуры работы над собственной личностью. С одной
стороны, это состояние является психологической основой интенсификации когнитивного развития, направленной на мыследеятельное продуцирование студентом универсалий профессиональной культуры, личной концептуальной схемы профессии, теоретической модели профессиональной деятельности, собственной концептуальной карты будущей профессиональной самореализации. С другой стороны, методологически оправданный и
личностно обогащенный уровень ситуационного мышления специалиста способствует его быстрой адаптации к
профессиональной деятельности и формированию личностно-профессиональной самоконгруэнтности. То есть:
создавая ориентировочную основу профессиональной деятельности, профессиональное мышление обеспечивает не только ее когнитивные, а и эмоционально-ценностные и регулятивно-волевые компоненты [5]. Говорится
о том, что понимание, интерпретация, категоризация и рефлексия профессиональной деятельности как продукты профессионального мышления являются детерминантой видения субъектом труда специфики планирования,
нормирования, инструктирования, проектирования, технологизирования собственных профессиональных
функций. А это, в свою очередь, дополняет представление о профессии, категоризированное знание предмета
труда, понимание технологических механизмов, во-первых, отношением к конкретным профессиональным
функциям в контексте сформированной вузом иерархии социальных ценностей, стремлением к ним, стойкой
ценностно-смысловой направленностью и, во-вторых, готовностью и интенциональностью принятия профессиональных решений соответственно зафиксированным в технологических и социальных схемах предписаниям.
Личностно-профессиональная самоконгруэнтность обеспечивает возникновение у профессионала не
конкретных наборов разрозненных профессиональных приемов, а моделей и схем универсальной деятельности,
мировоззренчески организованных как разновидности социальных динамических стереотипов [5]. Для контроля за таким программированием профессиональной самореализации потенциальных специалистов необходимо
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подобрать адекватные методы диагностики исследуемого явления.
Исходя из четырехкомпонентной структуры личностно-профессиональной самоконгруэнтности, мы
подобрали диагностический инструментарий [1]. Однако батарея методик оказалась слишком громоздкой для
использования психологической службой учебного заведения в работе с множеством тренинговых групп. Поскольку феномен самоконгруэнтности проявляется, функционирует и развивается в когнитивной, эмоционально-ценностной, практико-действенной и рефлексивной плоскостях актуализированного функционирования
психики человека, но при этом имеет общерефлексивных характер (признаки четырех составляющих личностно-профессиональной самоконгруэнтности должны осознаваться субъектами для успешной саморегуляции, что
придает этому явлению характеристики метакогнитивной способности [4]), то достаточно создать опросник для
оценки личностно-профессиональной самоконгруэнтности по трем критериям – когнитивному, эмоциональноценностному и практико-действенному. В общем, признаки индивидной компетентности (базисной трудоспособности), субъектной компетентности, личностно-профессиональной идентичности и индивидуальностной
креативности как составляющих личностно-профессиональной самоконгруэнтности определяются субъектами
рефлексивно – с помощью самоэксплорации, самоосознания, самоанализа. В этом контексте список вопросов
опросника должен быть техникой управляемых ассоциаций, что привнесет в диагностическую процедуру элементы самоконсультирования. Даже в случае нереалистичной самооценки субъекта его личностнопрофессиональная самоконгруэнтность будет продуктом и результатом его личных мыслительных программ
(как субъективное явление, дающее ощущение удовольствия / неудовлетворения жизнью в профессии).
Мера сформированности каждого компонента личностно-профессиональной самоконгруэнтности позволит оценить ее уровень как целостного феномена: высокий, средний, низкий, нулевой.
Содержательно, создание опросника личностно-профессиональной самоконгруэнтности основывается
на четырехкомпонентной структуре этого явления (индивидная компетентность, которая обеспечивает базисную трудоспособность; субъектная компетентность, открывающая доступ к личностным ресурсам; профидентичность как синхронизация аватаров Я-человек и Я-профессионал; индивидуальная креативность как творческая продуктивность) [5].
Разработанный нами опросник ЛПСК (личностно-профессиональной самоконгруэнтности) содержит
бланк на 48 вопросов с четырьмя вариантами ответа к каждому, ключ к опроснику в форме таблицы со шкалой
оценивания каждого ответа и выведением суммы балов по компонентам, психологический профиль ЛПСК как
систему координат для черчения графической диаграммы базисной трудоспособности, субъектной компетентности, профессиональной идентичности и индивидуальной креативности, а также интерпретацию результатов
опросника соответственно высокому (97 – 144 бала), среднему (49 – 96), низкому (25 – 48) и нулевому (0 – 24)
уровню [5].
Итак, в соответствии к первой задаче второго этапа исследования нами определено критерии и показатели личностно-профессиональной самоконгруэнтности как предмета диагностики и тренинговых влияний на
инженеров-педагогов.
Программа диагностики исследуемого явления охватывает алгоритм таких профессиональных действий психолога: во-первых, определение групп испытуемых, исходя из перспективы формирующего эксперимента; во-вторых, подготовка диагностического инструментария – батареи методик; в-третьих, планирование
констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента; в-четвертых, проведение первого поперечного среза и анализ его результатов. Пятое, шестое и седьмое действия исследователя (формирование экспериментальных и контрольных групп; создание тренинговой программы и ее реализация в рамках формирующего эксперимента; второй поперечных срез для оценки эффективности тренинга) – перспектива следующего
этапа исследования.
Диагностика личностно-профессиональной самоконгруэнтности проведена в группе инженеровпедагогов с разным стажем работы и в группах первокурсников и выпускников инженерно-педагогического
факультета.
Таблица 1
Результаты диагностики личностно-профессиональной самоконгруэнтности будущих инженеровпедагогов и инженеров-педагогов с разным стажем работы
Уровни
личностнопрофессиональной
самоконгруэнтности
Нулевой

Инженерыпедагоги КГ№1
(%)
23,44

Первокурсники
ИПФ
КГ№2
(%)
31,2

Первокурсники
ИПФ
ЭГ№1
(%)
34,1

Выпускники ИПФ
(5-6 курс) КГ№3
17,4

Выпускники
ИПФ (5-6 курс)
ЭГ№2
19,3

Низкий

27,37

59,7

56,4

61,2

62,1

Средний

40,7

9,1

9,5

19,7

15,1

Высокий

7,36

0

0

1,5

3,5
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Диагностика личностно-профессиональной самоконгруэнтности показала, что инженеры-педагоги с
разным стажем работы в большинстве имеют средний уровень самоконгруэнтности (40,7%), при этом на высоком уровне это явление наблюдается только в 7,36% исследуемых, а на низком и нулевом – почти в четверти (у
23,44% – низкий и 27, 37% – высокий) продиагностированных лиц. Несколько иная тенденция распределения
исследуемых по уровню личностно-профессиональной самоконгруэнтности зафиксирована в группах студентов
инженерно-педагогического факультета (см. Рис. 1): большинство исследуемых – с низким уровнем, много – с
нулевым, мало – со средним, почти нет с высоким уровнем исследуемой самоконгруэнтности.

Рис.1. Уровни личностно-профессиональной самоконгруэнтности в разных группах испытуемых.
Испытуемые: 1 – инженеры-педагоги с разным стажем работы; 2 и 3 группы – первокурсники ИПФ,
4 и 5 – выпускники ИПФ.

Больше всего испытуемых продемонстрировали низкий уровень личностно-профессиональной самоконгруэнтности, меньше всего – высокий. Задача тренинга – увеличить количество будущих инженеровпедагогов со средним и высоким уровнями ЛПСК и уменьшить – с низким и нулевым.
Разработанная программа диагностики личностно-профессиональной самоконгруэнтности инженеровпедагогов является инструментальным обеспечением профессионально ориентированного тренинга будущих
специалистов в системе психологического сопровождения их профессионализации в вузе.
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DIAGNOSTICS OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-CONGRUENCE OF ENGINEERSTEACHERS AS BASIS OF ORGANIZATION OF THEIR PSYCHOLOGICAL FOLLOW-UP
T.I. Gera, Senior Teacher of Psychology Department
Drohobych Ivan Franko State Teacher Training University, Ukraine
Abstract. The program and the results of diagnostics of personal and professional self-congruence of the engineers-teachers, caused, first, by four-component structure of the studied phenomenon (includes individual competence
as basic working capacity, subject competence as access to personal resources, professional identity as synchronization
of avatars of the I-person and the I-professional, individual creativity as personal efficiency), secondly, by three criteria
(cognitive, emotional and valuable, practical-effective), thirdly, by four levels of assessment of PPSC (high, average,
low and zero), fourthly, by algorithm of planned forming experiment are submitted.
Keywords: personal and professional self-congruence of engineers-teachers, diagnostics, professionally focused training, psychological follow-up.
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ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»


А.И. Лушникова, студент
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия
Аннотация. Разбор конкретных ситуаций (другими словами, case-study) является неотъемлемым способом обучения будущих специалистов по управлению персоналом в рамках получения высшего профессионального образования. Однако далеко не всегда данный способ обеспечивает полное понимание и усвоение студентами материала, так как не обеспечивает достаточного погружения в ситуацию, ее непосредственного проигрывания. В данном контексте проведение деловых игр, которое, как форма обучения, еще не так широко
распространено в высших учебных заведениях, кажется не в пример более эффективным. Автором данной
статьи была предпринята попытка показать, как деловая игра может быть использована при моделировании
студентами процессов подбора и отбора персонала. В статье обращается внимание на то, к каким результатам приходят студенты, взявшие на себя роль «специалистов по подбору персонала», какие ошибки они
допускают и каким эффектам межличностного восприятия они подвержены.
Ключевые слова: подбор персонала, отбор персонала, формирование проектной команды, деловая игра, эффекты межличностного восприятия.
В XXI веке успех организации все больше зависит от того, насколько эффективно осуществляется работа с персоналом организации. На протяжении веков мы можем наблюдать, как система управления персоналом становится все более разветвленной и сложной, обогащаясь новыми знаниями и впитывая в себя новые
практики. В последнее время в теории и практике управления персоналом уделяется существенное внимание
вопросам формирования команды, то есть такой рабочей группы, которая отличается высокой степенью взаимопонимания и согласованности работы1. Согласно мнению В.П. Пугачева важнейшими условиями эффективности деятельности команд являются:
1. Адекватный командной организации характер решаемых группой задач;
2. Внешняя организационная среда, организационно-культурный контекст, в котором действует группа;
3. Организационная, коммуникационная и пространственная структура команды;
4. Количественный и качественный состав команды, готовность ее членов к коллективной деятельности2.
Последний пункт непосредственно связан с такими функциями управления персоналом, как подбор и
отбор персонала: ведь именно специалист по персоналу должен подбирать членов команды таким образом,
чтобы они смогли дополнять друг друга по своим психологическим, мотивационным, квалификационным характеристикам. В связи с этим возникают следующие вопросы: каким образом может происходить подбор и
отбор персонала для работы проектной команды, насколько независимым может быть выбор HR-специалиста,
какие эффекты межличностного восприятия могут проявиться в процессе собеседования соискателя со специалистом по управлению персоналом?
Для ответа на них 16 апреля 2013 года со студентами четвертого курса отделения «Управление персоналом» Факультета государственного управления Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова была проведена деловая игра (далее – игра). Цель игры – формирование у молодых людей ориентации
на развитие навыков проведения собеседования при приеме на работу и учета личностных и профессиональных
характеристик при отборе кандидатов.
Студентам, изучившим теорию и хорошо знавшим, что представляет собой команда, предлагалось
примерить на себя роли «специалистов по отбору персонала», набиравших людей в проектную команду, и «соискателей», заинтересовавшихся предложением поучаствовать в определенном проекте. Некоторые из студентов на момент проведения деловой игры уже имели опыт работы по специальности (например, в кадровых
агентствах).
Ниже представлены образцы текста карточек «специалиста по подбору персонала» и «соискателя». Каждая карточка содержит описание ситуации и задачу для участника:
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КАРТОЧКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА (ОБРАЗЕЦ)
Поздравляем, Вы – специалист по подбору персонала:
Описание ситуации:
Проект, над которым Вы работаете, связан с созданием рекламной стратегии для компании-нишевика
«TwiceIce» (далее – «T.I»). Компания является единственным в своем роде крупным продавцом досок для скелетона на территории РФ. Сейчас, избрав политику роста, «T.I» хочет открыть филиалы магазина еще в некоторых странах бывшего СНГ, в частности на Украине. Задача номер один для компании – привлечь внимание
новой аудитории из другой страны к открытию торговой точки. Для этого «T.I» запускает проект по разработке
рекламной кампании. В силу того, что штат компании небольшой, «T.I» испытывает дефицит в кадрах. Вы –
специалист по подбору персонала из «T.I» и Вы ищете людей в проектную команду.
Проектная команда (на данный момент):
1. Владимир – 40 лет, флегматик. Человек, уверенный в себе, хорошо разбирающийся в ассортименте
товаров, но несколько пассивный в работе. Выполняет только те задачи, к которым получил четкое разъяснение, не стремиться сделать что-то сверх рабочего плана. Не креативен. Участие в работе проектных групп не
принимал. На данный момент является sales-менеджером и отвечает в «T.I» за закупку товаров, поиск клиентов
и заключение с ними договоров. Также отслеживает цены на рынке на продукцию компании.
2. Алиса – 23 года, холерик. Отвечает за продвижение «T.I» на тематических молодежных сайтах, к
тому же визуальное оформление магазина и портала компании – ее рук дело. Отлично разбирается в продукции.
Амбициозна. Не имеет опыта работы в проектных командах. Плохо разбирается во всем, что выходит за рамки
ее рабочих обязанностей: в первую очередь, в финансах.
Ваша задача – подобрать людей в проектную команду. Это может быть один, два или три человека. Выбор должен быть взвешенным и аргументированным. Если Вы считаете, что ни один человек из числа соискателей не может быть выбран, Вы вправе не выбирать никого, однако также должны аргументировать свою позицию.
Кто Вам нужен:
– человек, который бы дополнил текущую проектную команду по своим профессиональным и социально-психологическим характеристикам;
– человек, который сможет посвятить проекту до 12 часов в сутки, если такое потребуется;
– высокомотивированный человек;
– человек, отвечающий иным требованиям, которые Вы самостоятельно можете установить, исходя из
логики кейса.
Примечание: скелетон – это вид спорта, представляющий собой спуск спортсмена по ледовому желобу, когда спортсмен лежит на скелетоне (специальной доске) лицом вниз, головой вперед и с вытянутыми
вдоль тела руками. Данный вид спорта включен в Зимние Олимпийские Игры. Скорость, которую развивает
спортсмен, достигает 130 км/ч.
КАРТОЧКА СОИСКАТЕЛЯ (ОБРАЗЕЦ)
Поздравляем, Вы – соискатель на вакантное место в проектной команде по разработке рекламной кампании.
Описание ситуации:
Небольшая компания «TwiceIce», являющаяся единственным продавцом досок для скелетона на территории РФ, объявляет о том, что ищет людей в проект по разработке рекламной кампании на территории Украины, где будет открыта новая торговая точка. Главные требования к соискателю: креативность, честность, коммуникабельность и профессионализм. Вы заинтересованы в предложении и откликнулись на заявку. Сейчас
Вам предстоит собеседование с менеджером по отбору персонала.
Ваша задача – получить работу.
Примечание: Вы вправе добавлять в историю своего персонажа любые факты, если они не противоречат тем, что уже перечислены в карточке.
Кто Вы:
Александр (Александра)
Вам 22 года, по темпераменту Вы – холерик (активны, быстро «заводитесь», но быстро остываете,
лучше воспринимаете наглядную информацию, нежели цифровую). Вы только что окончили ФГУ МГУ, защитив диплом на кафедре «Управление персоналом». Это – Ваша первая «настоящая» работа. Вы никогда не работали в проектной команде, но Вы уверены, что справитесь с этим хорошо, потому что Вы, во-первых, управленец, а во-вторых, изучали маркетинг. Ваш брат профессионально занимается скелетоном, поэтому Вы в курсе
того, какую продукцию представляет «TwiceIce».
Примечание: скелетон – это вид спорта, представляющий собой спуск спортсмена по ледовому желобу, когда спортсмен лежит на скелетоне (специальной доске) лицом вниз, головой вперед и с вытянутыми
вдоль тела руками. Данный вид спорта включен в Зимние Олимпийские Игры. Скорость, которую развивает
спортсмен, достигает 130 км/ч.
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Всего в игре приняли участие 12 студентов. Карточки распределялись посредством независимой жеребьевки, и если для студентов, играющих роли «специалистов», они были абсолютно идентичны, то карточка
каждого «соискателя» дополнялась индивидуальной ролью. В рамках игры были разыграны следующие роли:
1. Василий (Василиса)
Вам 29 лет, на своей последней работе Вы исполняли обязанности главного бухгалтера. По темпераменту Вы – меланхолик, неудачи Вас огорчают и могут надолго выбить из колеи. Вы до сих пор не до конца
отошли от того, что Вас уволили с последней работы, и даже не до конца уверены, что у Вас есть силы активно
работать в новом коллективе. Все-таки Вы решили попробовать пройти собеседование на другой работе, потому что Ваши друзья уверяют Вас, что Вам нужно взбодриться и перестать сидеть дома. У Вас нет семьи, Вы
живете одна. Вы являетесь профессионалом в области финансов, однако вопросы маркетинга Вам абсолютно
непонятны. Вы не разбираетесь в том, какую продукцию предлагает «TwiceIce», а слово «скелетон» узнали накануне собеседования, обратившись к Гуглу.
2. Евгений (Евгения)
Вы – в прошлом профессиональный спортсмен, занимались горными лыжами. Вам 31 год, по темпераменту Вы – сангвиник (общительны и коммуникабельны). После окончания Вашей карьеры в 26 лет Вы успешно женились на девушке (вышли замуж за мужчину) из богатой семьи. Вы не работали с того времени, Вас
полностью устраивает роль домохозяина (домохозяйки). У Вас двое детей, которых Вы очень любите. У Вас
хорошие отношения с семьей супруги (супруга). Искать работу Вы решили после того, как проиграли спор со
своей супругой (супругом). Теперь найти работу – дело чести.
3. Валентин (Валентина)
Вам 24 года, Вы – флегматик (спокойны, уравновешены, неактивны). На данный момент Вы работаете
продавцом-консультантом в магазине спортивных товаров, однако Вы всерьез думаете уволиться, так как Вас
не устраивает заработная плата. Повышение материального состояния – Ваш основной мотиватор. Вы не очень
представляете себе, на какую зарплату стоит рассчитывать за работу в рамках проекта «TwiceIce», поэтому хотите выяснить это в рамках собеседования. Семьи у Вас нет, Вы живете одна на съемной квартире.
4. Александр (Александра)
Вам 22 года, по темпераменту Вы – холерик (активны, быстро «заводитесь», но быстро остываете,
лучше воспринимаете наглядную информацию, нежели цифровую). Вы только что окончили МГУ ФГУ, защитив диплом на кафедре «Управление персоналом». Это – Ваша первая «настоящая» работа. Вы никогда не работали в проектной команде, но Вы уверены, что справитесь с этим хорошо, потому что Вы, во-первых, управленец, а во-вторых, изучали маркетинг. Ваш брат профессионально занимается скелетоном, поэтому Вы в курсе
того, какую продукцию продает «TwiceIce».
5. Виктор (Виктория)
Вы – молодой специалист в области PR-технологий, работаете в маленькой компании, штатом в 16 человек, которая занимается организацией мероприятий для детей из детских домов. Сейчас Ваша текущая задача
в основном заключается в поиске спонсоров и заключении контрактов с руководителями детских домов. У Вас
остается много свободного времени, поэтому Вы хотите получить новый опыт работы. Вы – сангвиник, легко
находите контакт с людьми.
6. Валерий (Валерия)
Вам 35, Вы – меланхолик, участвовали во многих проектах, посвященных вопросам рекламы, но никогда не руководили ими, всегда являлись исполнителем. Вас абсолютно устраивает роль исполнителя, Вы никогда не стремились к лидирующим позициям. Сейчас Вы работаете в средней по величине рекламной компании.
При устройстве на работу рассчитываете на гибкий график или (в тех случаях, когда это возможно) на дистанционное участие.
Игра представляла собой цепь собеседований, когда «специалист по подбору» за ограниченное время
должен был выяснить всю необходимую информацию о каждом «соискателе», а позже, при подведении итогов,
рассказать о своем выборе и аргументировать его.
Если рассматривать вопросы, которые «специалисты» задавали «соискателям», то можно сказать, что в
основном это были вопросы, касающиеся опыта работы, личных качеств (например, для «специалистов» было
важно наличие у «соискателей» такого качества, как коммуникабельность) и графика работы (почти каждый
«специалист» узнавал, готов ли соискатель работать много, удаленно и т.д.). Не задавались вопросы касательно
семейного положения: данной информации «специалисты» не уделяли внимания, за исключением случаев, когда «соискатели» сами поднимали этот вопрос. Также «специалисты» не задумывались о сочетании людей в
проектной команде: позже, во время разбора результатов игры, обращалось внимание на то, что в некоторых
случаях в проектную команду отбирались сразу несколько целеустремленных людей, претендующих на звание
лидера, что в дальнейшем могло повести за собой внутригрупповые конфликты. Что касается вопросов о наличии конкретных знаний у «соискателей» (например, в области рекламы, знания особенностей продукции и т.п.),
то в этом случае мнения разделились: некоторые «специалисты» считали такого рода вопросы чрезвычайно
важными, но некоторые полагали, что даже если каких-то знания не хватает, то «в процессе работы будет легко
научиться», поэтому подобные вопросы неактуальны.
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Согласно мнению В.П. Пугачева, проектные группы образуются в первую очередь по профессиональным критериям3, поэтому при обсуждении результатов было обращено внимание на тот момент, что вопросам,
касающимся наличия у «соискателей» конкретных профессиональных знаний, должно было быть уделено
большое внимание.
В процессе игры были выявлены следующие феномены:
1. Такой эффект межличностного восприятия, как «эффект ореола»: доверия заслуживал тот из кандидатов, кто смог наиболее эффектно презентовать одну из сильных черт своего персонажа: данная «сильная сторона» играла роль ореола и смягчала впоследствии слабые стороны;
2. Доминирование суждений, сделанных на основе оценки личностных черт, а не профессиональных:
поведению человека и его самопрезентации уделялось больше внимания, чем информации о профессиональном
опыте и профессиональных знаниях и навыках (например, данный феномен проявил себя в случае со студенткой, играющей роль Евгении: «специалисты» выбрали ее не один раз во многом благодаря уверенной самопрезентации и вопреки отсутствия у нее необходимых опыта работы и квалификации);
3. Ярко выраженная межличностная аттракция, основанием для которой являлась схожесть в полученном образовании: у многих «соискателей» вызвал симпатию кандидат, окончивший ФГУ МГУ (во время обсуждения результатов выбор данного кандидата оправдывался не наличием у него каких-то особых качеств, а, в
подавляющем большинстве случаев, его принадлежностью к данному факультету);
4. Множественный выбор – никто из участников-«специалистов» не выбрал менее 2-ух кандидатов.
Подводя итог, можно сказать, что начинающие специалисты по подбору и отбору персонала при проведении собеседования могут быть ориентированы на получение информации об опыте работы в целом в
большей степени, нежели на получение информации о конкретных знаниях и навыках, которыми обладает соискатель. Также стоит отметить, что начинающий специалист в области управления персоналом может быть
подвластен таким эффектам межличностного восприятия как «эффект ореола» или «эффект межличностной
аттракции».
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OPPORTUNITIES AND RESULTS OF USING THE METHOD OF BUSINESS GAME IN THE
PROCESS OF EDUCATION OF STUDENTS OF THE SPECIALTY
«HUMAN RESOURCE MANAGEMENT»
A.I. Lushnikova, Student
Lomonosov Moscow State University, Russia
Abstract. Analysis of concrete situations (in other words, case-study) is the integral way of training of future
HR managers within receiving higher education. However it is not always that this way provides full understanding and
assimilation of material by students as it doesn't provide sufficient exposure in situation, its direct playing. In this context carrying out business games which as form of education, isn't so widespread in higher educational institutions,
seems more effective. The author of this article made the attempt to show how business game can be used in the process
of modeling the processes of personnel selection. In the article the attention is paid to the results which the students
have adopted a role of "HR specialists", what mistakes they have and to what effects of interpersonal perception they
are subjected.
Keywords: staff recruitment, personnel selection, formation of project team, business game, effects of interpersonal perception.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОПТИМИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ МНОГОМЕРНОГО СОЗНАНИЯ


А.К. Москатова, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, профессор
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК), Россия

Аннотация. Обсуждаются принципы творческого преобразования жизнедеятельности и реализации
потенций сущностной природы человека в связи с завершением биологической эволюции, трансформацией земного мира, взаимопроникновением видимой и невидимой реальностей, объединением духа с телом, эмоциями,
мышлением, закономерными жизненно важными сдвигами к многомерности самосознания.
Ключевые слова: жизнеспособность, резервы развития, трѐхмерное мышление, трансформация сознания, сдвиг индивидуальности, мастерство самоосознанности, миссия служения.
ВВЕДЕНИЕ. Интеграция фундаментальных знаний о природе человека и новейших теоретических и
практических подходов к раскрытию и изучению глубинных резервов его жизнеспособности необходима для
повышения качества профессиональной компетентности специалистов, готовящихся к освоению различных
отраслей социальной практики, физической культуры, оздоровления, спортивного совершенствования и нацеленных на гармоничную самореализацию в эволюционирующем социуме. В системе преподавания медикобиологических дисциплин этому контингенту студентов инновационное содержание авторского спецкурса
«Жизнедеятельность человека» следовало исключительно важным практическим целям: 1) активизации самопознания, 2) содействию эффективному управлению жизнедеятельностью и 3) всесторонней реализации еѐ
потенциальностей [5].
Поскольку не существует жизни без цели, как и нет цели деятельности без управляющего разума и нет
разума без поля сознания, в основание спецкурса было положено изучение мудрых принципов жизнедеятельности человека, которые могли бы продвинуть разум студентов и слушателей к целостному, холистическому знанию, пониманию того, что каждое человеческое создание – частица Единой вселенской и планетарной Жизни
и, таким образом, подчиняется ВЫСШЕМУ ЗАМЫСЛУ, ЦЕЛОСТНОМУ ПОРЯДКУ МИРОУСТРОЙСТВА И ЗАКОНАМ ЕГО
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ. Поэтому в сознании и подсознании каждого человеческого существа, в его целеполагающем разуме и мышлении заложена способность управлять собственным телом, развивать жизненные
функции и сонастраивать генетическую программу согласно эволюционным трансформациям планетарной и
космической среды обитания.
Качественная сторона жизнеспособности каждого человека, извлекаемые жизненные уроки приводят к
пониманию, что оптимизация жизнедеятельности важна не только ради личного здоровья, но главное, ради общественного блага. Неведение или безразличие к познанию и смыслу взаимосвязей человеческой природы с
окружающим миром не является оправданием для безответственного отношения к собственному организму,
здоровью и дару жизни. Неотвратимая расплата в виде умножающихся проблем со здоровьем и жизненным
благополучием настигает любого индивидуума в ответ на бездумную растрату жизненных сил и безразличие к
ценности жизни.
Очевидно, цивилизованный прогресс человеческой образованности подразумевает, что человек накапливает и использует фундаментальные знания для своего гармоничного психофизического и духовного развития, продуктивной, здоровой жизнедеятельности, а не «накачивает» интеллект абзацами из учебников, подобно
бездумному наращиванию бицепсов. ИДЕЯ ОБУЧЕНИЯ – побуждение учащихся к постижению законов Всеобъемлющего Разума и Сознания, к просветлению САМООСОЗНАНИЯ и САМОПОНИМАНИЯ, что должно неминуемо сопровождаться очищением ума и памяти индивида от бесплодных, искаженных знаний о человеческой природе
и противоречивого «научного» мировоззрения. Содержание обучения не должно ввергать учащихся в непроходимые джунгли заблуждений, почерпнутых из «образовательных стандартов» – вымученных плодов аппарата
«мыслителей», лишенных понимания торжества всеохватной Вселенской Эволюции, превосходящей границы
вызубренного ими материалистического догматизма.
Наставления одного из великих духовных Учителей современности, автора фундаментального руководства «ЗНАТЬ КАК ЗНАТЬ», обращѐнного к молодому поколению, гласят: «У вас есть не только право знать о
себе, но и право знать, что вас удерживает от знания» [9].
Среди факторов, усложняющих развитие, он называет: предубеждения; устоявшиеся мнения; упрощения, доводящие знание до бесполезности или поверхностного истолкования; формальные обобщения, склоняющие личность быть просто «обобщающим животным», то есть применять законы, выведенные из одних
ситуаций к совершенно другим ситуациям жизни; подверженность внушению со стороны авторитетов или
«массового сознания»; неумение различать мысли, «питающие», развивающие ум и манипулирующие умом.
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«Но также, – продолжает мыслитель, – у вас есть право знать, что существует нечто такое, что обязательно нужно знать»
Очевидно, законы собственной жизнедеятельности и принципы еѐ оптимизации должны составлять
систему обязательного знания каждого здравомыслящего человека, включая всех преподавателей медикобиологических и психолого-педагогических дисциплин. Недопустимо, что в силу собственного неведения, приостановленного саморазвития или преувеличенной удовлетворѐнности своими познаниями, преподаватели позволяют себе с пренебрежением относиться к различным вопросам студентов о возможностях человеческой
природы, не располагая, к тому же, убедительными примерами из личного жизненного опыта. Принимая во
внимание, что подобно всему во Вселенной, знание постоянно развивается и вместе с ним непрерывно расширяется и углубляется осознание человеком себя и окружающего мира, всем участникам учебного процесса необходимо систематически переоценивать собственные знания и пересматривать всѐ, в чѐм они «абсолютно
уверены».
В подобной необходимости убеждает наставление древнекитайского философа и мудреца Чжуан-цзы
(369-286 гг. до н. э.), которое не утратило смысла, несмотря на прошедшие тысячелетия развития человеческого разума и научного знания:
«Немногое, известное человеку, не сравнить с тем, что ему не известно. Поэтому тот, кто при помощи крайне малого пытается определить пределы крайне великого, непременно впадает в заблуждение»
ПРОБЛЕМА. Концептуальный подход к изучению жизнедеятельности человека и еѐ оптимизации нуждается в переосмыслении по ряду объективных причин, касающихся наступившего критического рубежа эволюции земного человечества – квантового сдвига в глобальном сознании человеческого сообщества и его когнитивных следствий.
1) КВАНТОВЫЙ СДВИГ В СОЗНАНИИ трактуется как смена концептуального мировоззрения, сдвиг парадигмы, определяющей изменение способа осмысления реальности, способа мышления относительно жизни и
соответствующего изменения стратегии поведения. Фундаментальная трансформация сознания, освоение новых, высокочастотных диапазонов психоэнергетического состояния организма распространяется на смену отношений индивидуумов к сложившемуся социальному окружению, экологическим кризисам, экономическим
и политическим процессам, к восприятию природы нестабильности и несбалансированности повседневной реальности, к нравственным ценностям, к смене научных концепций картины мира и роли в нѐм человеческого
сознания [4]. Великий сдвиг восприятия реальности сопровождается переживанием нового чувства индивидуальности, преодолевшей ограничения линейного причинно-следственного мышления и открывающей для себя
пространство возможностей в едином поле энергии и сознания, где всѐ содержится во всѐм и всѐ доступно познанию [6, С. 42-45].
Перерождение сознания и фундаментальные сдвиги воззрений на многообразие явлений и безграничность миров затрагивают практически все отрасли знания. Игнорирование «невозможного» выражает состояние ограниченного мышления тех земных ученых, которые воспитаны в традициях образования, далѐкого от
понимания эволюции квантовой реальности, заключающей в себе множественные возможности. Они затрудняются признать, что «НЕВОЗМОЖНОЕ» – ОТНОСИТЕЛЬНО. Их интеллект не владеет в полной мере адекватными
понятиями для отображения сложных законов жизни мироздания и потому относит к «невозможному» всѐ, что
выходит за рамки субъективного опыта восприятия действительности, тогда как любое, ранее не признаваемое,
«странное» явление, может неожиданно попасть в поле зрения тех учѐных, которые сознательно ищут наивысшего знания [3].
2) Настоящий период завершения биологической эволюции земного сообщества характеризуется как
«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД» развития ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ от линейной, трѐхмерной логики восприятия себя и
мира в границах пространства и времени к следующей фазе на пути духовной эволюции – осознанию многомерности, взаимосвязанности, взаимодополняемости, интерактивности, квантовой взаимосогласованности бесконечного числа взаимодействий всех материальных и энерго-информационных составляющих феномена вселенской Жизни. Достигая многомерности сознания, человек вступает в сферу неисследованных ранее возможностей интеллекта, физических и духовных сил и собственной уникальности. В новом, пробуждѐнном состоянии
сознания ему открывается способность к проявлению МАСТЕРСТВА самообладания, самодисциплины, уравновешенности, рассудительности, самоосознанности и овладению принципами творческой оптимизации жизнедеятельности.
Фокус оптимизации – устремлѐнность качеств и эффективности всех сторон индивидуальной жизни к
соответствию с духовными требованиями создания цивилизации Новой Эпохи, Нового Планетарного Сознания, свободного от изощрѐнных программ и стереотипов эгоцентричного, конфликтного, разрушительного поведения. Нарождающаяся новая Космическая Реальность предполагает широкомасштабный, безусловный обмен творческими, созидательными энергиями, информацией, духовным знанием между разумными цивилизациями, чьѐ взаимодействие расширяет единое поле многомерного Вселенского Сознания – фундамента Всеобщего Высочайшего Блага, Здравомыслия, Мира и Любви.
3) В связи с отмеченными особенностями глобальной квантовой согласованности всех граней мировых
эволюционных процессов, образовательной системе надлежит пересмотреть устаревшие, иллюзорные концепции трѐхмерного мышления. В частности, к таковым следует отнести догматы, касающиеся: 1/ первичности
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неживой материи – химических веществ, молекул, «странные причуды» которых создали (!?) живую материю,
жизнь и разум; 2/ утверждения, что необъяснимые, беспричинные «случайности» способствовали возникновению окружающего мира посредством взрыва из «ничего»; 3/ идеи чудесного «самозарождения» человечества
на развесистом древе земной жизни; 4/ провозглашения «мудрости природы», породившей мозг человека, милостиво позволив его нейронной архитектуре стать «генератором сознания».
Героическую защиту первичности материи и вторичности сознания следует отнести к фактам истории
коллизий трѐхмерного человеческого мышления, пытающегося уклониться от испытаний, упростить мир своего
опыта ради обеспечения выживания тела. Вместе с тем, организация человеческого мозга – «непостижимого
продукта эволюции», инструмента мышления и познавательных систем несѐт в своей основе все признаки многообразия, все потенции Единого Мирового Сознания и Разума. Сама материальная форма мозга – всего лишь
энергетическое поле, которое находится под неослабным воздействием Высшего Сознания – более мощного
энергетического поля, благодаря которому мозг способен использовать его энергию в актах познания, творческого мышления, превращающих ментальные события, мыслеформы в физические перестройки функций и
структур телесности. Следовательно, согласно изначальному Замыслу, во всех своих функциях управления
жизнедеятельностью и поведением мозг отражает квантовые, мгновенные взаимосвязи событий взаимопроникающих измерений, охватывающих любые проявления материи и энергии, с которыми он призван взаимодействовать на пути развития человеком мастерства самоовладения [7, С С.270-271].
Открытие современной квантовой физикой универсальной, космической природы многомерности указывает, что в текущем цикле Квантового Сдвига интеллектуальная система человека «Сознание – Тело» преодолевает пространственно-временные пределы собственной умственной разобщѐнности и использует квантовость как новый, прогрессивный образ жизни, сотрудничества и процветания в безграничной, обновляющейся Космической Реальности. Наследие творческой силы самосознания человека пробуждает в нѐм способность и потребность к намеренному созданию более упорядоченных условий планетарной жизни в усовершенствованной Вселенной, что будет сопутствовать рождению и воспитанию таких человеческих генераций, которые отличаются высочайшей жизнеспособностью, созидательным интеллектом и неукоснительной нравственностью [1].
Отметим, что идея перспективы сущностного, духовного преображения человеческого сознания при
освоении новых измерений Реальности давно присутствует в научно-популярных источниках. Например, она
убедительно отражена в научно-фантастическом романе знаменитого английского писателя Герберта Джорджа
Уэллса /H.G. Wells/ (1866-1946) – «Люди как боги» (1923). Фабула романа – подлинный эксперимент, проведѐнный высокоразвитой внеземной цивилизацией для наблюдения за последствиями искусственно вызванного
«квантового сдвига» в многомерной космической реальности, в результате которого три независимых группы
землян были неожиданно перемещены гравитационной волной из третьего измерения пространственновременного мира Земли в более высокое измерение параллельного мира планеты, условно названной «Утопией». В процессе знакомства с новым миром землянам 20-х годов XXI века дают понять, что «возможное число
пространственных измерений … совершенно безгранично; каждая данная вселенная, каждая система явлений,
в которой мы находимся и часть которой мы составляем, может рассматриваться как существующая в трѐхмерном пространстве, но подвергается изменениям в протяжѐнности четвѐртого измерения – времени». Землянам объясняют, что Реальность представляет множество пространственно-временных миров, параллельных и
в чѐм-то подобных друг другу, как и планета, на которой они оказались. Но, по сравнению с Землѐй, в новом
измерении еѐ биосфера, ноосфера и техносфера претерпели различные эволюционные изменения, что существенно преобразило сознание обитателей-утопийцев, их общественный строй, социальные и этические воззрения, физическое и психическое здоровье, стиль жизни и несравнимо повысило продолжительность здоровой
жизни. Преодолев несколько тысячелетий трансформации сознания после переживания ряда «Тѐмных веков»,
подобных событиям земной истории и «Последнего Века Хаоса», перегруженного характерными проблемами
современной земной жизни XXI века (!), утопийцы достигли осознания необходимости подготовить переворот
мировоззрения. На пути к свободе от «трѐхмерного сознания» им пришлось искоренять дух самоутверждения,
соперничества за право обладания, борьбы за власть, стяжания личной выгоды, изощрѐнных способов конкуренции, чудовищного противостояния меньшинства и большинства и преодолевать другие катастрофические
следствия воинственности. Во имя сохранения социальной жизни и общества в целом, в сознании обитателей
«Утопии» наконец возобладала вдохновенная идея всеобщего творческого служения человечеству, коллективному благу. Победило стремление творить, вместо стремления получать. Постепенно в подсознании этих людей
закрепилась ясность намерений и благородство ума, что способствовало принципиальному изменению самого
характера личностей, чьи предпочтения были отданы психологии содружества и сопровождались проявлениями энергичности, инициативности, изобретательности, восприимчивости к новизне, красоте, порядку и доброжелательности во взаимоотношениях. Новые научные открытия этой цивилизации способствовали воспламенению умов множества экспериментаторов, устремлѐнных к сотрудничеству и установлению взаимоотношений со вселенными, лежащими в разных пространственных измерениях [8]. Такова актуальность и назидательность размышлений и провидений классика, чей роман увидел свет 90 лет назад. Но даже не погружаясь в
фантастический мир, следует понять, что осознание своей божественной миссии служения всеобщему благу
Земли и Космоса и необходимости целенаправленно развивать многомерное сознание, поддерживая энергети330
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ческую связь и гармонию со всеми жизнеформами материи и энергии, должно вдохновить вольных и невольных соучастников продолжающегося на Земле «ВЕКА ХАОСА», приложить все возможные усилия для его
трансформации в лучший мир, достойный для передачи в наследство своему потомству.
Преподаватели тех дисциплин высшей школы, которые претендуют на объяснение сущностной природы жизнедеятельности планетарного человеческого вида – призваны серьѐзно переосмыслить свои представления, проистекающие из усвоенной логики трѐхмерного мышления, построенного на доступной восприятию
анатомо-физиологической организации жизненных функций клеточного, органного и системного уровней телесной биологии.
Традиционная логика не учитывает, что привычный, устойчивый трѐхмерный мир, воспринимаемый
индивидуальным и коллективным разумом как естественное физическое существование человечества в линейном земном пространстве и времени, пронизан незримыми, тончайшими, энергетическими субстанциями, многомерными полями и информационными волнами пульсирующей световой энергии со стороны множества источников внеземной, космической среды, звѐздных систем, галактик и параллельных вселенных. Их закономерные эволюционные трансформации сопровождаются нескончаемыми потоками частиц, распространением
волновых вибраций, энергетических и информационных стимулов, действие которых распространяется на: 1/
генетический аппарат человека, эффективность квантовых сигналов-инструкций ДНК – носителя многомерной
информационной программы всех уровней индивидуального развития, 2/ электромагнитные поля мозга и
сердца, 3/ энергетическую систему эфирного тела с центрами-чакрами – аккумуляторами жизненной энергии,
4/ эмоции, чувства, мысли, переживания, поведение человеческих существ.
Сопутствующие им неизбежные разнообразные стрессы обусловлены как временными (возрастными)
и пространственными ограничениями биологической формы, так и незнанием принципов целенаправленной
работы со своими эмоциями, своим разумом, психофизическими качествами, биоэнергетической системой
жизнеобеспечения. Отсутствие понимания происходящих квантовых процессов и их воздействий на все формы
земной жизни порождает страх, неуверенность в собственных силах, истощает психическую и иммунную защиту человеческого организма. Чтобы предотвратить телесные деформации и болезни, продлить продуктивную,
здоровую жизнь, т.е. оптимизировать жизнедеятельность, необходимо преодолеть умственные барьеры
третьего измерения, сформулировать собственное намерение к познанию и реализации жизненных резервов,
скрытых в гармоничном взаимодействии всех сфер своего сознания – физической, ментальной, эмоциональной
и духовной. Следовательно, индивиды, стремящиеся стать подлинно образованными, должны быть ОБУЧЕНЫ
соответствующим знаниям, благодаря которым их интеллекту откроется путь к просветлѐнной самоосознанности. Обновление самосознания поможет рождению созидательного императива, побуждающего стремиться не
только к самоудовлетворяющему развитию, но к естественной миссии служения, избираемого сознательной
душой при каждом земном воплощении.
Совершенно очевидно, требуется такое преобразование содержания учебного процесса, которое поможет его участникам свершить «фазовый переход» самоосознанности в новое, многомерное состояние утончѐнного, духовного восприятия мира материи и энергии, сознания и информационных отношений. Ожидаемое
преобразование сознания должно позволить человеку прозреть многомерность собственной жизни, квантовость еѐ неожиданной, потенциальной изменчивости и проявления неизвестных ранее качеств, проистекающих из единого Сущностного Источника бесконечных преображений всех объектов и форм Жизни Вселенной.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МНОГОМЕРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. МНОГОМЕРНОСТЬ – единый принцип организации
всех целостных систем мироздания – от атома до Галактики, воплощающих сознательную, разумную идею Мирового Разума – Мирового Порядка, обеспечивая тем самым, неограниченные возможности энергетических и
информационных взаимодействий, сорезонанса всего со всем, следуя универсальному голографическому принципу Всеединства энергии, материи и информации.
Многомерное космическое пространство – очень тонкая, высокоорганизованная субстанция со сложной
системой полярностей, с многочисленными мирами обитания высших разумных существ и духовных душ, которые способны преодолевать условную границу между материальным и духовным мирами, воссоединяться с
мыслями и чувствами земных обитателей, преображая их духовную силу.
Отметим характерные черты линейной трѐхмерности психических конструкций мышления, которые
создают завесу, отделяющую истинный, реальный мир от его психосенсорного отражения, воспринимаемого
мозгом.
Иллюзии реальности, порождаемые аппаратом трѐхмерного сознания, даже при инструментальной
поддержке восприятия высокими технологиями, ограничивают интерпретацию происходящих событий, насаждая псевдореальные модели «научной картины мира» в систему образования и массовое сознание.
ОГРАНИЧЕНИЯ ТРЁХМЕРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО СЛЕДСТВИЙ ОБУСЛОВЛЕНЫ:
1) восприятием только известной реальности, зафиксированной в памяти и опыте, тогда как неизведанное, воспринимается плотским умом как зловещее, пугающее, «не существующее»;
2) восприятием только ожидаемых, понятных наблюдателю, сенсорно ощущаемых и логически объяснимых, конкретных образов;
3) склонностью мыслить прямолинейными, логическими, стереотипными конструкциями, имеющими
«начало» и «конец», на основе доминирования левополушарных, вербальных понятий, известных событий,
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программ привычных действий, усвоенных шаблонов мышления и поведения;
4) наличием индивидуалистического уклона в понимании человека как отдельно существующего и саморазвивающегося биологического организма – «создания земной природы» – низшего «я», телесного «эго»,
укоренившегося в сознании как «я мыслю…», противопоставленного другим формам жизни и Творцу, сомнительно существующему в неведомом человеку мире;
5) воздействием на поле индивидуального сознания трѐхмерного мрака планетарного сознания – накопления проекций старых энергий, фиксирующих повторения войн, нищеты, страданий, драматических событий на протяжении осознаваемой истории;
6) ориентацией научного поиска на эмпирические, физические законы, вследствие чего их открытие
кажется и принимается справедливым для всего, тогда как в действительности они работают только в одном
направлении – в трѐх измерениях, в линейном движении, бегущем вперѐд, всегда одинаковом, никогда не изменяющемся, что является признаком упрощѐнной линейности «научного» мышления;
7) отвержением присутствия Разума в физических процесса и законах, что заставляет устанавливать
временные рамки для квантовых событий, тогда как время вообще отсутствует в квантовых событиях многомерной реальности;
8) неприятием факта участия Мирового Творящего Сознания, порождающего Жизнь и еѐ Законы, которые находятся вне рамок полагаемой тотальной причинно-следственной связи, что обусловило вечно повторяющийся, циклический процесс сотворения, развития, совершенствования, исчезновения и воспроизведения
Жизни, в противовес линейной логике трѐхмерного мышления земных учѐных, склонных к абсолютизации как
начала, так и конца Вселенной, времени, пространства и всего сущего.
Основополагающий ФЕНОМЕН индивидуального и видового существования в земной среде обитания,
претерпевающего неизбежную космическую эволюцию, должен получить всестороннюю, полноценную расшифровку принципов Высшего Замысла, положенных в основание организации его МНОГОМЕРНОЙ, ЦЕЛОСТНОЙ
ПРИРОДЫ – космической, биологической, духовной, антропогенетической, сверхфизической и квантовой. Современная квантовая теория позволяет рассматривать объекты вечной Вселенной, включая организм человеческой формы, как КВАНТОВЫЙ ОБЪЕКТ, чья система жизнедеятельности проявляется сочетанием неизмеримого
количества состояний, в которых организм находится ОДНОВРЕМЕННО. Лишь в сознании человека, связанном с
Высшим Космическим Сознанием, содержатся некие «скрытые переменные» (опыт земных воплощений, память, долг, установки, намерения, желания), которые способны кардинально, но незримо, влиять на эффекты
жизнедеятельности [7]. Следовательно, практикуемые подходы к изучению еѐ биологических и психофизиологических аспектов и методы оценки функциональных состояний организма вне контекста их связи с индивидуальным сознанием, не могут объяснить их подлинные причины и предложить стратегию достижения эффективной, качественной жизнеспособности, освящѐнной духом свободы и любви, ибо ей должна предшествовать
трансформация сферы сознания и мировоззрения.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСОЗНАНИЯ НОВОЙ ЭНЕРГИИ. Очередной виток планетарно-космической эволюции, по
существу касается человеческого СОЗНАНИЯ, которому отведена роль созидательной силы, закладывающей
фундамент более высокой разумности всей цивилизации, большей свободы проявления духовных способностей
и творческого мышления, отличающих НОВУЮ РАСУ земного человечества. Ему предстоит ОЧИСТИТЬ индивидуальное сознание от мировоззренческих штампов и убеждений трѐхмерного мышления, в линейной логике которого всѐ в жизни имеет начало и конец, а между ними постоянно возникают драматические конфликты воинствующего «эго». В непрерывной борьбе за существование, безопасность и выживание тела, оно мечется между
вожделенным обретением, накоплением материальных благ и страхом их потери, удержанием власти (любого
масштаба) и жалким подчинением, богатством и нищетой, здоровьем и болезнями, молодостью и старостью. На
этом фундаменте действует «устойчивая» конструкция старой энергии самосознания, которое упорно и бездумно повторяет взгляды, установки, традиции и ритуалы личного, семейного или общественного бытия, но
отрицает саму возможность изменения «прошлогодних правил» организации индивидуальной и планетарной
жизни.
В период Сдвига человечеству предстоит вскрыть свою подлинную сущность, испытать себя в битве
между НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ, просветления, личного самосовершенствования и старой энергией неуверенности и страха, посеянного отрицанием могущества собственной божественной, духовной природы.
Умозрительная, прямолинейная логика, положенная в основу современной трѐхмерной, материалистической науки и еѐ проекций в системе обучения и культурного воспитания, запрограммировала массовое мышление на восприятие лишь того, что оно «знает», чему «обучено», «что изрекли академики» в СМИ. В силу навязанных убеждений, рациональный ум находится под гипнозом авторитета корпоративных научных теорий и
питает разрушительный эгоизм. Летаргия, охватившая 90% функционального актива человеческого мозга,
интеллекта, индивидуального сознания, не позволяет остальным ~ 10 % сознания и ума, «отравленным» капризами плоти, проявить креативность и интуитивность, необходимую для саморазвития и оптимального жизнеобеспечения.
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ создаѐт особый побудительный мотив для вступления в эру глубоко чувствующих и
высоко мыслящих творцов. Для этого, как подчѐркивает известный физик-теоретик, профессор Орегонского
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университета Амит Госвами – «Нам нужно больше знать о себе; нам нужно знать, можем ли мы менять наши точки зрения – допускает ли это наша умственная конституция» [2].
В свою очередь, известный основатель Института Математики Сердца (Калифорния) Док Чайлдр /Doc
Chaildre/ отмечает: « Сейчас многие люди начинают ощущать новую энергию, просачивающуюся сквозь плотность массового сознания. Эта энергия побуждает ваш ДУХ отыскивать свободу выражения и усиливает
голос, идущий из вашего сердца. Эта новая планетарная энергия способствует тому, чтобы люди больше задумывались о сердце и его потенциале по отношению ко всем человеческим делам.» [ 6 ]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение собственной одушевлѐнной природы следует признать актуальной задачей
современного образованного человека, вступающего в эпоху глобальной трансформации сознания. Ему предстоит прозреть истинную многомерность жизнедеятельности, понять сложное переплетение квантовых, психических и молекулярно-биохимических жизненных процессов с энергетическими и информационными следами
вибраций, оставленных индивидуальным опытом, накопленным в разнообразии прошлых жизней. Жизнеспособность каждого здравомыслящего индивидуума будет оптимизироваться по мере насыщения самосознания
такими высокочастотными энергиями, которые выражаются в чувствах любви, щедрости, счастья, энтузиазма и высокоэнергичными мыслями и мотивациями – побуждающими новаторство, созидательность, вдохновение, терпимость, искреннее служение Жизни.
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ПЕРЕСТРОЙКА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА
ЧЕЛОВЕКА НА ЭТАПЕ ПЕРЕЛОМНЫХ СОБЫТИЙ


И.А. Ральникова, кандидат психологических наук, зав. кафедрой социальной психологии
Алтайский государственный университет, Россия

Аннотация. Ценностно-смысловая перестройка жизненного мира человека осмыслена в контексте
системной психологической антропологии, отстаивающей понимание человека как открытой системы. Описаны вариативные и инвариантные составляющие перестройки ценностно-смысловых координат жизненного
мира человека в эпоху переломных событий: «события-травмы», «события-кризиса», «события-утраты»,
«события-фрустрации».
Ключевые слова: системная психологическая антропология, жизненный мир человека, переломное событие.
Актуальной для российского общества стала потребность в ответственном, самостоятельном, инициативном, развивающемся, конкурентноспособном гражданине, открытом будущему, заинтересованном в благополучном развертывании своего жизненного пути. В месте с этим экономическая, социальная, политическая
нестабильность современного жизнеустройства (частным случаем проявления которой являются переломные
события) можно рассматривать в качестве препятствия на пути реализации обозначенной потребности.
Изучение ценностно-смыслового содержания жизненного мира человека как открытой психологической системы, включенного в переживание переломных событий (событие-травма, событие-кризис, событиеутрата, событие-фрустрация) показали наличие в нем трансформаций структурного и содержательного плана
[4–6]. На этой основе можно выделить инвариантные (универсальные, не связанные со спецификой конкретного переломного события, обнаруживающие себя во всех исследовательских случаях) и вариативные (уникальные, характерные в случае одного переломного события и не имеющие место в случае другого) составляющие
перестройки жизненного мира человека.
В качестве ведущих инвариантных признаков перестройки ценностно-смыслового содержания жизненного мира выступили ценностно-смысловой конфликт, узость ценностного поля, доминирование фасилитирующих ценностей, обесценивание ценностей, активация базовых уровней системы потребностей.
Ценностно-смысловой конфликт связан, прежде всего, с высокой степенью рассогласования значимости и доступности ведущих жизненных ценностей. Узость ценностного поля проявилась в снижении количества значимых жизненных ценностей. В структуре жизненных ценностей человека ведущие места занимают фасилитирующие ценности, которые отражают возможности разрешение трудностей, привнесенных переломным
событием. Обесценивание ценностей указывает на снижение значимости тех из них, которые связаны с депривированной в результате жизненного «перелома» сферой жизни. Активация базовых уровней системы потребностей представлена актуализацией потребности в безопасности.
На основе описанных трансформаций ценностно-смыслового измерения системы жизненных перспектив можно говорить об ослаблении функции данной системы в отношении ценностного регулирования активности человека.
Вариативные характеристики перестройки жизненного мира человека в эпоху переломных событий
особенно ярко показывают, как человек, будучи понятым в качестве открытой самоорганизующаяся системы
[1–3], реализует способность порождать и удерживать «внутренний порядок» за счет отбора из внешней и
внутренней среды элементов, способствующих анализу, организации, переорганизации собственного опыта.
Как отмечалось выше, на этапе переломных событий более значимыми становятся те ценности, которые отражают возможности разрешения трудностей, привнесенных переломным событием. В соответствии с
характером переломного события (событие-травма, событие-кризис, событие-утрата, событие-фрустрация)
можно выделить различные фасилитирующие ценности.
Фасилитирующие ценности человека, актуализированные переломным событием, лежат в основании
выстраивания потребной на актуальном жизненном этапе стратегии жизнеосуществления, содержащей возможности совладания с последствиями «перелома». В случае событии-травмы (например, участие в боевых
действиях), такие ценности как семья, любовь, здоровье, обусловливают реализацию возможностей физического, психического, психологического восстановления после травматичного опыта войны. В условиях событияфрустрации (например, рождение и воспитание детей-инвалидов) ценности здоровья, финансового достатка
связаны с реализацией возможностей воспитания больного ребенка, вложения сил и средств, направленных на
поддержку и восстановление его здоровья. Переживание события-утраты (например, потеря работы в период
экономического кризиса) такая ценность как профессиональная самореализация, обеспечивает возможность
© Ральникова И.А. / Ralnikova I.A., 2013
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поиска работы, преодоление препятствий на пути к достижению данной цели. Актуализированные возрастным
кризисом (событие-кризис) ценности: семья, здоровье, финансовый достаток – помогают в преодолении разноплановых сложностей данного возрастного этапа.
В исследуемых контекстах переломных событий имеет место снижение значимости ряда ценностей в
зависимости от того, какая сфера жизни человека оказалась депривированной в связи с полученным опытом
встречи с «переломным» событием
Снижение значимости ценности наличия хороших и верных друзей в группе участников боевых действий мы связываем со случаями смерти боевых товарищей на войне и соответствующей травматизацией в данных ситуациях, из которых, возможно, человек вынес болезненный опыт потери, и теперь останавливает себя в
развитии дружеских контактов посредством обесценивания важности данной ценности. Обесценивание значимости любви, радости, известности матерями детей-инвалидов, отражает драматизм ситуации появления больного ребенка и зачастую невозможности исправить ситуацию с его здоровьем, жизнь становится менее радостной и счастливой. Ценности «развитие себя» и «креативность» обесцениваются человеком, потерявшим работу,
поскольку они чаще проявляются в сфере трудовой активности. Переживание возрастного кризиса сопровождается снижением значимости ценности любви, вероятно, в связи с безрадостными переменами в данной сфере.
Представленные содержательные и функциональные изменения перестройки ценностно-смыслового
содержания жизненного мира человека на этапе переломных событий позволяют определить феномены, характеризующие человека как открытую самоорганизующуюся систему на этапе переломных событий: феномен
«туннельного видения» будущего, ослабления опережающего отражения, диффузии ответственности.
Нам представляется интересной возможность интерпретации фасилитирущих ценностей как параметров порядка для системы «человек» на этапе переломных событий. Рассматривая перестройку системы как
процесс, отражающий обретение ее порядка на новом уровне, как процесс, в котором рождается механизм (способ, путь) этого перехода, индивидуальный для каждого человека, фасилитирующие ценности открывают возможности совладания с трудностями, привнесенными переломным событием (обусловливают выбор цели и
характер поведенческой активности). Данные ценности по своему содержанию являются вариативными, зависят от специфики жизненного события, имеющего статус переломного.
Такие перемены усиливают ощущение неопределенности в разных областях жизни, что делает позицию человека неустойчивой и актуализирует необходимость оказания профессиональной психологической
помощи в решении таких жизненных задач, как планирование потребного будущего; постановка реалистичных
целей; определение доступных путей их реализации; развитие рефлексивных умений; использование возможностей опережающего отражения; развитие личной ответственности за результаты своей активности; осмысленность жизненного выбора; самоанализ индивидуальной активности в контексте становления жизненных
перспектив.
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Abstract. Axiological and semantic reorganization of the life world is comprehended in the context of the system psychological anthropology defending understanding of the person as open system. Variable and invariant components of reorganization of axiological and semantic coordinates of the life world during an era of crucial events:
«events-traumas», «events-crises», «events-losses», «events-frustrations» are described
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Abstract. Managing local government units in the 21 st century faces new challenged connected to the conditions of knowledge-based economy. Currently the greatest approval is gained by the view which states that the ability to
manage knowledge becomes a truly deciding factor for the efficiency of economic processes. In the conditions of globalisation, free capital flow and dynamic development of the capital market and new financial instruments, the LGUs are
forced to seek new paradigms for finance management, such as will focus – to a greatest extent than before – on diffusing information and knowledge, developing competences of key significance for the LGUs, developing financial knowledge among LGU employees and supporting organisational learning.
Keywords: Local Government Units, LGUs management, intellectual capital, financial instruments, local finance.
Introduction
Local governments constantly evolve and undergo dynamic changes. This stems from the fact that their structure, rights, organisational form and methods of acting are always the effect of changing macroeconomic and socioeconomic conditions, economic and technical possibilities and many other factors impacting social behaviour and needs.
Managing local government units in the 21 st century faces new challenged connected to the conditions of knowledgebased economy. Currently the greatest approval is gained by the view which states that the ability to manage knowledge
becomes a truly deciding factor for the efficiency of economic processes. In the conditions of globalisation, free capital
flow and dynamic development of the capital market and new financial instruments, the LGUs are forced to seek new
paradigms for finance management, such as will focus – to a greatest extent than before – on diffusing information and
knowledge, developing competences of key significance for the LGUs, developing financial knowledge among LGU
employees and supporting organisational learning.
Knowledge resources management and intellectual capital creation should be viewed as complementary, mutually dependent and interpermeating processes. Intellectual capital is the consequence of suitable application of financial
knowledge in practice1. On the basis of the above arguments, it is possible to identify the premises connected with the
role of knowledge in modern LGU management. They include the following determinants:
 knowledge is an LGU‟s strategic resource, as it is the basis for creating innovative processes e.g. in the area
of finance management;
 knowledge is created by people and their competences;
 knowledge is a resource used in every part of an LGU‟s functioning and at its every level (knowledge is the
basis for configuring key investment processes and for developing key competitive competences);
 usually there is not just one kind or category of knowledge; much more frequently synergically integrated
groups of various types of knowledge are created;
 quality, relevance and value of the created knowledge is verified by the local environment, the community,
and the new added value created by investment for the inhabitants.
1. Financial education. Definitions, stereotypes and problems
Awareness barriers to effective financial education are the limitations, disruptions and obstacles in the thinking
of people who make decisions in the area of finance. These are as much factors of a cognitive (flaws in knowledge and
reasoning), axiological (inhibitions and traps related to the aims set, own values and principles, or assessment received)
or emotional character (emotions as a source of mistakes and irrational attitudes) as limitations imposed by the mentality type formed in a given culture (local community).
Financial knowledge means the ability to gain and keep information and to use it in the practice of managing
public (local) finance. Knowledge creation requires someone to first process, combine and interpret information. Local
government organisation‟s learning is connected not only with using the knowledge of the environment, gathering and
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keeping it in databases made by the LGU, but also, and this to a growing extent, with creating its own knowledge. This
fact is extremely important. In the resource-based view of strategic management it is actually believed that the competitive edge depends more on the organisation‟s behaviour than on competitive environment. A particular role is ascribed
here to knowledge and information, and thus to intellectual capital, which is an organisation‟s intangible asset. The
capital includes not only knowledge of the employees (human capital), but also the knowledge which remains in the
organisation even when employees leave it (structural capital). An LGU‟s intangible assets may be divided into visible
and invisible ones. While the visible assets comprise those which the enterprise (including entities founded by the local
government unit) has property rights to, the invisible assets include: knowledge, experience, employee competence,
structural capital of employee teams and the organisation as a whole, organisational culture, external structural human
capital concerning the LGU‟s relations with the local community. The meaning of the presented issue has thus a much
wider dimension than could be expected.
Knowledge in LGU financial management is ensuring means on a long-term and current basis allowing to effectively and economically realise aims resulting from the local government unit‟s strategy by:
 setting the scope of financial possibilities in a perspective of several years (in the LGUs it is determined by
a several-year financial perspective);
 specifying standards for preparing programmes and tasks to be financed, with consideration for ways of
measuring them;
 compiling yearly and several-year plans as a sum of projects and tasks balanced with financing possibilities;
 combining means with aims (planning, monitoring, reporting, evaluating);
 gathering data to monitor progress and assess the degree of task and programme execution in order to:
 gain the assumed service standard and ensure a suitable level of infrastructure necessary to provide the services;
 ensure realising development aims in accordance with priorities set in the strategy;
 reach high efficiency (proper definition of service recipient needs and ensuring proper quality of the service) and proper cost-effectiveness of the activity.
Research on financial education shows that it should be analysed and viewed in a broad context. Due to the
changing financial services‟ market, that education should be viewed as a constant process which allows financial service consumers to make conscious decisions and which at the same time motivates financial agents to construct intelligent and responsible products. Financial education is one of the components of economic education, which in turn
shapes economic awareness. Deep economic awareness is the effect of a long and complex education process, mainly at
the stage of higher education (formal education). Its changes (practicality and adjustment to market realities) are only
possible in the long term, as they require e.g. developing and implementing education programmes. Shallow economic
awareness is the result of the brain registering images and notions received by an individual from other community
members and also from the media.
2. LGU activity areas which require enhancing financial knowledge. Practical conclusions
Keeping in mind the need to enhance the financial knowledge of LGU managers and of the employees of LGU
financial departments, in the first place one needs to constantly identify the level of knowledge in general and knowledge of the modern methods and tools for managing local finance, and in response to the findings suggest innovative
know-how in the sphere of financial management, capital and monetary markets, as well as institutional improvements
aimed to optimise both financial planning and strategic LGU finance management.
The basic instrument in the process of enhancing financial knowledge in the LGUs is constant (permanent)
employee training and education, which includes suggesting modern solutions and ideas based on consulting and on the
offer of practical post-graduate studies and innovative training. The basic difference between employee training and
education is that training as a rule focuses on the unit and on procedures, and improves technical skills. Education focuses on the company (entity) and people, and concentrates in particular on developing their personalities. Moreover,
education is future-oriented, while training is rooted in the past. Training teaches what should be done and how, education answers the question, why to educate. Only mutual complementation and permeation of the two forms of education
may guarantee organisational success of an LGU as a whole. A comprehensive know-how which enhances the financial
knowledge of people employed in the LGUs is provided by a broadly understood consultancy offer related mainly to
communal bonds and managing the whole process of planning and issuing bonds. Local governments expect services
that consist in gaining financing in the form of bonds and credits, restructuring the existing debt (e.g. earlier bond repurchase), seeking alternative solutions (receivables purchase, ESCO projects) and preparing financial analyses, including ones on the credit capacity they have. At the same time, the LGUs (mainly communal companies and their managers) are interested in revenue bonds, which can be issued by local government units and communal companies. Knowledge in that area is very poor, though revenue bonds allow their issuers to obtain long-term financing for 20-25 years,
while the average corporate bonds are issued in the domestic market for 5-7 years. Local authorities expect comprehensive
cost-benefit analyses of such financing and analyses of the legal possibilities to use communal bonds in managing communal companies. In practice, such services as water supply, sewage disposal or public transport are characterised by highly
predictable income and low business risk. And thus companies engaged in such activity can issue revenue bonds.
Instrumentalisation includes also comprehensive solutions concerning the optimal way of financing public
tasks, structuring and organising the financing, preparing and managing documents required in conducting development
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ventures and projects. It is worth mentioning here at least the information memorandum, informative documents, resolutions of supervisory bodies, propositions of purchasing securities, seeking financial investors, support in the choice of
other entities participating on the transactions (e.g. brokerage houses, banks, auditors, law firms), and finally also consultancy as concerns managing and restructuring LGU debt.
Another area of consultancy which might be interesting to the LGUs, and which is already realised in many cases,
covers activities related to managing the current debt. The activities should consist in a comprehensive assessment of loan
refinancing possibilities, definition of the possibilities of incurring new liabilities, formulation of propositions for restructuring
the existing debt, management of the bond portfolio (new issues, roll-over) and application of other products, such as receivables purchase or ESCO projects. Yet another area of both consulting and training is knowledge on evaluating legal and financial possibilities of using investment financing sources available to the LGUs. An important area of interest to local governments are projects based e.g. on public-private partnerships, leasing, budget programming, financial market funds, hybrid
financing, and the possibilities to limit costs of financial transactions. In that area, instrumentalisation should include not only
spot indication of financial instruments. Its role is to present the pros and cons of the particular sources of financing LGU investment activity, with particular consideration of financial costs and the legal and organisational possibilities to use the particular instruments. In most cases, the LGUs avoid using the above mentioned instruments due to the very lack of sufficient
knowledge on their functioning and legal stipulations concerning their application.
Conclusion
A crucial instrument of building financial knowledge in the LGUs is a dedicated offer of comprehensive tools
which allow to create overall LGU financial strategies based of the determinants of their construction, financial strategies‟ creation procedure, as well as financial decision models which will form the basis for strategic solutions. An integral element of educational and consultancy programmes is the need to present the whole decision-making process
within the adopted income and expenditure account related to both short- and long-term task performance. Local governments should have the areas where general strategy elements are connected with the financial strategy indicated to
them, together with the significance of those connections for LGU budget management. An important area of implementing financial knowledge in the LGUs is also offering insurance tools as a method to manage risk in local government activity, including financial risk. Implementing this product should cover issues related to the possibilities of limiting risk in local government activity using insurance methods. In effect, training packages should include a review of
the classification of types of insurance useful and applied in local government units‟ activity, considering the aspects in
which insurance companies‟ offers should be analysed. Finally, the offer of each insurance product should hold an assessment of insurance conditions, ways to compare them and criteria allowing to optimise the choice of the insurance offer.
An area of knowledge which is commonly seen by the LGUs as controversial and dubious is ordering the performance of the LGUs‟ own tasks to communal limited liability companies and joint-stock companies, without applying
the public procurement law2. The problem here is the issues of a possible recapitalisation of such companies as a form
of payment for the performed public tasks, i.e. raising the share capital through additional contributions. The LGUs
expect precise solutions standardising the issues of potential problems with such subsidisation of the companies‟ activity, which in the case of raising the share capital may result from the guarantee function of the share capital expressed in
the rule that company liabilities should not be paid from the amount equal to the capital amount. Moreover, raising the
capital and potential subsidies should be viewed from the perspective of their admissibility according to provisions on
public aid3. Important is also the issue whether in the case of the communal company “intrinsically” performing the
commune‟s tasks, a sale takes place as understood by the act onvalue added tax 4, which should be considered for instance due to the fact that the right to deduct that tax, included in the goods and services purchased by the company, is
problematic in such a situation.
An area of both consulting and trainingequally desired in LGU activity is knowledge on the possibilities to use
sale-and-lease-back of communal property in practice. This form of leasing provides an interesting alternative for such
financing forms as for instance credits. This is the only instrument in the market characterised by a division of investment risk between the lessor and the customer, because for example such a loan does not need to be settled as a whole,
as in the case of a credit. The local government may pay e.g. 70% of the liabilities to the bank, and the rest is treated as
the lessor‟s risk. It seems that this should be an interesting product for all communes which do not wish to raise their
debt ratios. However, the use of this option by local governments in Poland is very difficult and risky, as there are no
suitable legal acts to sufficiently standardise these instruments. The act on property management 5 is very unclear in this
matter. Inconsistent is also the judicature of the Regional Chambers of Accounts. In effect, local governments have to
be very careful when using sale-and-lease-back.
In the situation when the environment constantly changes, there is no stabilisation and uncertainty grows, the
LGUs expect solutions based on changing from current to predictive approach, and a development of effective rapid
reaction methods to create their development and perform own tasks in a stable manner. The LGUs require knowledge
on strategic planning and financial strategy creation and modelling. The finance management strategy in local government units is determined by a system of basic, medium- and long-term principles, rules and instruments used to gain and
expend money to meet the needs of the local or regional community. The LGUs want solutions which would enable them to
implement comprehensive financial strategies (aggressive, balanced or conservative, as needed). Financing the activity of
local government units may be subject to various strategies. The strategies may at the same time be modified in order to increase finance management effectiveness in local government units and properly meet the needs of the local community.
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A knowledge area connected with LGU financial strategies is the issue of shaping the tax policy at the local
(communal only) level, considering the usefulness and effectiveness of applying reductions and exemptions in local
fees and taxes. Quite frequently, communes give in to the political pressure of the local community and introduce various tax preferences which have a very limited impact on economic and social phenomena. Communes expect comprehensive research on the non-fiscal effectiveness of the preference system in local taxes and on a competent construction
of medium- and long-term tax strategies (correlated with the financial strategy).
Appendices
1

See more in: Buckman R. H., Building a knowledge driven organization, McGraw-Hill Companies Inc., New York 2004,
and in: Bush P.,Tacit Knowledge in Organizational Learning, IGI Global, London 2008, and Craig L., Moore L., Intellectual Capital
in Enterprise Success: Strategy Revisited, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
2
Act of 29th January 2004, Public Procurement Law, Dz.U.2010, No. 113, item 759.
3
Act of 30th April 2004 on proceeding in cases concerning public aid,Dz.U. 2010, No. 18, item 99.
4
Act of 11th March 2004 on value added tax, Dz.U. 2011, No. 177, item 1054.
5
Act of21st August 1997 on property management, Dz.U. 2010, No. 102, item 651.

REFERENCES
1. Act of 29th January 2004, Public Procurement Law, Dz.U. 2010. – No. 113, item 759.
2. Act of 30th April 2004 on proceeding in cases concerning public aid,Dz.U. 2010. – No. 18, item 99.
3. Act of 30th June 2005 on public finance, Dz. U. 2005. – No. 249, item 2104 with later amendments.
4. Act of 27th August 2009 on public finance, Dz. U. 2009. – No. 157, item 1240 with later amendments.
5. Act of 11th March 2004 on value added tax, Dz.U. 2011. – No. 177, item 1054.
6. Act of21st August 1997 on property management, Dz.U. 2010. – No. 102, item 651.
7. Buckman R. H., Building a knowledge driven organization, McGraw-Hill Companies Inc. – New York, 2004 and in:
Bush P., Tacit Knowledge in Organizational Learning, IGI Global. – London, 2008.
8. Craig L., Moore L., Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, John Wiley & Sons Inc., Hoboken. – N.J., 2008.
9. Jashapara A., Zarządzaniewiedzą (orig. KnowledgeManagement). – PWE, Warszawa, 2006.
10. Kożuch B., Zarządzanieorganizacjamipublicznymi w warunkachtransformacjisystemowej (Managing Public Organisations in System Transformation), research project of the State Committee for Scientific Research-Ministry of Scientific Research and
Information Technology 2003-2004 nr 2H02D 05924.
11. Kożuch B., Zarządzaniepubliczne w teorii i praktycepolskichorganizacji (Public Management in the Theory and Practice of Polish Organisations). – Placet, Warszawa, 2004.
12. Kromer B., Wiedzajakopodstawowyczynnikfunkcjonowaniaorganizacjiinteligentnej (Knowledge as the Basic Factor of
an Intelligent Organisation’s Functioning), ZeszytyNaukowePolitechnikiKoszalińskiej [Scientific Brochures of the Koszalin University of Technology]. – No. 7/2008.
13. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowaniewiedzy w organizacji (orig. Theory of organizational knowledge creation). –
Poltext, Warszawa, 2000.
14. Skrzypek E., Wiedzajakoczynniksukcesu w nowejgospodarce (Knowledge as Success Factor in New Economy), [in:] E.
Skrzypek, A. Sokół (eds.), Zarządzaniekapitałemludzkim w gospodarceopartejnawiedzy (HR management in Knowledge-Based
Economy), Knowledge and Innovation Institute. – Warszawa, 2009.
15. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie (orig. Management). – PWE, Warszawa, 1998.
16. Sveiby K.E., Dziesięćsposobówoddziaływaniawiedzynatworzeniewartości (orig. Ten Ways to Leverage Knowledge for
Creating Value), “E-mentor” 2005. – No. 2(9).
17. Urbanek G., Pomiarkapitałuintelektualnego i aktywówniematerialnychprzedsiębiorstwa (Measuring an Enterprise’s Intellectual Capital and Intangible Assets), Łódź University Press, Łódź 2007.

Материал поступил в редакцию 27.08.13.

ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СТЕРЕОТИПЫ И ПРОБЛЕМЫ
Д.Т. Исмаилова1, Т. Волович2
кандидат филологических наук, профессор, проректор по науке и международным связям,
2
заместитель директора, профессор
1
Академия «Кокше», Казахстан, 2 Институт Финансовых Исследований и Анализов, Университет
Информационных Технологий и Управлений, Польша
1

Аннотация. В 21 веке управление местного государственного учреждения (МГУ) сталкивается с новыми условиями, основанными на знаниях экономики. В настоящее время это точка зрения дает возможность
управлять знаниями и становится по-настоящему решающим фактором для эффективности экономических
процессов. В условиях глобализации свободного движения капитала, динамичного развития рынка капитала и
новых финансовых инструментов МГУ вынужден искать новые парадигмы для управления финансами, в наибольшей степени по распространению информации и знаний, развитие ключевого значения для МГУ, разработка финансовых знаний среди сотрудников МГУ и поддержка организационного обучения.
Ключевые слова: местное государственное учреждение, управление местного государственного учреждения (МГУ), интеллектуальный капитал, финансовые инструменты, местная финансовая система.
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УДК 748

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ИМИДЖА
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ


А.В. Самарин, старший преподаватель
Тюменский государственный университет, Россия
Аннотация. Анализ здоровья студенческой молодежи убеждает в том, что существовавшая система его формирования существенно подорвана. Назрела необходимость повышения профессиональной подготовки выпускников вузов в вопросе о формировании здорового образа жизни и имиджа специалиста вуза. Проблема охраны здоровья студенческой молодежи – это сфера деятельности не только медицинских учреждений, а в большей степени учреждений социальных, связанных с личным образом жизни отдельных студентов.
Ключевые слова: здоровье, имидж, образ жизни, досуг, студенческая молодежь.
Учитывая снижение уровня жизни, ухудшение экологических условий, сокращение медицинских и социальных государственных программ на первый план выдвигаются проблемы физического здоровья современной молодежи. Сегодня успешное овладение высшим образованием возможно только при условии достаточно высокого
уровня здоровья. Материалы межведомственной комиссии по охране здоровья населения Совета безопасности РФ
свидетельствуют, что во всех возрастных группах отмечается снижение уровня здоровья, рост частоты и тяжести
болезней, возникновение и распространение неизвестных ранее заболеваний и патологических состояний.
Анализ здоровья, в том числе студенческой молодежи, убеждает в том, что существовавшая система
его формирования существенно подорвана. Современное общество характеризуется коренным изменением условий жизни, труда и быта населения.
Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается дальнейшей интенсификацией труда студентов, возрастанием разнообразного информационного потока, широким введением технических
средств и компьютерных технологий в учебный процесс, сильным социально-экономическим прессингом на
все стороны студенческой жизни и труда. Непрерывный рост научной и социально-политической информации,
ограниченное время на ее переработку, несовершенные режим и методы обучения, ориентированные на заучивание огромного по объему материала, перегружают мозг студентов, порождают дисгармонию в развитии личности. В особенно сложном положении оказываются студенты начальных курсов, попадая после выпускных экзаменов в школе и вступительных в вузе, в новые специфические социальные отношения и условия деятельности.
Рассмотрение проблем здоровья студенческой молодежи можно включить в аксиологический контекст,
а именно рассмотреть ценности здоровья и имиджа в сфере мышления студентов, а также характеристиках их
жизни в современных, изменившихся условиях. Необходимость повышения профессиональной подготовки выпускников вузов ставит вопрос о формировании имиджа специалиста вуза.
Имидж – индивидуальный облик или ореол, создаваемые средствами массовой информации, социальной группы или собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания.
Профессиональный имидж – это черты облика человека как субъекта деятельности, отражающие степень его профессиональной успешности; стимулирует рост авторитета; расширяет перспективы профессиональной карьеры, профессионального призвания; выступает условием профессиональной самореализации, достижения профессиональных вершин.
Иначе говоря, имидж студента вуза – это представление о нем как о будущем специалисте.
Огромную роль на уровень ценностных ориентаций и современный имидж студентов оказывает «появление» INTERNET. Безусловно, много положительных моментов; работа с большими объемами информации,
переписка и обмен данными в короткие сроки последние разработки и новости в любой отрасли знаний и т.д.
Кроме того, есть и отрицательные моменты в этой системе: в ней идет обмен новых «рецептов» наркотиков, а также где и как можно купить их; наличие сервера геев, лесбиянок и бисексуалов проводит агитацию в
своем направлении; наличие разнообразных партий и движений (например, РНЕ), тоже неблаготворно влияет
на молодежь в целом и на студенчество как самостоятельную социально-демографическую группу в частности.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что произошли коренные изменения в содержании и проведении молодежного досуга [1, С. 88-91].
Говоря о здоровье, можно сказать, что это первая и важнейшая потребность человека, определяющая
способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Потребность решения проблемы
сохранения и улучшения качества здоровья граждан РФ в настоящее время общепризнанна. Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей. В связи с этим, одной из главных миссий высшей школы является целенаправленная деятельность по формированию ценности здоровья у студенческой молодежи. Осознание этой ценности
всегда присутствовало у граждан нашего общества среди старшего поколения. В настоящее время в условиях
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демографической ситуации с одной стороны и с омоложением ряда заболеваний, которые ранее не были известны молодым, возникает насущная потребность «создать моду» не только на здоровый образ жизни (это уже
принимает значительная часть молодежи), но и моду на осознание ценности здоровья.
Одним из направлений государственной политики в сфере физического воспитания и спорта является
укрепление здоровья населения средствами физического воспитания, создание условий для удовлетворения
потребностей каждого гражданина в борьбе за свое здоровье, воспитание социальной ориентации на здоровый
образ жизни и профилактику заболеваний. Среди задач, решение которых обеспечивает здоровый образ жизни,
следует выделить самые важные: увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, уменьшение
риска нарушений здоровья и достаточно высокий уровень физической подготовки [2, С. 54–55].
Как известно, студенты относятся к малообеспеченной категории граждан, а в период экономического
кризиса, когда стипендии не хватает, чтобы обеспечить даже нормальное физическое существование, финансовые проблемы существенно сказываются на образе жизни и здоровье студентов.
Процесс обучения требует напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания, часто сопровождается возникновением стрессовых ситуаций (экзамены, зачеты). Сочетание снижения мышечной нагрузки
с нарастанием интенсивности нервно-психической деятельности способствует ухудшению работоспособности,
снижению устойчивости к простудным заболеваниям, преждевременному функциональному старению и увеличению заболеваемости. Снижение двигательной активности в первую очередь сказывается на проявлении нарушений со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, системы пищеварения.
По данным Детского фонда ООН, здоровье и нормальное питание являются в непосредственной зависимости и являются основами обучения, плохое питание может понизить способность к восприятию знаний [3].
Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на здоровье
всего человечества и студенчества в частности.Культура межличностного общения включает систему знаний, норм,
ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, где живет индивид, которые реализуются им в деловом и
эмоциональном общении. Это важное условие удовлетворенности его отношений с окружающей жизнью в целом.
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи на современном этапе развития человечества –
сфера деятельности не только и не столько медицинских учреждений, а в большей степени учреждений социальных, связанных с экономической, научно-технической, экологической, культурной и другими сторонами
жизни общества в целом, а также с личным образом жизни отдельных студентов. Следовательно, здоровье
современного студента зависит как от объективных, так и субъективных факторов.
Объективные факторы, обеспечивающие здоровье студентов, включают в себя систему материального
обеспечения, здравоохранения, социального страхования и т.п. Объективными эти факторы называются потому, что в полной мере не зависят от воли отдельных людей, а представляют собой те или иные социальноэкономические условия, в которых живет студент.
К субъективным факторам относятся те, которые напрямую зависят от воли, желания, знаний и умений
самого студента сочетать в своей жизни труд, отдых, регулярно проводить закаливание и гигиенические мероприятия, оптимально и полноценно питаться, не приобретать вредных привычек, а иметь по большей мере
только положительные, например утренняя гимнастика, физические упражнения после учебы, прогулки перед
сном и в выходной день, закаливание.
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DEVELOPMENT OF THE HEALTHY LIFESTYLE AND THE IMAGE OF
STUDENT'S YOUTH
A.V. Samarin, Senior Teacher
Tyumen State University, Russia
Abstract. The analysis of health of student's youth convinces that the existing system of its formation is undermined significantly. There is the need of increase of vocational training of graduates of higher education institutions in
a question of formation of healthy lifestyle and image of specialist of higher education institution. The problem of health
protection of student's youth is a field of not only medical institutions, but social establishments connected with personal way of students’ life.
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ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
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Аннотация. В представленной статье проводится анализ сущности качества высшего образования
как энергоинформационного потенциала личности, который она накапливает в процессе обучения в высшем
учебном заведении. Рассматривается его содержание в современных условиях, раскрывающееся в инновационном характере продуктивной деятельности специалиста. Выделяются субъективированные и объективированные формы качества высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, качество высшего образования, модернизация.
Сегодня в процессе модернизации системы образования одним из центральных оказывается вопрос
обеспечения надлежащего уровня качества высшего образования. Понимая важность владения качественным
образованием, большинство стран мира объявляет эту проблему национальным приоритетом и предпосылкой
собственной национальной безопасности. Образование и наука, влияя на все без исключения формы организации макросоциальной системы и все ее структурные элементы, является универсальным фактором модернизации страны, ее технологической, военной, экологической и аксиологической безопасности. Не случайно показатели образовательной и научно-инновационной политики в международной практике уже давно введены в
систему параметров национальной безопасности.
Для Украины качество отечественного высшего образования также является вопросом национальной
безопасности, ведь за годы независимости украинское общество не только не сумело переломить тенденцию
обесценивания образования, но и не смогло утвердить на практике древний постулат о силе знаний. Сегодня
стремление украинского народа жить в достойных условиях может быть реализовано только при условии соблюдения принципа конкурентоспособности, состязательности. Вхождение Украины в структуры Европейского союза предполагает применение европейских стандартов качества, что, безусловно, касается и высшего образования. Реформирование украинской образовательной системы определяет одной из актуальных задач проблему создания отечественной системы оценки и обеспечения качества высшего образования, которое невозможно без предварительного комплексного философского осмысления проблемы.
Качество высшего образования возникает, с одной стороны, как атрибутивная характеристика высшего
образования, а с другой – как интегральный продукт развития науки и культуры, который отвечает актуальным
потребностям развития общества [1, с. 34]. При этом сущность качества высшего образования можно представить как суммарный энергоинформационный потенциал личности, который она накапливает в процессе обучения в высшем учебном заведении. Содержание этого потенциала определяется инновационным характером продуктивной деятельности специалиста и характеризуется объективированной и субъективированной формами.
Современные отечественные и зарубежные авторы рассматривают качество образования преимущественно в нескольких аспектах: социально-философском, образовательном, педагогическом (В. Андрущенко, В.
Астахова, К. Астахова, Л. Горбунова, М. Згуровский, В. Кремень, М. Култаева, Н. Лукашевич, В. Лутай, И. Надольний, В. Ткаченко, Н. Михальченко, С. Николаенко, В. Огневюк, И. Предборская, М. Степко, Т. Шамова, Т.
Давыденко и др.); социально-философском, философско-образовательном, управленческом (А. Величко, В.
Викторов, А. Гофрон, Т. Гусен, Д. Дзвинчук, Б. Жебровский, А. Тайджнман); общественно-экономическом,
социокультурном и образовательном (К. Корсак, В. Байденко), социальном и педагогическом (Г. Поберезская,
Т. Лопухова, Л. Чуприй); образовательном, философском, культуры тринитаризма (А. Субетто), социологическом (В. Кушерец, М. Романенко, А. Скидин, Н. Щипачева).
В Программном документе ЮНЕСКО «Реформирование и развитие высшего образования» (89-й тезис)
отмечено: «Качество высшего образования является понятием, характеризующимся многочисленными аспектами и в значительной мере зависит от контекстуальных рамок данной системы, институциональных задач или
условий и норм в данной дисциплине». К этому следует добавить и то, что, как утверждает Андрис Барблан,
генеральный секретарь Европейской ассоциации университетов (EUA), «Качество стало весьма относительным
понятием в значительно диверсифицированном мире высшего образования» [2, с. 67].
В настоящее время в научной среде и среде практических работников высшей школы сложились разные трактовки понятия качества образования, которые выстраиваются на основе различного структурного сочетания таких категорий, как «стандарт образования», «образовательный результат», «качество образовательного процесса» и т.п. При этом существенно меняется смысловое значение базового понятия.
Одни рассматривают эту категорию как сугубо управленческую, связывая ее с механизмами и условиями полноценного функционирования вуза. Такая позиция своими корнями уходит в активно разрабатываемую в
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последнее время теорию управления образовательными учреждениями. Здесь существенное внимание уделяется соотношению цели и результата, определению меры достижения целей с учетом того, что цели (результаты)
заданы только операционально и спрогнозированы в зоне потенциального развития выпускника.
Другие предлагают сосредоточиться на качестве подготовки специалистов. Например, Т. Лопухова дает
определение качества образования как совокупности свойств и характеристик, определяющих готовность специалистов к эффективной профессиональной деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации в условиях научно-технического прогресса, владение профессиональными умениями и навыками, умение
использовать полученные знания при решении профессиональных задач [3, с.14].
Третьи сосредотачиваются на качестве образовательных стандартов, учебных программ и учебников
для вузов. К примеру, В.И. Байденко определяет качество как «сбалансированное соответствие профессионального образования результату, процессу, образовательной системе многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам, стандартам» [4, с. 123]. На наш взгляд, данное определение не совсем точно отражает его семантическую сущность, поскольку сводит возможность решения проблемы лишь к ее социальной составляющей, которая действительно может быть технологически соизмерима со стандартами и нормами.
Четвертые – на проблеме организации образовательного процесса и качестве его научнометодического, информационного, кадрового, материально-технического обеспечения. Сторонниками такого
подхода являются Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко, которые качество определяют как нормативный уровень,
которому должен соответствовать продукт образования. В. Грызлов прямо определяет данное понятие как синтетический показатель, выражающий совокупное проявление многих факторов.
Несколько другой характер носит определение, данное М. Корешковым, раскрывающее сущность рассматриваемой категории как «способ раскрытия способностей и возможностей ребенка для его социализации в
местном сообществе, его востребованность на рынке труда, его способности обеспечить себе достойную жизнь,
реализоваться в любом деле» [5, с. 276]. Как видим, здесь преодолевается профессиональная ограниченность
подхода к определению качества образования, и присутствуют мотивы социокультурного характера («способность обеспечить достойную жизнь», «реализоваться в любом деле»). Отметим, что подобный подход позволяет акцентировать внимание на необходимости различия понятий «качество образования», ориентированного на
социокультурный характер, и «качество подготовки специалиста», в котором такая ориентация может содержаться только в скрытой форме.
Можно согласиться с Анникановой Н.А. в том, что методологические основания, на которых выстраиваются последние из вышеперечисленных подходов, наиболее близки к собственно социологической предметности рассмотрения данного понятия, поскольку исходят из того, что:
– во-первых, качество образования рассматривается как некоторый интегративный, значимый для всех
сфер жизнедеятельности общества и личности показатель эффективности социального института образования;
– во-вторых, качество образования одновременно воплощает в себе результат образовательной деятельности и создает интеллектуальный и социокультурный потенциал развития общества;
– в третьих, «...качество образования должно оцениваться по большому счету не только, да и не столько с помощью педагогических, образовательных параметров (так как они носят промежуточный характер), но и
с помощью критериев, находящихся вне сферы образования и коррелирующих с такими глобальными категориями, как «образ жизни», «жизненный уровень», «качество жизни» и т.п.» [6, с. 123].
Таким образом, по мнению исследовательницы, «оно есть способ взаимосвязи образования и общества,
мерилом которого выступает степень развития сущностных сил человека как гаранта определенной направленности и динамики развития общества». Следовательно, качество образования выступает как критерий соразмерности результатов образовательного движения человека в культурно-образовательном пространстве и
возможностей общества обеспечить потребность устойчивого развития [6, с. 124].
В последнее время в социологии при определении качества образования все большее место занимает
институционально-системный подход. Так, А.И. Субетто, один из наиболее последовательных сторонников
данного подхода, определяет само качество образования как социальную систему, описываемую с помощью
соподчиненных системно-социальных качеств. Причем соподчинение, либо соответствие выстраивается в логике адекватности принятой доктрине, требованиям и социальным нормам (стандартам).
Системный характер на уровне институционального подхода имеет предложение Н.А. Селезневой понимать под качеством высшего образования в широком смысле: а) «сбалансированное соответствие высшего
образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным потребностям, целям,
требованиям, нормам (стандартам)»; б) «системную совокупность иерархически организованных, социально
значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы)». Привлекает внимание попытка проинтегрировать двухадресную природу
качества образования, решая тем самым дилемму направленности образовательного результата: «общество –
личность» [7, с.54].
Данный подход находит свое продолжение в концептуальной модели, основанной на вычленении трех
уровней системы высшего образования: макро-, мезо- и микро- уровни. Им соответствуют уровни определения
качества образования: государственно-регионального (прогнозируемое и желаемое качество образования с позиции государства), уровня обучающего (качество образовательного процесса в данном вузе в данное время) и
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уровня обучающегося (качество высшего образования, реально полученное выпускником вуза). Можно согласиться с оценкой автора этой модели, что подобный «подход к проблеме качества образования... позволяет получить систематические, а не разрозненные данные об уровне подготовки специалистов... дают возможность
концептуально изучить проблему качества и способы ее решения на различных уровнях» [5, с. 277], добавим, с
учетом их специфики.
В плане внешней детерминации и качество современного высшего образования в социологическом
контексте определяется процессами глобализации, интеграции и интернационализации. Поскольку глобализационные тенденции сопровождаются переходом от индустриальных к инновационно-информационным технологиям, то информационное общество предстает концептуальной средой нового осмысления проблемы качества высшего образования.
Если главным критерием качества высшего образования выступает его соответствие государственным
стандартам, в которых зафиксированы общественные потребности в конкретных компетенциях, то внутреннее
основание качества высшего образования содержится в аксиологическом измерении последнего. Качество
высшего образования является формирующим и скрепляющим средством организации системы ценностей образования нового времени, причем сегодня происходит постепенное утверждение нового качества образования,
для которого характерны противоположные по отношению к научно-технократической парадигме идеи и принципы.
В этом смысле необходимым условием обеспечения качества высшего образования является интерактивная взаимосвязь образовательных пространств субъектов учебно-воспитательного процесса. Поэтому основным средством формирования эффективного образовательного пространства является диалог, а определяющим принципом обеспечения качества образовательного процесса – его диалогичность. Именно поэтому с
новой силой актуализируется потребность в гуманизации и гуманитаризации высшего образования, которые
могут быть полноценно реализованы посредством таких идей современной парадигмы образования, как фундаментальность, интегрированность, экзистенциальность, компетентность, элективность, индивидуализация, специализация, комплексность, полипрофильность, цикличность.
Следует также отметить, что концептуализация проблемы качественного высшего образования в Украине происходит под влиянием процессов, происходящих в европейском образовательном пространстве, поэтому последние становятся неотъемлемой составляющей философского анализа качества высшего образования. В нормативном плане принципы и средства обеспечения качества высшего образования зафиксированы в
Болонских договоренностях, определяющих качество высшего образования, с одной стороны, как цель, а с другой как основу для создания европейского образовательного пространства. Поэтому, учитывая разнообразие
моделей высшего образования в Европе, проблема обеспечения ее качества может быть решена только путем
решения противоречий между двумя противоположными тенденциями – сохранение национальной уникальности и идентичностии стремление к унификации. Вероятно, в связи с этим концепция обеспечения качественного образования в Европе будет испытывать уклон к созданию таких процедур оценки качества образования,
которым будут присущи признаки относительности, адаптивности, универсальности.
Концептуальные основы создания и эффективного функционирования системы качества украинской
высшей школы предусматривают формирование и модернизацию ключевых элементов этой системы: философия образовательных стандартов для высшей школы, мониторинг образования, качество субъектов учебновоспитательного процесса, рейтингование в высшем образовании, модернизация традиционных средств обеспечения качества.
В условиях современных трансформационных изменений нужно сформировать новую социологическую модель качества образования. Социологическая модель качества образования в ее пространственновременном выражении и многоуровневая (макро, мезо, микро) и многоаспектная (кого, где, как, чему учить).
Основным принципом ее организации выступает принцип необходимого и достаточного, чтобы, не потеряв
целостности определения, находить адекватные этой целостности параметры его социологической интерпретации. Основным способом определения степени социокультурной ориентации модели качества образования выступает парадигмальный подход к определению типа образования, основанный на степени выраженности социокультурной триады «социум-культура-человек». Качество образования, будучи интегральной степенью ее
культурного содержания, определяется качеством содержания образования, качеством средств образования,
качеством процесса образования и качеством результата образовательной деятельности актеров образования [8,
с. 243].
Процесс трансформации системы высшего образования проходит под знаком все более углубленного
парадигмального противостояния технократичних представлений о возможностях и основных направлениях
реформирования высшего образования и необходимости его гуманитарного переосмысления. Это в полной мере проявляет себя и в подходах, которые заложены в соответствующие системы оценки качества образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав, количество публикаций, оснащенность учебных подразделений и т.д.). Ни один из названных параметров, так же как и их совокупность, не дает возможности четко
определить социокультурную составляющую интеллектуального потенциала как объективного фактора,
влияющего на качество образовательного процесса.
Объективными факторами, способными существенно изменить качество образования, могут выступать
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способы организации образовательного процесса в единстве с состоянием профессионально-педагогической
культуры. Но они не находят должного отражения в предлагаемых стандартах образования. Это обстоятельство определяет реальное положение дел в образовательном пространстве высшей школы нашей страны.
При разработке путей оптимизации и качества отечественной системы образования следует более активно использовать положительные примеры европейского опыта и создавать соответствующие предложения,
которые, с одной стороны, будут основываться на принципах демократизации, гуманизации и гуманитаризации, а с другой, вписываться в тенденции глобализации и становления инновационного информационного общества.
Повышение качества высшего образования напрямую связано с академическими свободами, уважением
прав человека, а также необходимостью обеспечения автономности, самоуправления высшего учебного заведения. У Украины нет иного пути, чем переход от прямого бюрократического контроля высшего образования к
механизмам государственного надзора, основанием которых будет оценка результатов. Растущая автономия
вузов имеет положительные последствия при условии прозрачности и подотчетности осуществления учебновоспитательного процесса, а также комплекса административной и экономической деятельности вуза.
В заключении следует отметить, что определение современного содержания понятия «качество образования» в значительной степени детерминируется глобализационными процессами, которые сопровождаются
переходом от индустриальных к инновационно-информационным технологиям. Концептуальное осмысление
проблемы повышения качества украинского высшего образования включает: 1) становление новой модернизационной философии стандартов высшего образования, 2) создание системы мониторинга качества образования,
3) модернизацию критериев и процедур обеспечения качества субъектов образовательного процесса, 4) адаптацию к отечественным реалиям мировоззренческих основ и существующих моделей рейтингования учебных
заведений, 5) совершенствование традиционных средств обеспечения качества образования.
В русле этих принципов разработаны основы для практического совершенствования процедур обеспечения высокого качества украинского высшего образования, предусматривающие следующие основные направления: разработку и внедрение систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов, создание независимых агентств оценки качества, обеспечение тесной взаимосвязи высшего
образования с научными исследованиями, реализацию принципа автономии университетов – на фоне сохранения лучших традиций фундаментальности украинского образования.
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Abstract. The analysis of essence of quality of the higher education as energoinformational potential of the
personality which the personality accumulates in the course of education in higher educational institution is carried out
in the article. Its contents in the modern conditions, revealing in innovative nature of productive activity of the expert is
considered. Subjective and objective forms of quality of the higher education are allocated.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ В
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ


Ц.Ц. Чойропов, доктор социологических наук, профессор кафедры «Социология и политология»
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия

Аннотация. Семья в статье рассматривается как консолидирующий центр, объединяющее начало
для всех еѐ членов. Обосновано положение о том, что социально-психологическое единство в семье позволяет
функционировать не только ей, но и всему сельскому социуму. Показано, что социальные изменения в российском обществе не смогли разрушить институт сельской семьи, хотя и пошатнули его основы. Доказано, что
территориальная отдалѐнность от крупных центров позволила сохранить более рациональные позиции сельских жителей в отношении к браку и семье. Сделан вывод о том, что члены сельской семьи находятся в большей зависимости друг от друга, а сама она сильнее подчинена авторитету местной власти и мнению сельского сообщества.
Ключевые слова: сельская семья, изменяющееся общество, социально-психологическое единство в семье.
В процессе работы над проектом РГНФ нами проведены пилотажный опрос в Мухоршибирском районе
и массовый анкетный опрос в сельских семьях 24-х поселений в Баргузинском, Селенгинском, Хоринском,
Тункинском, Закаменском и Прибайкальском районах Республики Бурятия. В качестве основного метода отбора респондентов в исследовании была избрана пропорциональная (квотная) выборка, в рамках которой производилась многоступенчатая (вероятностная) выборка. Внутри неѐ осуществлялся стратифицированный отбор
по параметрам пола, возраста, места жительства (районный центр или сельская местность), образования, этнической принадлежности и социально-профессионального статуса со случайным способом отбора внутри групп.
Изучение социально-психологического климата в семье представляет интерес с той точки зрения, что
по этому параметру можно судить об устойчивости семейных ориентаций сельских жителей, их оценке брачносемейных отношений в обществе как таковых, что предоставляет материал для умозаключений по поводу состояния института семьи на селе.
Прежде всего отметим, что семейный образ жизни как социальный феномен оказывается безусловно
приоритетным для сельских жителей. Тот факт, что он имеет неоспоримые преимущества перед несемейным,
доказывают ответы большинства респондентов – 68% убеждены в этом. Пятая часть опрошенных отвечают
более осторожно, предпочитая совмещать семейные и внесемейные занятия. И только 4 % ответивших на вопросы анкеты отрицательно оценивают жизнь в семье, будучи уверенными в том, что она мешает жить так, как
хотелось бы. Иначе говоря, для села нехарактерно отрицательное отношение к семейному образу жизни, он
поддерживается, безусловно подавляющим большинством опрошенных.
Из сказанного следует, что семья как социальная ценность остаѐтся традиционной, ментальной ценностью, доминирующей в общественном сознании и поведении. Вместе с тем еѐ нормы становятся тесными для
тех, чей род занятий требует особой свободы и ответственности, отчего и возникает отрицательная оценка не
самой семьи как феномена, а семейного образа жизни. Характерно, что для 69% респондентов жизнь в собственной семье или в семье родителей привлекательна. С большей или меньшей долей скептицизма к ней относятся всего лишь 10% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 21% испытуемых.
Важно было выяснить, какое место занимает семья в жизни сельских жителей. На первое место ими
была поставлена возможность создать нормальные материальные и бытовые условия для жизни и работы, которую даѐт семья (57,6%). На втором месте оказалась возможность, предоставляемая семьѐй, в получении надѐжной моральной опоры и психологической поддержки (55%). Третье место заняла такая позиция: возможность любить и заботиться о близких людях (48%). Ей близка четвѐртая позиция - возможность общаться с
близкими по крови людьми (42%). На пятом месте стоит возможность, имея семью, чувствовать себя полноценным человеком, иметь более высокий статус в обществе (33,7%). На шестом месте оказалось такое утверждение: семья – способ уйти от одиночества сейчас и в будущем (32%).
Мужчины чувствуют себя с семьѐй более комфортно в обществе (39% против 29% у женщин), удовлетворены возможностью иметь постоянного сексуального партнѐра (19% против 11% у женщин). Женщины же
акцентируют роль семьи в еѐ коммуникативной составляющей (47% против 37% у мужчин), в возможности
уйти от одиночества сейчас и в будущем (35% против 28% у мужчин).
Возраст респондентов добавляет к их установкам на семью стремление уйти от одиночества, передать
детям своѐ имущество и снижает значимость сексуальных отношений, потребность в общении с близкими по
крови людьми, необходимость иметь более высокий статус в обществе.
Образование как фактор также имеет своѐ значение для оценки семейного образа жизни. Высший его
уровень предполагает повышенные требования к бытовым и материальным условиям жизни (73% ответов). Сред
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ний специальный и общий средний уровни образования коррелируют прежде всего с ожиданием того же самого,
но не в такой большой доле ответов (59% и 50% ответов соответственно).
Эта последовательность в расстановке ценностных суждений говорит о многом и, прежде всего, о том,
что сельчане остаются материалистами и в условиях кризиса видят в семье убежище от житейских бурь. Далее
для них семья – средство эмоциональной поддержки, релаксации. За этим следует родственность, зов крови, после
чего обозначается внимание к общественному мнению, которое брак и семью воспринимает одобрительно, а их
отсутствие – если не с осуждением, то по крайней мере с сожалением.
Иными словами, мотивация к вступлению в брак и сохранению семьи у опрошенных самая многообразная. Она отражает многочисленные потребности людей – от витальных до социальных и духовных. Фактически семья - тот социальный институт, который способен быть центром удовлетворения всего спектра потребностей своих членов, обеспечить им те условия для жизни и деятельности, которые не могут быть созданы
иными социальными институтами. Настоящее исследование подтвердило его важную роль в жизни современного человека в целом и жителя сельской местности, в частности.
Опрошенные подчѐркивают значение такой функции семьи, как коммуникация еѐ членов. Только в семье, по их мнению, можно говорить на все темы (51%), встречать понимание с полуслова (36%), сочувствовать
друг другу (35,5%), искать компромиссы (35,5%). При этом важное значение для сельской семьи имеют формы
общения родителей и детей. Среди них совместная работа по хозяйству, ремонт жилья, починка одежды, выходы на природу, домашние праздники, совместный ежевечерний досуг, решение детских проблем. Как показало
исследование, чем старше родители, тем больше внимания они уделяют помощи детей в работе по хозяйству,
ремонтным работам, тогда как праздничные события отмечаются вместе с детьми всѐ реже.
20 лет реформ вызывали разные оценки у людей, и чаще всего они были негативными. Начало нового
века сельским жителям внушает оптимизм. Надежда на лучшую жизнь свойственна половине опрошенных,
ощущение свободы и уверенности в себе испытывают 30% респондентов, что говорит о процессе адаптации
последних к меняющимся условиям жизни. Вместе с тем каждый четвѐртый из них живѐт со страхом за будущее своих детей, каждый шестой не верит никому и ничему, каждый седьмой борется с усталостью и безразличием, а каждый десятый сообщает о чувстве собственного унижения, своей озлобленности, агрессивности. Гордятся собственными или национальными достижениями немногие – лишь 8,7%. Иными словами, село живѐт
между двумя настроениями – оптимизмом и пессимизмом. Первое численно перевешивает, однако качество
второго весьма многообразно и может взять реванш над первым.
Показательно также и то обстоятельство, что обстановка в самой сельской семье достаточно благоприятная. Половина респондентов указала, что они живут спокойно, стабильно, а 42% отметили, что бывают и разногласия, конфликты. Однако о желании развестись сообщили только 1,5% респондентов, что само говорит за
себя. О том, какие представления о норме свойственны представителям сельских семей можно судить по их
ответам на вопрос о причинах конфликтов. Прежде всего, сельские мужья и жѐны ссорятся по поводу материальных проблем (46%), поскольку любая семья, как известно, должна строиться на материальном фундаменте.
Следовательно, материальное благополучие является одной из важнейших сторон стабилизации сельской семьи, способом укрепления внутрисемейных отношений.
Все остальные проблемы являются гораздо менее значимыми и отмечаются в меньшем числе ответов.
Так, более или менее волнуют сельчан вопросы бытового характера, а именно традиционная проблема супругов, связанная с разделением внутрисемейных обязанностей (17,4%). Очевидно, что женская эмансипация является камнем преткновения для супругов, и привычное ведение хозяйства одной лишь женщиной не воспринимается ею как естественное явление.
Выходит на одно из первых мест и проблема воспитания детей, что понятно в условиях социальной
аномии. Родители ставят на важное место такие цели воспитания, как формирование физически и душевно здоровой личности, хорошо образованной и умеющей хранить семейные традиции, к примеру, уважения к старшим. Учитывая чрезмерную занятость профессиональными и домашними делами отцов и матерей, а также низкий уровень их доходов можно предположить, с какими трудностями они сталкиваются в реализации указанных целей, и это не может обойтись бесконфликтно.
Привычен и такой ответ, как несходство характеров супругов, личностные черты других членов семьи
как причина конфликтов. Проблемы социально-психологической совместимости решаются самой жизнью, поскольку в сельской местности особенно трудно получить профессиональную помощь психолога, психотерапевта, психиатра, социального педагога. Наконец, опрошенными называются в числе причин конфликтов и жилищные трудности. Отметим, что для сельских жителей проблема жилья не стоит так остро, как для городских.
Тем не менее, еѐ не следует сбрасывать со счетов.
Следует сказать о том, что у мужчин наибольшее недовольство вызывают такие вопросы семейной
жизни, как материальные проблемы (39%), подходы к воспитанию детей (21%), черты характера членов семьи
(17%), перегрузки на работе (15%), разделение внутрисемейных обязанностей (14%). У женщин в лидеры вышли такие причины семейных ссор, как материальные трудности (52%) и с большим отрывом от них черты характера членов семьи (16%), злоупотребление спиртным, наркотиками (15%), жилищные трудности (14%), разделение внутрисемейных обязанностей (14%), подходы к воспитанию детей (13%).
Отметим то обстоятельство, что в пореформенный период сельская семья находится в русле тенденций,
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характерных для российских семей в целом. Она отходит от стратегии иждивенчества, ожидания помощи от
государства и стремится самостоятельно справиться с существующими трудностями. Так, в том, что ей это по
силам убеждены 43,5% опрошенных. В обратном уверены меньшее число респондентов – их третья часть
(33,7%). Не определились с ответом 22,8 % опрошенных.
Оптимизм сельских жителей во многом является малообъяснимым, поскольку выявляется противоречие в двух позициях, обозначенных ими. С одной стороны, респонденты отмечают, что государство и органы
местного самоуправления не оказывают им помощи (41,4%). Исключением являются льготы на оплату жилья и
коммунальных услуг (24%), скидки на оплату телефона (9,4%), при покупке лекарств (8%), бесплатное оказание
некоторых медицинских услуг (6%). Та же картина и с теми сельхозпредприятиями, на которых работают опрошенные. Никакую помощь не получали от них 45% из них, на рождение ребѐнка получили денежные выплаты 7,4%, путѐвки в дома отдыха, санатории и детские лагеря ещѐ 5%. Остальные виды помощи обозначены
единицами респондентов. С другой стороны, опрошенные сообщают о том, что помощь им нужна, и прежде
всего – денежная (35,4%), моральная (17,2%), ссудами и кредитами (14%), а также в поиске работы (10%). О том,
что семья может справиться самостоятельно с имеющимися трудностями, заявили только 19% респондентов.
Таким образом, сельские семьи далеко не идентичны. В каждом их типе свои проблемы и трудности.
Они отражают многие социально-демографические характеристики респондентов. В связи с этим не может
быть единой оценки состояния сельской семьи как таковой, каждый штрих этой оценки должен быть чѐтко обозначен, классифицирован.
Материал поступил в редакцию 26.08.13.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF RURAL FAMILIES IN CHANGING
RUSSIAN SOCIETY
Ts.Ts. Choyropov, Doctor of Sociological Sciences,
Professor of Sociology and Political Science Department
East Siberia State University of Technology and Management, Russia
Abstract. The family in the article is considered as the consolidating center, uniting beginning for all members.
Situation that the social and psychological unity in family allows to function all rural society is proved. It is shown that
social changes in the Russian society couldn't destroy institute of rural family, though shook its bases. It is proved that
territorial remoteness from the large centers allowed keeping more rational positions of villagers in the relation to
marriage and family. The conclusion that members of rural family are in bigger dependence from each other is drawn,
and it is more strongly subordinated to authority of local government and opinion of rural community.
Keywords: rural family, changing society, social and psychological unity in family.
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ТОЛКОВАНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


К.Ж. Кондыкерова, магистр международных отношений, докторант
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Казахстан
Аннотация. Международные договоры Республики Казахстан, заключенные между субъектами международного права, должны надлежащим образом исполняться. В современном мире в науке существует
ряд способов реализации международных договоров, участником которых является то или иное государство.
К ним относятся трансформация, синхронизация, гармонизация, инкорпорация норм в национальное законодательство. Не менее важным способом является правильное толкование уже действующей нормы договора.
Поэтому при реализации норм договоров возникает ряд сложных вопросов, где необходимо прибегнуть к необходимому и важному этапу реализации права к толкованию договоров.
Ключевые слова: международные договоры, толкование договоров, Венская конвенция, реализация договоров.
С приобретением независимости Республика Казахстан вступила в международную арену как самостоятельный субъект международного права, заключив огромное количество договоров между субъектами международного права. В настоящее время Казахстан является участником более 5000 международных договоров,
что свидетельствует об активной роли страны в международном сообществе. В последующем возникают вопросы их добросовестной, надлежащей реализации.
Заключенным международным договорам Республикой Казахстан придается огромное значение. Так,
статьей 4 Конституции Республики Казахстан, ратифицированные международные договоры имеют приоритет
перед национальным законодательством Республики Казахстан и являются действующим правом Республики
Казахстан. При этом учитывается главный принцип международного права – принцип «pacta sunt servanda»,
договоры обязательны к исполнению. В Законе Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных
договорах Республики Казахстан» четко и ясно прописаны положения и нормы подготовки, заключения и исполнения международных договоров Республики Казахстан.
В процессе осуществления международного сотрудничества, появляются новые способы имплементации, поэтому для Республики Казахстан было бы целесообразным использовать различные способы реализации
международных норм в национальное законодательство.
Важным этапом в реализации норм международного договора является его надлежащее толкование.
Выполнение любой нормы невозможно без раскрытия его сути и содержания. Толкование способствует устранению неточностей, недостатков, допущенных при создании норм, устраняет проблемы, возникшие при изучении нормы.
Вопросы, возникающие в процессе толкования, являются предметом дальнейшего изучения и рассмотрения не только на законодательном уровне, но и на международном. В настоящее время анализ практики показывает, что государства – участники договора вправе делать одностороннее заявление о понимании ими содержания договора. Рост числа многосторонних договоров, а также количество субъектов международного права
делает проблему односторонних заявлений все более актуальной. Ведь от синхронного исполнения всеми участниками одинаковых норм договоров зависит дальнейшее между собой эффективное сотрудничество.
Толкование неразрывно связано с применением. Оно предшествует применению и полностью сопутствует ему. Посредством толкования субъекты выясняют содержание нормы и возможные последствия ее применения. В ходе применения руководствуются достигнутым пониманием и корректируют его в свете определенных нормой целей. Толкование в процессе применения способствует устранению неточностей, допущенных
при создании нормы, а также уточнению ее содержания в меняющихся условиях.
Толкование норм международного права как части права страны представляет сложную проблему, учитывая растущее значение взаимодействия международного и национального права. Согласно этому процессу
зависит правильное применение международных норм, как части правовой системы страны, а также выполнение государством своих международных обязательств. Толкование должно начинаться с выяснения содержания
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юридических параметров нормы в соответствии с международным правом.
Немаловажным фактором является то, что при разработке норм положений договоров необходимо
учесть в будущем его надлежащее толкование и практичность нормы к применению в дальнейшем.
В национальном законодательстве, четкая норма относительно порядка толкования норм международных договоров, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует.
В целом, задача государства заключается в разъяснении норм международного права для его местной
правовой системы. Значение отмеченных моментов подчеркивается в судебной практике и литературе. Н.А.
Ушаков пишет «… В необходимых случаях международное право отсылает к праву внутригосударственному, а
последнее к обязательствам государства в силу международного права …».
Относительно органа толкования норм международных договоров в соответствие с нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 1 «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» толкование норм международных договоров Республики Казахстан, включая преамбулу, приложения, а также любые соглашения и документы, относящиеся к международному договору, должно осуществляться судом с соблюдением правил, предусмотренных статьями 31-33 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, исходя из предмета и цели договора.
Разъяснение нормы нуждается в дополнительных комментариях, поскольку основная конвенция о праве международных договоров устанавливает основные нормы о толковании. Согласно статье 32 Венской Конвенции, возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовленным материалам и к обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее из применения
статьи 31, или определить значение, когда толкование в соответствии со статьей 31: a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными.
Судебная власть играет главную роль в толковании международных норм как действующего права
страны. Итальянский профессор Б. Конфорти отмечает: «Внутренние суды создают гораздо больший объем
судебной практики относительно толкования договоров, чем международные суды». Принятое судом толкование может быть пересмотрено вышестоящим судом в общем порядке. Толкование Верховного Суда обязательно для всех нижестоящих судов страны.
Анализ практики говорит о том, что, в общем, суды придерживаются объективистского подхода, ставя
во главу угла текст. Думается, что такая позиция обоснована, поскольку иные средства толкования международного права менее доступны суду.
Наибольшая трудность состоит в обеспечении определенного единообразия в толковании норм международного права судами разных стран. Эта задача специально подчеркивается в конвенциях, которые рассчитаны на применение их положений судами государств. Поэтому суды должны воздерживаться от одностороннего
толкования, основанного как на политических, так и на юридических соображениях, не ориентироваться лишь
на национальную правовую систему государства. Необходимо принимать во внимание и судебную практику
других государств.
На законодательном уровне необходимо определить компетентного, единого органа государства, который будет осуществлять толкования международных норм. Относительно Конституционного Совета согласно
пункту 4 статьи 72 Конституции Республики Казахстан Конституционный Совет по обращению Президента,
глав палат Парламента, депутатов Парламента, Премьер Министра дает официальное толкование норм Конституции Республики Казахстан.
Сегодня возникает необходимость в создании единой компетентной международной структуры по толкованию норм положений действующих конвенций. Структура идеально действовала бы при универсальной
организации, к примеру, ООН, поскольку ООН является основной организацией разработавшей ряд универсальных документов для более 200 своих участников.
При ратификации, одобрении договора Парламент может изложить свое понимание положений норм
договоров. Определение «ратификация» носит смысловую нагрузку придания юридической силы тому или
иному документу. Согласно статье 52 Конституции Республики Казахстан, Парламент ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики Казахстан.
Такое толкование обязательно как для исполнительной, так и для судебной власти. Особенно существенная роль должна быть отведена парламенту в толковании международных правовых норм при издании законов, призванных обеспечить деятельность этих норм. Содержащееся в таких законах толкование обязательно
для всех компетентных (отраслевых) органов власти, также судебных органов страны.
Учитывая изложенное, можно отметить о существенной роли толкования как немаловажного способа
реализации договоров при правильном, логичном и соответствующем толковании любых международных документов: договоров, уставов, хартий, соглашений, резолюций. Субъекты международных отношений в лице
государств, международных организаций могут избежать сложных вопросов в различных сферах жизнедеятельности человека.
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INTERPRETATION OF STANDARDS OF INTERNATIONAL TREATIES AS ONE
OF THE WAYS OF REALIZATION
K.Zh. Kondykerova, Master of International Policy Studies, Doctoral Candidate
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan
Abstract. The international treaties of the Republic of Kazakhstan made between the subjects of international
law have to be properly executed. In the modern world in science there is a number of ways of implementation of international treaties, the participant is this or that state. It is transformation, synchronization, harmonization, incorporation of norms in the national legislation. Not less important way is the correct interpretation of existing rule of the treaty. Difficult questions are raised in the process of implementation of norms of treaties where it is necessary to resort to
necessary and important stage of implementation of the right to interpretation of treaties.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ


Ю.А. Романов, кандидат социологических наук, доцент без аттестации
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия
Аннотация. В статье говорится о модернизации политической системы на современном этапе развития России. Также раскрываются проблемы, встающие, при реализации данного процесса в современной
России и рассматриваются его перспективы.
Ключевые слова: политическая модернизация, самоопределение, политическая игра, кризис идентичности, политические акторы, федерализм, плюрализм партийной системы, медиакратия.
В современном мире многие страны решают проблему перехода общества от политически простых к
более сложным формам организации политической жизни. Особую актуальность эти вопросы имеют для России. В настоящее время в центре внимания исследователей находятся политические процессы в странах Восточной Европы, Китае, СНГ. Основное внимание современных исследователей политической модернизации
чаще всего сосредоточивается на трудностях политического развития, кризисных явлениях. В результате возникли концепции «частичной модернизации», «тупиковой модернизации», «кризисного синдрома модернизации».
Под модернизацией политической системы в настоящее время понимается возрастание ее способности
адаптироваться к новым образцам социальных целей и создавать новые виды институтов, обеспечивающих развитие социальной системы.
При этом общей причиной кризисов развития является характерное для переходного состояния общества противоречие между новыми универсальными стандартами и старыми традиционными ценностями. Данное сосуществование новых демократических политических институтов с прежними, рост неудовлетворенности населения.
Так, кризис идентичности связан с проблемой политической и национальной идентификации социального субъекта (индивида, группы, социального слоя). В условиях политической идентификации выделяются
три основных типа кризиса идентичности. Первый тип характеризуется требованиями национального или территориального самоопределения, что мы часто наблюдаем в современной России. Второй характеризуется социальной дифференциацией общества, когда резкие социально-классовые различия препятствуют национальному объединению. Модернизация социально-экономической системы общества приводит к качественному
изменению социального статуса различных групп населения. Многие прежние группы разрушаются, резко растет численность маргинальных слоев общества. Это приводит к тому, что люди, утрачивая свой прежний социальный статус, не знают, к какому социальному слою, они принадлежат, не осознают своих интересов, не имеют четких представлений о новых правилах политической игры. Подобная ситуация наблюдается в настоящее
время и в нашей стране. Третий тип характеризуется конфликтом между этнической и субнациональной принадлежностью.
Одним из типичных проявлений кризиса идентичности является рост этнического национализма. Разрушение прежних социальных связей усиливает роль национальности как важного канала социальной идентификации. Усиление националистических тенденций и настроений связано также и с преодолением комплекса
неполноценности для маргинальных слоев общества. Подобные настроения часто используются политиками
для привлечения масс. Кризис идентичности характеризуется также социальным патронажем. Политические
лидеры прямо апеллируют к населению, минуя традиционные для цивилизованного общества каналы.
Преодоление кризиса идентичности является сложной задачей, которую невозможно решить за короткий период времени. Современные россияне, особенно старшего и среднего поколения, в большинстве своем
продолжают оставаться «лицами советской национальности». Утрата веры в социальную справедливость, чувство ущемленности и «ностальгия по советскому прошлому» не позволяют многим закрепить идентификационный признак «Я - россиянин». Кризис идентичности для молодого поколения, обусловлен социальными
практиками постсоветского периода, когда само социальное бытие оказалось размытым, нестабильным, изменчивым. Политическое поле российского общества, которое невозможно охарактеризовать как демократическое
или авторитарное не позволяет наполнить идентичность определенным, конкретным содержанием. Несомненно, что политические лидеры харизматического типа способны объединить национальную или территориальную общность и тем самым содействовать людям в поисках чувства идентичности. Но в условиях неразвитых
демократических традиций нацеленность на одного лидера чревато ростом авторитаризма. Важную роль в решении этой задачи может сыграть система образования. К сожалению, состояние российской системы образования в данный момент не в состоянии решить данную задачу.
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Все это приводит к кризису легитимности, который обуславливается следующими факторами. Вопервых, не все основные группы интересов получают доступ к сфере принятия политических решений. Вовторых, статус основных традиционных институтов подвергается угрозе в процессе политической модернизации. Можно выделить характерные черты кризиса легитимности: отсутствие согласия в обществе относительно
политической власти, признания гражданами процесса принятия решений; чрезмерная конкуренция в борьбе за
власть; политическая пассивность масс, не обращающих внимание на призывы власти к легитимности; неспособность правящей элиты усилить свое политическое господство.
Основным условием успешности модернизации является наличие конкуренции. Российская же действительность не предполагает конкуренции между основными политическими силами, акторами. Элита, как политическая, так и экономическая, не являются активными проводниками реформ. Оппозиционные силы не
имеют ни четко сформулированных политических целей, ни широкой социальной базы, которая бы их поддерживала.
Поэтому для большинства россиян характерен государственно-центристкий, патерналистский тип ментальности, который способствует росту пассивного отношения к политическим преобразованиям. Патернализм
россиян выражается не столько в «поддержке», а сколько в «невмешательстве» в ход модернизации.
Особую роль в процессах модернизации России, играли проблемы федерализма, которые оказали существенное воздействие на неустойчивость места и роли верхней палаты парламента (Совета Федерации) в
системе общефедеральной государственной власти, это выросло в проблему ее сомнительной легитимности.
Решение данной проблемы остается насущной задачей в плане упрочения политической системы и стабильности государственного строя России.
Своеобразным «тормозом» на пути модернизации политической системы становится чрезмерная бюрократизация характерная для России. Так, всесилие чиновничества и как следствие коррупция вызывают недовольство со стороны населения, но вследствие пассивности последнего не приводят к массовым протестным
действиям.
Тем самым политические институты России, являющиеся демократическими по форме, по сути, становятся недейственными, так как политическая модернизация в России в целом характеризуется превалированием
негативных итогов. Положительные моменты носят частичный характер и практически не затрагивают ценностную сферу.
Распад СССР и уход КПСС с политической сцены привел к росту вероятности осуществления модернизации российского общества в первой половине 90-х годов XX столетия. Политическая система не имела
четких контуров, а партии были представлены в самом широком спектре от коммунистических до демократических, от ортодоксальных до либеральных. При этом практически все партии имели слабо проработанные
идеологические платформы (в основном для них были характерны лозунги). Отсутствие четких стратегических
целей (формирование широкой базы, планомерное партийное строительство, работа с регионами и т.п.) и нацеленность только на лидера привели к тому, что, насколько правомерно вообще характеризовать современные
параметры российской политической жизни с системных позиций.
Но и тут выявляются неповторимые, чисто российские, особенности (если отвлечься от опыта родственных по происхождению стран СНГ, а также ряда балканских государств, где политические процессы задерживались гражданскими и межэтническими войнами). К таковым можно отнести запаздывающий процесс
партийного строительства и генезис структур гражданского общества и местного самоуправления, которые
власть вынуждена искусственно форсировать с неизвестными пока для себя и для общества результатами.
Но если говорить об основных параметрах политической системы, определяющих как ее геополитические так и более непосредственные структурно-функциональные черты, бросается в глаза существенная разница в темпах их становления, по сравнению с исторической, дореволюционной Россией и даже по сравнению с
советской системой.
Темпы складывания постсоветской политической системы в России более сравнимы с соответствующими темпами советской, чем дореволюционной ситуации. Становление генотипа в целом заняло чуть более
двух лет (1991-1993), а многие существенные параметры структурно-функционального плана находились в стадии более или менее окончательного оформления уже в 2000 г. и получили достаточно ясное завершение в течение последних трех лет.
Применительно к России эта тенденция не только не завершилась, а лишь наметилась, и ее закрепление
не столько через негативные явления, сколько через позитивные процессы лишь находится в стадии развития.
При этом в начале XXI в. в России произошла кристаллизация политических партий. Так в 2000-х гг. по мере
сокращения конкурентности и плюрализма партийной системы многие сегменты идейно-символического пространства стали невостребованными. Внутрисистемные партии во многом переориентировали свои программы
на интересы административных правящих элит, а возможности распространения своих программ у оппозиционных партий значительно сократились. Рост протестных настроений электората в условиях мирового кризиса
2008-2012 гг. в большей мере находит непартийные формы институционализации, сохранении демократических трендов в публичной политике и объясняется тенденциями медиакратии и новыми методами производства
политических идей. Это свидетельствует о возможностях аккумуляции политического капитала для поиска выхода из кризиса.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме прецедентности в текстах художественной литературы.
В статье дается определение таких понятий, как прецедентный текст и прецедентное имя. При изучении
прецедентных текстов и прецедентных имен необходимо помнить то, что они, как правило, социально осмыслены, рассчитаны на то, что их знают, понимают. Такое явление, как прецедентность, занимает особое
место в творчестве А.П.Чехова. В данной статье впервые рассматриваются типы прецедентных текстов и
прецедентных имен на материале рассказа А.П.Чехова «У знакомых».
Ключевые слова: прецедентный текст, прецедентное имя, творчество А.П. Чехова.
Современная лингвистика признала своим главным объектом текст, т.к. человек в своей «человеческой
специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создаѐт текст» [1]. Вся наша жизнь проходит в текстовом
окружении, из текстов различных типов мы получаем большую часть информации о мире. Помимо необходимости дать доступную информацию, человек ищет соответствующие средства связи (метафоры, цитаты, пословицы), позволяющие ярко, быстро, эмоционально и лаконично воздействовать на читателя.
О таком явлении, как прецедентность, стали писать в 80-х годах XX века, хотя прецедентные тексты
изучались и раньше – как крылатые слова.
Термин «прецедентный текст» был предложен Ю.Н. Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» на шестом Международном Конгрессе преподавателей русского языка и литературы в 1986 году. Ю.Н. Караулов называет прецедентными тексты, «значимые
для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности» [5].
В современной лингвистике существует большое количество определений прецедентных текстов (Ю.Н.
Караулов, В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова, В.В. Красных и др.), но в данной статье за основу мы возьмем определение Ю.Н. Караулова. Введение прецедентных текстов в художественное произведение влечет за собой
ряд ассоциативных образов и идей, присутствующих в прецедентных текстах в завуалированной, скрытой форме, и автор рассчитывает на то, что читатель осознает прецедентность соответствующих наименований.
Прецедентные тексты – это особый пласт в произведениях А.П. Чехова. В данной статье рассмотрены
прецедентные тексты, встречающиеся в рассказе А.П. Чехова «У знакомых» (1898 г.). Содержание рассказа «У
знакомых» во многом связано с судьбой подмосковного имения Киселевых Бабкино, где семья Чеховых жила
на даче в 1885-1887 гг. Многие мотивы получили дальнейшее развитие в пьесе «Вишневый сад». Например,
Татьяна Алексеевна Лосева говорит: «Имение наше продается, торги назначены». (Ср. в «Вишневом саде» Лопахин говорит Раневской: «Вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги»).
В рассказе А.П. Чехова встречаются литературные цитаты – как в измененном, так и в неизмененном
виде. Е.А. Земская считает, что прецедентными могут быть названы тексты, включенные в текст в неизмененном виде (цитация) и в трансформированном, переиначенном (квазицитация), поскольку они хорошо известны
широкому кругу лиц, обладают свойством повторяемости в разных текстах. (4)
Например, подруга Татьяны Лосевой, Варя, читает стихи Н.А. Некрасова: «Прямо дороженька: насыпи
узкие…» (Н.А. Некрасов «Железная дорога»). «И бу-удешь ты царицей ми-ира…» – поет Подгорин из арии
Демона (опера А.Г. Рубинштейна «Демон», на либретто П.А. Висковатова, по одноименной поэме М.Ю. Лермонтова. Премьера оперы состоялась в 1875 г. в Мариинском театре в Петербурге).
«Все ли благополучно в Датском королевстве?» – Подгорин перефразирует слова Марцелла из трагедии В.Шекспира «Гамлет» (акт 1, сцена 4). (В оригинале: Something is rotten in the state of Denmark, в переводе
А.И. Кронеберга «Неладно что-то в датском королевстве»). Эти слова произносит Марцелл, с тревогой наблю
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дающий появление тени короля и ее встречу с Гамлетом. Выражение применяется, когда говорят о неблагополучном положении в каком-либо деле.
Сергей Сергеич, муж Татьяны, цитирует И.А. Крылова: «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел». Это неточная цитата из басни И.А. Крылова «Крестьянин и Работник». (В оригинале: «Крестьянин ахнуть
не успел, как на него медведь насел»).
Также в рассказе А.П. Чехова «У знакомых» можно встретить прецедентые имена. Вслед за В.В. Красных мы понимаем прецедентное имя как «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом,
как правило, относящимся к прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не к собственно денотату, а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного
имени; может состоять из одного (Ломоносов) или более элементов (Куликово поле), обозначая при этом одно
понятие» [3].
Так, главный герой рассказа Подгорин получает письмо от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую он
знал, когда жил в Кузьминках. Кузьминки сейчас – район Москвы и соответствующее ему одноименное внутригородское муниципальное образование в Москве, расположенный в Юго-Восточном административном округе, в него входит часть Кузьминского лесопарка. В писцовой книге XVII века упоминается «пустошь, что
была Кузьминская мельница» на р. Голедянке (современное название рр. Чурилиха и Пономарка) стоявшая
здесь до конца XVI - начала XVII вв., во владениях подмосковного Николо-Угрешского монастыря и разрушенная в Смутное время. По преданию, она была построена мельником Кузьмой и называлась по его имени. Со
временем мельница была восстановлена и в документе 1680-х гг. фигурирует как мельница Кузьминка. После
передачи мельницы Г.Д. Строганову в 1702 г. за имением закрепилось название «Мельница», другим названием
стало собственное наименование мельницы – Кузьминка (Кузьминская), со временем трансформировавшаяся в
форму – Кузьминки. Достопримечательности района: усадьба и парк Кузьминки, Храм Влахернской иконы Божией Матери, памятник С.Есенину, музей русской усадебной культуры Музея Истории Москвы.
Подгорин решил навестить давних знакомых и собрался ехать на Брестский вокзал. С 1871 г. по 1912 г.
и с 1917 до 1922 г. Брестским назывался современный Белорусский вокзал, действующий с 1870 года (архитектор И.И.Струков). Лосев, муж Татьяны, в свое время часто ездил в Москву, где он завтракал в «Славянском
базаре», обедал в «Эрмитаже» и заканчивал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган.
Славянский базар – московская гостиница «Славянский базар». В «Славянском базаре» останавливались Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Г.И. Успенский и др. Она была открыта в 1872 г. А.А. Пороховщиковым на Никольской улице, д.17. В 1873 г. во дворе построено здание ресторана с тем же названием
(архитектор А.Е. Вебер). После 1917 г. гостиницу закрыли.
Эрмитаж – «Эрмитаж» основан Я.В. Щукиным, впервые для посещения открыт в 1894 г. Открытие состоялось в 1895 г., под названием «Новый Эрмитаж». Под руководством Я.В. Щукина «Эрмитаж» работал
вплоть до 1917 г. В 1898 г. в «Эрмитаже» был открыт Московский художественный общедоступный театр, под
руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, на этой же сцене состоялись премьеры пьес
А.П. Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня». В настоящее время на территории сада «Эрмитаж» находятся: театр «Эрмитаж» (с 1987 г., ранее с 1959 г. там работал «Московский театр миниатюр»), театр «Новая опера» (открыт в
1997 г.), театр «Сфера» (открыт в 1981 г.), открытая эстрада сада «Эрмитаж», Щукинская сцена (с 1910 г., театральное здание, исторический памятник начала XIX века).
Малая Бронная – современное название получила по Бронной слободе, учрежденной здесь еще в начале
XVI века. Первоначально население слободы составляли мастера-оружейники, изготовлявшие в том числе
«броню» – панцири и кольчуги. Первоначально называлась Константиновской улицей (вероятно по одному из
дворовладельцев), затем – Воскресенской (по церкви Воскресения Словущего, которая была построена в 30-е
гг. XVII в., разрушена в 1935 г.)
Живодерка у цыган – до конца XIX в. современная улица Красина носила название Староживодерный
переулок, или просто Живодерка, по одной из Живодерных слобод, жители которой занимались убоем и разделкой скота. Знаменитый бытописатель В.А. Гиляровский с полным основанием именовал Живодерку «цыганской улицей». Здесь жило много цыганских семей, откуда вышли и известные исполнители цыганской песни, привлекавшие публику в знаменитые рестораны «Яр» и «Стрельна».
Итак, в рассказе А.П.Чехова «У знакомых» можно встретить такой тип прецедентных текстов, как литературные цитаты, причем как цитации, так и квазицитации. Также в рассказе можно наблюдать прецедентные
имена (названия улиц, районов Москвы, вокзалов, гостиниц и т.п.).
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KIND OF PRECEDENT-SETTING IN A.P. CHEKHOV’S STORY
«A VISIT TO FRIENDS»
T.E. Bystrova, Candidate of Cultural Science, Professor of Department of Foreign Languages Teaching Methods
International Slavic Institute, Russia
Abstract. The article is devoted to kind of precedent-setting problem in fiction texts. Definition of such concepts, as precedent-setting text and precedent-setting name is given in the article. In the process of studying precedentsetting texts and precedent-setting names it is necessary to remember that they are, as a rule, socially comprehended,
meant for that fact that the texts are known, understood. Such phenomenon as kind of precedent-setting, takes a special
place in A.P. Chekhov's work. The types of precedent-setting texts and precedent-setting names in the story of A.P.
Chekhov «A visit to friends» are considered for the first time in this article.
Keywords: precedent-setting text, precedent-setting name, A.P. Chekhov's work.
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STUDYING OF INTERACTION OF MUSEUMS AND TOURIST INDUSTRY


T.V. Gartman, Engineer, Postgraduate Student
Kemerovo State University, Russia

Abstract. The possibility of the usage of museums in the open potential in the sphere of the development of
tourism industry in modern Russia is considered in the given article. Current problems of museums which are the most
protected natural territories are analyzed. Perspective ways of the development of museums in tourism recreational
sphere are also analyzed.
Keywords: museum, tourism, tourism product, guide services, Shoriya National Park, museum open-air.
The importance of the given theme is caused by the variety of museums and rapid development of tourism, which
can promote the preservation of cultural, historical and natural heritage. According to the importance of the theme the purpose of this research was defined. This purpose is to study factors of interrelation of tourism and museums and ways of the
improvement of their interaction. The basic methods to achieve this purpose are statistical and literary analysis.
Nowadays the industry of tourism continuously gets into all spheres of human life and the activity of modern society,
that is why the cultural, natural and historical heritage and the wealth of our country is the basis and the main point of tourism.
There are many kinds of interpretation of cultural, historical, natural and other kinds of heritage on this or that
territory, but the most accessible and the most ancient interpretation is museum. By means of the first museums in the
world the interpretation of spiritual culture and scientific heritage has begun. They fulfill their functions in many ways
even at present days.
At the present stage of development some kinds of museums stay in a difficult and ambiguous position. It is connected with a number of factors including tourist-recreational character and information-technical development of the
world. They are such factors, for example, as: 1) the possibility to get video and virtual excursions of world museums and
to get the information from global network; 2) the direct involvement into the interesting cultural environment, without
acquaintance with cultural and historical heritage represented by museums; 3) the variety of conceptual museums, a consequence of that is a high competition between museums and etc. Therefore basic ways of interaction between tourism and
museums can be cooperation between touristic organizations and museums as well as joint exhibitions.
In order to attract attention of modern society to different museums, strict differentiation and classy specialization are required so there can be created a unique image of the museum which will perfectly fit the museum sphere. One
of the potential directions of museums development is a joint activity of popular kinds of tourism and museums. It is
also a way of preservation of cultural, historical and natural heritage of regions. Proceeding from the aforesaid, it follows that the interesting interrelation of «tourism and museum» is open-air ecological or ethnographic museums.
On the territory of Kemerovo region the most popular open-air ecological and ethnographic museum is «Tazgol» which is located on the territory of Shorsky national natural park. The entire museum is the unique one because of
its geographic location, ecological conditions, ethnographic and cultural-historical heritage.
The bright feature of classy specialization, the uniqueness of represented exhibits, cultural-historical heritage
as well as ecologically friendly conditions of natural surroundings attracts tourists from all over the world. So that‟s
how the interrelation of «tourism and museum» is achieved.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЕВ И ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Т.В. Гартман, инженер, аспирант
Кемеровский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования потенциала музеев под открытым небом в развитии туристской индустрии современной России. Анализируются актуальные проблемы
музеев входящих в состав особо охраняемых природных территорий. Перспективные направления развития
музейного дела в туристско-рекреационной сфере.
Ключевые слова: музей, туризм, туристский продукт, экскурсионное обслуживание, Шорский национальный парк, музей под открытым небом.
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ЖЕНСКИЙ ИСИХАЗМ


Д.А. Конюхов, протоиерей, настоятель храма Сретения Господня в Бирюлево, директор Православного центра
образования Св. Николая Чудотворца, докторант общецерковной аспирантуры и докторантуры святых Кирилла
и Мефодия, Россия
Аннотация. Статья посвящена распространению исихастской духовной практики среди православных жен, потрудившихся на ниве Христовой в разных чинах, званиях и общественном положении: преподобных, благоверных правительниц, юродивых.
Ключевые слова: христианство, православие, исихазм, святость.
В последнее время много научно-исследовательских работ посвящено феномену исихазма, однако, все
они рассматривают исихазм как духовно-мистическое явление, присущее некоторым подвижникам мужского
пола. Ни в одной из изученных работ автор не обнаружил рассмотрения исихазма применительно к представительницам женского пола. Между тем, представляет интерес исихастская практика православных подвижниц.
Исихазм – это аскетико-мистическое предание Церкви, дающее верные деятельные средства для восхождения к Богу и обожения человека. Учение исихазма сосредоточило основное внимание на внутреннем мире
человека и на практических приемах его усовершенствования в духе христианской этики смирения, послушания
и внутреннего покоя, или тишины (от греческого слова hesychia – покой, безмолвие, отрешенность). Цель исихазма – освобождение личности от груза земного, страстного и преодоление антропологической границы: преображение человека по образу Иисуса Христа.
В широком смысле исихазм – это этико-аскетическое учение о пути человека к единению с Богом, созданное египетскими и синайскими аскетами в IV-VII вв., среди которых Макарий Египетский, Евагрий Понтийский, Иоанн Лествечник. В более узком толковании под исихазмом понимается религиозно-философское учение
византийского богослова Григория Паламы (XIV в.). Метод исихазма основан на внутренней сосредоточенности
и созерцательной («умной») молитве. Практика исихазма направлена на очищение тела и души, познание духовных вещей и достижение божественной любви. Признаком обретения истинной любви к Богу является любовь к ближнему. Непрестанное духовное делание и переживание сопричастности божественной реальности
приводит человека к умиротворению и преображению.
В богословской и исторической литературе мы встречаемся с описанием жития, деяний и поучений монахов – исихастов. Однако нигде не указано на возможность исихазма среди женщин. Наместник монастыря
Ватопед на св. горе Афон архимандрит Ефрем (Кутсу) говорит, что истинной исихасткой была Божия Матерь,
которая слова Симеона Богоприимца «слагала в сердце своем» (Лк. 2, 19), была крайне немногословна в жизни,
молча страдала у Креста Господня, в тишине и радости переживала Воскресение Сына своего и Бога, до своей
блаженной кончины пребывала в молчании и молитве.
В данной статье, основываясь на житиях святых жен, потрудившихся на аскетическом поприще, мы покажем, что исихастская молитвенная практика умного делания присуща, наряду с аскетами – мужчинами, и
православным подвижницам.
Преподобная Синклитикия Александрийская подвизалась в IV веке. В родительском доме она была
окружена заботой и вниманием, ей были предоставлены все блага земной жизни, однако, сердце ее пламенело
любовью к Небесному Жениху, несмотря на то, что многие желали взять ее в жены. Попечение о теле, пищи,
отдыхе, одеждах тяготили ее с юности. Свое молодое прекрасное тело она умертвляла постом, всяческим утеснением и воздержанием, трудом и молитвой. Синклитикия удалялась от пустых разговоров, если и случалось
участвовать в душеполезной беседе, то она внимательно слушала и принимала божественные глаголы в свое
сердце, сохраняя безмолвие.
Святая особенно почитала пост, как основу и хранительницу всех добродетелей. «Пищу она вкушала в
строго установленное время и, если по какой-то причине приходилось отступать от правила, она томилась всею
душей, бледнела и недомогала, то есть чувствовала совершенно противоположное тому, что испытывают невоздержники» [4], радуясь любой возможности усладить чрево. Этот факт свидетельствует о влиянии исихазма на
человеческую личность даже на физическом уровне.
О своих подвигах Синклитикия никогда не говорила, держала их втайне, памятуя слова Господа: «пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6: 3). После смерти родителей удалилась вместе со слепой
сестрой в уединенное место и поселилась в гробнице одного из родственников. Подвижница призвала пресвитера, чтобы тот остриг ей волосы в знак полного отречения от вещей, свойственных женскому полу, во имя
Христа. Она стала монахиней, живя в безмолвии.
Господь Сам стал открывать людям святое житие преподобной, многие стали стремиться получить от
нее утешение и напутствие. Ее спрашивали о том, как удостоиться спасения. Синклитикия тяжело вздыхала,
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изливая слезы, и хранила молчание. Однако сестры усердно молили святую дать им наставление. Тогда преподобная с кротостью и смирением обратила их к словам Священного Писания, снабдив их толкованием и разъяснением. Между прочим, она сказала, что следует «удерживать язык от постыдных бесед, поскольку не подобает
нашему языку, песнопоющему и славословящему Бога, произносить бесстыдные слова. И нам нужно не только
не говорить такого, но и не слушать других говорящих. Но невозможно исполнить это, если часто выходить из
келлии, поскольку демоны и страсти входят в нас через чувства….» [4].
Совершив многие подвиги изнурения плоти, крайнего нестяжательства, смирения, непрестанной молитвы, милости и священного безмолвия, преподобная Синклитикия явила образ исихастского жития христианских подвижниц женского пола.
В русских пределах в XII веке просияла святостью преподобная Евфросиния Полоцкая. Она (до иночества Предслава) с юных лет мечтала не об удачном замужестве, на котором особенно настаивал ее отец – полоцкий князь, подыскивая достойных женихов, но об обручении Небесному Жениху – Христу. Тайно покинув
родительский дом в двенадцатилетнем возрасте, она пришла в монастырь, где игуменьей была ее тетка Романья,
которая и совершила постриг молодой племянницы. Евфросиния проводила дни в строгом посте, молитвах, горячо желала овладеть книжной мудростью и передать ее другим. Евфросиния горячо желала заниматься научной, просветительской, педагогической деятельностью.
Получив разрешение поселиться в пристроенной к Софийскому Собору келье, преподобная предалась
чтению Священного Писания, «изборников»: «Златоструя», «Шестоднева» и других, патериков. Полоцкий княжеский дом имел родственные связи с домом византийского императора. Отец преподобной долгое время жил в
Византии, его женой (матерью Евфросинии) стала сестра византийского императора Мануила Комнина, а родная тетка Евфросинии, сестра ее отца Георгия, была супругой сына императора Алексия Комнина. Евфросиния
активно занималась переписыванием книг и переводами религиозно- философской и нравственной литературы
с греческого и латинского языков на славянский. При этом она составляла комментарии к переведенным историческим и богословским трудам.
Видя духовные дарования молодой монахини, полоцкий епископ Илья, предложил ей создать женский
монастырь в деревне Сельцо, где находился небольшой архиерейский дом с деревянной церковью. Здесь и был
основан монастырь.
Представительницы полоцкого княжеского рода составили первый кружок женщин-просветительниц
при Спасо-Евфросиньевском монастыре. Евфросиния создала мастерские по переписыванию книг. Ее педагогическая деятельность внесла неоценимый вклад в развитие народного образования. Созданные ею школы являлись передовыми для своего времени и по программам обучения, и по составу учащихся. В основном обучались девочки-дочери простых людей. Преподобная обращалась к ученикам так: «Вот, собрала вас, как наседка
птенцов своих под крылья свои, в паствину, словно овец, дабы паслись в заповедях Божиих, дабы и я сердцем
учила вас, видя плоды труда вашего, и таков дождь учения к вам проливала; но нивы ваши в той же мере стоят,
не возрастая, не поднимаясь вверх. А уж год подходит к концу, и лопата лежит на гумне! Боюсь, что будут в вас
тернии, и отданы будете огню неугасимому! Постарайтесь же, чада мои, избежать его, соделайтесь чистой
пшеницей, смелитесь в жерновах смирением, молитвой и постом, чтобы хлебом чистым принестись на трапезу
Христову!» [1].
Будучи хорошо знакомой с сочинениями отцов Церкви, преподобная ссылалась на их авторитет – «старых учила терпению и воздержанию, юных учила душевной чистоте и бесстрастию телесному, говению благообразну, ступанию кротку, гласу смиренну, слову благочинну, ядению и питию безмолвну; при старших молчать, мудрейших послушать, к старейшим покорению, к равным и меншим любови нелицемерной, мало вещеть,
больше же разуметь». Из приведенной цитаты видно, что основой просветительской деятельности преподобной
Евфросинии были приемы, свойственные практике исихазма. Она учила подопечных священному безмолвию.
Евфросиния начинала обучение с чтения Псалтири. Именно ее и издал первопечатник Белой Руси
Франциск Скорина, отдавая дань педагогическим заслугам преподобной Евфросинии.
Монахине-просветительнице пришлось даже возглавить Полоцкое княжество, пока ее брат князь Василько Святославович был слишком молод. Середину пятидесятых годов XII века называют «полоцким матриархатом». Деятельность Евфросинии, как правительницы Полоцкого княжества, явилась наглядным примером
«политического исихазма»1 в домонгольской Руси.
Исихазм среди женщин-подвижниц имеет место не только среди канонизированных святых. В 1834 году в городе Тихвине под видом странницы появилась некая Вера Александровна, происхождение которой неизвестно. Поселившись у набожной помещицы на три года, Вера Александровна ежедневно молилась в церкви
и читала священные книги. Затем в течение года она жила на Винницком погосте, ухаживая за парализованной
матушкой дьякона. Однажды во время причащения Святых Христовых Таин тихвинский помещик увидел через
северную дверь алтаря причастницу, окруженную таинственным светом. В страхе помещик спросил служащего
священника не знает ли он эту женщину. Тот ответил, что это Вера Александровна. Помещик сказал, что это
было подобие ангела, окруженного божественным Светом.
Убегая от слухов и суетной славы, Вера Александровна удалилась из Тихвина. Остановилась она на погосте Березовский Рядок, где становой пристав заподозрил ее в бродяжничестве. Подвижница была осуждена.
На вопрос кто она, Вера Александровна ответила: «Если судить по-небесному, то я прах земли. А если судить
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по-земному, то я выше тебя» [3]. Эти слова были последними, в течение более чем 25 лет, до смерти она не
произнесла ни слова, облекшись в броню безмолвия. За эти годы она была и в остроге, и в доме умалишенных,
и в Сырковом девичьем монастыре. Лишь дважды перед самой смертью она произнесла несколько слов.
Жизнь подвижницы была суровой и жестокой, за что она непрестанно благодарила Бога. Из келлии она
выходила лишь в церковь, а у себя принимала только прислуживавшую сестру. От посетителей убегала и пряталась в кустах, принимая страждущих по воскресеньям и праздникам. Блаженная молилась вместе с посетителями, подавала знаки и открывала священные книги в нужных местах для вразумления и ответа на вопросы
приходящих к ней. Знаки, которые она подавала, оказывались пророческими. Лишь когда настал смертный час,
она произнесла: «Господи, спаси мя, грешную!», потом через несколько часов: «Господи!», после чего почила,
навсегда сомкнув уста в столь возлюбленном ею священном безмолвии.
В ХХ веке подвижницей – исихасткой была Христа ради юродивая монахиня Голосеевской пустыни
Алипия (в миру Агафия Тихоновна Авдеева). Крещеная с именем Агафия, она всю жизнь носила на спине икону своей небесной покровительницы. Родителей подвижницы расстреляли, она с детских лет испытывала скорби, лишения, голод, крайнюю нищету. Преследовалась властями, была в тюрьме. Приняв монашество в КиевоПечерской Лавре, взяла на себя подвиг юродства Христа ради. Ее запомнили постоянно постящейся, непрестанно молившейся. Сон ее был предельно краток. Алипия постоянно молчала, углубляясь в себя. После смерти
на ее шее нашли огромное количество ключей, тяжелых, словно вериги. Каждый ключик обозначал душу человека, за которого она сугубо молилась. Юродивая прославилась прозорливостью, даром исцеления и утешения
страждущих, особым даром любви.
Обо всем она говорила только в мужском роде, в том числе, и о себе, и о представительницах женского
пола. Многие воспринимали это как проявление юродства. А ведь еще святитель Игнатий (Брянчанинов) сказал, что если немощная женщина подвизается из любви ко Христу, то и она «блажен муж», по словам Псалмопевца. Возможно и то, что матушка по благодати достигла такого духовного состояния, когда перестаешь делать различие между мужским полом и женским, когда каждого человека воспринимаешь как «новую тварь во
Христе», как нового Адама, как живой образ Божий.
Почила матушка в 1988 году, предсказав день своей кончины. Когда гроб внесли в храм, над храмом
появился крест, и произошло исцеление от рака двух тяжелобольных [2].
Таким образом, указанные примеры святой жизни христианских подвижниц разных эпох позволяют
утверждать, что исихастская практика свойственна и представительницам женского пола.
Приложение
1

«Политический исихазм» - одно из направлений исихазма, выражающееся в попытке обожения государст-ва (Византия эпохи Комнинов и Палеологов, Московская Русь)
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