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естественнонаучного образования в подготовке военных специалистов Одним
из методов повышения качества образования в настоящее время является
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На кафедре общепрофессиональных дисциплин изучаются математика,
физика и химия, входящие в блок естественнонаучных дисциплин. Эти науки
представляет собой огромную часть суммы всех человеческих знаний,
находящих свое применение в самых разнообразных областях науки, техники и
практической деятельности. более того, знания основ этих дисциплин
вторгаются и в такие отрасли знаний, как экономика, биология, филология и
другие науки, превращая их из описательных в точные науки, так что среди
дисциплин, входящих в программу обучения каждого военного вуза, они
занимают особое место.
Широкое проникновение техники и научных методов во все области
нашей жизни и почти во все специальности требуют общего повышения уровня
преподавания общепрофессиональных дисциплин. И дело не только в том, что
это одни из самых сложных дисциплин.
Начнем с математики. Значение математики определяется главным
образом тем, что она является универсальным языком всех точных наук, и
основанных на ней технических дисциплинах. Осознание значения
математических дисциплин как части обязательных общекультурных знаний
пришло давно.
Как писал М.В. Ломоносов, «Химия – правая рука физики, а математика
– ее глаз». Помимо прикладного значения, математика играет огромную роль в
развитии логического мышления, выработке научной методологии, постановке
и реализации реальных задач. А стремительный прогресс электронной
вычислительной техники еще более расширил сферу применения математики.
Именно поэтому к математическому образованию современного
специалиста предъявляются высокие требования. Он должен знать основные
положения математических знаний и уметь применять их в своей
профессиональной деятельности.
Все выше изложенное приводит к тому, что в содержании
математического образования необходимо решить ряд задач.
Несомненно, в последние годы преподавание математики претерпевает
большие изменения. Программы по математике приводятся в соответствие с
требованиями современной математики, повышается теоретический уровень ее
изложения. Изучая математику, курсант имеет возможность почувствовать, что
может считаться настоящим основанием, надежным фундаментом для
дальнейших рассуждений или строгой аргументации для основательных
заключений, внимательно подходить к интерпретации полученных результатов
и не считать свою точку зрения единственно правильной. Изучение математики
послужит систематизации ума и позволит в дальнейшем более успешно
оперировать при решении профессиональных проблем не только эмоциями, но
и холодным рассудком. Действительно, что касается постановки задач, качества
и безупречности выводов, то применение математики всегда было признаком
высокого профессионализма.
Все это предполагает повышение требований, как к курсанту, так и к
форме изложения математики.
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Преподавание математики в современной России характеризуется
значительными успехами. Оно не только сообщает обучающимся много новых
фактов, но и учит их мыслить, способствует, в конечном счете, подготовке
полноценных специалистов. Это подтверждается и мировыми достижениями
нашей науки и колоссальными успехами нашей военной техники. Запуски
космических спутников и ракет не были бы возможны без высокого уровня
преподавания математики в высших, в том числе военных учебных заведениях.
Однако необходимость постоянного повышения научной и технической
культуры требует к нему постоянного внимания. Только постоянное
совершенствование программ, методов преподавания и своевременное
устранение обнаруживающихся в них недостатков позволяют вести
преподавание наиболее эффективно, на уровне современных требований.
Может показаться, что проблемы преподавания достаточно просты и
сводятся, во-первых, к отбору излагаемого материала, во-вторых, к его
логическому изложению. Складывается впечатление, что и преподавание
должно сводиться к воспроизведению перед курсантами математической
теории. Все изучаемые разделы математики должны быть необходимы для
последующих стадий образования и востребоваться в дальнейшей социальной и
профессиональной деятельности.
Ясно, что для лучшего усвоения курса изложение должно
сопровождаться иллюстративными примерами прикладного характера.
Усвоение знаний, приобретение умений, развитие мышления курсанта
достигается путем сложного сочетания различных факторов как логика
изложения материала лекции, воздействие на курсанта устной речи
преподавателя, психологических черт самого курсанта, его способностей,
памяти, быстроты схватывания и ориентирования в учебном материале.
Все указанные объективные и субъективные факторы влияют на обучение
и образование курсанта.
Для того чтобы глубже проанализировать процесс обучения, обнаружить
его сильные и слабые стороны, развить способности курсанта, необходимо
выделить в обучении значимость каждого из перечисленных факторов и
определить его влияние на успешность обучения. Все изучаемые разделы
математики должны быть необходимы для последующих стадий образования и
востребоваться в дальнейшей социальной и профессиональной деятельности.
Важно отметить, что если курсант не видит реальных истоков
математических понятий, то и ясного понимания сущности этих понятий у
курсанта не возникает. Знание же приложений математических методов к
решению военно-прикладных задач еще больше углубляет их понимание. Так,
приведем примеры, позволяющие глубже понять суть дифференциального и
интегрального исчислений. С этой целью на практических занятиях следует
решать следующие задачи [1].
Задача №1.
Расход бензина y (в литрах) автомобиля на 100 км пути в зависимости от
скорости x (км / ч) выражается функцией y = 0,001𝑥 2 – 0,2x + 18. Оценить
относительную погрешность вычисления расхода бензина при скорости
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автомобиля 80 км/ч с точностью до 5%.
Задача №2.
Для бензина зависимость теплоёмкости C от температуры ϴ (в градусах
Цельсия) при постоянном давлении выражается формулой C = 0,00102ϴ.
Какова средняя теплоёмкость Cср бензина для температур в интервале от 3 до
54°С?
Задача №3.
Температура антифриза на протяжении 20 мин. уменьшается от 100 до
60°С. Температура воздуха 25°С. Через какое время от начала охлаждения
температура антифриза снизится до 30°С?
Задача №4.
Воронка, образованная при взрыве бомбы, имеет приближенно форму
параболоида вращения. Определить объем и массу выброшенного грунта, если
глубина воронки 5м, диаметр у поверхности 10м, а плотность грунта ρ =
1300кг/м3.
Отметим также тот факт, что знание формул из математики
оправдывается тем, что они применяются при изучении многих специальных и
военно-специальных дисциплин. Так, к примеру, теория стрельбы основана на
формулах теории вероятностей. Приведем несколько примеров из теории
стрельбы,
способствующих
более
осознанного
пониманию
сути
математических методов для решения военно-прикладных задач:
Задача №5.
Из танка производится три выстрела по танку противника с вероятностью
попадания при первом выстреле – 0,3, втором выстреле – 0,4 и при третьем –
0,7. Найти: а) вероятность трех попаданий; б) хотя бы одного попадания; в)
двух попаданий в танк противника.
Если курсант видит, что наука возникла в результате определенных
потребностей человеческого общества, если он видит, что эта наука
способствует в разрешении задач, которые ставит перед ним собственная
профессия, то уже это одно пробуждает интерес к изучаемой дисциплине.
Ясно, что решение на занятиях задач с военно-прикладным содержанием
усиливает у курсантов интерес к дисциплине и способствует более
осознанному усвоению теоретических знаний. Практически при изучении
любого раздела математики можно подобрать задачи, стимулирующие
познавательную деятельность курсантов. К примеру, задачи из аналитической
геометрии.
Вопросы о роли математики в современном мире, о необходимости
формирования математической культуры мышления профессионала связаны во
многом с методами математического моделирования как одного из основных
методов изучения действительности. Математические модели разделяют на
детерминисткие и стохастические. К примеру, нормальный закон
распределения, широко используемый в теории вероятностей и математической
статистике, является стохастической моделью распределения результатов
измерения.
Когда математическая модель построена, то ее исследование проводится
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средствами математики без привлечения содержательных соображений.
Можно определить, что на практике строятся различные типы моделей:
статические, динамические, дискретные, непрерывные, а также стохастические.
Для их решения используются алгоритмы из различных разделов математики
таких, как: линейная и векторная алгебра, дифференциальные уравнения,
математический анализ, дискретная математика, теория вероятностей и
математическая статистика, математическое программирование.
Пример №6.
В двух хранилищах горючего ежедневно хранится 175 и 125т бензина,
этот бензин ежедневно получают 3 воинские части в количествах 11, 9, 10т.
Стоимости перевозок 1т бензина из хранилищ к заправочным станциям
задаются в таблице.

Хранилища

I
II

I
9
1

Воинские части
II
7
2

III
5
4

Составить план оптимальных перевозок.
Как видно из приведенных задач, роль математики в военном деле
огромна.
Общеизвестно, что математика преподается на младших курсах, причем
курс математики чрезвычайно насыщенный. Это приводит к тому, что на
лекциях преподавателю не представляется возможным задерживаться на том,
чтобы разобрать интересный пример, рассказать о приложениях. На решение
нешаблонных задач времени совсем не остается. Поэтому обучение в вузе
должно быть практико-ориентированным.
Безусловно, можно заключить, что основой любой профессиональной
деятельности являются умения строить и использовать математические модели
для описания, прогнозирования и исследования различных явлений,
осуществлять системный, количественный и качественный анализ, владеть
методами решения оптимизационных задач.
Роль математики в целом можно определить так. Она позволяет
перевести общежитейские, интуитивные подходы к действительности,
базирующихся на чисто качественных, а значит, приблизительных описаниях,
на язык точных определений и формул, из которых можно получить
количественные выводы. Неслучайно говорят, что степень научности той или
иной дисциплины измеряется тем, насколько к ней применяется математика.
В этой связи возрастает значение математической подготовки как метода
решения профессиональных задач с помощью математического моделирования,
что открывает широкие возможности для своевременного и обоснованного
определения потребностей в ресурсах, выполнения комплексного технического
задания, совершенствования организационных структур, прогнозирования
наиболее эффективных направлений развития.
Как пишет ректор Московского госуниверситета В. Садовничий, любая
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область человеческой деятельности будет еще более широко использовать
математические методы. Именно математики и информатики будут в
дальнейшем наиболее востребованными, когда выпускники математических
факультетов, умея формулировать постановки задач и зная математическое
моделирование, будут заниматься решением управленческих задач.
Список использованных источников и литературы:
[1] Дюженкова Л.И. Практикум по высшей математике. Учебное
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[2] Фадеева Л.Н. Теория вероятностей и математическая статистика
Задачи и упражнения / Л.Н. Фадеева, Ю.В. Жуков, А.В. Лебедев.. – М.: Эксмо,
2006. – 336с.
© Л.К. Астафьева, И.Д. Емелина, Н.В. Павлова, 2020

16

УДК 372.8
D.G. Nabieva,
senior teacher,
PITUT after M.S.Osimi,
Khujand, Tajikistan
INVERSE MATRIX APPLICATION METHODOLOGY IN THE LESSONS
OF HIGHER MATHEMATICS TO DETERMINE THE MODEL OF
EQUILIBRIUM PRICES OF ECONOMY
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ НА ЗАНЯТИЯХ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ
РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной работе рассматривается методика применение
обратной матрицы на уроках по высшей математике для определение модели
равновесных цен экономики. Определена актуальность работы. Приведена
модель равновесных цен с использованием теории матриц. Рассматривается
пример использование модель Льеонтева равновесных цен
Ключевые слова: обратная матрица, модель, равновесная цена, вектор,
продуктивная матрица, модель Льеонтева, высшая математика

The course of higher mathematics in the technical university is the foundation
of mathematical training of a future specialist, during which the creativity of the
engineer is formed as one of the most important criteria for future professional
activity. Obviously, the formation of students' creativity in the learning process
should not be episodic but systematic starting from initial days of education at the
university.
Here we face variety of problems. The first consists in the teaching
methodology of higher mathematics course at the technical university. Teachers give
17

the course, as a rule, classically, i.e. without emphasizing that students are the future
engineers and mathematics is an applied aspect for them. 𝑥̅ = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) (1) –
gross output vector. Denote by 𝑝̅ = (𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 ) –price vector, i – i: whose vectors
are equal to the unit price of the i – th branch; then, for example, the first branch will
receive an income equal to p_1 x_1. This branch will spend part of its income on the
purchase of products from other branches. So, to produce a unit of production, it
needs products of the first branch in the amount of a_11, the second branch in the
volume of a_21, the n-th branch in the volume of a_n1, etc. It will spend an amount
equal to 𝑎11 𝑝1 + 𝑎21 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑛1 𝑝𝑛 .
Therefore, to get an output in the amount x_1 of the first branch, it is necessary
to spend an amount equal to the purchase of products of other industries 𝑥1 ( 𝑎11 𝑝1 +
𝑎21 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑛1 𝑝𝑛 ). The remaining part of the income, called value added, we
denote by V_1 (this part of the income goes to pay salaries and taxes, entrepreneurial
profits and investments) [1, 3]
Thus, the following equality holds:
𝑥1 𝑝1 = 𝑥1(𝑎11𝑝1 + 𝑎21 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑛1 𝑝𝑛 ) + Dividing this equality by 𝑥1 , we
get:
𝑝1 = (𝑎11𝑝1 + 𝑎21 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑛1 𝑝𝑛 ) + 𝑣1
(2)
𝑉1
where 𝑣1 = – is the rate of added value (value added per unit of output).
𝑥1

Similarly, we get for the remaining industries
𝑝2 = (𝑎12𝑝1 + 𝑎22 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑛2 𝑝𝑛 ) + 𝑣2
(3)
𝑝𝑛 = (𝑎1𝑛 𝑝1 + 𝑎2𝑛 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑛 ) + 𝑣𝑛
(4)
𝑇
The equalities found can be written in matrix form as follows 𝑝̅ = 𝐴 𝑝̅ + 𝑣̅ (5)
where 𝑣̅ = (𝑣1, 𝑣2 , … , 𝑣𝑛 ) – value added vector.
As we see, the obtained equations are very similar to the equations of the
Leontief model with the only difference that 𝑥̅ is replaced by 𝑝̅ , 𝑦̅ – 𝑣̅ , А – to 𝐴𝑇 .
The model of equilibrium prices allows, knowing the values of the norms of
added value, to predict the prices of products of industries. It also allows forecasting
price changes and inflation resulting from price changes in one of the sectors [3].
Currently, in economic studies, a rectilinear form of communication is often
considered, which is expressed by the equation of a straight line [4. C. 45-56.] 𝑌𝑥 =
𝑎 + 𝑏𝑥 (6)
Where 𝑌𝑥 – aligned values of the resultant characteristic (dependent variable);
x– is the value of the factor attribute (independent variable);
a – reference point, or value УХ at х=0 (it makes no economic sense)
b – is the regression coefficient showing the average change in the dependent
variable per unit. The regression coefficient is always the naming convention [3], [4].
Example. Consider an economic system consisting of three sectors. We will
call them provisionally: the fuel and energy industry, industry and agriculture. Let be
0,1 0,1 0,2
𝑇
𝐴 = (0,3 0,2 0,2)
0,2 0,3 0,2
is the transposed matrix of direct costs, v ̅ = (4; 10; 4) is the vector of norms of
value added.
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Define the equilibrium prices. For this, as in the Leontief model, we use the
formula
𝑝̅ = 𝐶 𝑇 𝑣̅
(7)
𝑇
𝑇 −1
where 𝐶 = (𝐸 − 𝐴 ) – transposed total cost matrix. After the necessary
calculations, we have
0,58 0,14 0,18
1
𝑇
𝐶 =
(0,28 0,68 0,24).
0,444
0,25 0,29 0,69
10
Hence we get that 𝑝̅ = 𝐶 𝑇 𝑣̅ = (20).
15
Suppose now that in the fuel and energy industry an increase in the rate of
added value by 1.11 occurs. We determine the equilibrium prices in this case. Taking
into account that v ̅ = (5.11; 10; 4), we find that
11,45
𝑇
𝑝̅ = 𝐶 𝑣̅ = ( 20,7 ).
15,625
Thus, the products of the first industry went up by 14.5%, the second – by
3.5%, the third – by 4.17%. It is also easy, knowing the volume of output, to count
the inflation caused by this increase.
With the help of modern technical means and the use of various methods of
higher mathematics, in particular, the Ljeontev model of a diversified economy can
be of interest to students and facilitate the assimilation of material in practical studies
of higher mathematics.
List of references:
[1] T.V. Alesinskaya. A training manual for solving problems on the course
«Economic-mathematical methods and models.» Taganrog:. of. TRTU, 2002. – – 153
p.
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Finstatinform, 2000. – 136
[3] A.S. Solodnikov., V.A. Babaitsev., A.V. Brailov. Mathematics in
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[4] Rakhimov A.A., Khomidov I.M. Methods for determining the regression
equation with the reconciliation of the EVIWES package. / A.A. Rakhimov., I.M.
Khomidov // Bulletin of the Technological and Logical University of Tajikistan 2012.
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показателями точек контроля температуры в водоеме-охладителе, находящихся
в подводящем и отводящем каналах РоАЭС. В статье проанализированы
данные о ежедневных среднесуточных температурах точек в течение
определенного года. Построены графики зависимостей температур этих точек.
При помощи программ Ехсеl, а также пакета аналитических вычислений Maple
V R4 проведены необходимые вычисления. При помощи методов
корреляционного и регрессионного анализа выявлена функция зависимости
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DETERMINATION OF THE MATHEMATICAL DEPENDENCE BETWEEN
THE POINT TEMPERATURES IN THE INLET AND OUTLET CHANNEL
OF ROSTOV NPP
Abstract: the aim of the study is to identify the relationship between the
indicators of temperature control points in the cooling pond located in the inlet and
outlet channels of the RoAES. To do this, we analyzed data on the daily average daily
temperatures of points during a certain year. Plots of temperature dependencies of
these points are constructed. With the help of the Excel programs, as well as the
Maple V R4 analytic calculation package, the necessary calculations were carried out.
Further, using the methods of correlation and regression analysis, as a result, a
function of the dependence of the temperature of the points in the channels was
obtained.
Keywords: temperature in the reservoir-cooler of Rostov NPP, correlation
analysis, regression analysis.
Долгое время мир базировался на традиционном способе получения
энергии – сжигание углеводородов. Но появившаяся относительно недавно
атомная энергетика оказалась гораздо более эффективным способом получения
энергии. В связи с тем, что данный вид энергетики является довольно молодым,
его изучение и исследование являются приоритетной задачей. Целью же
данного исследования является выявление зависимости между показателями
точек контроля температуры в водоеме-охладителе, находящихся в подводящем
и отводящем каналах РоАЭС.
При анализе данных работы Ростовской атомной электрической станции
(РоАЭС) было сделано предположение, что имеется линейная зависимость
между показателями точек контроля температуры в водоеме-охладителе (ВО).
В связи с этим, было решено провести исследование, целью которого является
определение этой зависимости между температурами точек в подводящем и
отводящем канале атомной станции.
Для исследования было взято 2 точки в водоеме-охладителе. В каждой из
этих точек два раза в день определяются различные параметры воды, в том
числе измеряется температура. Затем она определяется как среднесуточная.
Точка 16 расположена в отводящем канале, по которому АЭС выбрасывает
нагретую воду из конденсатора в ВО. Точка 17 расположена в ВО в
подводящем канале, по которому АЭС забирает воду в оборот. Анализируя
температуру между этими двумя точками при помощи метода наименьших
квадратов можно определить конкретную математическую зависимость одной
точки от другой.
По техническому отчету о натурных метеорологических наблюдениях
РоАЭС за 2014 год [1] построены графики (рис. 1):
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Рисунок 1 – График зависимости температуры от дней для 16 и 17 точек
Число данных для построения зависимости – 362 (по числу имеющихся
данных). Все расчеты проводились при помощи программы Ехсеl, а также
пакета аналитических вычислений Maple V R4. На рисунке приведены рабочие
окна используемых программ (рис.2, рис.3). В качестве параметра Х были
взяты значения точки 16 (расположенной в отводящем канале), в качестве
параметра У – значения точки 17 (расположенной в ВО в подводящем канале).
Для нахождения зависимости, а также анализа ее статистической значимости
были проведены следующие вычисления. Первоначально были проведены
предварительные расчеты в программе Ехсеl для определения коэффициентов
при неизвестных параметрах a и b, а также дальнейшего применения метода
неизвестных квадратов. Следует отметить, что без использования программ изза большого количества данных и вычислений такие расчеты было бы сделать
вручную крайне затруднительно. Сама зависимость была найдена решением
системы линейных уравнений (1), (2). Система (1) представляет собой
основную формулу метода наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет
получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений
фактических значений результативного признака от теоретических минимальна
[2,6].
na + 𝑏 ∑ 𝑥 = ∑ 𝑦 ,
{
(1)
𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥 2 = ∑ yx .
362 a + 8532,85 b = 5374,5 8532,85 a + 229396 b =154856
(2)
Эта зависимость имеет вид:
У = -8,64696 + 0,996701Х,
(3)
где Х – значения точки 16 (в отводящем канале), У – значения точки 17 (в
подводящем канале).
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Рисунок 2 – Рабочее окно программы Ехсеl

Рисунок 3 – Рабочее окно программы Maple V R4
Следующим шагом было выяснение статистической значимости
полученного уравнения. Для этого также в программе Ехсеl были проведены
вычисления для расчета коэффициентов корреляции, детерминации,
аппроксимации, Фишера, Стьюдента, а также расчета доверительного
интервала для коэффициента при переменной Х. В таблице 1 приведены
полученные значения оценок, а также их интерпретация.
Таблица 1 – Расчет коэффициентов
Оценка

Роль оценки

Полученное
значение
оценки

Коэффициент
корреляции

Оценивает тесноту
связи
Диапазон (-1;1)

0,99166
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Диапазон
нормы

Вывод

Больше 0,7

Близок к 1.
Выполняется

Показывает долю
дисперсии,
объясняемую
Коэффициент регрессией, в общей
детерминации
дисперсии
результативного
признака
Диапазон (0;1)

0,98080

Больше 0,7

Близок к 1.
Выполняется

Показывает среднее
Коэффициент
отклонение
аппроксимации расчетных значений
от фактических

20,41881

Меньше 10

Не
выполняется

18490,37

При уровне
значимости
0,05
Выполняется
больше
3,86

Коэффициент
Фишера

Признает или
отклоняет
надежность оценок

Оценивает силу
Коэффициент
влияния фактора на
эластичности
результат
t – критерий
Стьюдента для
коэффициента
при Х.
t – критерий
Стьюдента для
свободного
коэффициента

1,582

Оценивает
качество
коэффициентов
уравнения
регрессии

-

-

134,630

При уровне
значимости
0,01
Выполняется
больше
2,58

46,334

При уровне
значимости
0,01
Выполняется
больше
2,58

Доверительный
интервал
коэффициента
Х.

(0,97760; 1,01580)

Доверительный
интервал
свободного
коэффициента

(-9,12845; – 8,16548)

Исходя из полученных оценок построенной регрессии можно сделать
следующие выводы:
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1) Линейный коэффициент парной корреляции 𝑟xy = 𝑏

𝜎𝑥
𝜎𝑦

=

xy−𝑥⋅𝑦
𝜎𝑥 𝜎𝑦

[3,6]

равен 0,99166. Это говорит о том, что связь между Х и У сильная (поскольку он
больше 0,7) и прямая (поскольку он положителен).
2) Коэффициент детерминации (квадрат индекса корреляции) равен
0,98080, следовательно, вариация температуры У (значения точки 17 в
подводящем канале) на 98% объясняется вариацией фактора Х (значения точки
16 в отводящем канале), а на 2% – вариацией неучтенных в модели факторов.
1 𝑦−у
3) Средняя ошибка аппроксимации 𝐴¯ = | 𝑥 | × 100% [3,6] составляет
𝑛

𝑦

20,42%. Это означает, что в среднем расчетные значения отклоняются от
фактических на 20,42%. Этот факт свидетельствует о неудовлетворительном
качестве модели, поскольку средняя ошибка аппроксимации не должна
превышать 10%. А, следовательно, имеются неучтенные факторы, которые
необходимо включать для построения качественной модели.
𝑥¯
4) Средний коэффициент эластичности Э̄yx = 𝑓 ′ (𝑥 ) [3,6] составил 1,582.
𝑦¯

Этот результат показывает, что на 1,582 процентов в среднем по совокупности
изменится У от своей средней величины при изменении Х на 1% от своего
среднего значения.
5)

F-критерий

Фишера.𝐹факт =

∑(у𝑥 −𝑦¯)2 ⁄𝑚
∑(𝑦−у𝑥 )2 ⁄(𝑛−𝑚−1)=

𝑟2
xy
(𝑛−2)
1−𝑟2
xy

[3,7]

Выдвигается гипотеза Н0 о статистической незначимости уравнения регрессии
и показателя тесноты связи. Фактическое значение критерия Fфакт = 18490,37, а
табличное при уровне значимости 0,05 и k1 =1, k2 =400 составляет Fтабл = 3,86.
Поскольку Fтабл меньше Fфакт, то гипотеза о случайной природе уравнения
регрессии и показателя тесноты связи отклоняется и признается их
статистическая значимость и надежность.
6) Чтобы оценить статистическую значимость коэффициента параметра Х
(обозначенного b) рассчитывается t-критерий Стьюдента и доверительный
интервал по этому показателю. Выдвигается гипотеза Н0 о его случайной
∑(𝑦−у )2

𝑥
природе. Величина случайной ошибки. 𝑚 = √(𝑛−2)𝑛𝜎
2 [3,8] составила 0,0074.
𝑥

Фактическое значение критерия Стьюдента 𝑡𝑏 =

𝑏
𝑚𝑏

составляет tb = 134,63, а

табличное значение этого показателя при уровне значимости 0,01 и k равном
бесконечности составляет 2,58. Поскольку табличное значение меньше
фактического, то гипотеза о случайной природе этого коэффициента
отклоняется и признается его статистическая значимость и надежность.
7) Для расчета доверительного интервала определяется предельная
ошибка
𝛥𝑏 = 𝑡табл ⋅ 𝑚𝑏 [3,9]. Ее значение 0,01910. Поэтому доверительный
интервал 𝛾𝑏 = 𝑏 ± 𝛥𝑏 коэффициента при Х составляет (0,97760, 1,01580).
Аналогичные расчеты ведутся по свободному коэффициенту регрессии
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(обозначаемому а). Величина случайной ошибки 𝑚 = √

∑(𝑦−у𝑥 )2 𝑥 2
(𝑛−2)𝑛𝜎𝑥2

[3,8]

составила 0,18662. Фактическое значение критерия Стьюдента 𝑡𝑎 =

𝑎
𝑚𝑎

составляет tb = 46,334, а табличное значение этого показателя при уровне
значимости 0,01 и k равном бесконечности составляет 2,58. Поскольку
табличное значение меньше фактического, то гипотеза о случайной природе
этого коэффициента отклоняется и признается его статистическая значимость и
надежность. В результате доверительный интервал по свободному
коэффициенту составляет
(-9,12845; – 8,16548).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что линейная регрессия
У = -8,64696 + 0,996701Х, где Х – значения точки 16 (температура воды в
отводящем канале), У – значения точки 17 (температура воды в подводящем
канале), является статистически значимой и может использоваться для
прогнозных расчетов. Значения показателя аппроксимации говорят о том, что в
модели присутствуют неучтенные факторы и требуется усовершенствование
построенной модели.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УВЛАЖНЯЮЩЕГО КРЕМА ДЛЯ
НОГ
Аннотация: в настоящей работе на основании анализа основных
механизмов увлажнения кожи усовершенствована рецептура увлажняющего
крема для ног. Проведена оценка полученного крема для ног; определены его
органолептические, физико-химические и потребительские свойства. Методом
биоимпедансного анализа проведена оценка увлажненности кожи при
использовании крема, которая доказала его эффективность.
Ключевые слова: сухость кожи, увлажнение, окклюзия, гигроскопичные
вещества, липиды, аквапорины.
A.A. Kudryavtseva,
2th year undergraduate
«Chemical Technology»,
N.V. Stepycheva,
cand.sci (chem.), assoc.,
Ivanovo state university of
chemistry and technology,
Ivanovo, Russian Federation
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MOISTURIZING FOOT
CREAM
Abstract: in the present work based on the analysis of the main mechanisms of
skin hydration, the formulation of a moisturizing cream for feet has been improved.
The obtained foot cream was evaluated; Its organoleptic, physicochemical and
consumer properties are determined. The method of bioimpedance analysis was used
to assess the moisture content of the skin when using the cream, which proved its
effectiveness.
Keywords: dry skin, moisturizing, occlusion, hygroscopic substances, lipids,
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aquaporins.
Вода является жизненно важным фактором для нормального
функционирования кожи. При недостаточном количестве воды в эпидермисе
наблюдается сухость кожного покрова.
Существуют различные способы устранения сухости кожи. Их можно
условно объединить в четыре механизма увлажнения:
1. Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления
эпидермального барьера применяются липиды в основном в виде масел [4].
2. Притягивание и связывание влаги за счет применения гигроскопичных
ингредиентов. В косметике используют две категории веществ с
хумектантными свойствами. К первой категории относятся крупные
полимерные молекулы, не способные проникнуть через роговой слой. Они
закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу, словно губка. К ним
относятся гиалуроновая кислота, хитозан, полисахариды, белковые молекулы,
их гидролизаты (коллаген и эластин) и другие вещества. Ко второй категории
гигроскопичных соединений относятся компоненты, входящие в состав
натурального увлажняющего фактора (NMF) – аминокислоты, мочевина,
молочная кислота, пирроглутамат натрия и другие [1].
3. Создание на поверхности кожи окклюзии. Для этого используют
вещества, создающие на поверхности кожи водонепроницаемую пленку,
препятствующую
испарению
(жирные
кислоты,
жирные
спирты,
углеводородные масла и воски, фосфолипиды, воски растительного и
животного происхождения, твердые растительные масла) [4].
4. Активация синтеза аквапоринов – мембранных белков, формирующих
водные каналы и облегчающих транспорт воды. Для этого используют
модуляторы – регуляторы синтеза биологических молекул. В качестве таких
веществ чаще всего используют экстракт косточек граната, экстракт фиалки
трехцветной [2], экстракт аюги туркестанской [3].
Максимальный увлажняющий эффект может быть достигнут
применением компонентов, работающих по четырем механизмам увлажнения.
В таблице 1 приведена сравнительная оценка косметических
увлажнителей, входящих в состав заводской и предлагаемой рецептур крема.
Таблица 1 ‒ Сравнительная оценка косметических увлажнителей по
рецептурам
Механизм увлажнения
Увлажняющий
компонент
заводская рецептура
предлагаемая рецептура
Глицерин
Притягивание и связывание влаги
Карбамид (мочевина)
Притягивание и связывание влаги
Рапсовое масло
Восстановление эпидермального барьера
Соевое масло
Восстановление эпидермального барьера
Создание на поверхности
Силиконовое масло
‒
кожи окклюзии
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Экстракт косточек
граната

–

Активация синтеза
аквапоринов

Предполагалось, что эффективность увлажняющего крема по
предлагаемой рецептуре должна быть выше, т.к. в увлажнении задействованы
все четыре механизма.
В лабораторных условиях были получены образцы кремов. Установлено,
что органолептические и физико-химические показатели кремов соответствуют
требованиям ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические
условия».
Потребительские свойства крема оценивались по следующим критериям:
увлажняющее действие, впитываемость, способность оставлять остаток,
жирность, консистенция, цвет, запах. Сенсорные профили для полученных
образцов представлены на рисунке 1. По общей сумме баллов крем,
изготовленный по предлагаемой рецептуре, имел более высокую оценку (62,5),
чем крем, изготовленный по заводской рецептуре (60,4).

Рисунок 1 ‒ Сенсорные профили увлажняющих кремов
Оценку эффективности увлажняющего крема на кожу проводили с
помощью электронного анализатора состояния кожи методом биоимпедансного
анализа. Биоимпеданский анализ ‒ это неинвазивный метод измерения
сопротивления тканей кожи при помощи электрического тока. Оценка
результатов производится на основании гистограмм, отображаемых на дисплее
прибора по показателям: влажность, жирность, упругость. Результаты
измерений выражаются в значениях от -5 до 5 (от самого низкого до самого
высокого уровня), цифра 0 посередине означает нейтральность (хорошее
состояние кожи).
В течение 8 дней две группы добровольцев в возрасте от 20 до 25 и от 45
до 55 лет использовали косметические крема для ног, изготовленные по
заводской и предлагаемой рецептурам. Крем наносили на кожу ног в одно и
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тоже время суток при одинаковой температуре воздуха 22–24 оС. Усредненные
показатели измеряемых параметров, полученных в ходе исследования,
представлены на рисунке 2.
Как видно из приведенных диаграмм начальное состояние кожи ног у
испытуемых женщин в возрасте от 20 до 25 лет имели следующие параметры:
влажность – (-3), жирность – (-4), упругость – (-3). Все показатели указывали,
что нужно обратить внимание на состояние кожи.
Начальное состояние кожи ног у испытуемых женщин в возрасте от 45 до
55 лет характеризовались более низкими параметрами: влажность – (-4),
жирность – (-4), упругость – (-4). Кожа нуждалась в дополнительном уходе.

Рисунок 2 ‒ График изменения анализируемых параметров кожи в ходе
исследования
По мере использования крема произошли статистически значимые
улучшения по всем измеряемым характеристикам. Положительные результаты
появились сразу в первый день и в дальнейшем увеличивались. Испытуемые
положительно отзывались о качестве продукте с первых дней использования.
Как видно из диаграмм, приведенных на рис.2, использование в течение 8
дней увлажняющего крема, изготовленного по предлагаемой рецептуре,
улучшает общее состояние кожи ног независимо от возраста по всем трем
параметрам.
При использовании только двух механизмов увлажнения, как в заводской
рецептуре, положительные результаты были получены за более длительный
срок. Поэтому для повышения эффективности увлажняющих свойств
косметических кремов желательно присутствие в рецептуре веществ,
действующих по всем четырем механизмам увлажнения. При создании
увлажняющих кремов следует обратить внимание на инновационный механизм
увлажнения – использование модуляторов активации синтеза аквапоринов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: данная статья посвящена решению задачи в области
оперативного управления, с применением технологии основанной на
искусственном интеллекте. В качестве входных данных были смоделированы
основные технологические параметры как железнодорожной станции, так и
технические характеристики подвижного состава.
По результатам
многократного обучения, сделаны выводы о точности выбора пути
приема/отправления искусственным интеллектом.
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INTELLECTUALIZATION OF THE OPERATIONAL MANAGEMENT OF
THE RAILWAY STATION WITH THE USE OF NEURAL NETWORKS
Abstract: this article is devoted to solving the problem in the field of
operational management, using technology based on artificial intelligence. The main
technological parameters of both the railway station and the technical characteristics
of the rolling stock were modeled as input data. Based on the results of multiple
training, conclusions are made about the accuracy of the choice of the path of
reception/departure by artificial intelligence.
Keywords: neural network, railway station.
Современные информационные системы на станциях основаны на
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широком применении средств вычислительной техники и представляют собой
сложные автоматизированные системы управления. За короткий промежуток
времени в условиях неравномерного подвода поездов оперативнодиспетчерский персонал станции не может эффективно просчитать все
возможные варианты развития эксплуатационной обстановки в зоне своей
ответственности и соответственно принять единственно верное оптимальное
управляющее решение [1].
С данной задачей позволяет справиться комплекс нейронных сетей. Ведь
даже использование простейшей сети, состоящей из небольшой базы данных и
небольшого количества нейронов, позволяет добиться определенных
результатов в области прогнозирования.
Одним из важнейших требований, которые предъявляются к модели, ее
универсальность и модульность. Поскольку, одной из основных задач, которые
предъявляются к системе, это принятие решений. Эти решения будут касаться
оценки различных вариантов организационных мероприятий, осуществляемых
на станции.
При этом, модель должна учитывать возможность участия человека в
оперативном управлении, но и при этом стараться максимально исключить
человеческий фактор, и за счет чего получится повысить достоверность
результатов.
В связи с этим были сформулированы основные принципы для
построения модели
 иерархичность модели и модульность отдельных элементов.
 возможность создания имитационной модели станции.
 использование векторной модели для получения координат движения
поездов.
Модель позволяет не только получить исходные данные для работы
нейронной сети, но и режиме реального времени обрабатывать первичные
данные, а также выводить результаты работы станции за отчетный период с
учетом выполнения показателей.
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Рисунок 1 – Информационная модель оперативного управления
железнодорожной станцией
В модуле обработки поездного положения, обрабатываются объекты,
которыми являются составы и локомотивы. Если это поезд, то он
рассматривается как объединение двух объектов [2].
У каждого объекта существует своя структура:
𝑂𝑣 = {𝑁𝑜 , 𝑇вх , 𝑣, 𝑃, 𝑠, 𝑄 }
}
𝑗 = 1,2,3 … 𝑛
где 𝑁𝑜 – идентификатор объекта
𝑇вх – момент появления объекта в модели
𝑣 – тип объекта (пассажирский поезд, грузовой поезд и др.)
34

(1)

𝑃 – множество параметров объекта (технические параметры
технологические)
𝑠 – фаза обработки объекта
𝑄 – список технологических операций, выполняемых с объектом
𝑛 – число обрабатываемых на станции за период моделирования
Структура Q представляется как:
𝑞1 = {𝑞𝑤 , 𝑓, 𝑡𝑜𝑘 },
}
𝑙 = 1,2, … 𝑛𝑞

и

(2)

где 𝑞𝑤 – идентификатор операции
𝑓 – признак начала операции
𝑡𝑜𝑘 – момент окончания операции
𝑛𝑞 – общее число выполняемых с объектом операций
В модуле обработки информации с СЦБ, получается и моделируются
функции станционной автоматики, обрабатывается информации о состоянии
путевых и стрелочных изолированных секций, о переводе стрелок и
переключении светофоров, команды с пульта-табло.
Моделирование данной информации построено на основе взвешенного
ориентированного графа, отображающих топологические связи элементов
системы автоматики в двух направлениях.
Имитационная модель представляет собой, совокупность данных
необходимых для принятия решений ИИ, контроля объектов, их текущего
состояния, и прогнозирования будущий действий с объектами. В результате на
основе информации, формируется образ текущей ситуации на станции,
производится анализ, и контролируются процессы и принятые управляющие
решения.
Так же, в модели должны учитывается различные сценарии работы, и
эффективность каждого оцениваться, с технико – экономических показателей.
Для этого в модели должна быть возможность проводить эксперименты, и
получить такие значения, которые в дальнейшем можно зафиксировать и
учитывать в анализе и технико – экономической оценке работы станции.
Для этого в имитационной модели предусмотрен подмодуль, который
работает только к историей, в нем можно рассматривать несколько сценариев.
Так же с помощью различных сценариев, можно дополнить базу данных
обучающих примеров.
В результате проведения экспериментов по выбору алгоритма обучения
нейронной сети, следует использовать Байесовский подход, поскольку данный
метод пусть и обладает сложной архитектурой, но скорость обучения самая
высокая среди представленных методов таких как метод обучения ЛевенбергаМарквардта, и градиентный подход.

35

Рисунок 2 – Корреляционный анализ данных обучения
Из рисунка 2 видно, что, первоначальные результаты обучения не
удовлетворительные (рисунок слева) и величина коэффициента корреляции
составляет от 0,09-0,54. Для решения данной задачи был применен фильтр для
обработки данных, разработанный Алексом Пьеррефе и не много
адаптированным к текущей задаче.
На рисунке 2 (справа) видно, что в результате применения фильтра
общий коэффициент корреляции находится в допустимом пределе от 0,8-0,86.
На основе результатов, полученных в данной работе, можно заключить
что возможность применения искусственного интеллекта в работе
прогнозирования выбора пути приема/отправления возможна, поскольку
точность результатов достаточна для того что бы развивать нейронные сети в
области оперативного управления.
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BELT SANDING AS AN ALTERNATIVE FINISH WITHOUT STS
Abstract: the article analyzes the dependence of determining the effectiveness
of the parameters of the contact interaction of the tool with the workpiece when
grinding with abrasive belts without the use of STS. The article presents a
mathematical model of the dependence of the surface roughness parameter Ra on
variable factors: the tape grain d3 = 12...50, the force of pressing the tape FS =
30...90 N and linear velocity at the outer diameter of the workpiece VI = 2...12 m /
min. Analysis of the obtained data shows that the use of belt grinding gives good
roughness indicators without the use of STS during processing.
Keywords: belt grinding, multi-factor experiment, STS, finishing.
Можно перечислить целый ряд финишных обработок, таких как тонкое
точение, шлифование абразивными кругами, притирка. Во всех
вышеперечисленных
видах
применяются
смазочно-охлаждающие
технологические средства (СОТС). Они негативно влияют на организм
человека и окружающую среду, но в своё время и улучшают обработку
поверхности, увеличивают срок службы оборудования, повышают точность
исполнения, снижают энергопотребление, предотвращают коррозию.
Существуют способы финишной обработки без применения СОТС. Это
шлифование с использованием инструмента на эластичной основе. Данный вид
обработки является относительно новым, но достаточно перспективным видом
абразивной обработки. Зачастую, технологи ошибочно используют СОТС при
ленточном шлифовании. Но многочисленные исследования доказывают, что
необходимо уходить от устаревших стереотипов и обходиться без данного
средства.
В связи с вышеизложенным, целью работы является определение
эффективности шлифования абразивными лентами без применения СОТС
путем управления параметрами контактного взаимодействия инструмента с
заготовкой. В работе проводились теоретические и экспериментальные
исследования, оценивалась точность и достоверность получаемых результатов.
При ленточном шлифовании основными факторами, влияющими на
шероховатость поверхности являются: зернистость абразивной ленты d3,
усилие прижима ленты FS и линейная скорость на внешнем диаметре заготовки
VИ [6]. Важным критерием при этом является наличие номограммы для выбора
приведенных параметров режима ленточного шлифования, чтобы их выбор в
совокупности обеспечивал заданный уровень шероховатости поверхности при
обработке.
Построение подобных номограмм возможна при наличии математической
зависимости (модели) шероховатости поверхности от приведенных факторов,
поверхность отклика которой можно представить как геометрическое место
точек значений параметров режима, соответствующих одному конкретно
заданному параметру Ra шероховатости поверхности [1]. Влияние параметров
режима на шероховатость поверхности исследователи процессов резания
представляют, как правило, в виде степенных зависимостей [3], основанных на
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проведении многофакторного эксперимента, который позволяет при
проведении малого числа опытов в граничных точках области
экспериментирования
получать
в
виде
математических
моделей
исчерпывающее описание исследуемого процесса.
В ранее проведённых исследований [1] можно найти зависимость
параметра шероховатости поверхности Ra от исследуемых факторов:
зернистости абразивной ленты dЗ, усилие прижима ленты FS и скорости
заготовки VИ будет иметь вид:
𝛼

𝛼

Ra = СR𝑑з 1 𝐹𝑆 𝛼2 vИ3

(1)

где dЗ, FS, VИ – переменные факторы, соответственно, зернистость ленты,
усилия прижатия ленты и скорость изделия;
CR – коэффициент, учитывающий суммарное влияние неучтенных в
уравнении (1) факторов;
1, 2, 3 -показатели степени при переменных факторах.
Задачей эксперимента является определение величины коэффициента CR
и показателей степени 1, 2, 3 при переменных факторах dЗ, FS, VИ.
Для этого уравнение (1) путем логарифмирования следует привести в
более простой вид уравнения линейной регрессии, которое для 3-факторного
эксперимента имеет вид [6]:
y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 1 2 x 1 x 2 + b 1 3 x 1 x3 + b 2 3 x 2 x 3 + bl 2 3 x 1 x 2 x 3 , (2)
где y = lg Ra – логарифмическое выражение параметра шероховатости Ra
(отклик модели); x1, x2, x3 – переменные факторы в закодированном виде
соответствующих параметров dЗ, FS и VИ соответственно; b0, b1, b2, b3 –
коэффициенты регрессии при переменных факторах, что является их оценкам,
значимости; b12, b13, b23, b123 – коэффициенты регрессии, учитывающие
значимость взаимного влияния переменных факторов на исследуемый процесс.
Кодирование переменных факторов x1, x2, x3 в уравнении регрессии (2)
осуществляется по следующим зависимостям:
𝑥1 =
𝑥2 =
𝑥3 =

2(lg𝑑З −lg𝑑Зmax )
lg𝑑Зmax −lg𝑑Зmin
2(lgFS −lgFS max )
lgFS max −lgFS min
2(lgvИ −lgvИ max )
lgvИ max −lgvИ min

+ 1;
+ 1;
+ 1,

(3)
}

где 𝑑Зmax , 𝐹𝑆max , vИ max соответствуют максимальным их значением, a
𝑑Зmin, 𝐹𝑠min, vИ min – минимальным значением переменных факторов при
проведении опытов в граничных точках области экспериментирования.
Для выполнения указанной работы необходимо спланировать
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эксперимент, провести исследования и получить математическую модель
зависимости параметра шероховатости поверхности Ra от исследуемых
факторов: зернистости абразивной ленты, усилия прижатия ленты и скорости
подачи изделия в виде степенной зависимости (1).
Эксперимент по определению параметров dЗ, FS и VИ проводился
ленточным шлифованием образцов из нержавеющей стали 20Х2Н4А на
токарно-винторезном станке модели 16К20, оснащенном ленточной
шлифовальной машиной, схема которой показана на рисунке 1. Она состоит из
рамы с установленными на ней двумя роликами: ведущим 3 и натяжным 4 (см.
рисунок 1). На роликах размещается абразивная лента. Заготовка 1, шлифуется,
закрепляется в кулачковом патроне станка. Усилие прижима ленты FS
определяется путем измерения с помощью динамометра силы F из известного
соотношения плеч сил hF/hFs.

б)

а)

Рисунок 1 – Опытная установка: а-общий вид; б-конструктивная схема:
1 – обрабатываемая заготовка; 2 – абразивная лента; 3 – ведущий ролик;
4 – натяжной ролик
Как следует из анализа опыта ленточного шлифования [6], величина
зернистости абразивных лент при шлифовании изделий различного назначения
находится в интервале 12...50 (условное обозначение номера зернистости по
ГОСТ 3647-80, что соответствует (12...50) 10-2 мм), усилие прижимания ленты в
интервале 35...90 Н и линейная скорость подачи изделия – 2...12 м/мин. Эти
значения переменных факторов и были приняты в эксперименте как
предельные точки факторной области пространства и являются её граничными
точками.
После определения коэффициентов регрессии b0, b1, b2, b3 уравнения (2)
осуществляется оценка их значимости с исключением из рассмотрения
незначимых коэффициентов. Далее следует произвести преобразование
(декодирование) по зависимостям (3) переменных факторов x1, x2, x3 с
натурным их выражением как dЗ, FS и VИ соответственно. Преобразованное
уравнение регрессии (2), в котором значение отклика y представляет
логарифмическое выражение параметра Ra, почленно потенцируется и в
результате
получается
искомая
степенная
зависимость
параметра
40

шероховатости Ra от исследуемых факторов в виде выражения (1).
Адекватность полученной зависимости (модели) исследуемому процессу
оцениваем по F-критерию Фишера [4], расчетное значение которого должно
быть больше его табличного значения для принятых условий
экспериментирования.
В результате получим математическую модель вида:
Ra = 2,2510–4 dЗ2,05(1 – 0,38061 lg Fs) FS1,69vИ0,13

(4)

Математическая модель зависимости шероховатости поверхности от
параметров режима в виде степенной зависимости делает возможным
управление параметрами шероховатости поверхности при ленточном
шлифовании в практических условиях. Так, поверхность отклика модели
можно представить как геометрическое место точек, отвечающих только
одному конкретно заданному уровню параметра шероховатости Ra, то есть
Ra = 2,2510–4 dЗ2,05(1 – 0,38061 lg Fs) FS1,69vИ0,13 = const.

(5)

При этом во всем факторном пространстве для двух произвольно
выбранных значений варьируемых факторов найдется единственное значение
третьего, при котором результат их взаимодействия будет находиться на
поверхности отклика. В этом случае поверхность отклика модели можно
использовать в практических целях как номограмма для определения
рациональных режимов ленточного шлифования по гарантированному
обеспечению заданной шероховатости поверхности. На основе полученной
математической модели следует рассчитать и построить поверхности отклика,
которые являются геометрическим местом точек значений параметров режима
dЗ, FS и VИ, которые отвечают по совокупному влиянию одному конкретно
заданному уровню параметра Ra шероховатости поверхности. То есть
параметров, которые являются номограммами с выбором режимов при
ленточном шлифовании.
На рисунке 2 приведены данные номограммы режимов ленточной
шлифовки, рассчитанные по зависимости (5) для гарантированного
обеспечения шероховатости поверхности Ra и др. (рис. 2, a), RA и 1,25 мкм
(рис. 2, б) и RA и 0,63 мкм (рис. 2, в) при шлифовании стали 40Х13.
Суть построения номограмм (поверхностей отклика) сводится к
следующему: из рассмотренных параметров в уравнении (5) строго
фиксированными факторами являются параметры шероховатости Ra и
зернистость ленты dЗ, значения которых регламентированы ГОСТ 2789-73 и
ГОСТ 3647-80, соответственно. Скорость на наружном диаметре заготовки VИ
также является несвободным фактором и зависит от технических возможностей
и принятой системы регулирования скоростей в станке, то есть ее значение
также можно задавать дискретными величинами. Таким образом, свободным
фактором в уравнении (5) является усилие прижима ленты FS, расчетное
значение которого определяется из условия обеспечения в уравнении (5) Ra =
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const. Собственно, обеспечение определенного усилия прижатия не
представляет собой какой-либо проблемы во время выполнения ленточного
шлифования.

Рисунок 2 – Номограммы режимов ленточной шлифовки по гарантированному
обеспечению параметров шероховатости поверхности Ra  2,5 мкм (а), Ra 
1,25 мкм (б), Ra  0,63 мкм (в)
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Для этого уравнение регрессии следует решить относительно параметра
FS таким способом:
lg FS =

lg Ra+3,6481−2,0507lg𝑑З −0,1313lgvИ
1,6939−0,7805lg𝑑3

(6)

Например, для обеспечения параметра Ra = 2,5 мкм из исследуемых
интервалов варьирования переменных факторов dЗ и VИ необходимо подставить
в формулу (6), начиная с наименьшего значения VИ = 2 м/мин, последовательно
восемь фиксированных значений d3 = 2, 8, 12, 16, 25, 32, 40, 50, чтобы получить
удовлетворяющие условию Ra = 2,5 мкм = const расчетные вытекающие
значения усилия прижатия ленты: FS = 210, 150, 127, 109, 78, 59, 42 и 26 Н, в
соответствии. Делая пошагово эти вычисления для оставшихся значений VИ =
4, 6, 8, 10, 12 и 14 м/мин, получим семейство кривых (рис. 2, а). Своеобразная
криволинейная поверхность отклика, которая согласовывает взаимодействие
переменных факторов d3, FS и VИ по обеспечению заданного уровня
шероховатости поверхности Ra = 2,5 мкм.
С помощью компьютерного обеспечения легко автоматизировать
произведенные по формуле (6) расчеты с выводом на дисплей графического
построения поверхностей отклика.
Суть пользования номограммам сводится к следующему: для принятых,
например, зернистости абразивной ленты 25 и скорости заготовки VИ = 6 м/мин
для гарантированного обеспечения параметра Ra  2,5 мкм при шлифовании
необходимо обеспечить усилие прижима FS = 65 Н (рис. 2, а): для получения в
таких же условиях шероховатости поверхности Ra 1,25 мкм усилие прижима
должно быть не более 25 Н (рис. 2, б). Аналогичные рассуждения можно
провести и при пользовании номограммам для фиксированных значений FS и
VИ, d3 и FS.
На основании всего вышеуказанного можно отметить, что полученная
математическая модель зависимости параметра Ra шероховатости поверхности
при ленточном шлифовании является рабочей для всех точек исследованного
факторного пространства с интервалами варьирования переменных факторов:
зернистости ленты d3 = 12...50, усилие прижимания ленты FS = 30...90 Н и
линейной скорости на внешнем диаметре заготовки VИ = 2...12 м/мин.
Анализ полученной математической модели показывает, что применение
ленточного шлифования даёт положительные показатели шероховатости, что
немаловажно при финишной обработке. Незначительным минусом является
обработка определенных деталей.
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В настоящее время в механообрабатывающем производстве находят
широкое применение сменные неперетачиваемые многогранные режущие
пластины из инструментального материала (СНП) для универсального и
специализированного инструмента. Основным преимуществом применения
СНП можно считать возможность замены изношенной рабочей кромки. Когда
период стойкости державки подходит к концу, инструмент не снимают с
резцедержки, а лишь поворачивают пластину для замены режущей грани, либо
меняют саму пластину целиком. Эта технология позволяет уменьшить время
простоя станка за счет сокращения времени на техническое обслуживание.
Целью и задачей исследования является определение точности базирования и
закрепления режущих сменных неперетачиваемых пластин.
На токарном станке с ЧПУ при анализе процесса лезвийной обработки
перепозиционирование режущей пластины и замена пластины – это две
процедуры, выполняемые при окончании периода общей стойкости кромки.
Величина погрешности установки при первом решении поставленной
проблемы зависит от схемы базирования СНП на державке, параметров
силового замыкания и способа её закрепления. Для второго решения
добавляются влияние размеров, определяющих положение рабочей режущей
кромки относительно этих баз, допусков на размеры посадочных поверхностей
СНП и размеры вспомогательных конструкторских баз державки.
Существует ряд основных схем установки СНП на державках токарных
резцов. Но в данных экспериментах будут рассматриваться такие закрепления,
как прижим повышенной жесткости (рис. 1), прижим рычагом за отверстие
(рис. 2), прижим клин-прихватом сверху (рис. 3).

1 – пластина; 2 – прижим;
3 – державка.
Рисунок 1 – Схема крепления
прижимом повышенной жесткости
СНП в державке

1 – пластина; 2 – рычаг; 3 – винт
эксцентрика; 4 – державка.
Рисунок 2 – Схема крепления рычагом
за отверстие СНП в державке
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1 – пластина, 2 – клин-прихват, 3 – державка;
Рисунок 3 – Схема крепления клин-прихватом сверху СНП в державке
Эксперимент проводился на специальной установке для размерной
настройки инструмента мод. 2010. Она показана на рисунке 4. Установка
применяется для предварительной настройки в двух горизонтальных
координатах резцов в инструментальных блоках станков токарной группы и
вращающегося инструмента в оправках и на борштангах станков сверлильной и
расточной группы. Основным составляющим прибора является ступенчатая
станина 1, на плоскости нижней ступени которой имеются Т-образные пазы для
установки переходников-адаптеров (имитирующих базирующие поверхности
станков токарной группы для установки инструментальных блоков) и
шпиндельная бабка 2 для установки борштанг. На верхней поверхности
станины находятся нижняя 3 и верхняя 4 каретки, перемещающиеся
соответственно в продольном и поперечном направлениях. На верхней каретке
установлено визирное устройство 5, выполненное в виде проекционного
микроскопа. На поворотном экране 6 проектора имеется штриховое
перекрестие. [3]

Рисунок 4 – Общий вид прибора для настройки резцов мод 2010
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В приборе имеются сменные переходники-адаптеры, позволяющие
установить инструментальные блоки на его поверхность. Установка адаптера
производится по контрольному шаблону относительно нулевых точек системы
отсчета по двум координатам, имитирующим две грани резца с определенными
размерами относительно базовых поверхностей шаблона. Каретки с проектором
устанавливают на координаты, соответствующие размерам контрольного
шаблона. Адаптер с шаблоном закрепляют на станине прибора так, чтобы
перекрестие проектора совпало с гранью шаблона. После чего калибр
снимается с адаптера, и проектор настраивается на размер инструмента
согласно координатам, указанным в карте наладки. Предварительную
установку проектора на заданные координаты осуществляют перемещением
каретки по оптическим шкалам 7 и 8 стеклянных линеек и отсчетным
микроскопам 9 и 10. Установку проектора нормальной точности осуществляют
микрометрическими винтами. Закончив установку проектора на заданные
координаты, положение кареток фиксируют с помощью стопорных винтов 12.
[3]
Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что
погрешность положения кромки при перепозиционировании пластин
отличается для различных схем крепления и составляет для крепления СНП
рычагом за отверстие 0,067 мм; крепления СНП клин-прихватом 0,073 мм и
крепления СНП прижимом повышенной жесткости 0,037 мм.
Такая погрешность обеспечивает точность токарной обработки в
пределах 0,07 мм, что соответствует, например, 10 квалитету для диаметров
10…18 мм.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что замену режущей
кромки пластины и ей смену можно производить без дополнительной
настройки инструмента при условии обработки изделий точности до 10
квалитета, если же необходимо достижение более точной поверхности, то
необходима дополнительная настройка инструмента.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые принципы освоения
студентами начальных курсов архитектурно-строительного факультета ВУЗА
компьютерного моделирования архитектурных объектов, показан оптимальный
путь внедрения в курсовые проекты 3Д – визуализации с помощью
разработанной методики и определенных параметров. На примере проектов
обучающихся, в которых прослеживается процесс перехода от ручной графики
к компьютерной, показаны определяющие базовые параметры 3Д–
моделирования, соответствующие архитектурной грамотности.
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FROM MANUAL GRAPHICS TO COMPUTER GRAPHICS IN
ARCHITECTURAL DESIGN
Abstract: the article deals with some principles of development of students of
initial courses of architecture and construction faculty of the UNIVERSITY computer
modeling of architectural objects, shown the best way the introduction of term
projects in 3D imaging using the developed technique and certain parameters. On the
example of students ' projects that follow the process of transition from manual to
computer graphics, the defining basic parameters of 3D modeling corresponding to
architectural literacy are shown.
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Профессия архитектора предполагает полный контроль над процессом
проектирования от архитектурной идеи до ее воплощения в жизнь, в этом
контроле присутствуют архитектурная концепция, эскизный проект-прототип,
проект рабочей документации и авторский надзор. Данный процесс в
настоящее время сопровождается инновационными методами и определенными
технологиями проектирования [1].
Развитие технологий информационного моделирования зданий позволяет
совместить стадии эскизного архитектурного образа и разработки комплекта
рабочей документации в виртуальном пространстве с помощью создания
трехмерного цифрового прототипа. Это позволяет увидеть объект наглядно на
любом этапе архитектурного проектирования, а при необходимости, сделать
взаимосвязанный анализ и редактирование. С внедрением в архитектурностроительную отрасль современных информационных технологий, сводятся к
минимуму ошибки и просчеты, возникающие в процессе реализации проектных
решений благодаря тому, что возникла возможность вести рабочие этапы не
последовательно, а параллельно. Это, в свою очередь, сокращает сроки
проектирования, поднимает эффективность проектных решений с помощью
интерактивной демонстрации архитектурной трехмерной модели в реальном
масштабе и времени [2].
Будущая творческая специальность и современные реалии требуют от
студента ВУЗА архитектурно-строительного факультета умения владеть как
ручным, так и компьютерным представлением своих проектов. Очень важно,
чтобы переход от ручных эскизов, рисунков, в которых заложены все авторские
находки, к компьютерному моделированию архитектурных объектов проходил
без потерь качества проектов.
На начальной стадии проектирования студенты осваивают черчение и
макетирование и лишь на втором курсе архитектурно-строительного
факультета переходят к освоению моделирования и визуализации на
компьютере с помощью автоматизированных программ: AutoCAD, ArchiCAD,
3ds Max, Revit, Rhino, Allplan и др.

Рисунок 1 – Спроектированное здание с помощью геометрических примитивов
в программе ARCHICAD
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Использование студентами для компьютерного моделирования программ
Revit, ArchiCAD и Allplan в дальнейшем очень перспективно при
информационном
моделировании
зданий
(BIM).
Информационное
моделирование зданий – это строительство, оснащение, эксплуатация и ремонт
здания. Все эти этапы рассматриваются, как неделимый объект, как
корпоративный центр проектирования и управления проектом, позволяющим
осуществлять весь перечень работ комплексного инжиниринга.
Изучение студентами методов ручной подачи архитектурных проектов
одновременно с постепенным переходом на компьютерную графику уже на
третьем курсе, является очень сложным периодом обучающихся. В этом
процессе очень важно сделать правильные установки при 3Д–моделировании
архитектурных объектов, которые прослеживаются в методике обучения
архитектурному проектированию. В программе-задании над курсовым
проектом, к сожалению, не охвачена компьютерная подача в части
архитектурного проектирования. Принято считать, что компьютерное
моделирование изучают на предмете «Информационные технологии», который
подразумевает как техническую, так и архитектурную грамотность. Однако
архитектурная грамотность предполагает применять основные принципы
построения архитектурных форм с учетом правил композиции, колористки,
искусственного и естественного освещения. Моделирование в 3Д-редакторах, в
этом случае, должно учитывать:
– выбор видового кадра с учетом особенностей восприятия
архитектурного пространства и основных дистанций восприятия архитектурной
формы. На зрительное восприятие также влияют ракурс, углы центрального и
периферического зрения, горизонт, расстояние до сооружения;
– освещение, его сила и направление;
– материалы и цвет, целостная цветовая композиция.
Преподаватель со студентом проводит непосредственно на компьютере в
аудитории работу со всеми вышеперечисленными параметрами.
При рассмотрении преподавателем первичных компьютерных эскизов,
3Д-изображений часто возникает проблема освещенности. В этом случае
студенту необходимо формировать освещение объекта приближенным к
реальному. Для чего потребуются наблюдения за изменениями освещенности
здания в зависимости от природного окружения в реальности, за теневыми
зонами на ближнем и дальнем плане, за силой цвета на рефлексах [3].Кроме
того, обратить внимание на различия теней и их силы при искусственном и
естественном освещении. Эти действия помогут студенту скорректировать,
настроить источники света, заложенные в алгоритмы освещения. Кроме того,
необходимо помнить, что материалы V-RAY, Corona для 3ds Max, Lumion для
Sketch Up, Artlantis для ArchiCAD приукрашивают возможности реального
освещения, поэтому изображенный в 3Д-объект и его окружение в реальности
часто выглядит иначе.
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Рисунок 2 – Компоновка проекта в программе Photoshop
Студент в своей работе выполняет не только моделирование и чертежи,
но и компоновку планшета, используя, например, программы Photoshop (рис.2).
В связи с тем, что планшет состоит из различных изображений, чертежей, его
структуру можно представить в виде коллажа. Предыдущие работы студента
готовят его для такого моделирования.
С целью ускорения освоения основ 3Д-моделирования в процессе работы
над проектом при переходе с ручной графики на компьютерную, преподаватель
непосредственно в аудитории должен показать студенту настройки сцены.
Переход с ручной графики на компьютерную происходит, фактически, в рамках
одного проекта, и обучающийся уже не возвращается к ручной подаче
проектов. Обычно проект содержит следующие этапы работы:
– ручные эскизы;
– поисковый макет;
– разработку чертежей;
– 3Д-моделирование архитектурного объекта.
Выстроилась довольно сложная цепочка проектных действий, поэтому
студенту вначале сложно освоить компьютерную подачу, сохранив при этом
авторские находки, найденные, например, в клаузуре, заложенные в макете.
Таким образом, архитектурное творчество при переходе на работу с
компьютером может терять некоторые свои качества. В связи с этим,
преподавателю важно донести до студента необходимость сохранения им
своего стиля, манеры при переходе с ручной подачи проекта к компьютерной
графике[6].
Для наглядности процесса перехода от ручной графики к компьютерной,
просмотрим некоторые студенческие работы (рис. 3,4,5,6). На приведенных
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примерах отчетливо просматриваются составляющие процесса проектирования:
1. Ручное эскизирование, включающее в себя поиски и результат в виде
компоновки планшета (рис.4);
2. Поисковый макет, уточняющий первоначальные эскизы (рис.5);
3. Чертежи и компьютерное 3Д-моделирование. Затем этот проект
компонуется на результирующий планшет (рис.6а,б).

Рисунок 3 – Индивидуальный жилой дом (учебная работа): поисковый макет,
скомпонованный планшет
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Рисунок 4 – Ручное эскизирование (учебная работа): Бионическая архитектура.
Обсерватория

Рисунок 5 – Поисковый макет (учебная работа): Бионическая архитектура.
Обсерватория
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а)

б)

Рисунок 6 – Скомпонованный планшет (учебная работа): Бионическая
архитектура. Обсерватория
Из-за сложностей перехода к компьютерной графике в рамках одного
проекта, преподаватель устраивает промежуточные просмотры курсовых
проектов с предварительной компоновкой на формате А3. Такая работа требует
от студента знания нескольких программ графики: 3ds Max, Sketch UP или
Revit, которые применимы при трехмерном моделировании, AutoCAD или
ArchiCAD, с помощью которых выполняются чертежи, Photoshop, Corel DRAW
или Illustrator, применяемые для компоновки и редактирования изображений
для планшета[4,5].
Таблица 1 – Автоматизированные программы
проектирования на компьютере.
Чертежи и 3ДВизуализация
моделирование
Sketch UP
Lumion
3ds Max
V-Ray, Corona, Arnold
Revit (BIM)
Artlantis
Cinema 4D
ArchiCAD (BIM)
Artlantis
Rhino
Allplan (BIM)
AutoCAD
-

для

архитектурного

Сборка планшета
Photoshop
Corel DRAW
Illustrator
Archi CAD
-

Преподавателю отводится важная роль в подборе лучших программ для
начала и ведения проектных работ, в дальнейшем их использовании на старших
курсах, на архитектурной практике в проектной организации, на рабочем месте,
а также программ, которые могут быть использованы при информационном
моделировании зданий [6]. 3Д-модель здания, как правило, связана с общей
информационной базой данных, в которой все элементы взаимоувязаны, и весь
56

строительный объект проектируется, как единое целое, где изменение одного
параметра влечет за собой к автоматическому изменению других, связанных с
ним параметров, форм и объектов, включая чертежи, трехмерную модель,
календарный график и прочее[7].
Для того, чтобы повысить эффективность работы будущих архитекторов,
студентам уже на начальных курсах необходимо знать основные принципы
использования компьютерных программ при информационном моделировании
зданий, что в перспективе позволит им освоить без труда новые необходимые
программные пакеты, учитывая их совместимость.
В настоящее время ручная графика, несмотря на внедрение
компьютерной подачи проектов, не утратила своего значения, и этот баланс
необходимо удерживать. Подмена ручных рисунков и эскизов компьютерными
3Д-моделями не допустима. Компьютер – это лишь инструмент в руках
архитектора. Для его эффективного использования архитектору необходимо
обладать образным профессиональным мышлением, так как творческий
процесс архитектурного проектирования происходит на эмоциональном уровне
и на уровне сознания. Архитектор должен уметь перевести свои образы, мысли,
чувства и представления с ручных эскизов и рисунков на язык графического
искусства.
В заключении необходимо отметить, что четкое распределение усилий
при проектировании между ручной и компьютерной графикой увеличивает
скорость освоения студентом компьютерной графики, а также определяет
качество его знаний и умений, полученных в результате обучения. Грамотное
использование всех стадий проектирования и своевременное применение 3Двизуализации дает возможность плавно, без резких скачков подготовить
студентов к полному переходу на компьютерную подачу при разработке своих
проектов на старших курсах архитектурно-строительного факультета и,
соответственно, в будущем.
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Большие данные – это огромные массивы информации и методы их
обработки. Технологии по сбору, хранению и обработке информации
усложняются технически и упрощаются с точки зрения использования. По мере
развития инноваций появилась новая технология – big data. Большие данные
уже внедряют в различные сферы общества: ИКТ, финансы, страхование,
здравоохранение, образование.
За последние 15 лет улучшилась инфраструктура образовательных
организаций – доля школьных зданий, требующих капитального ремонта,
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сократилась с 37% до 12% [1]. Почти все школы страны подключены к
интернету. Цифровая трансформация активно проникает в российское
образование.
В сфере образования использование и применение больших данных
можно разделить на несколько основных групп:
1. Ведение электронных дневников с помощью больших данных;
2. Система учительского роста;
3. Большие данные как инструмент анализа и аналитики.
Главной целью каждой группы является повышение качества российского
образования. Однако всё не так просто, ведь сфера образования не всегда
поддаётся точным подсчётам, а когнитивные навыки (например, способность
аналитического мышления у обучающихся) сложно проверить только с
помощью технологий.
Ведение электронной отчетности в online-журналах позволяет оперативно
и автономно отслеживать учебный процесс, что освобождает многих его
участников от лишней фиксации данных на бумажных носителях. Органы
контроля учебных заведений теперь могут проводить меньше проверок по
поводу выполнения планов, наличия необходимых знаний у обучающихся и т.д.
[2]
Родители теперь всегда в курсе оценок своего ребенка, причём как
текущих, так и формирующихся за четверти и полугодие. Такая система
позволяет снизить процент неуспевающих при принятии своевременных и
необходимых мер. Статистика ведения электронных дневников: только по
Москве ежемесячно фиксируется свыше 10 млн. оценок.
Одним из ключевых моментов структурирования больших данных в
образовании является создание цифровой библиотеки – Московской
электронной школы (МЭШ). На сегодняшний день в библиотеке МЭШ
размещено более 30 тыс. электронных сценариев уроков, свыше 35 тыс.
интерактивных образовательных приложений, более 1 тыс. электронных
пособий и учебников, свыше 450 тыс. учебных материалов.
Результатом обучения является показатель заинтересованности учащихся.
Педагоги смогут оценивать результаты обучения, прогнозировать будущие
достижения, выявлять дефицит знаний и навыков и своевременно принимать
меры по его ликвидации в соответствии с образовательными потребностями
каждого ученика. Преподавателей с лучшими рейтингами учащихся
необходимо поддерживать, а также мотивировать развивать таланты, предлагая
повышенные и олимпиадные уровни обучения.
Большие данные – это и методы накопления и хранения учебных
материалов. Ведение единых реестров и online библиотек позволит учителям
иметь свободный доступ к любой литературе, тем самым углубляясь в
конкретный вопрос или отрасль и развивая себя, как преподавателя.
С появлением открытого доступа к современным электронным учебным
материалам, накапливаемых с помощью больших данных, растут показатели
образованности населения и качества предоставляемого образования. Так, доля
выпускников, сдающих ЕГЭ по трём предметам на 220 баллов и более, выросла
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за последние годы почти в три раза, число победителей всероссийских
олимпиад школьников – в 2,6 раза.
Государственные онлайн-сервисы самопроверки, которыми можно
воспользоваться в любой момент с мобильного устройства, только по Москве
востребованы уже у 200 тыс. обучающихся. Существует множество платформ,
позволяющих повысить уровень успеваемости учащихся. Создаются новейшие
инструменты обучения, которые помогают учиться людям с ограниченными
возможностями. Все эти преимущества привносит технология больших данных
в современное образование [3].
Что касается дополнительного образования, то тут технология больших
данных даже может помочь подобрать подходящего преподавателя. Это
относится, например, к репетиторам. Зная необходимые требования и
пожелания вероятность выбрать нужного педагога выше.
И самое главное, большие данные – это инструмент анализа. Появляется
возможность собирать большие объемы статистики, а значит, и делать более
точные выводы. Стремительно развивается система аналитики, позволяющая
предсказывать риски, как для отдельных учащихся, так и управлять
образовательным учреждением в целом.
Изучая технологию больших данных нельзя не затронуть проблемы её
внедрения.
Основной проблемой является низкий процент внедрения больших
данных – всего 15% образовательных организаций России используют большие
данные. Связано это в первую очередь с высокой стоимостью технологий [4].
Одной из главных проблем внедрения больших данных в образование
является неоднозначность полученных результатов. Образование – это система,
в которой задействованы разные индивиды. Не всем ученикам можно
предлагать одинаковую программу. Даже в Москве, несмотря на стремление
создать одинаковые условия, образовательные результаты существенно
различаются. Особенно сложно оценить успешность освоения гуманитарных
дисциплин.
Изменения должны затрагивать все компоненты учебной среды:
стандарты, программы, систему экзаменов, контекст, в котором ученики
получают знания. Одна лишь технология не может решить проблемы
образовательного учреждения, необходима работа с преподавателями и
учениками.
Еще один вызов современности – способность создавать и осваивать
технологические инновации. Нужны специалисты, разбирающиеся в
технологии больших данных, понимающие по какому принципу ведется анализ
информации искусственным интеллектом. Необходимо повышать уровень
подготовки педагогического состава образовательных учреждений, а также
прививать навыки пользования новыми технологиями подрастающему
поколению.
Все выше перечисленные проблемы по внедрению больших данных в
образование могут быть решены при условии активного участия государства.
Образование – важнейшая социальная сфера общества, где главную роль
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играет человек. Большие данные могут способствовать освобождению
педагогов от рутинной работы, доверив её искусственному интеллекту,
обеспечить доступность многих учебных материалов для обучающихся. Кроме
того, большие данные – мощный инструмент аналитики, способный вовремя
отслеживать результаты и эффективность занятий, тем самым повышать
качество образования. В этом смысле инновационная технология может
способствовать существенному улучшению системы образования страны.
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APPLICATION OF BIG DATA IN THE TRANSPORT SECTOR
Abstract: this article describes the use of big data in the transport sector.
Innovative technologies allow customers to focus on the services of transport
companies, as well as reduce the number of accidents and traffic jams, and create
convenient public transport routes. The main advantage of implementing such
technologies is to reduce the time spent by modern people. The main problem
remains the need to develop appropriate software. This problem needs to be
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Цифровая трансформация происходит повсеместно, не только на
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предприятиях, но и даже в городах, позволяя сделать их более удобными для
жителей, а также что не мало важно более экологически чистыми. Большие
данные (Big Data) активно используется в различных сферах жизни человека.
Транспортная система не является исключением. Новейшие технологии
улучшают городскую инфраструктуру.
Человек ежедневно пользуется услугами транспорта. Автомобиль и
общественный транспорт является неотъемлемой частью его жизни. С этой
сферой связан и отдых, и работа, и даже статус человека. Современный человек
старается оптимизировать свое время, а транспортная система является важным
элементом управления ресурсом времени. Новейшие технологии могут помочь
сэкономить время, потраченное в пробках. Перед мировыми мегаполисами
стоит важнейшая задача – создать эффективную и надежную транспортную
систему. Большие данные являются основополагающим решением этой задачи
современности.
Термин «большие данные» подразумевает совокупность технологий,
которые отличаются тем, что: обрабатывают бо́льшие по сравнению со
«стандартными» методами объемы данных; работают с быстро поступающими
данными в очень больших объемах; умеют работать, как со
структурированными, так и неструктурированными данными. такой подход
включает в себя технологии. Они обеспечивают хранение, вычисление данных,
а также сервисные услуги.
Именно большие данные – драйвер всех проектов в транспорте –
внедрение беспилотных автомобилей или глобальная аналитика дорожного
движения.
Развитие процессов цифровизации информационных технологий
приводит к росту востребованности больших данных. Рост количества данных,
сложности с их сбором, мониторингом и обработкой вынуждает транспортную
сферу переходить на ИТ – платформы.
Камеры фиксации видеонарушений являются одними из главных
источников больших данных. Дело в том, что перечень нарушений, которые
могут быть зафиксированы камерами, значительно превышает количество
нарушений, которые фиксируются полицией ежедневно.
Преимущества больших данных уже оценены в ряде стран. Так, в китае,
большие данные применяются на пограничном пункте между Китаем и
Вьетнамом. На границе установлен комплекс систем, который позволяет
анализировать массив данных. Он позволяет автоматически считывать номер
автомобиля и лицо водителя, за 10 секунд до подъезда автомобиля к шлагбауму
анализирует данные на предмет преступлений водителя, его долгов и других
метрик и принимает решение – закрыть шлагбаум или нет [1].
Более точную информацию можно получить, если датчик обработки
информации находится в транспортном средстве. Например, объем
информации, поступающей с каждой проданной Tesla в их аналитический
центр во Фримонте – 40 МБ. Это 8 терабайт каждый день, которые
обрабатываются в реальном времени. Это не только состояние машины, но и
обмен данными между машиной и приложением на телефонах владельцев [1].
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Большие данные используются при строительстве метро, при анализе
передвижения граждан с помощью метрополитена. Например, в Москве в билет
на общественный транспорт вставлен чип, который собирает и анализирует
данные о перемещениях по городу. Полученные данные носят анонимный
характер и считываются в момент прохода через турникет, т.е. когда билет
прикладывается к валидатору. Информация о каждой поездке помогает
оптимизировать маршрутную сеть, спроектировать новые востребованные
маршруты в городе [2].
Большие данные применяются компанией ОАО «Российские железные
дороги». Сбор данных с различных датчиков позволяет понять проблемы
пассажиров и грузоперевозчиков и оптимизировать условия их передвижения
[3].
Большие данные активно используются в США. Железнодорожная
компания США «Union Pacific Railroad» владеет 8000 локомотивов и
крупнейшей в США сетью железных дорог. Каждый состав компании оснащен
специальным термометром, акустические и визуальные сенсоры и другие
датчики. Полученные данные передаются в центр обработки, куда также
стекается информация о погоде, о состоянии тормозных систем, другие данные
о подвижных составах. Они позволяют следить за состоянием колес,
железнодорожного полотна, предвидеть сход составов с рельсов за несколько
дней или даже недель до возможного инцидента. В результате компания может
упредить появление проблемы, избежать повреждений состава и задержки
движения поездов [4].
Все данные, которые можно собирать с помощью больших данных, по
форме сбора можно разделить на две категории:
1. Статистическая: примерами такой формы являются статичные датчики,
например, камеры фиксации ДТП;
2. Динамическая: датчики не привязаны к определённому месту, а
постоянно находятся в движении.
К последней форме сбора информации относятся данные, полученные с
помощью датчика GPS-ГЛОНАСС. С его помощью транспортные компании
отслеживают: ситуацию на дороге; пути объезда пробок, ДТП; а также могут
выявлять новые аварийные участки в населенных пунктах и между ними.
Согласно прогнозам форума Allied Market Research рынок LBS-услуг
(сервисов на базе геолокации) вырастет к 2022 году до 61,897 млн. долл. с
11,994 млн. в 2015 (ежегодный рост СОСТАВИТ 26,6%) [5].
Вместе с имеющимися преимуществами, в применении больших данных
в транспортной сфере есть проблемы, связанные с безопасностью передачи
данных. Этой проблемой надо заниматься на государственном уровне,
разрабатывая соответствующее программное обеспечение.
Подводя итог, нужно отметить, что большие данные в настоящее время
применяются практически во всех сферах человеческой жизни. Новейшие
технологии в транспортной сфере помогают обычным людям сэкономить
время, а руководителям крупных компаний – адаптировать свои услуги для
индивидуальных клиентов. технические средства и программное обеспечение
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пока решают только часть проблем. С дальнейшим развитием информационных
технологий большие данные будут использоваться все эффективнее. Точнее
анализируя ситуацию на дорогах, сокращая тем самым количество ДТП,
пресекая случаи мошенничества с получаемыми данными.
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Abstract: the article is devoted to the current issue of ballast water
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into the existing ballast system of modern equipment, as well as its safe operation by
the crew. In this paper, we studied the principles of operation of modern equipment
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На сегодняшний день существует большое количество способов
обеззараживания и очистки судовой балластной воды, но в связи с сложными и
малоэффективными процессами, до реализации доведены не многие.
В международной конвенции о контроле судовых балластных вод,
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осадков и управления ими 2004 года изложены условия определяющие
критерии, в рамках которых должны проектироваться, создаваться и
интегрироваться на надводные судна оборудования по очистке и
обеззараживанию балластной воды. Определенные методы воздействия на
балластную воду должны соответствовать правилу D-2 [2]. Стандарты качества
балластных вод являются фундаментом, требования которых и определяет
способы обработки и технические характеристики оборудования.
Цель настоящего исследования направлена на анализ существующих
судовых и береговых способов обработки балластной воды и последующего
определения наиболее эффективных.
Забота об окружающей среде стран, применяющих торговые отношения
посредством надводного транспорта, обусловлено регулярными загрязнениями
судами. Эксплуатация любого современного судна включает в себя процессы,
обеспечивающие безопасность и возможность перемещения.
Для перемещения из одной точки в другую используют силовые
установки, в процессе эксплуатации которых, в атмосферу выделяются оксиды
азота (NOx) и оксиды серы (SOx). Но на сегодняшний день проблемы выбросов
решены путем замены топлива на сжиженный природный газ или очистки
выхлопных газов, таким образом исключился выброс в атмосферу SOx и
снизился NOx.
В целях безопасной эксплуатации надводного судна применяется
дополнительное увеличение или снижение веса путем наполнения забортной
водой цистерн, расположенных симметрично по всему судну, такой процесс
называется балластировка. Практика заполнения цистерны водой существует
многие годы, и является эффективной, но о последствиях таких манипуляций
задумались сравнительно не давно. Таким образом, способы, предназначенные
для исключения или снижения вредных последствий, находится на стадии
эксперимента или готового, но трудно интегрируемого и малоэффективного
оборудования [1].
Для того чтобы понять, какие наиболее эффективные современные
способы существуют на сегодняшний день, необходимо проанализировать
известные и общедоступные способы по очистке и обеззараживанию
балластных вод, и в процессе анализа определить их достоинства и недостатки.
INVASAVE 300.
Судовая установка Invasave 300 производства компании Damen является
уникальной среди своих конкурентов. Так как большинство судовладельцев
располагает флотом состоящих из судов с относительно небольшим
количеством сброса балластной воды в год, а также судов, построенных до
вступления в силу правил, обязующих вносить в конструкцию судна установку
по очистке и обеззараживанию балластной воды, бортовые оборудования
является дорогим капиталовложением и по причине отсутствия свободного
пространства не имеют возможности интегрироваться в уже созданную
систему. Данная установка является мобильной, что в свою очередь исключает
проблему интеграции. Визуально она напоминает грузовой контейнер и
соответствует его габаритным характеристикам, такое исполнение расширяет
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возможности транспортировки [3]. К примеру установку можно перевозить
автодорожным транспортом, портовым обслуживающим флотом, а также
судном контейнеровозом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Возможность транспортировки установки Invasave 300
Конструктивно система включает в себя: перекачивающий насос, фильтр
тонкой очистки, установку обработки ультрафиолетом, емкость с
дополнительными фильтрующими элементами и возможностью обратной
промывки, сгущающий гидроциклон работающий по принципу центробежной
сепарации и сборную цистерну сухого остатка. (см. рис. 2)

Рисунок 2 – Схема процесса очистки и обеззараживания балластной воды
Особенности Invasave 300:
+ Перевоз установки на любом виде транспорта;
+ Возможность установки как на барже, так и на открытой палубе судна
при помощи крепления международного типа;
+ Безреагентный способ очистки и обеззараживания.
Недостатки:
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– По причине малых габаритов контейнера, установка обладает малой
производительностью;
– Наличие большого количества расходных материалов увеличивает
вероятность снижения эффективности;
– Сброс сухого остатка обрабатываемой воды требует наличия
дополнительного приемного сооружения.
Возможно, данная установка не оправдает свое существование, но
креативный подход к решению проблемы может подтолкнуть на создание
нового оборудования, задачей которого является обеспечение выполнения
правила D-2 конвенции по очистке и обеззараживания балластной воды.
NK-O3 Blue Ballast System.
Система управления балластными водами NK-O3 Blue Ballast System,
производства компании NK Company, обеспечивает очистку балластных вод
посредством озонирования. Такой метод обработки воды удовлетворяет
требования конвенции по очистке и обеззараживанию балластной воды. В
данной системе обработку забортной воды осуществляет газ озон O3, который в
свою очередь является сильным окислителем способным реагировать с
большим количеством органических и неорганических веществ в
обрабатываемой воде [4].
Генератором озона является установка озонатор. Зачастую принцип
работы заключается в следующем: охлажденный до 7 °С кислород поступает в
сосуд, в котором происходит отделение доли влаги, содержащейся в нем.
Обезвоженный кислород поступает к озоновому генератору, где в последствии
под действием электрических зарядов происходит его трансформация в озон.
Далее под эжектирующем воздействием озон поступает по стеклянным трубкам
непосредственно в место подачи озоно-воздушной смеси.
Конструктивно система NK-O3 Blue Ballast System включает в себя:
генератор озона, генератор кислорода, балластный насос, датчик озона, фильтр
грубой очистки, эжектор, нейтрализатор озона (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Схема процесса очистки и обеззараживания балластной воды
озонированем
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Достоинства NK-O3 Blue Ballast System:
+ Безреагентный способ очистки и обеззараживания;
+ Отсутствие расходных материалов позволяет не прерывать процесс
обработки;
+ Высокая производительность, до 8000 м3/час.
Недостатки:
– Строгие условия эксплуатации. Озон, из-за его сильных окислительных
свойств, является раздражителем, поражающим глаза и дыхательные пути, и
может быть опасным даже при низких концентрациях;
– Сложные эксплуатационные операции могут осуществляться только
подготовленным специалистом;
– Большие затраты электроэнергии на выработку озона из кислорода или
обезвоженного воздуха.
– Прокладка озонового трубопровода не должна проходить через жилые
помещения или служебные помещения, таким образом усложняется
конструкция системы.
Озонирование, как способ обработки балластной воды, является
эффективным, с точки зрения обеззараживания и скорости обработки. Но
безопасность экипажа, даже при условии нейтрализации остаточных газов до
минимального допустимого, должна стоять на первом месте, ведь вероятность
утечки озона не исключена.
Hitachi ClearBallast System
Судовая установка Hitachi ClearBallast System, производства компании
Hitachi, применяет достаточно расстроенный на береговых очистных станциях
метод коагуляции. Особенностью такого метода является технология очистки
воды, которая не требует токсичных химикатов [5]. Следовательно,
исключается риск загрязнения моря, которое может быть вызвано остаточными
токсичными химикатами, а также значительное уменьшение грязевых
отложений в балластной цистерне.
Физический смысл коагуляции заключается в электростатическом
отталкивании, а также стерическом эффекте. Таким образом, при
коагулировании происходит следующее: предотвращение электростатического
отталкивания при помощи добавления солей или изменение кислотности.
Данный процесс дает коллоидным частицам возможность сократить расстояние
между ними, при котором совершится процесс слипания частиц и образование
хлопьев. Эти хлопья, оседая на дно увлекают за собой все взвешенные
вещества, а также большое количество микроорганизмов.
Конструктивно система состоит из следующих модулей: балластного
насоса, насосов подачи растворов, цистерна смешивания растворов,
флокуляционный реактор, магнитный разделитель, фильтр разделитель,
цистерна хранения хлопьев, расходная балластная цистерна (см. рис. 4).
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Рисунок 4 – Схема процесса очистки балластной воды коагулянтами
Достоинства Hitachi ClearBallast System:
+ Поскольку система не использует ни биологическую добавки, ни
нейтрализующее химическое вещество, вредный побочный продукт не
образуется, следовательно, не образуются побочных продуктов, вызванных
химическими веществами;
+ Безопасность экипажа в процессе эксплуатации оборудования.
Полностью автоматизированная система позволяет дистанционно управлять
процессом очистки балластной воды;
+ Принимая метод коагуляции, настоящая система может не только
эффективно собирать планктон, бактерии и грязь, но также значительно
уменьшить грязевые отложения в балластной цистерне.
Недостатки:
– Настоящая система требует хранение на борту предварительно
смешанных коагулянтов, а также накопление, хранение и утилизация осадка;
– Низкая производительность, процесс коагуляции занимает некоторое
время.
– По причине больших габаритов, система не имеет возможности
интегрироваться на суда построенных до вступления в силу правил D2
настоящей конвенции.
Коагуляция как способ очистки и обеззараживания воды может
применяться исключительно на береговых станциях. Так как объем
смешивающих цистерн и флокуляционного реактора прямо пропорционально
производительности, то использование данного метода на судах исключено. Но
в случае применения метода коагуляции вне судна, к примеру обеспечивающим
судном, объем цистерн может быть гораздо больше, следовательно, объем
принимаемого балласта будет увеличен, а время балластировки значительно
сократится.
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Основная причина проведения анализа настоящих систем была сделана с
целью определения современных методов обработки балластной воды. Так как
все известные и общедоступные методы представляет собой аналог береговых
установок, то основной проблемой всех судовых систем являются габаритные
размеры. От размера зависит качество и время обработки. Эти два параметра
являются основополагающими и единственное решение проблемы заключается
не в создании нового метода, а в использовании старых, проверенных
временем, методов обработки воды на береговых станциях. По примеру
Invasave 300 можно и нужно экспериментировать в создании подобных
плавучих баз. Учитывая все положительные характеристики обработанной
воды, в системе Hitachi ClearBallast System, от объема зависит скорость
обработки балластной воды. Если рассматривать с глобальной точки зрения, то
основной объем мирового флота состоит из судов, не имеющих возможности
интегрировать модули и системы современных установок. Таким образом,
современный флот нуждается в портовом приемном сооружении берегового
исполнения или, в лучшем случае, надводной плавучей базе с возможностью
беспрепятственного приема балласта и последующей обработке.
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Аннотация: данная статья посвящена сравнению алгоритмов
кеширования баз данных по различным параметрам. В ходе исследования
проанализированы популярные алгоритмы кеширования: LFU (Least Frequently
Used), LRU (Least Recently Used) в сравнении с рядом менее популярных
(GDSF, WRP, WSCRP). Проведено их сравнение и выбран оптимальный
алгоритм по скорости выполнения запроса на чтение из базы данных, числу
попаданий в битах и количеству кэш-промахов. В итоге выявлен оптимальный
алгоритм кеширования, который можно применять для кеширования данных и
запросов пользователей в высоко нагруженной информационной системе.
Результаты данной статьи можно использовать при проектировании сервиса
кеширования баз данных.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DATABASE CACHING ALGORITHMS
Abstract: currently, information from various spheres of life is contained on
websites, services or information systems. The study analyzed popular caching
algorithms: LFU (Least Frequently Used), LRU (Least Recently Used) in comparison
with a number of less popular (GDSF, WRP, WSCRP). They were compared and the
optimal algorithm was selected according to the speed of execution of the request to
read from the database, the number of hits in bits and the number of cache misses. As
a result, the optimal caching algorithm has been identified, which can be used to
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cache data and user requests in a highly loaded information system. The results of
this article can be used to design a database caching service.
Keywords: caching algorithms, databases, information system, high load,
comparative analysis.
Онлайн магазины, сайты крупных компаний и различных организаций
должны использовать специальный механизм для обработки большого потока
запросов от пользователей – кеширование. Несмотря на то, что существует
несколько исследований алгоритмов кеширования для информационных систем
с реляционными базами данных [1, 2], они не дают полное сравнение наиболее
известных и используемых алгоритмов.
Данное исследование позволит выявить оптимальный алгоритм среди
всех наиболее эффективных алгоритмов кеширования. Исследование
проводилось в несколько этапов. На первом этапе были исследованы
алгоритмы LRU и LFU как наиболее простые в реализации и применяемые в
большинстве сервисов кеширования. Сравнение проводилось по двум
параметрам времени выполнения и количеству кэш-попаданий/кэш-промахов.
Результат сравнения представлен на рисунках 1 и 2.
LRU – алгоритм, который вытесняет элемент, дольше всего не
использующийся. LFU – алгоритм, который выталкивает элемент,
использующийся наименее часто.
Для исследования был выбран кэш размером 5000 страниц. Результат
сравнения по количеству кэш-промахов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гистограмма кеш-промахов, страниц в зависимости от объема
кеша, %
Диаграммы показывают, что эффективность алгоритмов не зависит от
объема кеша. Самые наименьшие показатели кеш промахов у алгоритма LRU
mid-point insertion.
Для второго исследования выбрано несколько сценариев, по которым
выполнены измерения. Каждый замер содержал кеш размером 50, 500, 1000 Мб
и число пользователей 100, 500, 1000. Для каждого из алгоритмов: LRU и LFU
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сделано 9 измерений и посчитано среднее. Подобные измерения повторены 5
раз, их результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – График времени выполнения запроса, с, в зависимости от итерации
обращения к БД
Данный график показывает время получения данных из базы данных для
алгоритмов: Least Recently Used (LRU), Least Frequently Used (LFU. Начальное
время считывания из базы данных в первой серии измерения: LRU 22.87 с, LFU
80.387 c. В среднем по сериям экспериментов наилучшие показатели
достигаются у алгоритма LRU.
WSCRP – алгоритм взвешивания размера и политики замены стоимости
[3]. Он пересчитывает вес объектов с добавлением атрибута стоимости в кэш, а
затем упорядочивает веса. WRP – алгоритм замены весов. В нем используется
вес, чтобы решить, какой объект удалить из кэша. GDSF – «жадный» алгоритм
двойного размера частоты. Он максимизирует число кэш попаданий.
Во время последнего исследования была использована база данных с 50
000 000 метеорологических записей (4 Терабайта), содержащих строковые
значения, сущности и смешанные данные. Алгоритмы, которые были
исследованы: LRU, LFU, GDSF, WRP, WSCRP. Диаграммы на рисунках 3 и 4
наиболее точно отображают результат сравнения алгоритмов. Данные
используются смешанные – как строки, так и сложные сущности.
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Рисунок 3 – Диаграмма кеш попаданий, байт в зависимости от размера кеша, %

Рисунок 4 – Диаграмма среднего времени обращения к БД, с в зависимости от
размера кеша, %
На диаграмме видно, что наименьшее значение попаданий 2 байта, затем
для всех алгоритмов отмечается постепенный рост. Больше всего значение
попаданий у алгоритмов WSCRP и WRP, а меньше всего у алгоритмов LRU и
LFU вне зависимости от роста размера кеш-памяти. Наименьшее время
обращения в большинстве случаев у алгоритмов WSCRP и WRP, а наибольшее
время обращения у алгоритмов LRU и LFU.
Результаты исследования показали, что среди простых алгоритмов
наиболее оптимальный LRU mid-point insertion with touch count, который
оказался лучше LRU, LFU, LRU mid-point insertion по основным параметрам.
LLF по сравнению с LRU и LFU показал лучшие результаты для веб
приложений. После сравнения LRU c алгоритмами из группы наиболее
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сложных: WSCRP, WRP и GDSF определен лучший – WSCRP. Он занял
лидирующую позицию, так как позволяет учитывать новизну данных, частоту
обращения к данным одновременно в отличие от наиболее простых алгоритмов,
которые учитывают одну характеристику.
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Современные web-платформы являются эффективным средством
достижений целей, поставленных бизнесом. При этом, как и с любым
инструментом, важно правильно выбрать технологию, позволяющую решать
задачи оптимальным способом.
Среди современных javascript-фреймворком можно выделить следующие
наиболее распространенные в коммерческой разработке:
1. React.
2. Angular 2+.
3. VueJS.
В основе ReactJS лежит использование HTML-подобного синтаксиса,
называемого JSX [1]. При желании его возможности могут быть расширены с
помощью языка TypeScript, при этом получая новый TSX синтаксис [2]. Одним
из главных преимуществ данного фреймворка является возможность
использования одной кодовой базы для мобильных платформ и приложений с
серверным рендерингом страниц. Это возможно благодаря поддержке React
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Native и Next.JS.
Из недостатков можно выделить JSX и TSX синтаксисы, из-за которых
логика и разметка страницы смешиваются. Из архитектурных недостатком
можно выделить возможность разработчиков самим выбирать способ развития
проекта и компоненты на основе функций, что вынуждает нарушать принципы
объектно-ориентированного программирования.
Angular 2+ разработан компанией Google для создания масштабных webприложений [3]. В качестве языка по умолчанию используется Typescript. В
отличии от React, имеет строгую структуру, что позволяет не отклоняться от
лучших архитектурных практик. Из коробки имеет большое количество хорошо
интегрированных инструментов для эффективной разработки сложных
приложений.
Главными недостатками являются все сопутствующие инструменты так
как из-за этого сильно увеличивается размер итогового проекта и уменьшается
скорость работы приложения [4].
VueJS не имеет за собой поддержки крупных it-гигантов. Разработка
велась энтузиастами из Китая [5]. Первый релиз фреймворка состоялся в 2014
году. На его развитии положительно сказывается тот факт, что дизайн и
архитектура схожа и с ReactJS, и с Angular. При этом главным преимуществом
является вес фреймворка и высокая скорость работы [6].
Недостатком
является
сравнительно
небольшое
сообщество
разработчиков, что иногда может приводить к проблемам при интеграции в
крупные проекты из-за отсутствия наработанных временем практик.
Одним из лучшим показателем перспективности фреймворка является то
как к нему относятся разработчики. Хорошая репутация будет напрямую влиять
на то, как часто фреймворк выбирается в качестве основного инструмента
разработки, а значит и на его популярность в данный момент. На рисунке 1
представлен рейтинг фреймворков по лояльности разработчиков за последние
три года [7].

Рисунок 1 – Рейтинг фреймворков по лояльности разработчиков
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Из представленных на рисунке данных можно сделать вывод, что
наиболее востребованным фреймворком среди разработчиков является ReactJS.
VueJS не сильно отстает, но в прошлом году его его подвинул новый
фреймворк Svelte. При этом его пока не получается рассматривать для
коммерческой разработки из-за отсутствия сформированной вокруг
инфраструктуры и сообщества разработчиков с большим опытом решения
типовых задач. По этой же причине не рассматривается и фреймворк Preact.
Angular же имеет традиционно невысокую позицию из-за плохой репутации
ранних версий и сложности в освоении фреймворка.
Для перспективы коммерческой разработки важны такие показатели как
производительность приложения, стоимость поддержки кода, легкость
освоения разработчиками и легкость поиска инженеров со знанием выбранной
технологии. Проведем анализ фреймворков на соответствие данным критериям.
React в силу своей скорости, простоты и большого сообщества
разработчиков на данный момент является лучшим выбором для малых и
средних проектов. Среди разработчиков фреймворк пользуется популярностью
и высоко ценится, что значит простой поиск кадров. В то же время отсутствие
строгой
архитектуры
может вызвать некоторые
сложности
при
масштабировании проекта.
Строгая архитектура Angular и хорошая масштабируемость делает его
хорошим выбором для крупных проектов со сложной логикой. Несмотря на
недовольства разработчиков старыми версиями, последние обновления
улучшают ситуацию и разница в скорости работы приложения на Angular и с
его основными конкурентами VueJS и ReactJS снижается. Его популярность
среди разработчиков падает, если сравнивать с новыми популярными
фреймворками вроде Svelte и Preact, но Angular всё ещё остается лучшим
выбором для сложных и масштабных приложений и имеет большую долю в
сегменте корпоративной разработки.
VueJS всё ещё не так популярен среди крупных компаний по причине
нежелания менять и так хорошо справляющиеся Angular и React. В новых
проектах у него получается конкурировать с React по причине схожего фокуса
на средние проекты и высокую производительность. За пару лет накопилась
минимальная необходимая кодовая база и набор типовых решений, поэтому
можно говорить о закреплении данного фреймворка в качестве альтернативы
легковесным и быстрому React для стартапов и новых проектов.
Большая тройка фреймворков в виде ReactJS, Angular и VueJS является
хорошим выбором для проектов разного калибра и под разные требования.
Каждый из них занимает свою нишу в корпоративной разработке и решает
поставленные перед ним задачи. На ближайшие пару лет все фреймворки
можно назвать перспективными, особенно учитывая уже существующее
количество написанного кода, который необходимо будет поддерживать ещё
долгое время.
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В настоящее время ни одна компания не обходится без использования
компьютеров и интернета. Неважно, торговля, медицина ил машиностроение –
информационные технологии являются важной частью ключевых бизнеспроцессов. ИТ больше не вспомогательная часть, ИТ играет серьезную роль в
формировании успешного бизнеса. Чтобы компании могли постоянно
производить качественные продукты и оперативно реагировать на изменения
внешней среды, уровень ИТ-услуг должен быть соответствующим.
Эффективность бизнеса возрастет в несколько раз, если на предприятие
внедрить сервисную модель управления ИТ-услугами.
Ключевая роль ИКТ на современном предприятии крайне велика.
Поэтому необходимо как можно эффективнее управлять ими. Подобная задача
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является важной частью общей ИТ-стратегии предприятия.
Под ИТ-стратегией понимается формализованная система подходов,
принципов и методов, на основе которых будут развиваться все компоненты
информационных систем предприятия, что имеет целью организацию
интегрированного корпоративного процесса по развитию информационных
технологий для обеспечения их соответствия основным целям и направлениям
бизнеса предприятия [1].
Но качественная ИТ-стратегия не может существовать отдельно. Плотная
интеграция с бизнес-стратегией компании позволит вывести уровень
управления на принципиально новый уровень. Теперь нет ключевых бизнеспроцессов и ИТ, которые поддерживают их. Теперь два этих аспекта не только
сосуществуют совместно, но и дополняют друг друга.
Современная ИТ-сфера давно существует на основе мировых стандартов,
которые вобрали себя лучшие практики разработки ИТ-стратегии. Подобные
стандарты позволяют вывести уровень управления ИТ-услугами на уровень
выше. ИТ-специалист имеет четкий план действий, который указывает ему как
поступать в той или иной ситуации. Конечно, они носят рекомендательный
характер и не являются единственным решением. Наиболее известным
стандартом является библиотека Information Technology Infrastructure Library
(ITIL), которая собрала в себе лучшие практики и подходы в разработке
стратегии ИТ.
В определенном смысле термины «услуга» и «продукт» очень похожи.
Ведь они образуются в результате определенного процесса деятельности.
Ключевое отличие заключается во взаимодействии между компанией и
конечным клиентом. Например, фирма может создавать определенный продукт
и никогда не контактировать с потребителем напрямую. Но в случае с услугой
это просто невозможно.
Для определения ИТ-услуги обратимся к глоссарию ITILv.3: «ИТ-услуга
– услуга, предоставляемая одному или многим Заказчикам Поставщиком ИТуслуг. ИТ-услуга базируется на использовании информационных технологий и
поддерживает бизнес-процессы Заказчика. ИТ-услуга включает в себя людей,
процессы, технологии и должна быть определена в соглашении об уровне услуг
(SLA)» [2].
Кроме того, в ITIL указано, что ИТ-подразделение преобразуется в
сервисную «компанию» внутри большой организации. Это подразделение или
«компания» призвана оказывать качественные услуги в сфере информационных
технологий.
Стоит обратить внимание, что ITIL направлен не только на
поддерживающие процессы компании. В библиотеке собраны рекомендации по
удовлетворению конкретных запросов пользователей. Это и устранение
неполадок, и поддержание непрерывности оказания услуг, и своевременная
поддержка. Все это создает устойчивые конкурентные преимущества, которые
позволят компании оставаться на рынке.
В современную редакцию библиотеки ITIL входят следующие книги:
1. Software Asset Management – управление конфигурациями
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программного обеспечения.
2. Service Support – поддержка услуг для бизнес-подразделений,
включающая следующие процессы:
Service Desk – непосредственная поддержка пользователей;
Incident Management –управление инцидентами, что предполагает
установление причин инцидентов, их устранением и быстрым восстановлением
информационных процессов;
Problem Management – управление проблемами, направленное на
установление основной причины проблем в IT инфраструктуре. Основной
целью является предотвращение всех возможных сбоев;
Configuration Management – Управление Конфигурациями, основными
задачами которого являются контроль изменяющейся IT-инфраструктуры
(стандартизация и мониторинг статуса), идентификация конфигурационных
единиц (инвентаризация, верификация, регистрация), сбор и управление
документацией по IT-инфраструктуре;
Change Management – управление изменениями. Процесс направлен на
полный контроль изменений, которые происходят в компании в настоящее
время и связаны с информационными технологиями. В рамках этого процесса
раскрываются способы координации изменений;
3. Service Delivery – процесс, в рамках которого рассматриваются
вопросы предоставления информационных услуг в другие подразделения
компании. Те, которые отвечают за ключевые бизнес-процессы. Освещаются
следующие подпроцессы:
Service Level Management – управление уровнем услуг. Главная цель
этого процесса – получение информации о заказчике и его потребностях в
сфере информационных услуг;
Capacity Management – управление ИТ-ресурсами компании. Задача
состоит в том, чтобы организовать имеющие ресурсы и обеспечить уровень
предоставления ИТ-услуг согласно SLA.
Availability Management – управление доступностью. Определяет время,
когда ИТ-услуга доступна. Обсуждается индивидуально с каждым заказчиком и
также указывается в SLA. Очень важно установить конкретные рамки,
поскольку ни одна услуга не может быть доступна постоянно.
Service Continuity Management – управление непрерывностью. Этот
процесс определяет шаги по устранению чрезвычайных ситуаций, которые
прервали ИТ-услугу.
4. Planning to Implement Service Management (планирование внедрения
управления услугами),
5. ICT Infrastructure Management – управление инфраструктурой ИКТ,
включающее управление сетевыми услугами, состоянием элементов
информационной инфраструктуры, локальными компьютерами, а также
инсталляцией и сдачей в эксплуатацию вычислительных систем.
6. Application Management – управление приложениями, направленное на
обеспечение соответствия информационных услуг потребностям основной
деятельности предприятия.
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7. Security Management – управление безопасностью IT-инфраструктуры
от несанкционированного использования.
8. Business Perspective – бизнесперспектива [3].
В настоящее время в России реализуется частичное применение
методологии ITIL. В машиностроительном секторе наиболее часто применяется
управление инцидентами, а также проблемами. Рассмотрим реальный опыт
использования ITIL на примере машиностроительного предприятия.
При возникновении инцидента пользователь обращается по телефону в
отдел АСУ, работник которого фиксирует это обращение и в зависимости от
степени сложности применяет 3 способа решения инцидента:
1. Возникает инцидент – не запускается приложение 1С: Бухгалтерия.
Возможное решение – работник отдела АСУ удаленно подключается к
компьютеру конкретного работника. В большинстве компаний предусмотрена
такая функция. После чего пытается устранить проблему.
2. Возникает инцидент – не работает компьютер или одно из
периферийных устройств. Подобный инцидент невозможно устранить
удаленно. Работник вынужден писать служебную записку на имя начальника
АСУ, где рассказывает о своей проблеме. Возможное решение – устройство
передано для диагностики и дальнейшего ремонта при необходимости. Записка
хранится для отчетности. Если бы на предприятии была служба Service Desk, то
все документы можно было бы оставить в электронном виде. А «служебная
записка» имела бы форму «заявки».
3. Возникает инцидент – сервер работает с перебоями или
вычислительная сеть барахлит. Возможное решение – работник АСУ
отправляется на проблемный участок и выясняет причину сбоев. Если догадка
подтвердится, то все работники компании получат оповещение о том, что часть
ИТ-сервисов не работает. Это может быть электронная почта или 1С. Как
только неполадка будет устранена, работники также получат оповещение.
В организации производится ежемесячная отчетность по итогам
выпаленной работы. В качестве отчетных документов отдела АСУ
прикладываются служебные записки, приказы, детализация телефонных
обращений по инцидентам.
Приведенный пример иллюстрирует лишь частичное применение
методологии ITIL в процессе управления ИТ-сервисами организации. При
имеющейся степени автоматизации на предприятии отсутствует ИТинструмент управления бизнес-процессами. Это связано, прежде всего с
непониманием перспектив и выгод от дальнейшего использования ITIL [4].
Таким образом, можно сказать, что применение
ITIL в
машиностроительной отрасли в России не достигло своего пика.
Отрицательные аспекты, как правило, связаны с некомпетентностью
консультантов, которым свойственно преувеличивать выгоду от применения
методологии в организациях и при том в кратчайшие сроки. Как следствие
этого – использование методики ITIL на предприятиях ограничивается крайне
узкими рамками и, соответственно, возможные коммерческие выгоды от
дальнейшего внедрения, в отличии от исходных процессов, сложно просчитать.
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С другой стороны, статистика показывает, что число ИТ специалистов в нашей
стране стремительно растет, а поэтому методология ITIL приживется со
временем.
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При проведении ремонта электроподвижного состава в условиях
сервисных локомотивных депо, особенно такого, который выпускался с 60-х по
90-е годы прошлого столетия, ремонтный персонал сталкивается с проблемами
нехватки комплектующих. Если с узлами и агрегатами, отвечающими за
основные характеристики и безопасность движения, ситуация относительно
стабильная, и существуют заводы и сторонние организации, изготавливающие
запасные части, то с мелкосерийными и редкими деталями ситуация сложнее.
Например, на электровозе серии ВЛ80С есть оборудование, выпуск
которого давно прекращён, аналогов и заменителей нет, а ремонт неисправных
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деталей не представляется возможным. При выпуске электровоза в работу
после проведения текущего ремонта, самым частым замечанием в листах
дополнительного ремонта числится отсутствие комплектующих на
работоспособных узлах. Так циклично повторяются записи об отсутствие
защитных крышек на промежуточных реле, реле времени, реле токовых
перегрузок, находящихся на панелях цепей управления, панелях
вспомогательного оборудования, а также блоках силовых аппаратов. Реле
работоспособны без этих защитных крышек, но их отсутствие противоречит
технике безопасности. К тому же отсутствие крышки создаёт риск попадания
посторонних предметов и токопроводящей пыли на электрические контакты,
что отрицательно сказывается на правильной работе узла.
Невозможно найти отдельно крышку, только в сборе с реле целиком. Но с
экономической и технологической точки зрения замена реле нецелесообразна –
ведь оно работоспособно. Не хватает лишь одного элемента. В этой ситуации
на помощь могут прийти современные технологии, а в частности – аддитивные
технологии.
Аддитивные технологии [1] – это группа технологических методов
изготовления деталей, основанная на поэтапном формировании изделия путём
постепенного добавления материала на основу (платформу или заготовку) в
соответствие с заданной математической моделью. Эти технологии также
называют фаббер-технологиями или 3D-печатью.

Рисунок 1 – Оригинальная крышка промежуточного реле
В Нижегородском филиале СамГУПС было выполнено моделирование и
изготовление защитной крышки для промежуточного реле. Для моделирования
требуются размеры, которые можно снять с оригинальной детали, взять в
чертежах, если таковые имеются, или же попросту смоделировать свою
крышку. Так как в наличии имелась оригинальная крышка, показанная на
рисунке 1, то с помощью измерительного инструмента были сняты линейные
размеры. Штангенциркулем были измерены длина, ширина, высота, толщина
стенок, а также диаметры отверстий под крепёж. На основании полученных
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размеров была создана 3D-модель, с использованием которой в дальнейшем
выполнялась печать крышки.
Для создания математической модели требуются навыки моделирования
и, конечно же, специализированное программное обеспечение, которое не
только способно визуализировать деталь, но и преобразовать её в STL формат
[2], с которым работают многие слайсеры [3]. С этой целью было использовано
программное обеспечение «Компас 3D». На рисунке 2 показана 3D-модель
крышки.

Рисунок 2 – 3D-модель крышки

Рисунок 3 – Процесс печати
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В качестве слайсера было использовано программное обеспечение
«Cura». В слайсере задаются все необходимые характеристики печати: тип
пластика, диаметр филамента, а также режим печати: скорость печати,
заполнение, обдув и так далее. Затем нарезанный G-code [4] со всеми
прописанными параметрами отравляется на 3D-принтер и запускается печать,
показанная на рисунке 3.
Дальнейшее участие человека в процессе изготовления сводится к
минимуму и заключается в визуальном контроле качества печати. По истечении
некоторого времени необходимо снять готовый полуфабрикат с печатной
платформы принтера и, при необходимости, обработать механическим или
химическим путем до финального вида. Но, как правило, остается только
удалить поддержки с юбкой, не прибегая к каким-либо инструментам и деталь
готова к установке.
Как показал проведённый эксперимент, возможно создать базу 3Dмоделей деталей и выполнять их печать при ремонте электроподвижного
состава. Это позволит снизить зависимость от поставщиков запасных частей и
выпускать из ремонта полностью исправный электроподвижной состав.
Список использованных источников и литературы:
[1] Аддитивные технологии: [электронный ресурс] // ru.wikipedia.org:
Информационный портал «Википедия». 2020 г. – Электрон. данные. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аддитивные_технологии
(дата
обращения
24.02.2020 г.). – Заглавие с экрана.
[2] Аддитивные технологии. Виды, особенности, характеристики
аддитивных технологий: [электронный ресурс] // extxe.com: Информационный
портал «Современные технологии производства». 2018 г. – Электрон. данные.
URL: https://extxe.com/3834/sushhnost-i-osobennosti-additivnyh-tehnologij (дата
обращения 24.02.2020 г.). – Заглавие с экрана.
[3] Лучшие слайсеры для 3D-принтера на русском и английском языке:
[электронный ресурс] // top3dshop.ru: 2018 г. – Электрон. данные. URL:
https://top3dshop.ru/blog/best-slicers-for-3d-printer-rus-eng.html (дата обращения
24.02.2020 г.). – Заглавие с экрана.
[4] Что такое gcode. Учимся читать и редактировать. Принципы
формирования кадров, команды и функции: [электронный ресурс] // getfab.ru:
2017 г. – Электрон. данные. URL: https://getfab.ru/post/614 (дата обращения
24.02.2020 г.). – Заглавие с экрана.
© Д.С. Швецов, С.А. Маринин, 2020

91

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 632.4:582.998
И.В. Бедловская,
к.б.н.,доц.,
Н.Н. Дмитренко,
к.с.-х.н., доц.,
КубГАУ им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Российская Федерация
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ГЕРБЕРЫ В
УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Аннотация:
данная
статья
посвящена
изучению
этиологии,
органотропной, эколого-трофической принадлежности, вредоносности и
частоте встречаемости возбудителей различных заболеваний герберы турецкой
и голландской селекции на разных стадиях онтогенеза в условиях закрытого
грунта
Ключевые слова: гербера, этиология, трахеомикозы, патогенный
комплекс, пероноспороз, серая гниль.
I.V. Bedlovskaya,
Ph.D., assoc.,
N.N. Dmitrenko,
Ph.D., assoc.,
Kuban SAU named after I.T. Trubilin,
Krasnodar, Russian Federation
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE PROCESSES OF INTERREGIONAL TRANSFUSION OF INVESTMENT POTENTIAL ON THE
INVESTMENT SECURITY OF THE REGION
Abstract: this article is devoted to the study of the etiology, organotropic,
ecological and trophic belonging, harmfulness and frequency of occurrence of
pathogens of various diseases of gerbera of Turkish and Dutch selection at different
stages of ontogenesis in closed ground conditions
Keywords: gerbera, etiology, tracheomycosis, pathogenic complex,
peronosporosis, gray rot.
Анализ различного научного материала показал, что состояние
изученности патогенной микофлоры, способной поражать герберу, достаточно
низкое. Кроме того, не нашлось информации об устойчивости различных
сортов данной декоративной культуры к представителям грибной фауны на
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различных питательных субстратах в закрытом грунте. В связи с этим целью
работы стало детальная фитопатологическая инвентаризация поражённых
растений герберы с дальнейшей идентификацией возбудителей [1, 2, 3].
В период с 2016 по 2018 годы проводился фитопатологический
мониторинг в посадках герберы, – от расстановки рассады до окончания
плодоношения. Работа велась в тепличном комплексе «Априкус» г. Краснодара.
Фитосанитарное состояние герберы оценивали в соответствии с
рекомендациями
ВИЗР.
Выделение
микромицетов
проводили
по
общепринятым в фитопатологии методикам с использованием питательных
сред: голодного алкогольного агара (ГАА), картофельно-морковного агара
(КМА). Чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 24–25˚ С.
Через 5–6 суток по характеру спороношения определяли вид гриба.
В результате многократных микологических анализов корней, стеблей,
листьев и цветков герберы различных сортов и селекции установлено, что
растения герберы как голландской, так и турецкой селекции поражались таким
болезнями, как фузариозное увядание (трахеомикоз) – возбудитель Fusarium
oxysporum Schlecht., вертициллезное увядание (трахеомикоз) – возбудитель
Verticillium dahlia Kleb., серой гнилью (серая плесень) – возбудитель Botrytis
cinerea Pers., мучнистой росой – возбудитель Erysiphe polyphaga, ложной
мучнистой росой – Pseudoperonospora cubensis Rostowz.
В соответствии с таксоном выделенные патогенные виды принадлежали к
царству настоящих грибов. Микологические анализы надземных и подземных
органов герберы позволили выявить 10 различных видов патогенной микоты.
Установлено, что доминирующими микромицетами в агроценозе герберы были
возбудители фузариоза, причём преобладал такой полифаг как Fusarium
oxysporum Schlecht., способный поражать все части растений. А органотропная
специализация гриба Fusarium oxysporum Schlecht. была приурочена в основном к
подземным органам культуры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Органотропная специализация возбудителя фузариозного
трахеомикоза Fusarium oxysporum Schlecht., тепличный комплекс «Априкус», г.
Краснодар, 2016-2018 гг.
Также установлено, что больше всего были подвержены заражению такие
органы растений, как корневая система, листовой аппарат и цветки.
Вышеуказанные органы одновременно могли поразить от двух до четырёх
различных возбудителей. Эти данные не говорят о вредоносности, а являются
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характеристикой приуроченности возбудителей к различным субстратам, а в
данном случае это вегетативные и генеративные органы герберы. Так,
например, установлено, что возбудитель серой гнили, который во все годы
исследований, на всех возделываемых сортах отмечался только на цветках или
на еще не распустившихся бутонах и приводил к полной гибели всего растения.
Растения герберы, обнаруженные с визуальными признаками фузариоза,
вертициллёза, серой гнили и листовых налётов изымались из ценоза с целью
снижения фитопатогенного потенциала в условиях закрытого грунта.
Многократными фитопатологическими исследованиями определена
частота встречаемости возбудителей микозов, которая на протяжении трёх лет
наблюдений была довольно постоянна. Так, среды выделенных микромицетов
реже всего встречались возбудители мучнистой росы и пероноспороза, что
составляло в среднем 5,0% и 3,0% соответственно. Представленность
возбудителя серой гнили во все годы не опускалась ниже 20,0–22,0%, а частота
встречаемости возбудителя вертициллёзного трахеомикоза была на уровне
10,0–12,0%. Наиболее агрессивным и часто встречаемым в патогенном
комплексе возбудителей грибных заболеваний отмечен гриб Fusarium
oxysporum Schlecht., который встречался во всех частях поражённых растений.
Презентативность возбудителя фузариозного трахеомикоза была на уровне
58,0–62,0%.
Определена степень вредоносности идентифицированных микозов, –
которая имела чёткую корреляционную зависимость от фазы онтогенеза
культивируемых цветов. Например, во все годы исследований визуальные
признаки мучнистой росы появлялись уже с фазы цветения в первую очередь на
слаборазвитых листьях. Сильно поражённые растения убирались из цветочного
ценоза с целью предупреждения интенсивного разлёта созревших конидий
возбудителя.
Установлено, что внешние признаки такого заболевания как
пероноспороз появлялись на растениях довольно рано, – уже в фазу окончания
формирования цветоносов, что только увеличило степень её вредоносности.
Развитие патогена в растении происходило очень быстро, плодовые тела в
короткие сроки перезаражали здоровые органы. Вредоносность пероноспороза
заключалась в том, что внедрение патогена в ткани происходило в критический
период для герберы, – в фазу формирования цветоносов, а внедрение гриба
отрицательно влияло на формирование определённой длины стебля, формы и
диаметра самого цветка. Эстетический вид растений герберы значительно
искажался, – такие цветы не соответствовали нормативам ГОСТа и фактически
не подлежали реализации.
Значительный ущерб в годы исследований в ценозе герберы причиняло
такое заболевание, как серая гниль (рисунок 2). При сильном поражении серой
гнилью бутоны не распускались и полностью загнивали.
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Рисунок 2 – Внешние признаки поражения серой гнилью, тепличный комплекс
«Априкус», г. Краснодар, 2016–2018 гг. (оригинал)
Фитопатологическая инвентаризация растительного материала герберы
показала, что самыми вредоносными заболеваниями на протяжении всего
периода исследований являлись фузариозный и вертициллезный трахеомикозы.
Растения герберы могли поразиться на любом этапе онтогенеза. Поражение
герберы сопровождалось увяданием. При чрезмерном увлажнении субстрата
корни сверху покрывались розоватым налетом спороношения гриба. Признаки
вертициллезного увядания на растениях герберы развивались более медленно.
Итак,
многократные
фитопатологические
анализы
позволили
подтвердить, что в условиях закрытого грунта герберу поражают такие
заболевания грибной этиологии, как сосудистые трахеомикозы фузариозного и
вертициллёзного характера, серая гниль, мучнистая роса и пероноспороз.
Вредоносность заболеваний зависела от фазы развития самого растения, чем
раньше болезни проявляли себя, тем вредоноснее оно было.
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Важным при выращивании сельскохозяйственных культур является
соблюдение севооборота, применение удобрений и других химических
соединений, обработка почвы, внедрения энергосберегающих технологий и
использовании различного вида инвестиций [1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19, 20, 22].
Подсолнечник – это культура имеет пищевую и кормовую ценность, но
кроме того и высокую рентабельность выращивания.
Вместе с тем, увлечение урожая семян подсолнечника, реализуются в
основном за счет увеличения площади его посевов [16]. Это приводит к
нарушению соблюдения севооборотов, что ухудшает фитосанитарную
ситуацию.
Обработка почвы занимает определенно положение в агротехнике
подсолнечника, в настоящее время сельхозпроизводители переходят на
технологии, предусматривающие минимизацию основной обработки почвы [8,
10, 13, 18].
Приемы обработки почвы – одно из основных мероприятий в
выращивании культур. Обработка почвы оказывает действия на физические
свойства и агрегатный состав почвы.
Для получения высокого урожая подсолнечника необходимо, чтобы в
первый месяц вегетации поля были свободными от сорных растений.
Подсолнечник реагирует на освещение, когда у него сформируются 3 – 5 пар
настоящих листьев – в этот период формируется зачаточная корзинка. После
формирования пятого листа подсолнечник становится конкурентоспосоьбным к
сорнякам (за исключением злаковых видов и многолетних корнеотпрысковых)
[3, 13, 18].
При вегетации подсолнечника применяются различные химические
средства и удобрения [17, 20], а также для защиты подсолнечника от сорных
растений используется механическая обработка и гербициды [3, 13, 14, 15].
На сегодняшний день производству представлено огромное количество
различных гибридов и сортов подсолнечника, которые благодаря своим
биологическим особенностям могут успешно конкурировать с сорной
растительностью. Но, тем не менее, сорняки оказывают значительное влияние
на формирование урожая. Наибольший ущерб они наносят на ранних стадиях
развития культуры, когда у растения в фазе трех – пяти настоящих листьев
формируются генеративные органы, и именно в этот момент им необходимо
получить достаточное количество питательных веществ и воды из почвы.
Кроме того, ожесточенная конкуренция обязательно скажется и на качестве
полученной продукции [13, 18].
Методика проведения исследования
Эксперимент проводился в центральной зоне Краснодарского края
(Выселковский район). Почвенные и климатические условия данной зоны
оптимальные для выращивания культуры подсолнечник. Технология
выращивания – общепринятая для этой зоны, за исключением рассматриваемых
факторов.
Опыт закладывался по схеме трехфакторного опыта (фактор А – приемы
основной подготовки почвы; фактор В – гибриды масличного подсолнечника;
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фактор С – гербициды).
Схема эксперимента
Прием основной
подготовки почвы
(фактора А)

Гибрид подсолнечника
(фактор В)

Вспашка (контроль)
Чизелевание

N4LM 408

Дискование
Вспашка (контроль)
Дискование

Фортими

Чизелевание

Гербицид (фактор С)
Гардо Голд 4 л/га (к)
Евро – Лайтнинг 1,2 л/га
Гермес 1,2 л /га
Гардо Голд 4 л/га
Евро – Лайтнинг 1,2 л/га
Гермес 1,2 л /га
Гардо Голд 4 л/га
Евро – Лайтнинг 1,2 л/га
Гермес 1,2 л /га
Гардо Голд 4 л/га (к)
Евро – Лайтнинг 1,2 л/га
Гермес 1,2 л /га
Гардо Голд 4 л/га
Евро – Лайтнинг 1,2 л/га
Гермес 1,2 л /га
Гардо Голд 4 л/га
Евро – Лайтнинг 1,2 л/га
Гермес 1,2 л /га

В опыте (фактор А) использовали три приема основной подготовки почвы
(вспашка на глубину 22 – 25 см, чизелевание с глубиной до 15 см и
дискованием на глубину 8 – 10 см). Высевали гибриды:
1. Фортими НК Glearfield (производитель Syngenta);
2. N4LM 408 (производитель Nuseed).
В эксперименте применялись гербициды:
1. Гардо Голд, КС (действующее вещество С – метолахлор 312,5 г/л +
тербутилазин 18, 5 г/л) – довсходвый с нормой расхода 4 л/га. Производитель
Syngenta.
2. Евро – Лайтнинг (действующее вещество имазамокс 33 г/л + имазапир
15 г/л) – послевсходовый с нормой расхода 1,2 л/га. Производитель Basf.
3. Гермес, МД (действующее вещество имазамокс 38 г/л + хизалофоп – П
– этил 50 г/л) – послевсходовый с нормой расхода 1,0 л/га. Производитель ЗАО
«Щелково Агрохим».
Размер делянок 300 х 25,2 м. Предшественник подсолнечника озимая
пшеница. Контроль служил вариант с применением гербицида Гардо Голд и
вариант со вспашкой. Повторность в эксперименте – четырехкратная.
Посев– протравленными семенами (Круйзер 9 л/т) в оптимальный срок –
конец апреля (трактором Беларусь и сеялкой Planter – 8,4) Норма высева – 60
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тыс. всхожих семян на гектар.
Вариант (контроль) обрабатывали довсходовым гербицидом Гардо Голд в
дозе 4 л/га самоходным опрыскивателем Джон Дир.
Послевсходовые гербициды применяли в фазу 4 – 6 настоящих листьев с
расходом рабочей жидкости 200 л/га. Агрегат – самоходным опрыскивателем
Джон Дир.
В опыте определяли:
1. Фазы вегетации (появление всходов, бутонизация, цветение и
созревание)
согласно
методике
Государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных культур.
2. Количество сорной растительности (полные всходы, бутонизация,
цветение и созревание).
3. Структура урожая. Структуру урожая отбирали путем отбора корзинок
на 2 площадках по 5 корзинок, общим количеством – 10 шт. при этом
определяли диаметр корзинки, количество семянок в корзинке, масса семянок в
корзинке.
Уборка
урожая
производится
прямым
комбайнированием
с
поделяночным взвешиванием.
Данные опыта подвергались обработке методом математической
статистики по Б.А. Доспехову.
Распространение сорняков на посевах является существенной причиной
снижения урожайности, а очень часто и качеству продукции. Недобор урожая
от засоренности может достигать до 25%. В настоящее время в современном
земледелии борьба с сорной растительностью является актуальной, что
обусловлено высокой засоренностью полей, вызванное нарушением
севооборотов и способов подготовки почвы к посеву, а также высоким
количеством семян сорняков в верхнем слое почвы.
Результаты наших исследования показали, что засоренность посевов
зависит от многих факторов. Установлено, что распространение сорных
растений зависит от способа обработки почвы, применения гербицидов и фазы
вегетации подсолнечника (таблица 1).
Таблица 1 – Изменение количества сорных растений в зависимости от
агротехнологии подсолнечника, шт./м (2018 – 2019 гг.)
Дата определения
Обработка
Гибрид
Гербицид
почвы
всходы
уборка
(фактор В) (фактор С)
21.05 8.06 11.07
(фактор А)
6.05
24.09
Гардо Голд
21,4
30,6 20,0 22,5
25,8
(к)
Вспашка
Евро –
(контроль)
24,3
91,1 5,6
5,0
5,5
Лайтнинг
N4LM 408
Гермес
25,3
88.8 7,5
6,5
7,3
Гардо Голд
12,0
16,9 14,5 18,1
20,0
Чизелевание
Евро –
13,8
38,2 4.0
3,9
4,6
Лайтнинг
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Дискование

Вспашка
(контроль)

Чизелевание

Дискование

Фортими

Гермес
Гардо Голд
Евро –
Лайтнинг
Гермес
Гардо Голд
Евро –
Лайтнинг
Гермес
Гардо Голд
Евро –
Лайтнинг
Гермес
Гардо Голд
Евро –
Лайтнинг
Гермес

НСР05 ч.р

13,9
10,0

38,8
14,8

5,1
13,8

5,4
16,6

6,1
18,3

13,9

35,6

4,3

3,5

4,2

13,6
21,7

34,9
31,6

5,9
20,9

5,2
23,4

6,6
27,6

23,7

91,2

5,3

5,6

6,3

23,6
12,4

89,3
19,9

6,5
14,9

6,1
18,8

7,3
20,5

14,4

39,8

3,5

3,6

4,4

14,3
12,3

39,4
17,8

4,0
15,4

4,5
14,8

6,1
19,0

14.1

34,7

3,9

5,6

3,4

13,7

35,1
8,43

4,5

3,5
3,11

5,4

Так, в фазу всходов отмечено тенденция к увеличению количества
сорных растений на вариантах, где проводилась вспашка в сравнении с
поверхностной обработкой почвы. Через месяц после всходов отмечено
действие гербицидов на сорную растительность. Установлено, что на этот
период действия послевсходовых гербицидов (Евро – Лайтнинг и Гермес) на
подавление сорняков было более эффективно в сравнении с Гардо Голдом. Эта
тенденции сохранялась до момента созревания культуры. Также отмечено, что
на делянках с применением довсходового гербицида Гардо Голда, отмечено
увеличение количество сорняков к моменту уборки в сравнении с фазой
цветения. На вариантах где растения обрабатывались Евро – Лайтингом и
Гермесом, количество сорняков уменьшалось до самого периода созревания.
Известно, что наиболее рациональный прием увеличения урожайности
семян подсолнечника – это создание новых сортов и гибридов, а также
разработка технологии выращивания и внедрения их в сельскохозяйственное
производство. Кроме того, агротехнологические приемы выращивания
подсолнечника должны способствовать созданию условий для оптимального
роста культуры в конкретных климатических и почвенных условиях.
Результаты
исследований
показывают,
что
продуктивность
подсолнечника зависела погодных условий по годам эксперимента, а также от
изучаемых агроприемов (таблица 2).
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Таблица 2 – Изменение урожайности семян подсолнечника в
агротехнологий, ц/га (2018 – 2019 гг.)
Обработка почвы Гибрид (фактор
Гербицид
(фактор А)
В)
(фактор С)
2018
Гардо Голд (к) 18,68
Вспашка
Евро –
27,0
(контроль)
Лайтнинг
Гермес
25,19
Гардо Голд
20,12
Евро –
Чизелевание
N4LM 408
29,75
Лайтнинг
Гермес
27,11
Гардо Голд
22,45
Евро –
Дискование
28,91
Лайтнинг
Гермес
26,15
Гардо Голд
19,44
Вспашка
Евро –
27,46
(контроль)
Лайтнинг
Гермес
25,18
Гардо Голд
19,55
Евро –
Чизелевание
Фортими
29,00
Лайтнинг
Гермес
25,68
Гардо Голд
20,47
Евро –
Дискование
28,47
Лайтнинг
Гермес
27,11

зависимости от
Годы
2019 среднее
28,7
23,6
31,3

29,1

31,4
29,1

28,2
24,6

35,4

32,5

34,6
29,7

30,8
26,0

33,0

30,9

33,1
27,1

29,6
23,2

29,9

28,6

30,5
27,8

27,8
23,6

32,0

30,5

32,3
28,0

28,9
24,2

318

30,1

31,4

29,2

Так, в среднем за два года опыта урожайность семян подсолнечника
варьировала от 23,6 до 32,5 ц с гектара. Установлено, что большая
продуктивность посевов отмечена на вариантах, где проводилась дискование и
чизелевание.
Установлена эффективность применения гербицидов для борьбы с
сорняками в посевах подсолнечника. Значительное подавление сорняков
отмечено при обработке посевов досходовыми гербицидами Евро – Лайтнинг и
Гермес. Установлено, что применения перед посевом чизелевания и дискование
способствуют меньшему прорастанию и росту сорных растений.
Применение поверхностной обработки почвы и довсходовых гербицидов
создавало оптимальные условия для ростовых процессов растения
подсолнечник, что способствовало получению максимальной продуктивности
культуры.
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Аннотация: исследована возможность применять амарантовую муку в
мучные кулинарные изделия. Амарантовая мука обладает ценным химическим
составом, без содержания глютена, но с высоким содержанием белка, пищевой
и биологической ценностью. В ходе экспериментальных исследований, мы
установили, что внесение амарантовой муки увеличивает качество мучных
кулинарных изделий.
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IMPROVING THE TECHNOLOGY AND PROSPECTS FOR USING
AMARANTH FLOUR
Abstract: our work was concluded in the study of the possibility of using
amaranth flour as a raw material for flour culinary products. Amaranth flour has a
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valuable chemical composition, gluten free, but high in protein, nutritional and
biological value. During experimental studies, we found that the introduction of
amaranth flour increases the quality of flour culinary products.
Keywords: amaranth flour, chemical composition, technology, flour culinary
product, nutritional and organoleptic value.
В настоящее время происходит активная работа по разработке
ассортимента мучных кулинарных изделий повышенной биологической и
пищевой ценности с добавлением нетрадиционного сырья. Используют
обогатители, в состав которых входят белки, витамины, пищевые волокна,
которые в свою очередь изменяют и увеличивают пищевую ценность готового
продукта.
Проанализировав литературные данные, посвященные изучению
переработки семян амаранта, их формакологическим свойствам и химическому
составу, можно охарактеризовать их уникальные свойства, содержание важных
аминокислот,
биологически
активных
липидов,
сбалансированных
минеральных веществ в составе продуктов из амаранта.
Одной из перспектив в пищевой индустрии – является применение нового
сырья в изготовлении мучной продукции с добавлением муки, получаемой из
амарантового зерна.
Использование семян амаранта из разных видов (Amaranthus cruentus,
Amaranthus caudatus и Amaranthus hypochondriacus) в индустрии питания
характеризуется следующими аспектами:
-употребляется людьми в виде муки;
-выращивается в больших масштабах в Мексике и Центральной Америки;
-являлся основным продуктом питания для ацтеков.
Семена амаранта могут быть поджарены, экструдированы, взорваны,
проращены или измельчены в муку, а затем употреблены как таковые или
включены в другие зерновые продукты, такие как хлеб, пирожные, кексы,
блины, печенье, блины, лапша и закуски.
Эта мука обладает ценным химическим составом: крахмал, пищевые
волокна, витамины (A, K, B6, C, E и B). и минералы, такие как кальций, магний,
фосфор, железо, калий, цинк, медь и марганец.
Ранее были установлены исследования, что семена или части растения
Amaranth spinosus обладают различными биологическими активностями: –
анальгетическое;
– противовоспалительное;
– антидиабетическое;
– антигиперлипидемическое;
– сперматогенное действие.
Энергетическая ценность амарантовой муки превышает ценность
пшеничной муки, за счет содержания микроэлементов, белков и липидов.
Биологическую ценность амарантовой муки, мы представили в таблицах
ниже (Алексеева, 2013).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика амарантовой и пшеничной муки в
100 г
Пищевая ценность
Амарантовая мука
Пшеничная мука
Энергетическая
344 /1441
364 /1523
ценность, кКал/ кДж
Белки, г
9,5
10,33
Жиры, г
3,9
0,98
Углеводы, г
67,8
76,3
Таблица 2 – Содержание минеральных веществ в амарантовой и пшеничной
муке в 100 г
Минеральные вещества

Амарантовая мука

Пшеничная мука

Калий, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг

177
106
50
125
2,5

107
15
22
108
1,2

Можно сделать вывод, что амарант имеет высокую минеральную
ценность. Мука имеет уникальный состав:
– лизин – аминокислота, участвует в процессе кроветворения, стимулируя
выработку коллагена, участвуя в липидном обмене, восстанавливая хрящевую и
костную ткань;
– триптофан – важнейшая аминокислота, участвующая в синтезе
инсулина и белковом обмене, для диабетиков данный продукт просто находка,
он понижает уровень сахара в крови. Триптофан действует на человека как
антидепрессант;
– метионин – аминокислота, которая предотвращает появление жирового
гепатоза, и накапливание вредных веществ в организме;
– сквален – природный углеводород. Играет незаменимую роль в
организме.
Сквален (от латинского слова «squalus») был обнаружен в 1906 году
японским доктором Митцумаро Цуджимото в печени Centrophorus
Artomarginatus.
Сквален является промежуточным соединением в биологическом синтезе
стероидов, в том числе и холестерина (через ланостерол), и участвует в обмене
веществ. Он регулирует обменные процессы в организме, нормализует уровень
холестерина, защищает клетки от токсинов, обладает регенеративным
эффектом, обладает выраженным антиоксидантным и иммуномодулирующим
действием.
Продукты из амаранта рекомендуемо использовать в пищу для людей
больных целиакией. Целиакия– это мультифакториальное заболевание,
нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки
некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определённые белки:
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глютен (клейковину) и близкие к нему белки злаков (авенин, гордеин и др.) в
таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень.
В России узкий ассортимент отечественных продуктов для больных
целиакией, завышенные цены и низкая пищевая ценность продукции
определяют актуальность разработки новых мучных кулинарных изделий для
потребителей соблюдающих аглютеновую диету. Нашей целью была
разработка мучного кулинарного изделия с добавлением амарантовой муки.
Амарантовая мука отличается от пшеничной более сбалансированным
аминокислотным составом, поэтому ее допустимо использовать в
приготовлении мучных кулинарных изделий взамен пшеничной для улучшения
баланса лимитирующих аминокислот. Большое достоинство амаранта является
не только высокое содержание белка, как было написано выше, так и его
аминокислотный состав. Качество амарантового белка очень высоко из-за
значительного содержания незаменимых аминокислот, в частности ценной
аминокислоты – лизина (4,3-5,7% к общему белку семян), что в два раза
больше, чем у пшеницы, и даже сопоставимо по количеству с соевым и
коровьим. Аминокислота, учавствующая в механизме оптимального усвоения
белков, является лейцин. Но его содержание в амаранте ниже, чем пшенице,
ячмене или кукурузы.
Целью нашего исследования была разработка мучного кулинарного
изделия с высокими пищевыми и технологическими качествами с
использованием цельной муки из амаранта.
В ходе работы, мы исследовали влияние амарантовой муки на качество и
технологические свойства готова кулинарного изделия. Изучение влияния
амарантовой муки на вкус и качество готового продукта, мы проделали
постепенное добавление амарантовой муки к пшеничной. Следили как
изменяется цвет, консистенция, вкус и аромат. Провели опрос, в котором было
10 вопросов с органолептической оценкой трех образцов пирожков с яблоками
и корицей.

Рисунок 1 – Мнение опрошенных людей
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Для производства булочек с яблоками и корицей использовалась базовая
рецептура, приведенная в таблице 4.
Материалы и оборудования для исследования: производственный стол,
электронные весы «Tangblue», моечные ванны, ложки, венчик, противень для
выпекания, миски для замешивания теста, сито, венчик, бумага для запекания,
пароконвектомат «Abat ПКА 10-1/1 ПМ2», полотенца.
Таблица 3 – Базовая рецептура «Пирожки с яблоками и корицей»
Наименование
Масса,г
Ингредиента
Брутто
Нетто
Мука пшеничная в/с
35
35
Мука амарантовая
4
4
Мука пшеничная на
2
2
подпыл
Сахар
7
7
Корица молотая
0,5
0,5
Масло сливочное 82,5%
9
9
Соль поваренная
0,4
0,4
Дрожжи прессованные
1
1
Вода питьевая
17
17
Яблоки красные
10
10
очищенные
Масса п/ф
82,5
Выход:
70
Влажность: не более 34%.
При производстве хлеба с мукой из семян амаранта, мы осуществляли
частичную замену пшеничной муки по массе мукой семян амаранта.
Результаты исследований органолептических показателей готовых
хлебобулочных изделий приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Органолептические показатели готовых хлебобулочных изделий
10% амарантовой 15% амарантовой 25% амарантовой
Показатели
муки
муки
муки
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Внешний вид
заданной форме, заданной округлой заданной округлой
форма округлая
форме
форме
Соответствует
Соответствует
Соответствует
свежеиспеченному
свежеиспеченному
свежеиспеченному
кулинарному
кулинарному
Вкус и запах
кулинарному
изделию, имеет
изделию, имеет
изделию, сладкий
ярко выраженный
ореховое
вкус теста
характерный вкус
послевкусие
амарантовой муки
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Цвет

Светло-золотая
корочка

Коричневая
корочка

с терпким
послевкусием
Темно-коричневая
корочка,
характерная при
добавлении
амарантовой муки

С учетом этих данных были сделаны пирожки с добавлением 25%
амарантовой муки. По данным расчета пищевой ценности полуфабрикатов
безглютеновых пирожков разработанных рецептур, в пшенично-амарантовом
пирожках улучшается соотношение основных пищевых веществ: повышается
содержание легкоусвояемых безглютеновых белков (до 7,9–8,4 г/100 г
полуфабриката) и пищевых волокон (до 1,2–3,4 г/100 г полуфабриката),
снижается общее содержание жиров (в 4–5 раз). На основании результатов
проведенных исследований можно утверждать, что использование амарантовой
муки при разработке мучных кулинарных изделий позволяет значительно
повысить пищевую ценность их и пополнить ассортимент доступных по цене
безглютеновых продуктов питания отечественного производства.
По результатам опроса, можем сделать вывод, что амарантовая мука
обладает высокими пищевыми и технологическими качествами. Мы
разработали и провели анализ нового улучшенного мучного кулинарного
изделия с частичным добавлением амарантовой муки к муке пшеничной.
Результаты исследования показали, что замена пшеничной муки мукой семян
амаранта целесообразна, потому как повышается качество готовых изделий и
количество в них пищевых волокон и полиненасыщенных жирных кислот.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние
ликвидности банковского сектора в России. В работе проанализированы такие
показатели ликвидности как: соотношение долгосрочных активов и пассивов
банков, степень использования краткосрочных обязательств для формирования
долгосрочных активов, соотношение краткосрочных активов и пассивов
банковского сектора, дефицит ликвидного покрытия, денежные средства
кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России,
нормативы ликвидности, зависимость от межбанковского рынка. По итогам
выявлен риск избыточной ликвидности.
Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, оценка ликвидности
банковского сектора, дефицит/профицит ликвидности, нормативы ликвидности
кредитных организаций, структурный профицит ликвидности.
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ANALYSIS OF THE LIQUIDITY STATUS OF THE RUSSIAN BANKING
SECTOR
Abstract: this article examines the current state of the banking sector's
liquidity in Russia. The paper analyzes such indicators of liquidity as: the ratio of
long-term assets and liabilities of banks, the degree of use of short-term liabilities to
form long-term assets, the ratio of short-term assets and liabilities of the banking
sector, the shortage of liquid coverage, funds of credit institutions in correspondent
accounts with the Bank of Russia, liquidity standards, and dependence on the
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interbank market. As a result, the risk of excess liquidity was identified.
Keywords: liquidity, liquidity risk, liquidity assessment of the banking sector,
liquidity deficit / surplus, liquidity standards of credit institutions, structural liquidity
surplus.
Ликвидность коммерческих банков, а также способы управления ею и
регулирования – одна из важнейших проблем, и ее решение – залог
стабильности и уверенного роста российской экономической системы на
современном этапе развития. Эта мысль подтверждается кризисами банковской
системы. Для оценки текущего состояния ликвидности банковской системы
России рассмотрим ряд аналитических данных.
В таблице 1 можно заметить грубое несоответствие активов и пассивов.
Этот дисбаланс был выражен долей ликвидных активов по срокам, оставшимся
до востребования свыше 1 года, в общей сумме ликвидных активов составляет
свыше 40%, а доля обязательств по срокам, оставшимся до погашения свыше 1
года, в сумме всех обязательств – ниже 20%. Таким образом, если доля
рассматриваемых активов превышает долю соответствующих по сроку
пассивов, то в банковском секторе наблюдается риск избыточной ликвидности.
Банки продолжили увеличивать и наращивать степень трансформации
краткосрочных обязательств в более длинные вложения: отношение
превышения долгосрочных (свыше 1 года) ликвидных активов над
обязательствами со сроком погашения свыше 1 года к краткосрочным
обязательствам (1 год и менее) на конец 2018 года составило 35,2% (на начало
периода – 31,9%).
Таблица 1 – Соотношение долгосрочных активов и пассивов банковского
сектора за 2016 – 2018 год, %
Показатель

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

1. Ликвидные активы по срокам,
оставшимся до востребования свыше 1
года, в % от суммы ликвидных активов
2. Обязательства по срокам, оставшимся
до погашения свыше 1 года, в % от всех
обязательств
3. Степень использования краткосрочных
обязательств в качестве источника
формирования долгосрочных ликвидных
активов, в %
Источник: [4]

42,4

42

43

21,2

20,3

18,6

31,9

32,5

35,2

В условиях профицита ликвидности незначительный рост показателя
можно считать как позитивное явление с позиции макроэкономической роли
всего банковского сектора и его влияния на общий экономический рост,
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отражающийся на состоянии всей национальной экономики.
Таблица 2 – Соотношение краткосрочных активов и пассивов банковского
сектора за 2016 – 2018 год, %.
Показатель

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

1. Уд. вес ликвидных активов по срокам,
оставшимся до востребования до 30 дней,
в сумме ликвидных активов
2. Уд. вес обязательств по срокам,
оставшимся до погашения до 30 дней, в
сумме всех обязательств
3. Дефицит ликвидного покрытия
(отношение превышения обязательств со
сроком погашения до 30 дней над
ликвидными активами аналогичной
срочности к величине указанных
краткосрочных обязательств), %
Источник: [4]

34,7

36,2

33,6

46,3

46,3

46,3

18

13,9

20,3

Тревожным сигналом остается незначительная тенденция снижения доли
высоколиквидных ликвидных активов в структуре ликвидных активов
банковского сектора (до 33,6% на 01.01.2019 г.) на фоне высокой доли (46,3%)
обязательств со сроком погашения до 30 дней в структуре всех обязательств
(таблица 2). Показатель дефицита ликвидного покрытия имел скачкообразную
тенденцию, но к 01.01.2019 году вырос и составил 20,3%. Это говорит о
недостатке определенных ликвидных активов для покрытия краткосрочных
обязательств. В долгосрочной перспективе подобная тенденция может привести
к реализации риска несбалансированной ликвидности, обернуться
образованием и накоплением системных рисков, а также высокой вероятностью
снижения прибыльности.
Таблица 3 – Распределение кредитных организаций по показателю дефицита
ликвидного покрытия за 2016 – 2018 год, ед., %.
Показатель, %
Менее 0
От 0 до 20
Свыше 20
Источник: [4]

Количество кредитных организаций, ед.
01.01.2017
429
98
96

01.01.2018
409
82
70

01.01.2019
314
96
74

В таблице 3 представлен результат анализирования дефицита ликвидного
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покрытия (ДЛП), рассчитанный по форме банковской отчетности №0409125,
характеризующий
уровень
краткосрочной
ликвидности,
который
рассчитывается как отношение обязательств со сроком погашения до 30 дней
над ликвидными активами аналогичной срочности к величине указанных
краткосрочных обязательств.
Дефицит ликвидного покрытия, находящийся в пределах до 0%, имеют
большинство кредитных организаций, и в 2018 году этот показатель составлял
314 ед., от 0 до 20% имели в 2018 году 96 банков, и свыше 20% – 74 банка.
Отрицательной динамикой является, что по 2 последним показателям
количество банков увеличивалось.
Если обратиться к таблице 4, то можно заметить, что показатели
ликвидности в общем по рынку, согласно данным Банка России, показывают
хорошие и позитивные результаты, а также довольно далеки от минимально
допустимых норм, как и медианные показатели этих же самых нормативов.
Таблица 4 – Значения обязательных нормативов ликвидности кредитных
организаций за 2016 – 2018 год, %.
Допустимое
Фактическое числовое значение
числовое
норматива, %
Норматив
значение
01.01.2017
01.01.2018 01.01.2019
норматива, %
Н2
Не менее 15%
106,6
118,5
128,7
Н3
Не менее 50%
144,9
167,4
166,4
Н4
Не более 120%
52,3
55,4
57,5
Источник: [4]
В таблице 5 показано, что количественное выражение кредитных
организаций, нарушавших обязательные, по требованиям мегарегулятора,
нормативы ликвидности, в 2018 году снижалось по сравнению с 2016 годом:
так в 4 квартале норматив мгновенной ликвидности нарушила 1 кредитная
организация, норматив текущей ликвидности – 1 банк и норматив
долгосрочной ликвидности – 0.
Таблица 5 – Количество кредитных организаций, нарушавших обязательные
нормативы ликвидности за 2016 – 2018 год, ед.
2016 год
2017 год
2018 год
Норматив
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.
Н2
9
6
2
7
7
7
1
3
6
3
0
1
Н3
16 11
5
12 10 10
7
5
7
2
2
1
Н4
2
2
1
1
4
2
3
0
2
1
0
0
Источник: составлено автором по [4]
Рассмотрим зависимость кредитных организаций от межбанковского
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рынка (рисунок 1). Показатель зависимости кредитных организаций от
межбанковского рынка (ПМБК) вычисляется по формуле: процентное
отношение разницы как привлеченных, так и размещенных межбанковских
кредитов (депозитов) к привлеченным средствам (без участия начисленных
процентов). Чем больше значение этого показателя, тем больше и сильнее
банковская организация зависит от межбанковского рынка. Расчет ПМБК
проводится согласно Указанию Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У «Об
оценке экономического положения банков», которым определены строго
критичные значения ПМБК 8, 18 и 27%, соответствующие низкой, средней и
высокой зависимости от межбанковского рынка. В случае, если происходит
превышение порогового значения 27%, то это свидетельствует о наличии
текущих проблем в жизнедеятельности кредитной организации, которые
учитываются при отнесении кредитной организации к какой-либо
классификационной группе. [1]
На данном рисунке можно заметить, что в 2018 году показатели
относительно 2016 года снижаются. Так, в 2018 году количество кредитных
организаций, имеющих значение ПМБК – не более 8% (низкая зависимость от
межбанковского рынка) составило 431 банков. По расчетам Центрального
Банка данные организации имели на 01.01.2019г. 87,3% совокупных активов
банковского сектора (на 01.01.2018 – 489 банков, или 74,2%). А число
кредитных организаций, имеющих ПМБК – более 27% (большая зависимость
от рынка МБК) составило 28 банков (процент в активах банковского рынка
2,4%). Подобная тенденция говорит о том, что в России банковский сектор в
целом слабо зависит от относительно волатильных источников фондирования.
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Рисунок 1 – Распределение кредитных организаций по показателю зависимости
от межбанковского рынка за 2016 – 2018 год, ед.
Источник: составлено автором по [5]
На рисунке 2 показано, что денежные средства кредитных организаций на
корреспондентских счетах в Банке России за анализируемый период имели
скачкообразную тенденцию, но в 2018 году понижались, и их объем составил
на 01.01.2019 год 1 898,3 млрд. руб.
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Рисунок 2 – Денежные средства кредитных организаций на корреспондентских
счетах в Банке России за 2016 – 2018 год, млрд. руб.
Источник: составлено автором по [3]
На рисунке 3 можно заметить, что банковский сектор в 2018 г. продолжал
развиваться и функционировать в условиях структурного профицита
ликвидности, который по итогам декабря составил 3,609 млрд. руб. – это
произошло по причине сезонных больших объемов операций по бюджетным
счетам в конце года.
Структурный профицит/дефицит ликвидности, млрд. руб.
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Рисунок 3 – Состояние ликвидности банковского сектора России за 2016 – 2018
год, млрд. руб.
Источник: составлено автором по [2]
Так, Федеральное казначейство и бюджеты субъектов Российской
Федерации уменьшили объем средств, которые размещали в кредитных
организациях на депозитах и по договорам репо, впрочем, в меньшей мере, чем
предполагалось. Чтобы произвести запланированные затраты были
использованы остатки со счетов в Центральном Банке, включая поступившие в
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результате конвертации средств Фонда национального благосостояния, что
способствовало прибавлению ликвидности в банковский сектор по
бюджетному каналу.
Таким образом, в устойчивом состоянии избытка ликвидности российская
банковская система находится с начала 2017 года. Cтруктурным профицитом
ликвидности является присутствие на рынке устойчивого достатка и избытка
средств на счетах банков. Это происходит в случае, если при притоке денег в
банки средств на их корсчетах в Банке России образуется больше, чем им
необходимо для выполнения своих расчетных функций и обязательных
резервных требований Банка России.
С одной стороны, структурный дефицит ликвидности создает более
благоприятный фон для Банка России по регулированию краткосрочной
процентной ставкой денежного рынка и сдерживанию ее на уровне ключевой
ставки. В условиях структурного профицита ликвидности ЦБ теряет этот рычаг
воздействия на рыночную процентную ставку, даже если ему удается
абсорбировать избыточно высокую ликвидность. При наличии такой ситуации
в теории, скопившиеся у банков деньги не перетекают в реальную экономику и
не считаются средствами, работающими на ее рост.
Но, с другой стороны, профицит ликвидности дает возможность банкам
стимулировать и аккумулировать наращивание кредитных операций и
смягчение отбора заемщиков, так как риски кредитной организации, которые
связаны с колебаниями ликвидности, уменьшаются.
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Аннотация: в статье исследуется этимология понятия «венчурные
инвестиции», а также его свойства. Цель исследования – изучить и провести
анализ экономической сущности венчурных инвестиций. Венчурные
инвестиции – это способ либо инструмент стимулирования научно-технической
и инновационной деятельности, которая направлена на повышение
благосостояния страны. Венчурные инвестиции рассматриваются как
финансовое обеспечение инновационного процесса.
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VENTURE CAPITAL INVESTMENTS: CONCEPT AND ESSENCE
Abstract: the article explores the etymology of the concept of "venture
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На сегодняшний день венчурное инвестирование является одним из
финансовых инструментов инновационной деятельности. Данное понятие
возникло еще в середине XX века в США, но до России оно дошло только в
1992 г. и именно в этом году, можно сказать, было положено начало венчурной
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индустрии в нашей стране. Уже потом в 1994 году был создан Российский
гуманитарный научный фонд, главной целью которого является развитие
инновационной деятельности.
Несмотря на то, что венчурные инвестиции существуют уже давно, тем
не менее, определенного научного термина или определения до сих пор нет в
экономической и правовой литературе. Именно поэтому данный вопрос
является актуальным в нынешнее время. В данной работе исследуется
этимология понятия «венчурные инвестиции», а также его свойства. Нашей
главной целью является изучить и провести анализ экономической сущности
венчурных инвестиций [4].
К слову, на сегодняшний день во многих развитых странах не существует
отдельного закона, регулирующего венчурное инвестирование. Данный способ
инвестирования осуществляется в рамках общих юридических норм и
определяется действующими юридическими, организационными формами и
схемами, которые устанавливаются основными положениями, актами о формах
и правилах корпоративной и инвестиционной деятельности.
Выше мы говорили о том, что в экономической и правовой литературе
отсутствует определенный термин, который бы полностью раскрыл понятие
«венчурные инвестиции». Да, разумеется, написано отнюдь немало научных
трудов, в которых авторы раскрывают данное понятие, однако они используют
различные способы и подходы к определению, а это приводит к тому, что одно
и то же понятие может приобретать новый смысл. Так, например, С.А. Попов
определяет
венчурные
инвестиции,
как
источник
внебюджетного
финансирования научных исследований, прикладных разработок и
инновационной деятельности [1]. Мы видим, что в данном определении автор
понимает под «венчурными инвестициями» способ либо инструмент
стимулирования научно-технической и инновационной деятельности, которая
направлена на повышение благосостояния страны. Другими словами, в
контексте данного понятия венчурные инвестиции рассматриваются как
финансовое обеспечение инновационного процесса. Другое определение дал в
своей научной работе А.М. Жестков [2]. По его мнению, венчурные инвестиции
– это особый инвестиционный ресурс, который представляет собой
совокупность денежных средств, человеческого и социального капитала.
Данный ресурс направляется в многообещающие, перспективные новаторские
компании, которые обладают высоким потенциалом роста с высокой
неопределенностью результатов их коммерческой деятельности [3]. В этом
определении под венчурными инвестициями автор, прежде всего, понимает
денежные средства, которые вкладываются в инновационные проекты и
компании. Теперь отчетливо видно, что существуют два подхода к
определению венчурных инвестиции. Однако хоть по содержанию, способу и
подходу к определению эти два определения различаются, они все равно не
противоречат друг другу.
Следует также сказать, что приведенные нами определения, скажем, не до
конца отражают все отношения, которые возникают в процессе венчурных
инвестиций, и не обладают достаточной глубиной исследования, которая бы
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соответствовала современным условиям. Изучив данный вопрос, а также
исходя из цели и задач исследования, мы предлагаем следующее определение
венчурных инвестиций. Венчурные инвестиции – это денежные средства,
которые инвестор вкладывает в инновационную компанию путем покупки доли
в ней, с целью ее дальнейшего развития и получения впоследствии прибыли от
прироста стоимости вложенных средств. Данный процесс имеет высокую
степень риска и является финансовым обеспечением инновационной
деятельности.
Теперь, опираясь на содержание понятия, следует выделить характерные
свойства венчурных инвестиций.
1. Средства вкладываются в инновационные проекты и компании.
Задача венчурных инвестиций – запуск и развитие инновационного проекта или
предприятия, деятельность, которая напрямую связана с каким-либо
уникальным либо оригинальным продуктом. Таким образом, венчурное
инвестирование поддерживает те продукты, которые еще не являются
достаточно жизнеспособными и не могут пока быть оценены и доказаны
рынком.
2. Инвестор в обмен на денежные средства получает долю в
компании. Главное понимать, что при инвестировании инвестор не стремится
приобрести контрольный пакет акции инновационной компании. При
приобретении доли в компании, инвестор, прежде всего, рассчитывает, что
будут использоваться в качестве финансового инструмента активизации
быстрого роста бизнеса. В таком случае, инвестор будет нести только
финансовые риски, а остальные риски будут нести уже инициаторы проекта
(технические, управленческие и т.д.). Именно поэтому инвестору выгодно
чтобы контрольный пакет акции остался у инициаторов и других
собственников проекта.
3. Вложения имеют высоко-рисковый характер [2]. Любое
инвестирование предполагает риск, и венчурное инвестирование не является
исключением из правил. Риск заключается в том, что инвестор рискует
собственным капиталом, так как он вкладывает в проект реальные деньги.
Вложение инициаторов заключается только в собственных идеях пока не
проверенного рынком проекта. Зато при успехе проекта венчурный инвестор
рассчитывает получить значительную прибыль, которая окупает и
компенсирует все финансовые риски и затраты в начале проекта. Но главное
помнить и то, что немало инвесторов потеряли средства, вложенные в, казалось
бы, перспективные проекты. Поэтому напрашивается логичный вывод – что
данная ниша только для опытных бизнесменов.
Как мы выяснили, венчурные инвестиции – это особая разновидность
финансирования бизнеса. Она предполагает инвестиции в новую компанию на
начальных этапах ее существования. Мы выделили для себя следующие
преимущества венчурных инвестиции, которые открываются для инвестора:
Прибыль от вложения. Если проект, в который вложился инвестор,
будет успешным, то его прибыль достигнет максимального уровня. Истории
известны случаи, когда инновационный бизнес приносил инвесторам около
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1000% от первоначальных инвестиций. Но сложность состоит в том, что такой
проект найти очень трудно, но при успехе все труды, разумеется, окупаются.
Чтобы получить высокую прибыль либо долю в бизнесе не требуется
вкладывать миллионы долларов. Достаточно небольшой суммы, которая
является необходимой для старта. Тем более, как правило, намного лучше
иметь 49% в молодом и перспективном проекте, чем 0,0009% в крупной
компании.
Получаемый опыт. Конечно, любое инвестирование дает определённый
опыт для инвестора. Иногда полученный опыт полезней заработанных денег на
проекте, так инвестор узнает много нового, что может использовать потом в
дальнейших инвестициях.
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В настоящее время сфера обслуживания является важнейшим сектором
экономики. Безусловно, что успешность деятельности предприятий,
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предоставляющих услуги, определяется в первую очередь эффективным
построением системы клиентского обслуживания, которая позволяет
удовлетворить потребности большего числа клиентов, причем с минимальными
затратами на их обслуживание. Создание такой системы обслуживания
является непростой задачей, Решить эту задачу позволяет использование
методов теории массового обслуживания.
Как известно, предназначение систем массового обслуживания (СМО)
состоит в обслуживании потока заявок (требований), представляющих
последовательность событий, поступающих нерегулярно и в заранее
неизвестные и случайные моменты времени.
При этом обслуживание заявок также имеет непостоянный характер,
происходит в случайные промежутки времени и зависит от многих причин,
причем даже часто неизвестных.
Случайный характер потока заявок и времени их обслуживания
обусловливает неравномерность загрузки СМО: на входе могут накапливаться
необслуженные заявки (перегрузка СМО), либо заявок нет или их меньше, чем
свободных каналов (недогрузка СМО).
В связи с этим возникает необходимость проведения анализа
существующих вариантов работы СМО в целях оценки ее эффективности,
выявления слабых звеньев и резервов для разработки рекомендаций,
направленных на увеличение ее эффективности. Установление зависимости
между характером потока заявок, количеством каналов обслуживания, их
производительностью и эффективным обслуживанием с целью нахождения
оптимального управления этим процессом, при котором обеспечен минимум
суммарных затрат от ожидания обслуживания, простоя каналов, потерь
времени и ресурсов на обслуживание, и является предметом исследования
теории массового обслуживания.
Применение систем массового обслуживания мы рассмотрим на примере
организации деятельности коммерческой фирмы, а именно абонентского отдела
ПАО «Ростелеком».
Так, перед руководством вновь созданного отдела стоит вопрос о
количестве принимаемых на работу операторов.
Проведенный анализ деятельности аналогичного отдела филиала показал,
что в течение часа за информационной услугой обращается в среднем 5
человек. Каждый абонент обслуживается в среднем 25 минут, поэтому
необходимо определить количество операторов, которое следует нанять для
обеспечения
эффективного
функционирования
абонентского
отдела.
Соотношение
фактических
издержек
обслуживания
абонентов
и
альтернативных издержек (связанных с уходом не обслуженных абонентов)
составляет 1:5. Соотношение издержек обслуживания заявок составляет 1:3
(издержки заявок в данном случае сформированы исключительно из затрат на
поддержание очереди и не включают в себя упущенную выгоду).
При этом возможно три различных варианта построения системы
абонентского обслуживания:
1) система с отказами: абонентов принимают исключительно по
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предварительной записи, в противном случае в обслуживании отказывают;
2 система с ограниченной очередью: максимальное число абонентов,
которое может находиться в очереди – 5, остальным отказывают;
3) система с неограниченной очередью: все абоненты без каких-либо
ограничений могут ждать приема в очереди.
Исходными данными задачи являются следующие показатели:
 интенсивность потока абонентов λ=5 абон./час,
 среднее время обслуживания to6cл = 0,42 часа,
 длина очереди m = 5;
 соотношение фактических и альтернативных издержек Сфакт:Сальт = 1:5
 соотношение издержек обслуживания и издержек заявок Собсл: С3 = 1:3.
На основе приведенных данных несложно определить интенсивность
обслуживания поступающих в систему заявок:
μ = 1/0,42 = 2,38чел./час.
Рассчитаем минимальное количество операторов, необходимое для
обслуживания потока абонентов:
nmin = 5/2,38 = 2,1
Таким образом, для обслуживания абонентов требуется как минимум два
оператора. Для установления оптимального количества операторов,
необходимых для эффективного функционирования системы проведем расчеты
для большего числа операторов п=3, п=4, п=5.
Определим основные характеристики деятельности абонентского отдела
для каждого вида системы абонентского обслуживания, используя методы
теории СМО[1-3].
К примеру, для многоканальной СМО с отказами основные показатели
эффективности работы системы будут такими.
Интенсивность нагрузки канала:
Ρ =5/2,38 = 2,1.
1. Вероятность того, что все каналы свободны:
−1
2,1 2,12
р0 = (1 +
+
) = 0,1885
1!
2!
2. Вероятность того, что в системе 1 заявка:
р1 = 0,1885 ∗ 2,11/1! = 0,396
3. Вероятность отказа:
ротк = р2 =0,1885*2,12/2! = 0,415
4. Относительная пропускная способность:
Q = 1 − 0,415 = 0,585
5. Абсолютная пропускная способность:
А = 5*0,585 =2,925.
6. Среднее число свободных от обслуживания операторов:
N0 = 2*0,1885 + 1*0,396 + 0*0,415 = 0,773.
6. Коэффициент простоя каналов:
Кпр = 0,773/2 = 0,3865 или 38,65%
7. Среднее число занятых обслуживанием операторов:
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Nзан = 2 − 0,773 =1,227.
8. Коэффициент загрузки операторов:
Кзагр = 1,227/2 = 0,6135 или 61,35%.
9. Величина издержек (издержки в данном случае включают затраты на
фактическое обслуживание и упущенную выгоду):
С = 0,585*1 +0,415*5 = 2,66.
Аналогичным образом были рассчитаны показатели эффективности
функционирования абонентского отдела для трех, четырех и пяти каналов
обслуживания, то есть если число операторов будут равно соответственно трем,
четырем и пяти.
Величина издержек (издержки в данном случае включают фактические
затраты обслуживания, затраты на поддержание очереди и упущенную выгоду),
к примеру, для работы пяти операторов будет равна
С = 5/5*1 +0,0141*3 = 1,0423.
Для определения оптимального для компании варианта организации
абонентского обслуживания, сравним полученные показатели эффективности
для каждого из рассмотренных случаев.
Отметим, что проводить сравнение по обширному набору разноплановых
показателей весьма сложно и в большинстве случаев неэффективно. В связи с
этим наиболее обоснованным, на наш взгляд, представляется использование в
качестве конечного критерия эффективности абонентского отдела стоимостные
показатели, к которым, в нашем случае, относится величина издержек.
Обобщенные
результаты
анализа
издержек
функционирования
абонентского отдела ПАО «Ростелеком», рассчитанные на основе положений
теории массового обслуживания [1-3], представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Итоговые результаты анализа издержек функционирования
абонентского отдела ПАО «Ростелеком» с применением различных систем
массового обслуживания
Издержки при
Издержки при
Издержки при
п=3
п=4
п=5
Система с
1,9
1,424
1,172
отказами
Система с
ограниченной
1,48
1,04
1,07
очер очередью
Система с
неограниченной
0,966
0,8936
1,0423
очер очередью
Исходя из данных таблицы, очевидной представляется необходимость
увеличения каналов обслуживания в целях снижения издержек. Рассчитанного
минимального количества операторов абонентского отдела будет недостаточно
для обеспечения наиболее эффективного функционирования отдела.
Наименьший уровень издержек будет достигаться при приеме на работу
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5 операторов. В части выбора системы абонентского обслуживания
оптимальным представляются системы с ограниченной очередью и система с
неограниченной очередью. Предполагаемые издержки функционирования в
условиях найма 5 операторов для обоих видов систем массового обслуживания
будут одинаковыми.
Анализ, проведенный для вновь созданного абонентского отдела ПАО
«Ростелеком» с использованием систем массового обслуживания, позволил
определить оптимальный вариант организации клиентского обслуживания, а
также оптимального количества операторов, необходимого для приема на
работу которое будет обеспечивать максимальную эффективность деятельности
абонентского отдела, в качестве критерия которой была рассмотрена величина
затрат.
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Проблема продовольственной безопасности особо значима в современной
мировой экономике. Поскольку затрагивает интересы разных групп стран,
общественных и политических сил, становясь все более актуальной по мере
углубления международного разделения труда, развития мировой торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, ускорения процессов
глобализации [2]. Понятие «продовольственной безопасности» включает
необходимость физической и экономической доступности продуктов питания
для граждан страны [6].
Экономическая безопасность – создаваемые государством условия,
гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого
ущерба от внутренних и внешних экономических угроз [3].
В Российской Федерации в 2010 году на десять лет указом Президента
была утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ, где были
установлены пороговые значения обеспеченности по основным категориям
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продуктов. Как показала практика, к 2018 году многие из этих критериев были
перевыполнены (таблица 1).
Таблица 1 – Фактическое выполнение плана Доктрины на конец 2018 года [1]
Процент от общей доли производства
Продукция
план
факт
Картофель
>95%
97,6%
Зерно
>95%
99,3%
Мясная продукция
>85%
90,3%
Сахар
>80%
94,3%
Рыба
>80%
65%
Молочная продукция в перерасчете
>90%
82,6%
на молоко
Растительное масло
>80%
84%
Несмотря на то, что по некоторым позициям объем так и не был
достигнут, на российском рынке количество отечественной продукции
достигло почти 90%. Фермерское хозяйство ожило и продукция аграриев стала
конкурентной и весьма востребованной. На данный момент темпы развития
сельского хозяйства позволяют обеспечить потребности населения страны и
начать экспортировать значительные партии российской продукции.
Существует множество рисков и угроз обеспечения продовольственной
безопасности страны. Например, макроэкономические риски сопряжены с
недостаточной финансовой поддержкой АПК, что может вызвать замедление
выхода его из кризиса, дальнейшее снижение инвестиционных возможностей и
развитие стагнационных процессов. А природные риски всегда остаются для
России действующим фактором, который необходимо учитывать при
прогнозировании развития отрасли. Также технологические риски вызваны
состоянием материально-технической базы, слабой обновляемостью фондов,
отставанием в технологической модернизации производства по сравнению с
развитыми странами. Одна из основных причин – низкий уровень
маржинальности
производства
большинства
производимых
сельскохозяйственных продуктов. Подобная ситуация сложилась с
использованием минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Их вносится в
почву меньше, чем в странах Европы. Также примерно 80% производимых
минеральных удобрений экспортируется из страны. Это приводит к обеднению
почв и, соответственно, к снижению их устойчивости к неблагоприятным
погодным условиям. Агроэкологические риски вызваны деградацией
качественного состояния сельскохозяйственных земель и большими
масштабами неиспользованных угодий [3]. Социальные риски по обеспечению
продовольственной
безопасности
определяются
дефицитом
квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы в сельском
хозяйстве, отставанием социальной инфраструктуры на селе и в целом
падением престижа сельскохозяйственного труда. Торгово-экономические и
129

политические риски связаны с продолжающейся политикой введения санкций,
также монополизацией агропродовольственного рынка и, как следствие,
высокими потребительскими ценами, ограниченным доступом к нему
сельскохозяйственных товаропроизводителей, возможным усилением давления
на рынок импортеров продовольствия.
Можно сказать о том, что решение существующих проблем обеспечения
продовольственной безопасности России во многом зависит от внешней
геополитической обстановки, а степень оказываемого негативного влияния во
многом определяется соотношением внутренних производственных ресурсов
страны с мировыми [7]. Степень возможного влияния изменения
геополитической обстановки в мире на обеспечение продовольственной
безопасности в России можно оценить по уровню импортозависимости.
Перерабатывающая промышленность аграрной сферы, отрасли обеспечения
производства
сельскохозяйственной
продукции
и
формирования
инфраструктуры этого производства в большей степени зависят от импорта с
коэффициентами импортозависимости до 90% и более, что создает риски для
обеспечения продовольственной безопасности при изменении геополитической
внешней ситуации. Не смотря на положительную динамику по достижению и
перевыполнению многих критериев плана по обеспеченности продовольствием,
существует множество угроз и проблема недостаточности развития
технологической базы по сравнению с другими странами. Из-за высокого
физического и морального износа основных фондов и, соответственно,
больших затрат отечественные товары с высокой добавочной стоимостью не
достигают достаточного конкурентоспособного уровня в сравнении с
иностранными товарами.
Следует применять самое современное оборудование и передовые
технологии, в полной мере отвечающие мировым стандартам. Сырье должно
проходит глубокую многоступенчатую обработку, позволяющую очистить его
от мельчайших примесей [6]. Данную проблему необходимо решать
государству, большее значение уделять поддержке АПК и субсидированию
аграрного сектора страны.
Формирование механизмов управления инновационной деятельностью
предприятий АПК в современных условиях на основе внедрения
инновационных разработок позволит достичь конкурентных преимуществ,
обеспечит повышение уровня интенсификации производства и переработки
продукции сельского хозяйства, максимизации прибыли во всех отраслях
агропромышленного комплекса [4]. Для реализации комплексного
целеполагающего подхода к развитию национальной продовольственной
политики и обеспечению продовольственной безопасности страны
«необходимо
отойти
от
политики
фрагментарного
формирования
законодательства по этому вопросу, сформировать и принять пакет
взаимосвязанных нормативных и правовых актов различной юридической
силы, рассчитанных на различные временные горизонты прогнозирования и
государственного регулирования продовольственного комплекса страны.
Все очевидней становится тот факт, что развитие несырьевого экспорта
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намного выгоднее, чем сырьевого. Такому государству как Россия необходимы
новые точки роста, поэтому необходим комплекс действий государства,
который будет направлен на поддержку промышленного экспорта и развитию
диверсификации экономики. На данный момент хоть и началась господдержка
экспортеров в виде страхования от рисков и снятие таможенных пошлин на
часть товаров, но этого пока не достаточно, потому что ещё нет достаточного
опыта и понимания механизма поддержки государством, нахватает навыков,
технологий и средств для продвижения отечественных товаров на мировые
рынки. Также огромную роль играет геополитическая обстановка, торговые
войны недружественных стран в отношении России и санкции Запада. Мировая
практика показывает, что в первую очередь нужно начать с улучшения
институциональной среды ведения бизнеса в России, т.е. внимание власти
сосредоточить
на
развитии
конкуренции
и
совершенствовании
внутрироссийского рынка, нежели внешней торговли, а только потом
реализовывать государственную программу поддержки экспорта вместе с
введением реформ народного хозяйства. После чего повысится эффективность
внешнеэкономической деятельности и будут покрыты издержки на реализацию
программы. Потому что именно хорошо функционирующая стратегия по
продвижению несырьевых товаров за рубеж сможет дать возможность поднять
уровень инноваций экономики и производительности компаний в РФ.
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На сегодняшний день многие отрасли экономики требуют огромных
инвестиций. Конечно, существуют такие виды экономической помощи, как
субсидии, кредитование и т.д. Тем не менее, самым популярным в наше время
является привлечение инвестиций для улучшения и развития той или иной
сферы. Краснодарский край – один из тех регионов, в котором привлечение
иностранных инвестиций помогают во многом.
Ресурсный потенциал южных территорий обеспечивает целый ряд
возможности для успешного инвестирования. Наряду с последовательной
инвестиционной политикой региональных администраций, определяет
ежегодный рост деловой активности и экономической заинтересованности
компаний в расширении деятельности в регионе.
Иностранные инвестиции Краснодарского края – те инвестиции, которые
иностранные инвесторы вкладывают в экономику региона для получения
дохода. Такие вложения могут быть выражены в различных формах и
различаться по характеру. Инвестиции по источникам и формам собственности
подразделяются на государственные и частные, по срокам размещения – на
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные и, наконец, по характеру
использования – на ссудные и предпринимательские. В последние годы
наблюдается рост кредитных вложений на глобальном уровне.
Краснодарский край – один из наиболее экономически и
инфраструктурно развитых регионов России. Это связано прежде всего с
хорошими климатическими условиями и сельскохозяйственной деятельностью
региона. Регион предоставляет стране выход в Закавказье и Черноморский
бассейн, что позволяет налаживать международные отношения с рядом стран, в
том числе со странами черноморского экономического сотрудничества.
В 2016 – 2017 гг. регион обладал достаточно мощным инвестиционным
потенциалом, он входил в пятерку регионов с самыми высокими показателями
инвестиционной привлекательности и минимальным риском. В последние годы
уровень иностранных инвестиций в Краснодарском крае значительно снизился.
На данный момент он занимает 13 место в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (таблица 1).
Высокая позиция региона, обусловленная следующими факторами:
– удобное географическое положение, которое позволяет открывать
выход к международным морским путям;
– богатый природно-ресурсный потенциал;
– развитая инфраструктура: международные аэропорты, 9 морских
портов;
– высокий уровень туризма.
Благоприятные факторы в регионе положительно влияют на рост
экономических показателей Российской Федерации в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Инвестиционная деятельность Краснодарского края
осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического
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развития до 2020 г., которая была утверждена еще в 2008 г.
В 2017 г. основными инвесторами Краснодарского края выступили такие
страны, как Германия, Кипр, США, Нидерланды, Швейцария, Великобритания.
Общая сумма инвестиций за последние 10 лет в край было инвестировано 6,7
трлн. р., из которых 582,1 млрд. р. – объем инвестиций за 2018 г., что на 6,3%
меньше чем в 2017 г.
Таблица 1 – Инвестиционный климат в субъектах РФ.
Регион
Москва
Республика
Татарстан
Тюменская
область
Калужская
область
Санкт-Петербург
…
Краснодарский
край
…
Новосибирская
область
Смоленская
область

Место в рейтинге
2019

Место в рейтинге
2018

1

2

Изменение
позиций 20182019
1

2

3

1

3

1

–2

4

13

9

5

4

–1

13

6

–7

19

19

0

20

31

11

С 2016 по 2018 гг. немецкий бизнес вложил в экономику Краснодарского
края порядка 40 млн. е. Среди инвесторов были названы предприятия,
производящие
сельскохозяйственную
технику:
«КЛАСС»,
«Штиль»,
«Шумахер» и «ЭроБингер Рус». Также средства в развитие вложила компания
«Кнауф». Регион рассчитывает, что инвестиционный портфель компаний будет
увеличиваться и дальше. По данным администрации края, сейчас на Кубани
действует около 30 компаний с немецким капиталом. В 2018 г. товарооборот
между Краснодарским краем и Германией превысил 300 млн. долл.
Импортируется прежде всего машиностроительная продукция, картон и
изделия из черного металла. За 6 месяцев 2019 г. торговый оборот уже составил
151 млн. долл.
В Краснодарском крае прямые иностранные инвестиции в основном
ориентированы на развитие российского рынка, но не на развитие и создание
экспортоориентированных производств. За некоторыми исключениями экспорт
осуществлялся в страны СНГ. Многие инвестиционные проекты связаны
исключительно с российскими рынками, которые не превышают
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Краснодарский край в элемент интегрированной глобальной цепочки создания
стоимости. Таким образом, лучшим эффектом таких инвестиций является
создание новых рабочих мест в регионе, увеличение доходов областного
бюджета, а не улучшение положения региона в геоэкономике.
Согласно экономической статистике Краснодарского края, самыми
приоритетными отраслями для инвестиций в крае в 2018 г. стали:
– Агропромышленный комплекс. Краснодарский край занимает 1-е место
в России по объему валовой продукции сельского хозяйства. Край ежегодно
экспортирует порядка 150 видов сельскохозяйственных товаров в 135 странах
мира. В 2018 г. регион объем экспорта подобной продукции составил 2,2 млрд.
долл. США (8,5% от общероссийского объема).
– Виноделия. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в
России в винодельческой промышленности. Это объясняется уникальными
природно-климатическими условиями для выращивания виноградной лозы,
используемой при производстве вина. В 2018 г. объем экспорта продукции
кубанских виноделов составил более трех млн литров в 16 странах мира, в том
числе: в Китай, Швейцарию, Великобританию, Канаду, Испанию, Бразилию,
Бельгию, Израиль и др. Немалую роль в популяризации кубанского виноделия,
а также повышении культуры потребления вина играет развитие винного
туризма.
– Курорты и туризм. В 2018 г. Краснодарский край посетило более 17
млн. человек (рост по сравнению с 2017 г. – 6%), порядка 1 млн из которых –
иностранные. В настоящее время в крае работают 654 туристскоэкскурсионные организации, в том числе 110 туроператоров (48 из которых
работают в сфере внутреннего и въездного туризма).
– Транспортный комплекс. Объекты транспортной инфраструктуры,
расположенные на территории Краснодарского края ( в частности, морские
портовые комплексы, разветвленная сеть железных и автомобильных дорог,
железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, а также газопроводы), имеют
стратегическое значение не только для развития региона, но и для страны в
целом.
– Промышленность. Краснодарский край является лидером в ЮФО по
объему
промышленного
производства.
Промышленный
комплекс
Краснодарского края насчитывает более 7 тыс. предприятий различной
производственной специализации, на которых занято около 80 тыс. человек.
– Строительство. Краснодарский край стабильно входит в топ-3 регионов
России по объемам жилищного строительства (ежегодно вводятся в
эксплуатацию более 4 млн кв. м. жилья)
– Альтернативные источники энергии. По своим климатическим
характеристикам Краснодарский край является одним из наиболее
привлекательных в России для развития генерации на основе использования
возобновляемых источников энергии.
– ITи инновации. В целом по объему услуг связи Краснодарский край
стабильно занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
С целью выявления степень привлекательности региона для инвесторов
136

нами
проведен
SWOT-анализ
Краснодарского края (таблица 2).

инвестиционной

привлекательности

Таблица 2 – SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Краснодарского
края.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S)
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
1. Краснодарский край является
1. Краснодарский край
наиболее энергодефицитным
характеризуется выгодным
регионом в Южной федеральном
экономико-географическим
округе – электроэнергия,
положением на юге России, имеющим
производимая на территории,
прямой доступ через порты Азовообеспечивает только 40%
Черноморского бассейна к
собственных потребностей, что
международным внешнеторговым
подразумевает относительно
маршрутам в страны Европы,
высокую стоимость электроэнергии
Средиземноморья, Ближнего Востока
и ограничения на устойчивое
и Центральной Азии.
энергоснабжение.
2. Наличие «узких мест» в
2. Крупнейший транспортный узел на
транспортной инфраструктуре из-за
юге России сформировался на
ограниченной пропускной
территории Краснодарского края,
способности автомобильных и
включая морские порты (в том числе
железных дорог на въезде в
крупнейший в России – порт
ключевые портовые комплексы, а
Новороссийск), 3 международных
также в сторону основных курортоваэропорта и разветвленную сеть
курортов на побережье Черного
автомобильных и железных дорог.
моря в пик сезона.
3. Краснодарский край является
одним из самых южных субъектов
3. В Краснодарском крае ощущается
Российской Федерации, с
нехватка специально
комфортным климатом, уникальным
подготовленных объектов
сочетанием рекреационных ресурсов
инфраструктуры для размещения
и разнообразием природных
производственных и других
ландшафтов, что определяет
объектов инвесторов
привлекательность его территории
(индустриальные и технопарки).
для проживания.
4. Краснодарский край имеет высокий
потребительский потенциал
4. Краснодарский край
обусловлен большой численностью и
характеризуется растущим
высокой экономической активностью дефицитом качественных складских
местного населения, а также за счет
помещений класса А и В.
дополнительного притока туристов.
5. Краснодарский край
5. Краснодарский край
характеризуется высокой
характеризуется резкой
предпринимательской активностью
диспропорцией в инвестиционной
местного населения, имеющего
активности по территориям: более
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наиболее благоприятный
инвестиционный и
предпринимательский климат в
Южном федеральном округе.

70% инвестиций направляется в 3 из
44 муниципальных образований –
города Краснодар, Сочи и
Новороссийск, где сосредоточены
основные финансовые, трудовые и
институциональные ресурсы
региона. концентрированный.
УГРОЗЫ (T)
1. Относительная близость
территории Краснодарского края к
зонам конфликта на Украине и на
Северном Кавказе, а также к
грузино-югоосетинскому
конфликту.
2. Республика Крым, имеющая
природные географические
преимущества, аналогичные
Краснодарскому краю, является
потенциальным конкурентом
региона во многих сферах
экономики, таких как курорт,
индустрия туризма и отдыха,
виноделие и агропромышленный
комплекс.

ВОЗМОЖНОСТИ (O)
1. Высокая политическая
стабильность и значимость
территории Краснодарского края для
федерального центра обусловлены
уникальностью его геополитического
положения.
2. Вступление Республики Крым в
состав Российской Федерации в 2014
году инициировало создание
федеральным центром ряда
стратегических инвестиционных
проектов (с участием федерального
бюджета), связанных с развитием
инфраструктуры, в том числе в
Краснодарском крае, граничащем с
Крымом.
3. В Краснодарском крае регулярно
проводится ежегодный Сочинский
3. Многие субъекты Российской
международный инвестиционный
Федерации активно и
форум, который является одним из
систематически работают над
главных экономических событий в
созданием более комфортных и
России и привлекает внимание
привлекательных условий для
представителей российской и
инвесторов на своей территории, что
зарубежной бизнес-элиты к
свидетельствует об усилении
инвестиционному потенциалу
конкуренции за инвестиции.
региона.
4. Правительство России проводит
активную политику, направленную на
поддержку региональных инициатив в
4. Усиление направленности
области индустриализации, в
бюджетных расходов
частности, появляются новые
Краснодарского края на поддержку
механизмы государственного
социальной сферы.
финансирования проектов, связанных
с созданием индустриальных парков.
5. Краснодарский край имеет
5. Во внешнеторговой деятельности
значительные предпосылки для
Краснодарского края сохраняется
дальнейшего развития финансового и модель «импорт готовой продукции
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фондового рынков на основе развитой
в регионе финансовой
инфраструктуры.

в обмен на экспорт сырья и
энергоносителей», что означает
скрытый отток добавленной
стоимости из экономики и
консолидацию экспортно-сырьевого
материала. модель развития региона.

За прошедшее десятилетие Краснодарский край достиг уровня
инвестиционной привлекательности и активности, который значительно
опережает средний по стране. Однако в новых постсоветских экономических
реалиях успех Краснодарского края в инвестиционной сфере во многом был
обусловлен изменившейся геополитической позицией региона и его
естественными географическими преимуществами: единственный «выход»
России на Черное море (до присоединения Республики Крым в состав
Российской Федерации), благоприятные климатические условия, ресурсная
база и вместительный внутренний рынок.
Структурный
анализ
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности, проведенной в Краснодарском крае, показывает, что он попрежнему ориентирован в основном на «низкопроизводительные» отрасли
региональной экономики, которые не создают высокой добавленной стоимости.
К ним относятся: сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, услуги
общественного питания и т.д.
Несмотря на один из самых высоких инвестиционных и экономических
потенциалов роста среди других субъектов Российской Федерации и
благоприятный деловой климат, Краснодарский край по-прежнему
характеризуется недостаточным уровнем развития производственной
активности. В регионе отсутствуют современные производственные технологии
и предприятия, производящие высококачественную продукцию, которая может
быть востребована как с позиции внутреннего спроса, так и на внешних ранках
региона.
Текущее состояние региональной инженерной инфраструктуры является
существенным ограничением в развитии реального сектора экономики
Краснодарского края (особенно систем энергоснабжения), которая не в
состоянии в полной мере удовлетворить растущие потребности субъектов
хозяйствования в реализации инвестиционных проектов.
В Краснодарском крае недостаточно подготовленных инвестиционных
площадок под ключ, в результате чего фактор непредсказуемых затрат на
инфраструктуру заставляет некоторых инвесторов выбирать место для
реализации инвестиционных проектов в соседних регионах.
Таким образом, Краснодарский край, обладая высоким экономическим и
инвестиционным потенциалом, не полностью его реализует. Это
обстоятельство требует разработки системных мер для качественной
трансформации реального сектора экономики Краснодарского края путем
привлечения прямых инвестиций в приоритетные отрасли и точки
экономического роста региона, а также в создании инфраструктурных условий
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в соответствии с требованиями динамично развивающейся экономики
Краснодарского края.
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В связи с наметившейся тенденцией снижения объемов производства
овощных культур в Республике Беларусь основным индикатором развития
подкомплексов плодоовощеводства на 2016–2020 годы является производство к
концу 2020 года овощей в объеме 1,6 млн тонн в хозяйствах всех категорий при
средней урожайности 245 центнеров с гектара [1].
Нарастающая конкуренция на рынке овощной продукции требует от
предприятий
овощеводческой
отрасли
повышения
эффективности
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производства и стимулирования сбыта. Детального рассмотрения требуют
вопросы разработки стратегии повышения производственно-сбытовой
деятельности. Показателем эффективности данной стратегии является оценка
производственно-сбытового потенциала предприятия.
Различные виды потенциалов рассчитываются путем суммирования
произведений ключевых показателей, свойственных данной группе и их
весовых коэффициентов.
Весовые коэффициенты при расчете составляющих производственносбытового потенциала и его интегрального показателя устанавливаются в
соответствии с удельным весом степени влияния того либо иного показателя
при расчете составляющих потенциала на основании экспертного
распределения весов [7].
Анализ и обобщение известных из теории и практики подходов к оценке
производственно-сбытового потенциала стали основанием для формирования
системы оценочных показателей составляющих потенциала. При оценке
производственно-сбытового потенциала предлагается использовать следующие
составляющие по принципу оптимальности их для оценки инновационного
развития организации: финансовый потенциал; кадровый; производственный;
инновационный; маркетинговый; рыночный; технологический [3,4,5,6].
Для оценки производственно-сбытового потенциала разработана шкала
оценки, согласно которой лидером является организация с интегральным
коэффициентом на уровне 1. Высокий уровень конкурентоспособности
достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9, средний – при коэффициенте от
0,9 до 0,7, низкий – при коэффициенте ниже 0,7 [8].
Современные технологии требуют применения больших доз удобрений и
пестицидов, а это негативно отражается на здоровье человека и чистоте почвы,
что требует создания экологизированных технологий производства.
Для предприятий овощеводства при расчете инновационного потенциала
предлагается использовать такой показатель как доля экологически чистой (в
т.ч. органической) продукции в общем объеме товарной продукции. В
настоящее время первостепенной является задача выращивать качественную,
экологически чистую овощную продукцию. Производством органической
продукции в Республике занимается порядка 27 субъектов хозяйствования,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
граждан, сельскохозяйственные и другие субъекты. Главным недостатком
такого производства считается высокая финансовая нагрузка, т.к.
законодательство не предполагает льготного налогообложения, при этом
затраты на производство экологически-чистой продукции значительно выше.
Одной из проблем рынка органического продовольствия до недавнего времени
было отсутствие законодательных норм производства. В 2018 году вступил в
силу закон «О производстве и обращении органической продукции». С 18
ноября 2019 года белорусские производители органической продукции смогут
пройти процедуру сертификации и наносить на упаковку товаров знак
«Органический продукт». Спрос на органическую продукцию растет большими
темпами и является перспективной долей рынка [2].
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Однако делать упор на производство органической продукции в больших
объемах пока не представляется возможным. Основными причинами является
низкая урожайность, высокая себестоимость продукции, жесткие требования к
процессу производства.
Таким образом, В Беларуси наряду с органическим земледелием
перспектива должна быть за экологически интенсивным земледелием,
позволяющим не нарушая природу обеспечивать качество и безопасность
овощной продукции [9].
На основе анализа литературных источников с учетом состояния отрасли
в Республики Беларусь произведен обзор и обоснование комплекса мер для
повышения
производственно-сбытового
потенциала
предприятий
овощеводства.
Овощеводство представляет собой одну из самых сложных,
капиталоемких, трудоемких, энергоемких наукоемких подкомплексов в
сельском хозяйстве, что определяет необходимость инновационного вектора
его развития.
С учетом акцентирования внимания на такие показатели, как
эффективность производства, объем и качество поставляемой продукции, а
также объем и качество сбыта готовой продукции предлагаются следующие
мероприятия в рамках стратегии повышения производственного потенциала
организаций:
1) техническое и технологическое перевооружение тепличного
производства путем строительства инновационных теплиц с технологией
ультраклимата, модернизация овощехранилищ [10];
2) применение
высокоурожайных
гибридов с
улучшенными
качественными характеристиками [11];
3) применение энергосберегающих интенсивных технологий, таких как
применение системы светодиодного междурядного досвечивания, выработки
электрической, тепловой энергии и CO2 с помощью когенерационной
установки, использование энергии геотермальных вод, биогазовых установок
[12];
4) внедрение менее ресурсоемких технологий производства, таких как
применение субстратов, позволяющих экономить воду, удобрения или
применение бессубстратной технологии производства овощей, что позволяет
уменьшить объемы импорта минеральной ваты и необходимость ее утилизации
[13];
5) наращивание объемов экологически чистой продукции путем
внедрения в производство экологизированных технологий [14].
Увеличение доли экологически чистой (в т.ч. органической) продукции в
общем объеме товарной продукции позволит улучшить качество выпускаемой
продукции и положительно отразиться на инновационном потенциале, а также
рыночном (конкурентном) потенциале организации.
Таким образом, дальнейшее развитие овощеводческой отрасли должно
сопровождаться
повышением
производственно-сбытового
потенциала
организаций, путем внедрения мероприятий в рамках предлагаемой стратегии в
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целях адаптации организаций отрасли к рыночным условиям для обеспечения
экономической безопасности продовольственного рынка Республики Беларусь.
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Процесс подбора и отбора персонала любого предприятия должен быть
качественно организован. Любые крупные цели компании могут быть
достигнуты только в том случае, если персонал организации в силах решить
задачи, поставленные перед предприятием.
Для того чтобы провести правильный подбор и отбор персонала
необходимо решить несколько вспомогательных задач:
1. Установление квалификационных требований.
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2. Определение
необходимого
уровня
развития
способностей,
личностных и деловых качеств.
3. Определение потребности в персонале.
4. Определение требований к работникам по вакантной должности.
5. Обеспечение наилучших условий к адаптации работников.
Подбор персонала – система целенаправленных действий по
привлечению на работу кандидатов из имеющегося резерва кадров на бирже
труда, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей,
поставленных организацией.
Отбор персонала – это процесс, с помощью которого предприятие или
организация выбирает из ряда заявителей одного или нескольких наилучшим
образом подходящих под критерии отбора на вакантное место. Основная цель
отбора – набрать работников с высокой культурой работы, выявить
возможности и взгляды заявителя с целью определения его соответствия
условиям и особенностям работы.
Железнодорожная станция, находящаяся на территории Иркутской
области, является структурным подразделением Дирекции управления
движением на восточном полигоне – структурного подразделения Центральной
дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги». Миссия организации заключается в
эффективном развитии конкурентоспособного транспортного бизнеса, ядром
которого
является
эффективное
выполнения
задач
национального
железнодорожного перевозчика грузов.
Функциями Железнодорожной станции в соответствии с возложенными
на нее задачами:
1. Прием, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком
движения поездов; выполнение грузовых и коммерческих операций с грузами и
грузовыми вагонами.
2. Расформирование и формирование грузовых поездов в соответствии с
установленным планом формирования поездов.
3. Обслуживание железнодорожных путей необщего пользования в
соответствии с заключенными договорами и т.д.
Персонал организации является ее главным звеном, так как без
сотрудников ни одна задача не будет достигнута, и не будет выполнена главная
цель. На станции трудится всего 325 работников, из них рабочие – 156,
руководители – 12, специалисты – 95 и служащие – 62.
При проведении анализа персонала предприятия была использована
методика, позволяющая планировать численность и состав работников. Для
определения потребности в персонале расчет производился как отношение
объема производства и запланированной выработки на одного рабочего.
Дополнительная потребность на прирост должностей определялась как
разница между общей потребностью в специалистах в планируемом и базовом
периодах. Дополнительная потребность на возмещение естественного выбытия
специалистов и практиков определяется на основе анализа закономерностей их
выбытия. Такая потребность рассчитывается путем умножения общей
147

потребности в специалистах в плановом периоде на среднегодовой
коэффициент выбытия специалистов и практиков.
В рамках анализа процессов подбора и отбора персонала на исследуемом
предприятии расчет по представленной методике производился относительно
двух наиболее востребованных рабочих профессий – сигналист и составитель
поездов. По результатам расчета было выявлено, что общая потребность
предприятия в кадрах по данным рабочим профессиям составляет 83 человека,
при этом дополнительная потребность в рабочих данных профессий составляет
7 человек. Дополнительная потребность предприятия на возмещение
естественного выбытия рабочих составляет 2 человека.
Помимо выявленной проблемы количественной потребности в кадрах, то
есть неукомплектованности штата предприятия, которая приводит к
переработкам персонала, на исследуемом предприятии существует и
качественная потребность в квалифицированных рабочих кадрах. В таблице 1
представлен анализ наличия квалификации у принятых рабочих по
рассматриваемым специальностям.
Таблица 1 – Число неквалифицированных сотрудников из всех принятых.
2018
2019
Нет
%
Нет
%
Принято
Принято
Профессия
квалифи неквалификвалифи неквалифивсего,
всего,
кации, цированных
кации, цированных
чел.
чел.
чел.
рабочих
чел.
рабочих
Сигналист
4
1
25%
3
2
67%
Составитель
1
0
0%
15
10
67%
поездов
Данные, представленные в таблице 1 свидетельствуют о том, что
количество принимаемых сотрудников без необходимой квалификации
значительно увеличилось. Соответственно уровень затрат предприятия на
обучение вновь принятых также возрос. Таким образом, на анализируемом
предприятии были выявлены две основные проблемы по диагностируемому
направлению деятельности и предложены рекомендации по его
совершенствованию (рисунок 1).

148

Проблема 1.
Дополнительная
потребность в кадрах
рабочих специальностей

Привлечение
квалифицированных
рабочих
Проблема 2.
Недостаточный уровень
квалификации среди
принятых сотрудников

Решение.
Увеличение каналов
поиска персонала
Решение.
Совершенствование
имиджа предприятия
как работодателя

Решение.
Корректировка
критериев отбора
соискателей

Рисунок 1 – Проблемы и рекомендации
Новые каналы поиска персонала включают себя множество площадок, где
можно найти квалифицированный персонал. Станция использует только центр
занятости. Новыми доступными каналами поиска могут стать: сайты
объявлений, региональные и городские порталы, собственный сайт компании,
рефералы (новые работники, которые привлечены сотрудниками кампании),
стажировка и практика для студентов. Положительный имидж кампании как
работодателя снижает затраты на персонал на 30%. Создав положительный
имидж, который будет привлекателен для потенциальных соискателей,
организация способна легче, быстрее и с меньшими издержками найти
сотрудников на вакантные должности. Наиболее перспективными способами
совершенствования имиджа для рассматриваемого предприятия могут стать
«раскрутка» в социальных сетях и дальнейшая корректировка репутации в
интернете. Предприятию нужны новые молодые сотрудники, а как известно на
сегодняшний день около 97% молодежи в возрасте от 18-26 лет «сидят» в
социальных сетях. Реклама свободных вакансий, раскрутка компании в
различных группах социальных сетей может привести к привлечению новых
молодых кандидатов.
Создание положительной репутации организации-работодателя в
интернет-пространстве является одним из эффективных способов улучшения
имиджа предприятия, имя которого всегда должно быть на слуху. Важно чтобы
публикации о данной организации всегда были положительны и доступны
любому потребителю, что значительно упростит подбор сотрудников на
вакантные должности.
Для того, чтобы разрешить проблему недостатка квалификации принятых
сотрудников необходимо провести корректировку критериев для соискателей, а
также начать взаимодействие с различными образовательными организациями,
которые имеют возможность «предоставлять» рабочих с необходимой
квалификацией. Взаимодействие с образовательными организациями соседних
регионов позволит привлечь большее количество сотрудников. Корректировка
критериев позволит нанимать на должность тех сотрудников, которые имеют
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квалификацию и возраст не старше 32 лет.
Эффективность внедрения предложенных рекомендаций подтверждается
наличием социального и экономического эффекта.
Социальный эффективность подтверждается следующими показателями:
повышение образовательного уровня персонала; увеличение числа работников,
принятых по направлению университетов и служб занятости. Экономическая
эффективность подтверждается сокращением числа сверхурочных часов на
одного рабочего; снижением затрат на повышение квалификации вновь
принятых сотрудников [1].
Список использованных источников и литературы:
[1] Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебное пособие /
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Риск
затрагивает
практически
все
сферы
деятельности
(производственную, инвестиционную, финансовую и пр.) хозяйствующего
субъекта, связанные с реализацией проекта. Проектные риски проявляют себя в
качестве действий в ситуации неопределенности, последствиями которых могут
быть как ущерб, потери, так и новые возможности, успех, прибыль, выигрыш.
Проектные риски могут анализироваться в качестве открытых, нелинейных,
непропорциональных по затратам и получаемым результатам, событий
(совокупности организационно-управленческих действий), происходящих или
осуществляемых в ситуации неопределенности с вероятностными исходами
(положительными или отрицательными для субъектов организационноуправленческих практик).
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Одним из базовых рисков при осуществлении проектной деятельности
считают риск превышения запланированных сроков выполнения проекта.
В [5] выделены основные последствия такого превышения сроков:
1. Увеличение бюджета проекта за счет увеличения его постоянных
издержек;
2. Изменение степени инвестиционной привлекательности проекта,
вследствие изменения временной стоимости денег и зависимости структуры
денежных потоков от времени;
3. Утрата стратегических преимуществ, если реализация проекта
проводится в рамках реализации с приоритетных направлений деятельности
организации.
Для принятия решения о возможности осуществления проекта
необходимо знать, в частности, сроки выполнения проекта, а также вероятность
соблюдения этих сроков.
Наиболее известными методами оценки срока выполнения проекта можно
считать методы PERT и CPM. Первый из них использует вероятностный подход
к оценке времени завершения проекта (по трем показателям времени), второй
же используется в проектах с высокой степенью детерминированности задач и
их временных характеристик.
На практике, совместное использование этих двух методов позволяет
использовать сильные стороны каждого из них. Совместное использование
предполагает, что в рамках метода PERT менеджер получает набор
детерминированных моделей на основе различных оценок ее параметров.
Далее, к каждой из моделей применяется метод CPM. Результатом анализа
будет агрегированный результат по всем моделям.
Рассмотренные методики успешно применяются не только при оценке
времени выполнения проекта, но и при оценке его стоимости. Для этого
достаточно заменить показатели времени выполнения проекта на показатели
его стоимости.
Выделим основные методологии получения оценок параметров моделей
PERT и отметим их слабые стороны.
Вероятностный
параметрический
подход
основывается
на
предположении, что время выполнения работ является случайной величиной,
распределенной по некоторому известному закону распределения. Слабой
стороной этого подхода будет сложность выбора распределения.
Вероятностный непараметрический подход предполагает использование
ретроспективных данных при оценке статистических характеристик времени
выполнения. Очевидно, что ретроспективные данные у исследователя есть не
всегда. В особенности при наличии новых работ.
Экспертный подход при оценке времени выполнения проекта в рамках
PERT и CMP наследует свои традиционные слабости: оценки носят
субъективный характер; необходимость перевода качественных значений в
количественные; сложность согласования экспертных оценок.
В данной статье рассмотрен подход к оценке и моделированию
параметров метода PERT на основе трапециевидных нечетких чисел, что
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позволяет формализовать и согласовать качественные экспертные оценки
времени выполнения отдельных работ и всего проекта в целом в виде
лингвистических переменных.
Пусть 𝐽1, … , 𝐽𝑛 – набор задач, представляющий собой вершины
ацикличного ориентированного графа. Вершина 𝐽1 – стартовая вершина, 𝐽𝑛 –
финишная вершина. Задача выполняется, когда все предшествующее задачи
завершены. В классическом алгоритме PERT время выполнения каждой задачи
является
случайной
величиной
определяется
тремя
параметрами:
оптимистическое время выполнения задачи, пессимистическое время и
наиболее вероятное время. Как следствие, общая продолжительность всего
проекта, рассчитанная по критическому пути, так же представляет собой
случайную величину.
Нечеткий подход к алгоритму PERT рассматривает общую
продолжительность как непрерывное нечеткое число 𝐷. В данной статье будем
рассматривать треугольные и трапециевидные числа. Последние могут быть
образованы на основе четырех параметров: 𝑎𝑖 – оптимистическое время
выполнения задачи 𝐽𝑖 , 𝑏𝑖 – пессимистическое значение времени выполнения 𝐽𝑖 ,
𝑚1𝑖 , 𝑚𝑖2 – нижняя и верхняя границы ожидаемого времени для всех 𝑖 ∈ 1, … , 𝑛.
Очевидно, что при выполнении равенства 𝑚1𝑖 = 𝑚𝑖2 при всех значениях 𝑖 мы
перейдем к треугольным числам.
Предполагается, что параметры связаны между собой неравенством
0 ≤ 𝑎𝑖 < 𝑚1𝑖 ≤ 𝑚𝑖2 < 𝑏𝑖 ,
для всех задач.
Обозначим за 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 время выполнения каждой из задач. Тогда время
выполнение проекта можно представить в виде некоторой функции
𝑡 = 𝐹 (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛 ),
где 𝑎𝑖 ≤ 𝑡𝑖 ≤ 𝑏𝑖 .
Перейдем к определению продолжительности проекта в виде
трапециевидного
числа.
Традиционно
функция
принадлежности
трапециевидного числа представлена в виде системы
0,
𝑥−𝑎
,
𝑏−𝑎
1
𝜇(𝑥 ) =
𝑐−𝑥
,
𝑑−𝑐
{ 0,

𝑥 < 𝑎,
𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏,
𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐,
𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑑,
𝑥 > 𝑑,

где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – некоторые рациональные числа. Второе и четвертое
равенства в системе задают LR форму представления нечеткого числа в виде
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линейных функций.
Задача о представлении времени выполнения проекта в виде нечеткого
числа сводится к поиску приближения описанной выше функции
принадлежности, причем параметры 𝑎𝑖 и 𝑚1𝑖 будут отвечать за L часть
представления числа, а 𝑚𝑖2 и 𝑏𝑖 – за R часть.
Введем в рассмотрение функции
𝐿𝑖 (𝑦) = (𝑚1𝑖 − 𝑎𝑖 )𝑦 + 𝑎𝑖 ,
𝐿𝑖 (𝑦) = (𝑚𝑖2 − 𝑏𝑖 )𝑦 + 𝑏𝑖 ,
где 𝑦 ∈ [0; 1]. На основе которых могут быть построены векторы времени
ℓ(𝑦) = (𝐿1(𝑦), 𝐿2(𝑦) , … , 𝐿𝑛 (𝑦)), 𝑟(𝑦) = (𝑅1(𝑦), 𝑅2 (𝑦), … , 𝑅𝑛 (𝑦))
В работе [1] показано, что для приближения функции принадлежности
времени выполнения проекта на основе векторов ℓ и 𝑟 можно использовать
равенство
𝑦,
1,
𝜇̃𝐷 (𝑡) = {
𝑦,
0,

𝑡 = 𝐹 (ℓ(𝑦)), 0 ≤ 𝑦 < 1,
𝐹(ℓ(1)) ≤ 𝑡 < 𝐹(𝑟(1)),
= 𝐹 (𝑟(𝑦)), 0 ≤ 𝑦 < 1,
иначе.

Если требуется перейти от нечеткого числа к четкому, следует
использовать принцип FOM (первый максимум), что в контексте задачи
эквивалентно минимальному значению из ядра нечеткого числа:
𝐹𝑂𝑀 (𝐷 ) = min{𝑐𝑜𝑟𝑒 (𝐷 )}.
Приведем пример
Рассмотрим граф вида:

моделирования

с параметрами времени
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по

рассмотренному

алгоритму.

id
1
2
3
4
5
6
7
8

name
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8

a
4
7
2
3
3
3
2
4

m1
5
8
4
4
5
5
5
5

m2
5
8
4
5
5
5
6
5

b
6
10
5
6
6
6
7
6

pred
1
1,2
3
3
5
4,5
6,7

В качестве функции 𝐹 (𝑡1, 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 ) выберем суммирование времени по
задачам критического пути, который может быть получен алгоритмом CPM.
В качесте языка программирования выберем R. Определим необходимые
библиотеки:
library(pacman) # Библиотека удобной загрузки других библиотек.
p_load(dplyr) # Библиотека трансформации таблиц данных.
p_load(tidyr) # Библиотека трансформации таблиц данных.
p_load(magrittr) # Библиотека пайпинга данных.
p_load(purrr) # Работа со списками с помощью маппинга.
p_load(projmanr) # Используется для вычисления критического пути.
p_load(ggplot2) # Графическая библиотека.
p_load(FuzzyNumbers) # Библиотека для работы с нечеткими числами.
Инициализируем исходные данные:
jobs <– tibble(
id = c(1:8),
name = as.factor(paste0("J",1:8)),
a = c(4,7,2,3,3,3,2,4),
m1 = c(5,8,4,4,5,5,5,5),
m2 = c(5,8,4,5,5,5,6,5),
b = c(6,10,5,6,6,6,7,6),
duration = rep(0,8),
pred= as.factor(c("","1","1,2","3","3","5","4,5","6,7")))
Определяем функции для вычисления 𝐿(𝑦), 𝑅(𝑦) и времени по
критическому пути:
addLR <– function(df,y)
{
df %<>% mutate(L = (m1-a)*y+a) %>% mutate(R = (m2-b)*y+b) %>%
mutate(y=y)
return(df)
}
add_duration <– function(df){
df <– as.data.frame(df)
L <– critical_path(df %>% mutate(duration = L) %>%
select(id, name, duration, pred))
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ld <– as.numeric(L$total_duration)
R <– critical_path(df %>% mutate(duration = R) %>%
select(id, name, duration, pred))
rd <– as.numeric(R$total_duration)
df %<>% mutate(durationL = ld,durationR = rd)
return(df)
}
Таблица 1 – Пример работы функций addLR() и add_duration() для 𝑦 = 0,2.
id name a m1 m2 b duration pred L R y durationL durationR
1
J1 4 5
5 6
0
4.2 5.8 0.2
24.8
38.6
2
J2 7 8
8 10
0
1 7.2 9.6 0.2
24.8
38.6
3
J3 2 4
4 5
0
1,2 2.4 4.8 0.2
24.8
38.6
4
J4 3 4
5 6
0
3 3.2 5.8 0.2
24.8
38.6
5
J5 3 5
5 6
0
3 3.4 5.8 0.2
24.8
38.6
6
J6 3 5
5 6
0
5 3.4 5.8 0.2
24.8
38.6
7
J7 2 5
6 7
0
4,5 2.6 6.8 0.2
24.8
38.6
8
J8 4 5
5 6
0
6,7 4.2 5.8 0.2
24.8
38.6
Задаем набор значений 𝑦 и вычисляем для каждого из
продолжительности задач
y <– seq(0,1,by = 0.01)
result <– y %>% map_dfr(~{
addLR(jobs,.x) %>% add_duration()
})
Получаем таблицу зависимости времени проекта от 𝑦:
extract_duration <– function(df){
return(df %>% select(y, durationL, durationR) %>% distinct() %>%
pivot_longer(cols = c(durationL,durationR), names_to = "type",
values_to = "duration"))
}
result %>% extract_duration() -> durations
Таблица 2 – Пример работы функции extract_duration().
y
type
0.00
durationL
0.00
durationR
0.01
durationL
0.01
durationR
…
…
0.99
durationL
0.99
durationR
1.00
durationL
1.00
durationR
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duration
23.00
40.00
23.09
39.93
…
31.91
33.07
32.00
33.00

них

Графическое представление функции принадлежности (рис. 1)
ggplot(data = durations, aes(x = duration, y = y)) +geom_line()

Рисунок 1 – Трапециевидное число
Рассмотренный метод может быть применен к формализации
лингвистических переменных на основе нечетких чисел. Предположим,
полученное выше нечеткое число определяет значение «Среднее время
выполнения проекта» лингвистической переменной «Время выполнения
проекта». Аналогичным образом (от уменьшенных и увеличенных значений
параметров модели) могут быть получены ее значения «Быстрое время
выполнения проекта» и «Медленное время выполнения проекта» (рис. 2).

Рисунок 2 – Лингвистическая переменная
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Сделав 𝛼-срез при значении 𝛼 = 1 получим набор четких множеств
(интервалов), формализующих понятия «Быстро», «Медленно», «Средне».
В заключении отметим преимущества метода оценки времени
выполнения проекта на основе лингвистических переменных.
Во-первых,
𝛼-срезы
могут
служить
аналогом
интервалов
прогнозирования времени выполнения проекта в условиях отсутствия
ретроспективных данных о параметрах работ, устраняя недостатки
вероятностных методов.
Во-вторых, заложенная в метод формализация качественного экспертного
оценивания позволяет применять полученные с помощью него оценки в
качестве первоначальных данных для методов и моделей управления рисками,
основанных на вариативности значений их исходных параметров, например, в
сценарном анализе рисков и анализе чувствительности.
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Одним из показателей кадровых рисков является текучесть персонала,
который фиксирует динамику и степень изменения кадрового состава
организации вследствие увольнения сотрудников из организации [1]. Для того
чтобы удовлетворить свои потребности люди ищут новое место работы, где их
буду устраивать условия труда. Поэтому в организации наблюдается уровень
текучести кадров. Большое количество предприятий сталкивается с потерей
своего главного ресурса – персонала. Пока идет подбор персонала, проходит
достаточно много времени, в течение которого организация несет убытки [2].
Текучесть кадров – это показатель того, с какой скоростью происходит
увольнение персонала; процесс внепланового увольнения работника
организации, в котором работник не удовлетворен своим рабочим местом,
отношениями с сотрудниками, из-за чего и происходит увольнение работников
по собственному желанию, а также по инициативе работодателей.
Выделяют 2 допустимых уровня текучести кадров: естественный и
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повышенный. Естественный уровень текучести кадров в организации
находится в пределах 3-5% от численности персонала. Естественный уровень
текучести способствует обновлению штата сотрудников. Повышенный уровень
текучести возникает при существенном повышении предела 5%. Издержки на
прием и увольнение кадров становятся значительными и предприятие начинает
терпеть убытки. Для отдельных отраслей и категорий персонала естественный
коэффициент текучести персонала может принимать значение от 0% до 50%.
Основными причинами, вызывающими текучесть кадров являются:
1) некачественный подбор персонала;
2) несправедливая оплата труда;
3) плохие условия труда;
4) неудовлетворенность руководством и его отношением;
5) работа, в которой сотрудник не нуждается [3, с. 252].
Как на руководителях, так и на сотрудниках должна лежать
ответственность по удержанию сотрудников [4, с. 95]. Для того чтобы
сотрудники не увольнялись, необходимо использовать стратегии по удержанию
персонала. Бороться с текучестью – занятие бесперспективное, необходимо
снижать повышенный уровень текучести. Перед тем как снизить уровень
текучести кадров, необходимо использовать стратегии по удержанию
персонала и знать какие методы управления использует каждая стратегия, это
можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1 – Стратегии по удержанию персонала и их методы управления
Стратегии по удержанию персонала
Метод управления
разработка системы отбора и
Качественный подбор персонала
адаптации персонала
Причастность сотрудников в делах
практика коллективного принятия
организации
решения
Разработка программы по
повышение квалификации,
профессиональному и карьерному
улучшение навыков
развитию персонала
обеспечение работника планом
Предоставление сотрудникам работы
работы
Предоставление сотрудникам премий
учитывать потребности сотрудников
и бонусов за достижения, льготы
согласованный с работников режим
Работники не должны работать сверх
работы, предложение внеочередных
нормы
отпусков
расчет заработной платы, исходя из
выполненных работником целей и
Оплата труда
задач, составление пакета льгот
согласно предпочтениям работников
Предоставление работникам
уделять внимание общению с
необходимого обучения
сотрудниками
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создание саморегулируемых групп,
развитие навыков команды

Командная работа

С точки зрения основных функций управления текучестью персонала
большинство методов можно отнести к функциям планирования и координации
(таблица 2), представляющих интерес при осуществлении управленческого
цикла.
Таблица 2 – Распределение методов управления текучестью персонала по
функциям
Основные
функции
Методы управления текучестью персонала
управления
– разработка системы отбора и адаптации персонала;
– обеспечение работника планом работы;
Планирование – учет потребностей сотрудников;
– планирование уровня заработной платы не ниже
рыночного;
– повышение квалификации, улучшение навыков;
– улучшение рабочего места сотрудника по его
Организация
предпочтениям;
– развитие навыков команды;
– предложение внеочередных отпусков;
Мотивация
– составление пакета льгот согласно предпочтениям
работников;
– развитие практики коллективного принятия решения;
– согласование с работниками режима работы;
Координация
– уделение внимания общению с сотрудниками;
– поддержка саморегулируемых групп;
– расчет заработной платы, исходя из выполненных
Контроль
работником целей и задач;
– внедрение практики выходного интервью.
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В настоящее время в интернет-маркетинге активно применяется
таргетированная реклама в социальных сетях. Целью такой рекламы является
выделение целевой аудитории и персонализация рекламного контента в
интернете.
Таргетинг (от англ. «target» – цель) – это рекламный механизм,
позволяющий выделить целевую аудиторию и показать рекламу именно ей [1].
Таргетированная реклама дает возможность для повышения эффективности
рекламного воздействия, так как объявления будут показаны только тем
аудиториям, которым действительно интересен продвигаемый товар или
услуга. В России таргетированная реклама в социальных сетях приобрела
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большую популярность в последние несколько лет за счет своей актуальности и
результативности. Главным преимуществом таргетинга является возможность
уменьшить издержки на привлечение потребителей к объекту маркетинга, так
как аудитория, на которую будет направлено основное воздействие рекламы,
будет являться целевой [2].
В связи с тем, что большая часть российского населения имеет аккаунты
в социальных сетях и является активным пользователем данных ресурсов,
практически каждая уважающая себя компания имеет бизнес-аккаунт в тех же
социальных сетях, где собирает информацию о своих потребителях и делится
информацией с ними. Пользователи открыто делятся в социальных сетях
информацией о своей жизни, что облегчает маркетологам проведение
маркетинговых исследований. Благодаря широкой распространённости и
высокому уровню доверия пользователей, а также современным
автоматизированным механизмам сбора, хранения и передачи информации,
заинтересованные лица имеют возможность получить интересующую их
информацию о целевом потребителе: о его интересах, доходах, месте
проживания или работы, количестве путешествий за определенный период
времени, устройстве, с которого он просматривает социальную сеть и многое
другое.
На сегодняшний день, самыми популярными социальными сетями для
таргетированной рекламы в России являются: Facebook (Instagram), Вконтакте,
Одноклассники. Данные социальные сети широко распространены в нашей
стране и охватывают аудитории всех возрастов.
В интернете, в частности, в социальных сетях, рекламная коммуникация с
пользователями приобретает свойства стратегического ресурса. Умелое
использование этого ресурса позволяет увеличивать стоимость рыночных
активов компаний.
Приведем еще одно, более точное определение таргетинга в социальных
сетях. Таргетинг в социальных сетях – это совокупность технических и
дизайнерских решений, дающих возможность выделить из всей аудитории
сайта только тех пользователей, которые соответствуют заданным критериям.
Таргетинг в Интернете показывает рекламу пользователям в соответствии с их
интересами [2].
Для того, чтобы корректно таргетировать объявления, перед
официальным запуском рекламной кампании рекламодатель должен:
– провести анализ целевой аудитории: составить портрет типичного
потребителя, разработать интеллект-карту, включающую широкие и узкие
интересы потенциальных потребителей, а также изучить потребителей
косвенных и прямых конкурентов;
– провести анализ сайта или профиля в социальной сети, куда будет идти
трафик с рекламы;
– выбрать форму подачи информации для рекламного объявления;
– выбрать рекламную площадку;
– создать объявления, воздействующие на «боли» и потребности целевых
аудиторий;
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– запустить сплит-тест на несколько объявлений, в результате которого
будут выбраны лучшие объявление и лучшие аудитории.
Для выявления роли таргетированной рекламы в интернет-маркетинге,
детализируем и обобщим вышеперечисленные пункты, а также приведем
анализ механизма работы таргетинга, который включает в себя несколько
этапов.
Первым этапом таргетинга является сбор информации. На этом этапе
собираются данные о потребительских предпочтениях, выявляются различные
характеристики аудитории на основе оценки действий, которые пользователи
выполняют в интернете.
На втором этапе происходит анализ собранной информации.
Составляется портрет потребителя, разрабатываются интеллект-карты,
пользователи сегментируются и отбираются целевые группы, на которые будет
направлена будущая таргетированная реклама. А также анализируется и
корректируется посадочная страница и выбираются рекламные площадки.
На третьем этапе создаются несколько рекламных объявлений и,
соответственно, настраивается тестовая рекламная кампания, в ходе которой
отбирается лучшее объявление и лучшая аудитория. Проведение тестовой
рекламной кампании позволит рекламодателю сэкономить рекламный бюджет
и время, так как за несколько дней и при небольшом количестве выделенного
на тест бюджета, будут выявлены те таргетированные объявления, на которые
реакция у целевой аудитории лучше и активнее. А это значит, что в будущем
рекламодатель уже будет точно знать, на какие рекламные обращения какой
пользователь реагирует и не будет запускать провальное объявление. Поэтому
необходимо всегда тестировать объявления, прежде чем запускать
официальную рекламную кампанию. В заключение тестовой рекламной
кампании составляется отчет, в котором происходит сравнение полученных
данных и фиксируются необходимые показатели.
На четвертом этапе происходит официальный запуск рекламной
кампании. Лучшее объявление и лучшие аудитории уже известны, а это значит,
что теперь можно эффективно таргетировать рекламное обращение на
представителей целевой аудитории, то есть тем пользователям, которые
отвечают необходимым критериям и дадут необходимый уровень конверсии, то
есть отношения целевых действий к общему их количеству, например,
отношение кликов к показам объявления [3].
В социальных сетях целевая аудитория характеризуется такими
показателями, как число посетителей сайта, частота посещения, автоматически
рассчитывается конверсия и цена клика, благодаря встроенным графикам
появляется возможность проследить тенденцию роста или падения
посещаемости, или наглядно просмотреть количество представителей целевой
аудитории того или иного пола или находящихся в том или ином
географическом положении.
Необходимо отметить, что для таргетированной рекламы во всех
социальных сетях создан рекламный кабинет с удобными способами оплаты. В
данных способах имеются отличия. Например, во ВКонтакте и Одноклассниках
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необходимо сначала пополнять бюджет в рекламном кабинете, а уже после
пополнения, расходовать его. А в Facebook к рекламному кабинету нужно
привязать банковскую карту, и во время рекламной кампании с нее будет
списываться тот бюджет, который был указан при настройке рекламных
объявлений [4]. Но издержки таргетинга покрываются возможностью анализа
коммуникативной эффективности целевой аудитории и рекламное обращение
становится более полезным для обоих сторон коммуникации.
Таким образом, главной ролью таргетированной рекламы в интернетмаркетинге является выявление сегментов пользователей, которые
заинтересованы в продвигаемом товаре или услуге и являются потенциальными
потребителями, что позволяет компании рекламодателя не только собрать
клиентов, но и сэкономить время и средства, тем самым, делая маркетинговую
коммуникацию эффективной. Успех таргетированной рекламы в интернете, в
частности, в социальных сетях, объясняется широкими возможностями
современных средств сбора, передачи, хранения и распространения
информации в интернете, а также его неограниченным потенциалом и
перспективностью.
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Аннотация: в данной статье подчеркивается значимость дебиторской
задолженности, как важного компонента оборотных активов. На примере ООО
«УХТАЖИЛФОНД» проводится изучение состава, структуры и динамики
дебиторской задолженности, определяется её доля в общем объеме оборотных
активов. Изучаются показатели оборачиваемости, соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности.
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ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE, AS AN IMPORTANT PART OF
CURRENT ASSETS
Abstract: this article emphasizes the importance of receivables as an important
component of current assets. Using the example of UKHTAZHILFOND LLC, we
study the composition, structure and dynamics of accounts receivable, determine its
share in the total volume of current assets, turnover indicators, and the ratio of
accounts receivable and accounts payable.
Keywords: accounts receivable, turnover ratio, accounts payable, current
assets.
Дебиторская задолженность является одним из элементов оборотных
активов организации, её величина показывает, какая доля денежных средств
отвлечена из оборота на отчетную дату.
Для организации-должника эти денежные средства являются
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дополнительными средствами, которые можно использовать в обороте. В то же
время, для организации-кредитора, большая величина дебиторской
задолженности отрицательно сказывается на её финансовом состоянии. Та
часть задолженности, которая в дальнейшем будет оплачена, является будущей
экономической выгодой. А та часть, которая по ряду причин останется
невозможной для взыскания, и по которой истек срок исковой давности – будет
списана в расходы организации.
Деятельность ООО «УХТАЖИЛФОНД» связана с профессиональным
предоставлением качественных коммунальных услуг жителям, в числе
которых:
– управление недвижимым имуществом, а именно содержание и ремонт
общего имущества многоквартирных домов;
– уборка территории и аналогичная деятельность, а именно деятельность
по транспортированию отходов IV класса опасности;
– услуги по ремонту внутридомовых инженерных сетей,
– управление регионального оператора по вывозу твердых коммунальных
отходов на территории Республики Коми.
При
проведении
анализа
дебиторской
задолженности
ООО
«УХТАЖИЛФОНД», в первую очередь необходимо изучить её состав,
структуру и динамику, определить, какую долю занимает дебиторская
задолженность в общем объеме оборотных активов организации.
Результаты анализа состава и структуры дебиторской задолженности
ООО «УХТАЖИЛФОНД» за 2017 – 2018гг. приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ состава и структуры дебиторской задолженности
ООО «УХТАЖИЛФОНД», 2017-2018 гг.
2017 г.
2018 г.
Изменения
УдельУдельУдельТемп
Показатели
Сумма,
Сумма,
Сумма,
ный вес,
ный вес,
ный прироста,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
вес, %
%
Долгосрочная
Краткосрочная 113607
100
295501
100
181894
0
160,11
в том числе:
– расчеты с
77240
67,99
262722
88,91
185482
20,92
240,14
покупателями
и заказчиками;
– авансы
17338
15,26
15505
5,25
-1833
-10,01
-10,57
выданные;
– прочая
дебиторская
16156
14,22
17232
5,83
1076
-8,39
6,66
задолженность;
– расчеты по
социальному
523
0,46
0
0
-523
-0,46
-100,00
страхованию;
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– расчеты по
налогам и
сборам.
Всего

2350

2,07

42

0,01

-2308

-2,06

-98,21

113607

100,00

295501

100,00

181894

0

113,44

Из Таблицы 1 следует, что максимальный объем дебиторской
задолженности приходится на задолженность покупателей и заказчиков –
262722 тыс. руб. в отчетном периоде, что соответствует 88,91% общей
величины дебиторской задолженности. Темп прироста общей величины
дебиторской задолженности равен 160,11%. Это означает, что в течение
отчетного периода дебиторская задолженность возросла более чем в 2,5 раза, за
счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков на 240,14% (185482
тыс. руб.).
Определим, какую долю в общем объеме оборотных активов занимает
дебиторская задолженность, в том числе задолженность покупателей и
заказчиков (Таблица 2).
Таблица 2 – Стоимость оборотных активов и дебиторской задолженности ООО
«УХТАЖИЛФОНД» 2017-2018гг.
Показатели

2017 год
2018 год
Изменение
УдельУдельУдельТемп
Сумма,
Сумма,
Сумма,
ный вес,
ный вес,
ный вес, приростыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
та, %

Оборотные
149538
активы
Дебиторская
задолженность, 113607
в том числе:
–
задолженность
покупателей и 77240
заказчиков

100,00

331828

100,00

182290

0

121,90

75,97

295501

89,05

181894

13,08

160,11

51,65

262722

79,17

185482

27,52

240,14

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов в
2018 году составила 89,05%, это говорит о том, что большая доля средств
оказалась отвлечена из оборота, что отрицательно сказывается на финансовом
положении организации, при чем задолженность покупателей и заказчиков
составляет 79,17% от общей доли оборотных активов.
В процессе анализа дебиторской задолженности важно рассчитать
показатели ее оборачиваемости, которые показывают, сколько раз обернулась
дебиторская задолженность за исследуемый период, и сколько времени
требуется на совершение одного оборота.
Коэффициенты
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности ООО
«УХТАЖИЛФОНД», 2017-2018гг.
Показатели
2017 год 2018 год Изменение
Выручка от продаж, тыс. руб.
486978
642103
155125
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
113607
295501
181894
Оборачиваемость дебиторской
4,17
3,14
– 1,03
задолженности, раз
Период оборачиваемости дебиторской
87,53
116,24
28,71
задолженности, дней
Доля дебиторской задолженности в
75,97
89,05
13,08
общем объеме оборотных активов,
в том числе:
доля покупателей и заказчиков, %
51,65
79,17
27,52
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается
как отношение объема выручки от продаж к среднегодовой сумме дебиторской
задолженности (формула 1):
Коб(дз) = ВП / ДЗср,

(1)

где Коб(дз) – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
ВП – выручка от продаж;
ДЗср – среднегодовая сумма дебиторской задолженности [2].
В свою очередь среднегодовую стоимость дебиторской задолженности
определяют по формуле 2:
ДЗср = (ДЗн.г. + ДЗк.г.) / 2,

(2)

где ДЗн.г. – показатель дебиторской задолженности на начало года;
ДЗк.г. – показатель дебиторской задолженности на конец года [1].
Еще одним важным показателем оборачиваемости дебиторской
задолженности является период ее оборачиваемости, который рассчитывается
по формуле 3:
ПОдз = 365 / Коб(дз),

(3)

где ПОдз – период оборачиваемости дебиторской задолженности;
365 – количество дней в периоде [2].
Оценивая полученные результаты можно сделать вывод, что в 2018 году
произошло ухудшение показателей оборачиваемости, по сравнению с 2017
годом. Наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской
задолженности, увеличение средней продолжительности периода погашения
задолженности дебиторами на 28 дней, что свидетельствует об ухудшении
платежной дисциплины потребителей услуг в ООО «УХТАЖИЛФОНД».
Одним из важных моментов проведения анализа оборачиваемости
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дебиторской задолженности является одновременное проведение анализа
оборачиваемости кредиторской задолженности с целью дальнейшего
сопоставление полученных результатов.
Результаты расчётов показателей оборачиваемости кредиторской
задолженности ООО «УХТАЖИЛФОНД» за 2017-2018гг. представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности ООО
«УХТАЖИЛФОНД», 2017-2018гг.
Показатели
2017 год
2018 год
Изменение
Выручка от продаж, тыс. руб.
486978
642103
155125
Кредиторская задолженность,
90061
472432
382371
тыс.руб.
Оборачиваемость кредиторской
5,39
2,28
– 3,11
задолженности
Период оборачиваемости
67,72
160,09
92,37
кредиторской задолженности
Сравнивая эти показатели с показателями оборачиваемости дебиторской
задолженности, видно, что показатель оборачиваемости дебиторской
задолженности в отчетном периоде больше показателя оборачиваемости
кредиторской задолженности за этот же период:
Коб(дз) (3,14) ˃ Коб(кз) (2,28),
Более высокая оборачиваемость дебиторской задолженности говорит о
том, что дебиторы организации рассчитываются с ней быстрее, чем
организация рассчитывается по своим обязательствам.
Период оборачиваемости дебиторской задолженности оказывается
меньше чем кредиторской. Это говорит о возможности организации
рассчитываться в срок по своим обязательствам.
Рассчитаем коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
задолженностей в 2017 и 2018 годах (формула 4):
Сдк = ДЗ / КЗ,

(4)

где Сдк – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
задолженностей;
ДЗ – значение дебиторской задолженности;
КЗ – значение кредиторской задолженности [1].
Сдк (2017г) = 113607 / 90061= 1,26;
Сдк (2018г) = 295501 / 472432 = 0,63.
Значение коэффициента в 2017 году является более оптимальным, оно
говорит о незначительном превышении дебиторской задолженности над
кредиторской. В отчетном периоде значение коэффициента составляет 0,63.
Такая ситуация не благоприятна, она говорит о том, что организация привлекла
значительные заемные ресурсы, и обязательства организации превышают
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потенциальную выручку.
Таким образом, проведенный анализ дебиторской задолженности ООО
«УХТАЖИЛФОНД» за 2017-2018гг. показал, что большая доля денежных
средств организации (89,05%) оказалась отвлечена из оборота. Стоимость
дебиторской задолженности в течение отчетного периода выросла более чем в
2,5 раза. В результате нехватки собственных средств организация привлекла
значительные заемные ресурсы.
Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на финансовом
положении ООО «УХТАЖИЛФОНД» и требует пересмотра системы
управления дебиторской задолженностью принятой в организации.
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THE GOOD AND THE EVIL AS A DICHOTOMY OF NORMATIVE
AND EVALUATION CATEGORIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND
CULTURAL REALITY
Abstract: the article presents an attempt to understand philosophically the dichotomy
of normative and evaluation categories of the good and the evil in social and cultural
reality. The topic of the relationship between the good and the evil is relevant in the
modern world, since the essence of this dichotomy is reduced to solving one of the
main questions that was asked in ancient times: “Why does the evil exist in the
world?” Indeed, one of the human behavior features is the ability to perform good
and evil actions simultaneously.
Keywords: social and cultural reality, dichotomy, category of good and evil,
normative and evaluation categories.
Взаимоотношение добра и зла является важнейшей проблемой
человеческого бытия. Можно сказать, что с момента установления различия
между добром и злом, люди ведут отчет существования нравственности.
Мораль как феномен культуры и сфера социально-общественной жизни
базируется на противоположности добра и зла и как отмечал И.А. Ильин, «все
должное, заложенное в нравственных нормах, характеризуется как доброе; все
запретное – как злое»[1].
А почему в мире существует зло? Этот вопрос издревле задают себе
философы и мыслители. А те, кто вдобавок являлись священниками или
верующими, порой ощущали более значительное противоречие. Как в мире,
созданном Богом, может существовать зло? По данным некоторых источников,
Бог идеален, всемогущ, он есть добро и любовь. Тогда, вышеупомянутый
вопрос, вполне закономерен – каким образом Бог мог допустить возникновение
зла в своем детище? Примирение существование Всевышнего Творца и
несовершенного мира, где есть зло – одна из задач теодицеи.
Древнегреческий философ Эпикур был одним из тех, кого волновала
проблема совместимости наличия всеблагости Бога и зла в мире. Эпикур
отмечал, что Бог может быть не всемогущим, если представить, что Он не
желая зла, не может зло пресечь. Или же Бог не всеблаг, в случае, если Он
способен искоренить зло, но не хочет этого делать. Но если допустить мысль,
что Бог не может и не хочет сделать так, чтобы в мире не было зла, то
получается, что Бог в двойне несовершенен.[2]. И последнее, Бог может и хочет
сделать так, чтобы в мире не было зла. Но, тогда это будет не соответствовать
действительности. В таком случае, ответ на заданный тезис был бы следующий:
«В мире нет зла, вопрос не имеет смысла».
Особым интересом пользуется силлогизм «Бог сотворил всё – в мире
существует зло – Бог сотворил зло», который является, на наш взгляд хорошим
аргументом. В противовес ему, в интернете находятся не столь убедительные
экземпляры, например:
А) Все, что Бог сотворил, является добром – зло не является добром –
стало быть, зло не сотворено Богом.
174

Б) Бог сотворил все существующее творение – Бог не сотворил зла –
значит, зло не является творением. [3]
Христианские мыслители также не оставляли в стороне данную дилемму.
Августин Аврелий большую часть жизни работал над решением данной
проблемы. Он не отрицал, что в мире существует зло, пытался разобраться, как
это можно объяснить, чтобы не уничтожить саму идею христианства.
Августин считал, что все, что сотворено Богом есть добро и зло он не
создавал. Тем не менее, Бог создал человека, которому даровал часть себя:
волю, свободу, возможность думать и творить, чувствовать добро и красоту. Но
человек не Бог, он не совершенен, поэтому может ошибаться при распоряжении
своей свободой. В результате люди совершили грех, и в тот момент в мире
появилось зло. Бог всемогущ, поэтому он допустил существование зла, чтобы
люди сами его преодолели и выбрали правильный путь.
Глядя на современный мир, вопросы: откуда взялось зло, почему оно
существует, достаточно логичны. Но стоит также определить то, что такое зло
само по себе.
Каковы бы ни были причины, многие ученые верили в Бога. Хочется
привести определение в стиле Альберта Эйнштейна, «как тьма – это отсутствие
света, так и зло – это отсутствие добра, соответственно, зло – это нравственное
понятие». Русский религиозный философ И.А. Ильин отмечает, что зло,
которое живет в душе человека, имеет тягу к разнузданности, что приводит к
духовному распаду личности, распаду духовного «костяка». Философ называет
в качестве примера внутреннего зла человека агрессию в любых ее формах,
ненависть, ожесточение, своенравие, эгоизм, т.е. «всякое отвращение от
Божественного» [4].
Однако, нельзя говорить о понятии зла, не определив, что собой
представляет добро. В истории засвидетельствовано множество попыток
определить, что есть добро и зло. Если доброта – это заботливое, бескорыстное
отношение к окружающим, проявляющееся в желании помогать нуждающимся,
то зло – это нечто аморальное, осуждаемое и получаемое отрицательную
оценку общества. В более узком смысле, зло – это все, что приносит страдания
и боль живым существам. Но может ли быть так, что зло не совсем зло, а в
каком-то смысле добро? Конечно, все относительно. И не сложно вспомнить
случаи, которые под одним углом явное зло, а под другим все-таки добро.
Считаем, что позиция, «с какой стороны посмотреть» самая оптимальная.
Трагичный пример, но тем не менее, яркий – убийство ребенка. Что сразу
же проносится в голове у человека? Ужас, праведный гнев, безбожник –
каждому свое, этот список можно продолжать до бесконечности. Это
нечеловечно. Однако обратимся к истории или хотя бы предположению, что
если бы мать Гитлера сделала аборт, и Европа бы не узнала еще одного
завоевателя и нациста? Это было бы добро для сотен миллионов людей? Их бы
не душили в газовых камерах, не сжигали в крематориях, не разлучали семьи,
не ставили жестокие ничем не оправданные опыты на взрослых и детях. А
вдруг не было бы войны, унесшей жизни 26 миллионов человек! Получается,
добро это предотвращение зла, его недопущение. «Лучший способ борьбы с
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болезнями – не лечиться от них, а предотвращать, не допускать их, вести
здоровый образ жизни. Лучший способ борьбы со злом – не сопротивляться
ему, а не допускать его в принципе, предотвращать его» [2].
Обратимся снова к трудам Августина Аврелия. По его мнению, раз Бог
абсолютно добрый, то в той или иной степени все бытие доброе. Августин
Блаженный отмечал, что «доброе все, что имеет бытие, является субстанцией».
Опять-таки, это чрезвычайно относительное понятие. Одно слово – оружие.
Будь то современность или древний мир (якобы не такой испорченный),
средства защиты и нападения с одной стороны добро – когда человек защищает
свою семью, а с другой – зло, убийство человека или животного.
Так может зло (то есть отсутствие добра) в мир приносит человек?
Для планеты человечество – это в некоторой степени зло. Люди строят заводы,
роют каналы, бурят горные породы для своего блага. Чтобы сделать добро
одним людям, другие вырубают леса, осушают реки, строят города,
электростанции и уничтожают тем самым жилища животных, изменяют
климат. Для людей – это добро, но для планеты – зло. «Например, дождь: в
пору восхождения семян благо, а во время уборки урожая – зло» [5]. Некоторые
считают, что глобальные изменения и катастрофы вызваны деятельностью
человека. В таких местах природа возвращает свои владения и делает добро
уже для себя. Поэтому все относительно. Никогда не было и не будет четкого
ответа, какое действие является злом, а какое добром.
Из всего вышесказанного, сформировалось такое мнение: в мире не
существует ни зла, ни добра как таковых. Эти ярлыки придумал человек и
определение «что есть что» абсолютно субъективно. Зло ли это? Вопрос
интереса отдельно взятого индивида, его убеждений и моральной
составляющей. В природе даже поедание одного животного другим не является
злом – это процесс естественной цепочки питания. В природе нет понятия зла,
добра или среднего. Есть явление. А эмоциональную оценку вносит человек,
общество, моральные установки. В каждой культуре существуют свои
разграничения «плохо» или «хорошо», «приемлемо» или «табу». Если зло – это
«злая воля отдельного человека», то и добро – это лишь порыв сделать что-то, что
не принесет неприятностей самому себе и, как-то, облегчит ситуацию другому.
Однако, отвечая на вопрос, почему существует зло, можно сказать,
потому что существует добро и человек. Не зная, что значит добро, невозможно
определить зло. А не будь общества, не было бы и подобных моральных
понятий. Зло это то, что неприемлемо для каждого из нас.
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Abstract: in the era of modernity, health problems, on the one hand, and the
new achievements and successes of medicine, on the other hand, radically changed
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of bioethics, which is necessary for the formation and development of humanism in
doctors.
Keywords: humanistic education paradigm, value imperatives, humanism,
humanization, bioethical worldview, human dignity, euthanasia, commercialization
of medicine.
Живя в ХХI столетии – веке высоких технологий и глубоких перемен, мы
всё более понимаем важность гуманизации образования, которая становится
потребностью и велением времени. К существенным тенденциям развития
высшего образования можно отнести постоянное внедрение и адаптацию
образовательных программ к современным и будущим потребностям. При
долгосрочной ориентации на достижение социальных целей важную роль
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играет рост и повышение уровня качества системы высшего образования. В
XXI веке качество высшего образования должно стать обязательным условием
глобального проекта постоянного образования. Смеем утверждать, что
глобальные тенденции развития высшего образования отражают в своих
стратегиях переход от технократической парадигмы к гуманистической
ориентации. В настоящее время мы находимся во времени и в пространстве еще
действующей технократической и формирующейся новой гуманистической
парадигмы образования. От того, как скоро она будет задействована и
реализована в жизни – зависит не только настоящее, но и будущее
цивилизации.
Рост и развитие человеческих знаний и технологических возможностей
привёл к возникновению этических проблем в прикладных сферах. Например, с
возникновением и развитием генной инженерии, появились вопросы, которых
никогда раньше не было: можно ли рожать искусственным способом? Могут ли
учёные создать сверхживотных и сверхлюдей средствами генной инженерии?
Нужно ли реанимировать обреченного тяжелобольного, имеет ли человек право
на смерть и т.д.
Опасность глобальных катастроф, вызванных вмешательством человека в
природную среду, требуют нетрадиционных решений.
Глобализация проблемы здоровья в развитии человечества, с одной
стороны, и успехи биомедицинских исследований, с другой стороны, в корне
изменили в наши дни облик медицины как формы знания и деятельности, поновому детерминируя актуализацию в ней ценностной составляющей. Сегодня
велика роль разработки и внедрения ценностных императивов биоэтики в
медицинском образовании, в деятельности медицинских кадров, которые
необходимы для формирования и развития их профессионализма [1].
В процесс формирования этических императивов свой вклад вносит
биоэтика: ее направленность на новое миропонимание, целостное видение
мира, права человека, пациента, новые мировоззренческие ориентиры,
воспитание гуманистического мышления все это делает ее актуальной в
образовательных практиках не только медицинских вузов. Сегодня, термин
«биоэтика» используется для обозначения междисциплинарных исследований
моральных проблем биомедицины, прежде всего связанных с необходимостью
защиты достоинства и прав пациентов, как часть прикладной этики, которая
также представляет форму регуляции деятельности профессии не изнутри, а
извне.
Как известно, во второй половине ХХ столетия начинают усиленно
развиваться такие сферы в медицине как трансплантология, генетическая
диагностика, генная инженерия, клонирование. Медицинская техника достигла
такого уровня своего развития, что врач может искусственно поддерживать
жизнеобеспечение больных, которые раньше были обречены на неизбежное
умирание. Технические достижения сопровождаются все более изощренными
юридическими обоснованиями прав больных, так и умирающих инвалидов.
Расширилось участие этики в других проблемах: политики чаще апеллируют к
этике, общественность требует этического контроля над бизнесом и рекламой,
179

экология ратует за применение этических норм в регулировании
взаимоотношений с окружающей средой. Исследуя и изучая самые актуальные
проблемы, касающиеся каждого человека, биоэтика опирается не только на
социальные и политические, но главным образом, и на медицинские, правовые,
биологические и экологические знания.
Интерес биоэтики к проблемам болезни, смерти и культурных
последствий новых медицинских технологий открывает возможность для
развития отечественной социальной антропологии. Эти вызовы современной
науки и образования, предполагают обращения к универсальным правам и
свободам личности, нормам международного права и законам конкретных
государств, к национальным и религиозным традициям, к принципам
либерализма и гуманизма. Современная медицина представляет собой
уникальную форму синтеза и интеграции достижений фундаментальных и
прикладных отраслей естествознания, социально – гуманитарных наук,
информационных технологий. В контексте адаптации к ценностям
современного мира информационной цивилизации, нравственная компонента
современной медицины является основополагающей. Потому что, в отличии от
«чистого» естествознания, медицина занимается с живым человеком, а не с
физическим веществом.
К основным проблемам биоэтики можно отнести: трансплантацию
органов и тканей, применение новых репродуктивных технологий
(искусственное оплодотворение, оплодотворение «в пробирке», суррогатное
материнство) моральные и философские проблемы пренатальной диагностики,
контрацепции, аборта; проведение экспериментов на человеке и животных;
получения информированного согласия и обеспечения прав пациентов (в том
числе с ограниченной компетентностью – например, детей или
психиатрических больных); выработки дефиниции (определения) смерти;
суицида и эвтаназии (пассивной или активной, добровольной или
насильственной); проблемы отношения к умирающим больным (оказание
паллиативной помощи, хосписы); проблемы отношения к больным со СПИДом;
демографической политики и планирования семьи; генетики (включая
проблемы геномных исследований, генной инженерии и генотерапии);
справедливости в здравоохранении; клонирования человека, манипуляций со
стволовыми клетками и ряд других [2].
В Узбекистане необходимо начать разработку концепций биоэтики и ее
преподавания в медицинских образовательных учреждениях, отталкиваясь от
идей отечественной мысли в области медицины, философии, права,
религиозного сознания и опыта других стран, которые уже несколько
десятилетий исследуют эти проблемы. Для формирования опережающих
тенденций в образовании, биоэтика должна стать обязательным компонентом
подготовки и переподготовки не только медицинских кадров всех уровней, но и
включаться как обязательный курс в образовательную программу вузов
немедицинских направлений.
Создать возможность использования знаний во благо интересов человека,
сформировать отношение врача к человеку, пациенту – задача гуманитарного
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знания, ее не может выполнить ни одна из естественных наук. Задачей
гуманитарного знания является убеждение в существовании четких критериев
зла и добра, порока и добродетели, преступления и подвига, бесчестия и
достоинства, беззакония и закона, произвола и свободы у будущего врача. Ни
одна из естественных наук не сможет аргументированно, логично, с опорой на
систему исторических свидетельств доказать, что отсутствие подобных
убеждений равнозначно не только вырождению профессии, но и гибели
человеческой цивилизации со всей ее триумфально развитой системой
естественных наук и информационных технологий. В этом плане понятно, что
будущее за тенденцией не только расширения медико-биологической
направленности, но главным образом, гуманизацией образования [3]. Поэтому,
исследование и познание различных сторон духовного, рационального и т.п. в
бытии человека ныне действующим комплексом гуманитарных наук, будет не
полным, если в него не включить курс биоэтики. В соответствии с мировой
образовательной практикой, отвечая на вызовы современной эпохи и прогресс
биомедицинских технологий, крайне важно, чтобы в курсе рассматривались
общие принципы клинической биоэтики. Для будущих специалистов – врачей
необходима выработка обобщенного взгляда на глубинную природу тех
изменений, которые влечет за собой технический акт как в человеке, на
которого он направлен, так и в том, кто его осуществляет.
Основные принципы биоэтики выражаются в формулировке прав
пациента, тогда как основные принципы медицинской этики выражаются в
обязанностях врача, а главный акцент медицинской деонтологии связан с
соблюдением врачом своих обязанностей перед больным, своими коллегами,
родственниками и близкими больного, то, в отличие от них, И с уверенностью
можно сказать, что основной целью биоэтики является защита человека от
возможных негативных воздействий биологии и медицины на его жизнь и
здоровье [4].
Сегодня биоэтика столкнулась с такими угрозами как: появление новых
форм тоталитаризма и насилия (эксперименты над людьми, торговля органами).
Клонирование, селекция не только животных но и людей, стерилизация, распад
института семьи, разрушение фундаментальной оппозиции мужского и
женского, появление новых биологических существ (монстров), угрожающих
всему живому, появление новых болезней (связанных с опытами над
микроорганизмами), дегуманизация человеческих отношений, связанная с
коммерциализацией медицины. Сами предпосылки и развитие биоэтики
связаны с упорной борьбой против коммерциализации медицины, за
соблюдение прав пациентов, а также интересов медиков, введение страховой
медицины. Идеология экологического движения, которая возникает как ответ
на угрозу для физического (природного) благополучия человека, явилась также
предпосылкой появления и развития биоэтики.
Круг проблем биоэтики, наряду с другими ее проблемами и основами
философии биологии и медицины ХХI века, всегда должны быть в поле зрения
социальных дисциплин и отражаться в комплексе во взаимодействии
социальных и медико-биологических дисциплин. В современных условиях
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адекватное отражение ключевых основ биоэтики в аспекте воспитания и
формирования морально-нравственного сознания будущего врача должны
найти свое отражение в медицинском образовании, в подготовке будущих
врачей посредством курса биоэтики.
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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ РАЙЫМБЕК БАТЫР БЕЙНЕСІ
Аңдатпа. Мақалада ұлттық поэзиядағы осы тақырыптағы дастан, поэма,
арнау, толғау жанрларындағы туындылар жүйеленді. Осы орайда батырлық пен
қаһармандық рухты көркем суреттеудегі поэтикалық амал-тәсілдер анықталды.
М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасы мен К.Шалқардың «Ел
ұраны», С.Қожағұлдың «Райымбек батыр» дастандарындағы халықтық
эпикалық жыр дәстүрлерінің көркемдік нақыштары айқындалды. М.Мақатаев
поэмасындағы «Елім-ай» әнінің ретроспективтік тұрғыда тарихи фон қызметін
атқарғандығы анықталды және поэманың тұтастай көркемдік жүйесін
айқындаушылық ролі айқындалды.
Түйін сөздер: жырау, тұлға, даңқты, бейне, мәтін, оқиға, тіршілік, сүйсіну,
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IMAGE OF RAIYMBEK BATYR IN KAZAKH POETRY
Annotation. The article systematizes works in the genres of poems, Arnau and
tolgau in national poetry. In this regard, poetic approaches to the artistic description
of the spirit of heroism were defined. M. Makataeva «Raiymbek! Raiymbek!» artistic
motives of folk epics in the poem «El urany» by K. Shalkar and «Raiymbek Batyr»
by S. Kozhagul were determined. In the poem by M. Makatayev, it was established
that the song "Elim-ai" was performed in retrospect by the historical background and
the role of the defining integral artistic system of the poem was determined.
Keywords: Narrator, personality, fame, image, text, event, life, admiration,
important, description, mystery, figure, intrigue, concept, attention, interest,
creativity, poet, perseverance, spirit, fighter.
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Атақты Бұқар жырау, Кәрібай ақын, Қабай жырау, Көдек Байшығанұлы,
Тілеміс Досболұлы, Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев жырларында, бұдан
бөлек жыр-дастан, ән сынды фольклорлық поэзия үлгілерінде Райымбек
Түкеұлының тұлғасы ірі тарихи оқиғалар аясындағы маңызды кеңестер мен
жиындарда, шайқас эпизодтарында суреттеледі. Райымбек батыр есімі осы
орайда хан Абылай, қаракерей Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, Шақшақұлы
Жәнібек, Шапырашты Наурызбай, Бармақ батыр сынды алты алашқа даңқы
шыққан атақты тарихи тұлғалармен қатар аталады. Қазақ поэзиясындағы
Райымбек тақырыбының бастауы осы аталған әдеби-фольклорлық мәтіндерде
жатқаны белгілі. Дегенмен де батырдың қайраткерлік, ерлік істерін жырлайтын
ауқымды шығармалар қатарында Сабдалы жыраудың «Райымбегін, асылым»
дастанын (қисса ХХ ғасырдың басында жыраудың ұрпақтарынан жазылып
алынған), Мөкен Болысұлының «Райымбек батыр» дастанын және Мұқағали
Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» атты поэмасын жекелей атаған жөн.
Ж. Нұржоғаевтың М.Мақатаев шығармашылығына арналған «Жүрегі
оның жанартау» атты кітабына талдау жасай келе Б.Сарбалаұлы «Райымбек!
Райымбек!» поэмасы жайлы былай дейді: «Аталған дастанның айрықша
көркемдігі, асыл құндылығы Райымбек батырдың рауан бейнесін ашып,
ардақтауында ғана емес, Алаштың алауыздығын, билік басындағылардың
бейшаралығын, халық қамынан гөрі қара бас құлқындарын ойлап тіршілік
еткен аласалығын ашып, айыптауында да жатыр» [1]. Поэмадағы тарихи
шындықтың көркемдік шешім табу деңгейін осы сөздерге сүйене отырып
тұжырымдауға болады. Осы туындының тарихи поэтикалық аспектідегі негізгі
жетістігі де кеңестік дәуірде ұлттық сана жайлы ашық сөз қозғай алғандығында
болып отыр.
М. Мақатаев поэзиясындағы Отан концептінің көркем бейнелену
сипатына деген мейлінше объективті ғылыми көзқарасты айқындау үшін
ақынның тұтас әдеби мұрасы жайлы білу қажет. Шығармашылық тұлғаның,
талант иесінің қалыптасу жолы, ол өмір сүрген дәуір, тұлғаға тән ұлттық жад
мәселелерін терең зерделегенде ғана Отан ұғымының көркем тұжырым таби
тарихына көз жеткізуге болады. Шын мәнінде, осы көркем концептінің жекелей
М.Мақатаев поэзиясында өзіндік даму жолы бар. 1970 жылдың қоңыр күзінде
жазылып, алғаш
1981 жылы «Лениншіл жас» газетінде жарық көрген
«Райымбек! Райымбек!» поэмасындағы ел мен жер тағдыры жайлы ақын
толғаныстары бұған дейінгі және кейінгі Отан тақырыбындағы туындылармен
идеялық тұрғыда сабақтас. Тақырыптас өлеңдердегі көркемдік дискурстан
ақынның ой жетілдіру үрдісі айқын аңғарылады.
М. Мақатаев шығармашылығын зерттеуші К. Хамидуллаев шығармаға
«Ақынның «Райымбек! Райымбек!» атты поэмасы – тарихи тақырыпқа, ерлікке,
елді қорғауға арналған көлемді де жұмыр туынды», - деп баға береді [2, 16 б].
«Райымбек! Райымбек!» поэмасының көркемдік поэтикасын бірнеше қырынан
бағалауға негіз бар. Біріншіден, поэма фольклорлық дәстүрді жалғастырған
ұлттық сипатымен ерекшеленеді. Екіншіден, ақын Райымбек батыр бейнесі
арқылы ұлттық рухты жырға қосып, қазақ батырының ерлігі жайлы баяндайды.
Бұл поэма күні бүгінге дейінгі қазақ жазба поэзиясындағы Райымбек батыр
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тақырыбына арналған жалғыз үздік туынды десек, артық айтпаспыз.
Үшіншіден, ақын қайсар рухты батыр бейнесі негізінде ұлт азаттығы мәселесін
толғайды. «Мұқағали өмір сүрген кеңестік дәуірде Әлмерек би, Райымбек
батыр, Қабай жырау, Сырымбет, Хангелді, Түке бабалардың есімін атаудың өзі
үлкен қылмыс болып саналушы еді. Соған қарамастан, ақынның батылдығы
арқасында тарихи шындық жыр тілінде өрілді. Бұл да Мақатаев поэзиясының
ұлттық рухты көтерудегі зор үлесінің дәлелі», - дейді ғалым Б.Жақып [3, 28 б].
Поэманың жазылған мерзімін ескерсек, ақын поэзиясына тән күрескерлік рухты
паш еткен бірден-бір туынды ретінде оның ұлттық құндылығы жоғары.
Ақынның түп тұлғаға қатысты тарихи-өмірбаяндық деректерден бас
тарту себебін топшылау қиын. Оның түрлі әдеби-көркемдік мотивтері болуы
мүмкін. Жанрлық табиғатын зерделей келе, туындының драмалық поэма
үлгісіне мейлінше жақындығын анықтадық. Осы негізде ақын өз қаһарманын
өмірбаяндық ортадан бөліп алып, драма заңдылықтарына сай көркем образ
сомдауға ұмтылған болуы ықтимал деген қорытындыға келдік.
Әлем әдебиеті аясында қарастырсақ, дербес жанр ретінде драмалық
поэманың бірнеше ғасырға созылған тарихы бар. Оның түп-төркіні Шекспир
дәуіріне дейінгі кезеңнен тамыр тартады. Аталған жанраралық форма өз
бастауын ХVIII ғасырдағы Лессингтің «драмалық өлеңдерінен» алып,
еуропадағы романтизмнің өркендеуіне орай В.Скотт, Дж.Байрон, Шиллер, Гете
поэзиясында өрісін кеңейтті. Осы орайда туындыгерлердің баршасына ортақ
шығармашылық интенция байқалады. Ол автордың белгілі бір қоғамдық-саяси
мәселелерді шешуге ұмтылысымен, жеке тұлғаның және жалпы адамзат
қоғамыныңдағдарысқа ұшырауын бейнелеумен сипатталады. Қалай болғанда
да, драмалық поэманың синтетикалық жанр ретіндегі өзіндік ерекшелігі тұлға
мен дәуір арақатынасын шымыр тартыс деңгейінде бейнелеу болып табылады.
Осы орайда әдебиеттанушылық тұрғыда драмалық поэма мен поэма-драманы
шатастырмаған жөн. Себебі поэма-драма әуел бастан драмалық жанр аясында
қарастырылатын форма ретінде қалыптасқан. Ал драмалық поэманың жанрлық
болмысы поэзияның шегіндегі драмаға я трагедияға құрылған өлең сөзді
білдіреді.
Сонымен М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» туындысының
жанрлық құрылымы мен көркемдік-эстетикалық белгілерін саралай келе,
ақынның Райымбек батыр өмір сүрген дәуір жайлы ақындық толғанысы драма
мен трагедия аралығындағы поэмалық үлгіде көркем қалып тапқандығына көз
жеткіземіз. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» дәуірінің рухани
болмысын ашу үшін авторға дәуір трагедиясын батырлық рухпен астастыра
суреттеуге қолайлы персонаж қажет болды. Жаужүректіктің символы ретінде
ақын таңдауы Райымбек батыр тұлғасына түседі. Осы ретте тарихи тұлғаның
қалыптасу жолына айрықша қызығушылық танытқаны көркем туындының
сюжетикасынан, оған арқау болған түйінді философиялық пайымнан
аңғарылады. Райымбек! Райымбек!» поэмасының құндылығы – кешегі кездегі
ашық айтуға болмайтын тарихи шындықты астарлай жеткізе отырып, көркемдік
жасағанында. Автор поэма оқиғаларын тарихи деректерге сүйене отырып,
шебер өрген» [4, 232 б], – дейді А.Далабаева.
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Дәстүрлі қара өлең үлгісін негізге ала отырып, сөз өрнектеген ақын
«Елім-ай» трагедиялық әнін оқырман санасында жаңғырта отырып, оны бейнелі
түрде көркем тарихи фонға айналдырады. Бір ән – тұтас бір дәуір тарихы.
Әннің алғашқы тармағына психологиялық тұрғыда екпін түсіру арқылы ақын
шығарманың кіріспе бөлімінде-ақ оқырманды ойша өткен тарихи кезеңге
көшіреді. Осы орайда ән мәтінімен, ол туралы тарихи деректермен таныс
рецепиент көркем мекеншақ (қазақ жеріндегі «Ақтабан шұбырынды» заманы)
жайлы өзекті ақпаратты өз санасында қайта жаңғыртады. Үш бөлімнен тұратын
поэманың алғашқы бөлімінде ақын осылайша дәуір сипаттамасын мейлінше
толымды жеткізуге ден қойған.
Көркем атмосфераны суреттеудегі өлең өрнектерінде ақын «қара» сөзіне
ерекше салмақ артады және ол әр контексте әркелкі семантикалық қолданысқа
ие. Мысалы, әлденеше рет қайталанатын «қара жау» тіркесіне ақын дұшпанға
деген халық ашуы мен ызасын арқау етеді. Үстемелей қолданыс тапқан «қара
жорға», «қара күн», «қара қазақ», «қара түн», «қара қайғы», «қара шаңырақ»,
«қара жұрт» тіркестерінің поэтикалық әсері қазақ елінің басына төнген зор
қайғы-қасіретті бейнелейді. Әлбетте, ақынның осындай көркемдік картинадан
туындаған эмоционалдық-экспрессивтік әсерді үдету ниеті де айқын:
«Қара таудың басынан көш келеді»
Қара жорға шайқалып бос келеді.
Қара күнді жамылып, қара қазақ
Қара түнді басынан кешкен еді.
Қара қайғы көрсетпей ештеңені,
Қара жауы қанатын кескен еді.
Шұлғау болып қыздардың кестелері,
Талай қара шаңырақ өшкен еді.
«Қара таудың басынан көш келеді!!!» [5, 52 б].
Келтірілген үзіндінің поэтикалық табиғатына тоқталып өтейік. «Қара»
эпитетінің айналдырған екі шумақтағы символдық әрі семиотикалық құбылуы
ерекше. Сегіз мәрте қолданылған қара сөзінің әр тұстағы ұғымдық, сапалық
мәні әрқилы. Сыртқы тұрпаты ұқсас болғанмен, өзара қайталама болып
табылмайтын бұл тіркестердің семантикасы да стильдік тұрғыда М.Мақатаев
қаламына тән суреткерлік талантты танытады. Автор қара сөзінің айрықша
мағыналық ауқымын пайдалана отырып, трагедиялық атмосфераны
сипаттаудың ұтымды тәсілін қолданған.
Осы айтылған қара эпитеттердің баршасы да түп негіз – «Қара тау» сөз
тіркесінен бастау алғаны айқын. Ақын қара сөзінің киелілік, көлем, түс
мағынасындағы әрқилы мәнін жинай келіп, соларды топтастыра қолдану
нәтижесінде күрделі де ауыр көркемдік атмосфераны бедерлейді. Тұтас ел
басына төнген қайғылы жағдайды ақын қою бояумен, панорамалық көрініс
түрінде береді. «...«Қара» деп қайталанған қос шумақты қара өлеңнен қыруар
сурет көз алдыға келгендей. Одан қара таудан түскен көштің жай көш емес,
азаматы қан жұтып, қазаға ұшырағаны, ақсақалы қалжырап қартайғанда
қабырғасы сөгілгені, анасы құсалықтан қан жұтқаны, әйелі қара жамылғаны,
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аруы ат артына мінгесіп қас жауға қатын болғаны, қара баланың қара көз
ойылып, қарға-құзғынға жем болғаны, қара шаңырақтың ортасына түскені, қара
орданың оты өшкені, жан біткеннің жанын сұрап жалынып, құлақ кесті құл
болғаны, қара жорғаның тұл болғаны мәлімденіп жатады» [6, 220 б].
Қара тау, қара жорға тіркестерінде түсті білдіру мәнінде тікелей
қолданыс тапқан болса, қара қазақ, қара қайғы тіркестеріндегі қара эпитеті
қалың сөзінің баламасы ретінде алынғаны анық. Бір қарағанда, қара жау
тіркесінен де осы қалың жау іспетті ұғымды көруге болар еді. Дегенмен
тереңнен зерделей отырып, бұл тіркестің хас дұшпан мағынасын қоюлата беру
үшін қолданылғанын (қара [ниет] жау) аңғару қиын емес. Ал қара шаңырақ
сынды қалыптасқан тіркестің киелілік мәні өз алдына бөлек мағыналық арнаны
құрайды. Осылайша, өлең жолдары ұлттық ментальді танымдағы қайғы мен
қасіретті, кие мен қасиетті, жақсылық пен жамандықты ажырата бағалаудың
күрделі философиялық-эстетикалық сипатын аша түседі.
«Көш келеді боздатып боз даланы,
Көз ұшында боз сағым қозғалады.
Әлдекімнің естілсе созған әні,
Әлдекімдер аңырап жоқтау айтса,
Әр кеудеде бір шемен қозданады
Әр қазақтың естіліп боздағаны» [5, 52 б].
Поэманың бұл тұсында да «Елім-ай» әніне мегзеу бар. Яғни ақын әнді
дыбыстық бейне санатында да сәтті қолданады. Қазақ мәдениетінде ұлттық
жадқа қозғау салар рухани феноменге айналған әннің поэмадағы көркемдік
қызметі өте кең тарапты. 1) Тарихи жад қабатындағы өзекті ақпараттың мәдени
кодын арқау еткендіктен, символдық әннің көркем мәтіндегі мекеншақ
координатасын анықтаушылық мәні зор. Яғни поэма мәтініндегі әнге жасалған
интертекстуалды мегзеу оқырман санасында когнитивтік тұрғыда суреттелетін
оқиғаның қашан, қай жерде орын алғандығы жайлы ақпаратты өзектендіреді. 2)
Қайғылы сарын кейіпкерлердің рухани-психологиялық ахуалын сипаттайтын
көркем психологизм элементі ретінде де зор маңызға ие. Автор сол арқылы
тарихи фондағы халық бейнесін сомдамай-ақ, шағын кейіпкерлер тобымен
шектелуге мүмкіндік алады. Осылайша, драмалық тұрғыдағы бас кейіпкердің
іс-әрекеттерін ірі планда суреттеу сынды сахналық көркемдік эффектісіне қол
жеткізіледі. 3) Тарихи ән поэманың әуел бастағы көркемдік параметрлерін
(буын, бунақ, ұйқас) айқындаған. 4) Сонымен бірге интертекстуалдық
контексте архетиптік әннің концепт-бейне ретінде дербес тіршілік ету қабілетін
де жоққа шығармаған абзал.
Шығармадағы дала образы да назар аударарлық. Суреттелу деңгейі,
поэтикалық сөз өрнектер тұрғысынан алғанда, Дала дербес бейне санатына
көтерілген. «Қанға шөлдеп қаңырсып жатыр дала», «Даланың түндік қанат
құзғындары», «Сырлар бар-ау қойныңда, туған далам, Ақтарылған қаныңнан
қазағымның», «Қазақ қанын сылқытып жатыр дала...», «Қан сасыған дала...»
іспетті өлең жолдарындағы Дала кейпі бірде нақты географиялық кеңістік,
бірде туған жер, бірде майдан аумағы мағынасында көрініс тапқан.
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Баяндалатын оқиға мен көркем уақыт және кеңістік бірлігі позициясынан зер
салатын болсақ, ақын пайымындағы Дала – қазақ елінің талай ғасырлық қайғықасіретінің куәсі деген пәлсапалық ойдың ізі шаң береді. Яғни Дала – қазақтың
қаны сіңген қасиетті мекен.
Жоғарыдағы қан сасыған дала бейнесі «Түнің тұтып ақ таңың атпай
қалды, ...Көлім кеуіп, өзенім ақпай қалды» [5, 54 б] жолдары арқылы
апокалипсистік пейзаж ретінде жалғасын табады. Ақын туған халқының басына
төнген ақырзаманды төрткіл дүниенің сипаты ретінде пайымдауға бейім. Демек
көркем әлемдегі ұлттық кеңістік авторлық тұжырымдамада белгілі бір дәрежеде
макрокеңістік ролін атқарады.
«Көр болса да болса екен қазақ жері, Қазақ жері болғасын атамекен» [5,
52 б], я болмаса «Өзіңнің тұрмағасын уысыңда, Өз жерің өзіңе жат құрысын
да!..» [5, 72 б] сынды батыл байламдар – поэманың өн бойындағы қайнаған
ұлттық намыс пен өршіл рухтың ұшқындары. Өлең тармақтарындағы ойтұжырымдарды контекстен бөліп алып зерделесек, бұл ойдың ақын өмір сүрген
дәуірге де қатынасы бар екені анықталады. Ақын өз замандастарының
бойындағы ұлттық намыс отын қайта тұтатып, Райымбек дәуірінің жаужүрек
рухымен жігерлендіруге ұмтылыс білдіреді.
Жоғарыда айтқандай, ашық ұлтшылдық рухпен қоса, кеңестік
идеологияның да поэмаға ықпал жүргізгені рас.
 «Осыншама ақылды кімнен, балам, үйрендің?
 Ішіндегі шалдардан, анау қараша үйлердің.
Бірін төре, бірін би етсем деген ойым бар.
Бабам қолдап, бір кезде маған билік тиген күн» [5, 58 б]
Немесе:
«Дәрменсіз сорлы кедей-кепшікті бұқтыра,
Күшік тазыдай жылмаңдайсыңдар мықтыға!..»
Қызыңды сатып қымызға мас боп жатыңдар,
...Халықпысыңдар?!
Қазан аңдыған қатындар!» [5, 61 б], –
сынды жолдарда ақын туған елінің өткен тарихына кеңестің дүрбімен
қарағандай әсер қалдырады. Екі үзіндіге де Райымбектің таптық көзқарасы
арқау болған. Бірінде болашақ батыр би-төрелердің әділетсіздігін мінесе,
екіншісінде сондай билік тізгіні ұстағандардың жағымпаздығы мен ұсақтығын
ащы сынға алады. Алайда мұндай жағдайға тарихи-салыстырмалы тұрғыдан зер
салған жөн деп ойлаймыз. Сондықтан поэманың социалистік реализм дәуірлеп
тұрған кезеңде дүниеге келгенін естен шығармаған абзал.
Драмалық поэмадағы қайғылы сценаларды көркемдік тұрғыда үдете
суреттеу динамикасы азаттыққа аза тұтып айтылған реквием іспетті болып
көрінетін жайы бар. Бұған үсті-үстіне жасалған шапқыншылық зардаптары,
қырғын, құлдық пен күңдік іспетті заманның зарлы суреттері дәйекті дәлел
болады. Мұқағали ақын бүтін бір ұлтқа жасалған қастандықтың қасіретін
тозған халық, босыған ел, қыршынынан қиылған ұрпақ, жаулығынан
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айырылған ана бейнелері арқылы өрнектейді. Аяқталмаған поэма сюжеттінің
финалдық шешімі де сондай қасіретті нотада үзілген:
«...Боса берген, артына қарамаған.
Өзіне жат өз жерін сағалаған.
Бірі барып құл болып Хиуаға,
Екіншісі орысты паналаған» [5, 71 б].
Ұлттың күні құрдымға кетіп бара жатқан жерден Райымбектің аман
қалуы драмалық ситуацияда үмітті жалғаушы жас ұрпақ ретінде зерделенеді.
Қырғынның ортасынан алып шыққан балаға Қабай жырау: Сен ғанасың,
құлыным, сен ғанасың,/ Мен де көпке бармаспын, сен қаласың. / Ойран болған
ордаңның орнына кеп,/ Отау тігіп, оттарын сен жағасың! [5, 55 б], – деп тілек
тілеуі ұлт намысын қорғар ұлан табылғандығын білдіреді. Тарихи шындықтың
осылайша драмалық дараландыру арқылы көркем шешім табуы Райымбек
бейнесінің тарихи ролін тереңдете түседі.
Шығарманың негізгі сюжеттік желісіне Райымбектің жастық шағы арқау
болған. Райымбектің өз атын ұрандап шығуы, Іледен астындағы атына
қамыстан тең артып жүзіп өтуі сынды ел аузында аңыз болып айтылып жүретін
әңгімелер эпизодтық деңгейде суреттеледі. Жалпы жеткіншектің намысшыл,
қайсар мінезді, елжанды тұлға болып қалыптасуының нақты факторлары
ретінде замана күйі («Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» дәуірі),
әлеуметтік орта, жекелеген ғұмырнамалық жағдайлар (әкесі Түке дүние салуы),
т.б. атауға болады.
Ақын батыр туралы ел аузында сақталған аңыз элементтерін шығарманың
түйінді компоненттеріне айналдыра отырып, оларды жаңаша пайымдайды.
Тұлғаның батыр болып қалыптасу жолын тарихи дәуір аясында зерделеген
автор өмірлік ситуациялардың орын алу себебін өзінше болжайды. Сөйтіп,
ауызша аңыз құрылымына өзек болған деректі аршып алып, оны көркемдік
әлемде өзгеше қорытып, жаңаша шешім жасайды.
Баланың бәйгеде өз атын ұрандауын арқау еткен эпизод аңыздық желіден
ауытқымайды. Осы орайда ақын бәйгеде қара үзіп шыққан Райымбекті
суреттеуде кейіпкердің даралық сипатын жұлдызға теңейді:
«Жалғыз бір қара жұлдыздай ағып келеді,
Қараңғы түнде қақ жарып тілген аспанды» [5, 59 б].
Он үш жасар Райымбектің қамшыға жейдесін ту қылып байлап, өз атын
ұрандап шақыруы әкесі Түкені жерге қаратқанмен, баланың бойындағы қайсар
рухты, өзіне деген кәміл сенімді байқатқан болатын. Әлмерек бидің қаһарына
ұшыраған баланы қорғаштаған Қабай жырау оның бойынан батырға тән күшқайрат тасқынын байқайды. Райымбектің асау мінезін жырау «құрық көрмеген
құлынға» теңей отырып, «есі бар тентек есейе келе ер болар» деп зор үміт
артады.
Фольклорлық дәстүрге сай бала батырдың тентектік танытуы поэмада
осындай оқиға негізінде түйінделген. Баланың қайсар, намысшыл, турашыл
мінездері осы ретте оның портреттік суреттемесіндегі өзгерістер арқылы
бейвербалды формада да («Булығып тұрды баланың көз қанталап» [5, 60 б],
«...қауымға тіке қарайды» [5, 61 б]), ашық реплика түрінде де көрініс береді.
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Эпостық жырлардағыдай, араға жылдарды салып, Райымбектің он сегізге
келген кезін сипаттау барысында ақын баяғы тентек баланың «қатігез құмға
біткен қарағаштай» «қайсар болып, қатты болып» өскенін тілге тиек етеді.
Жігіттің ешкіммен бақ сынаспай, бос сауыққа алданбай, байсалды болып
жетілгені суреттеледі. Бала батыр Райымбектің алғаш көптің алдында сыналуы,
топ жарып шыққан шешен, көш бастар көсем, тапқыр сарбаз ретінде көрінуі ел
аузында сақталған аңыз-әңгімелермен үндес суреттелген. Дегенмен сөз
кестелеу барысында халықтық жад мұрағатындағы – аңыз-әңгімелер
желісіндегі сюжеттен гөрі ақынның жеке көркемдік шешім жасағаны бірден
байқалады. Райымбек пен Қабай жырау арақатынасы, батырдың Ілені атпен
жүзіп өтуі сынды аңыздық мотивтерді автор өзінше пайымдайды. Баланың қан
төгіс жаугершілік заманында қайсар рухты болып өсіп жетілу жолы нанымды
баяндалады. «Белінен дұшпан аттап баратқанда, Біздің ел неге қарсы тұра
алмады?!» [5, 62 б] деп іштей намысы қозып, толғанатын жас батырдың осы бір
сауалы, шын мәнінде, ұлттық сана-сезімнің ояну дәуірі келіп жеткенін
айғақтайды. Райымбектің өзіне-өзі тастаған осы сұрағы рулық санадан елдік
санаға көшу кезеңін аңғартады. Қас дұшпаны шапқанда «қақпа бола алмаған
қайран елге» жас батыр өкпесімен қоса, ызасын да ақтарғысы келеді.
«Ұлттық мінез-құлық, атап айтсақ қазақ халқына тән жауынгерлік мінез
М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасында көрініс тапқан.
Жауынгерлік мінез – бұл халықтың тарихтың сұрапыл оқиғаларын көрген қазақ
халқының ұлттық қасиеті екенін ақын анық айқындаған» [7, 41 б], – дейді А.
Қарабалина мен А.Атабаева.
Жас Райымбек ұлттың қорғансыз қалғандығын айтып, бұрынғының
намысшыл батырлары мен дана басшыларын аңсайды. Өз елінде азып-тозған
халқының қамын ойлар, намысын қорғап, кегін қайтарар ұландардың
жоқтығына налиды. Асылы, ел аузында сақталған аңыз-әңгімелердегі және осы
поэмадағы ұрандау мотиві Райымбектің күллі қазақ батырларын жорыққа
шақырған дауылпаз үні ретінде пайымдалуы тиіс. Батырдың тарихи миссиясы
осыған саяды. Бас кейіпкер жау жағадан алған шақтағы би-сұлтандардың
қамсыздығын, той-думандатқан намыссыздығын ащы сынға алады. Жорыққа
аттанайық деп жас та болса бас болып, аға буынға ақыл салудағы Райымбектің
көрегендігі мен көсемдігі, көпшілікті бір идеяға ұйыта білген шешендігі
заманның өзі тудырған қажеттілік ретінде табиғи құбылыс тәрізді
пайымдалады.
Поэмада жас батырдың жалғыз арқа сүйері – Қабай жырау. Қырғыннан
ертіп шығып, жетелеп өсірген жырауды Райымбек ең жақыны санайды.
Райымбектің бойындағы жойқын күш тасқынын бірінші болып байқап, ақылкеңесін арнайтын да – Қабай жырау. Соғыс амалдарынан дәріс айтатын да сол
қария. Жорыққа аттанарда Райымбектің басқа емес, Қабай жыраумен кеңесіп,
одан бата сұрауы осыны айғақтайды.
«Сырымбет әулетінен таралғанмын,
Қангелді қасиетінен нәр алғанмын.
Әкемдей малжанды боп өріс күйттеп,
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Жарамас жабағы үйде қамалғаным» [5, 63 б], деген жолдарда жас батыр ел басына күн туған шапқыншылық кезеңде
малдың соңында жүргенін намыс санайды. Көпті көрген Қабай жыраудың
соғыс өнері, ержүректік жайлы өнегеге толы дәрісіне сусындаған Райымбек
ендігі тілегін билердің кеңесіне салмаққа бекінеді. Жігіттің жорыққа аттану
туралы ойын құп алмаған би (аты аталмайды) оның жауынгерлікке
дайындығын сынау үшін қатерлі тапсырма береді. Осы орайда Ілені кешіп
өтуге қатысты аңыз желісіндегі дерек аса көп өзгеріске ұшырамаған. Ақын ел
жадындағы әңгімеге жан бітіре отырып, жаңаша жырлайды. Айласы мен
ақылын пайдаланып, Ілені кешіп өткен Райымбекті би «Дауасы жоқ жан екен,
оты жанған» деп бағалайды. Сөйтіп қатал би судың өзі жол берген «бала
қыранның» тілеуін тілеп, Қангелдінің сауытын кигізіп, қынынан алғызып
қылышын сүйгізіп, Сырымбеттің туының астында басын игізіп, барлық рәсімі
мен жол-жоралғысын жасағаннан кейін ақ батасын беріп, жорыққа
аттандырады. Поэмадағы бас көтерер қайсар рухты ұландарды аңсау, қаһарман
іздеу мотиві осылайша Райымбектің көп алдында ержүректігін дәлелдеп,
тұғырына қонуы арқылы көрініс табады.
Осы орайда Қабай жырау мен Райымбек батыр арасындағы тарихи
шындық пен көркемдік шешім мәселесін қозғап өткен орынды деп есептейміз.
Мұқағали шығармашылығынан диссертация қорғаған зерттеуші Ж.Өтеев Қабай
жыраудың ХІХ ғасырда өмір сүрген тұлға екендігін алға тартады. Сөйте тұра
көркем туындыларда көркем туындылардың бірқатарында Қабай жыраудың
Райымбектің тәлімгер ұстазы ретінде бейнеленуінің себебін Ж. Өтеев батырға
етене жақын адам ретінде ірі тарихи тұлға таңдап алынған деп түсіндіреді.
Сонымен қоса Ж.Өтеев 1733 жылы туылған Қабан жырау туралы дерек
келтіреді [8, Б.225-226]. Біз халық дастандарында, М.Мақатаев,
Ж.Тұрлыбайұлы туындыларында неліктен дәл Қабай жыраудың батыр
қамқоршысы ретінде сомдалғанын дөп басып анықтай алмаймыз. Тарихи
шындықты авторлық тұжырымға сәйкес қорыту нәтижесінде кейде мұндай
көркемдік тәжірибе ұшырасатыны рас. Ал көркемдік шешім тұрғысында
Райымбектей ірі тарихи тұлғаға сондай дәрежедегі бедел-абыройы басып
адамның ұстаз, қамқор болуының логикалық себебін ғана зерделедік.
Мазмұны жағынан жоқтау үлгісіндегі Сабдалы жыраудың
«Райымбегім, асылым дастанына» Райымбектің Ілені Ақмойнақпен (дастанда
батыр тұлпары Көкойнақ емес, Ақмойнақ деп аталады) кешіп өтуі мен
батырдың ақ атанмен соңғы сапарға аттануы сынды аңыздық сюжеттер арқау
болған.
Сабдалы жырау дастанында Райымбектің Ілені кешіп өтуі алғашқы
сынақ емес, оның батыр атанып ұрысқа қатысып жүрген шағындағы соғыс
амалы ретінде жырланады.
«Кезекті бір ұрыста,
Қалың қолы батырдың,
Соғыса-соғыса қалмақпен,
Іле бойына сырғыды» [9, 15 б], –
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деп басталатын хикаяның оқиғалық жүйесі Қ.Сауранбаев жазбасының
ізімен өрбітіледі. Сабдалы жырау жырлаған дастанда батырдың ғұмырнамасы
кеңінен қамтылып, ерлік істері бағаланған. Жыраудың батырдың он жеті
жекпе-жегін тізбектей суреттеуі дастанның өзіндік ерекшелігін танытатын
көркемдік қыры болып табылады. Қалмақтың қоршауына тап болған қазақ
әскерін құтқарып, қанды шеңгелден аман алып шыққан Райымбектің
тапқырлығы, әскер ісіндегі шеберлігі ел аузында аңыз болып сақталғанымен,
оның тарих сахнасындағы шынайы оқиғалардан тамыр тартқаны сөзсіз. Осы
тұрғыдан келгенде, белгілі бір дәрежеде фольклор мен әдебиет – тарихтың
айнасы.
Бірінші келген батырын,
Тақымға басып сүйреттің.
Екінші келген батырын,
Қабырғасын күйреттің.
Үшінші келген батырға,
Найзаның тілін үйреттің.
Төртінші келген батырды
Қалпақтайын ұшырдың [9, 14], –
деп жалғаса беретін Райымбектің жаумен жекпе-жектерінің үдемелі
суреттемелеріне дәстүрлі эпикалық сарын тән. Он бесінде хас дұшпаннан кек
алуға ұмтылған жас батырдың рухани күш-жігерінің толысуы мен тән
қайратының өсуін сипаттауда да эпостық жырларға тән батырдың қалыптасу
эволюциясының дәстүрлі поэтикалық үлгісі қолданылған. Осылайша,
отызында жау ордасын бұзып, атағы күллі қазаққа жайылған батырдың қырық
жасқа келгенде «қыннан шығарған қылыштай» кемеліне жеткені бейнелі сөз
өрнегімен көрініс табады.
Ажалы тақалған сәтте де тығырықтан шығар жол табар ақыл-парасат
иесінің әскерді Іледен дін аман өткеруі дастанның сюжеттік желісіндегі негізгі
эпизодтық оқиға болып табылады. Батырдың қамыстан тең жасап, атты әскерді
өзеннен өткізудің айлалы тәсілін ойлап табуы қан майданда қара күшпен қоса
ақыл-ойдың да мәні зор екендігін аңғартады.
Негізінде Қ.Сауранбаев жазбасынан көп ауытқымай жырланған нұсқа –
Мөкен Болысұлы «Райымбек батыр» дастаны. Онда Райымбектің Ілені кешіп
өтуі жолбарысқа кез болып, садақпен атып алуы сынды қосымша эпизодпен
толықтырылған. Екі дастанда да он алты жасар Райымбектің Қангелді жасағына
қосылуы өзенді кешіп өтудің ұтқыр тәсілін ойлап табуы арқылы орындалады.
Атамекенін жаудан азат етіп, халқының қамын жеген жас батырдың
рухани келбеті М.Болысұлының дастанында айшықты көрініс тапқан:
– Енді, ағалар, айтарым,
Тентіреп кеткен халқыңды,
Жетісуға көшіргін,
Бәрін жинап бір жерге,
Тел қозыдай өсіргін.
Ел үшін өлді кей адам,
Қабағына қаралы [қ],
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Артта қалған жесірдің [10, 50 б].
Келтірілген үзінді жолдарында Жетісуды қалмақтан азат етіп, жеңіске
жетіп, мерейі үстем келе жатқан қазақ жасағының ортақ арман-мұраты тілге
тиек етілген. Ел мен жердің қадірін терең түйсінген жас батырдың тұлғалық
қасиеттері мейлінше толымды жеткізілген. Ініге тән кішіпейілдік, ақылға ақыл
қосар парасат-пайым, тірегінен айырылған жетім-жесірге деген жанашырлық
ой-сезімдері өзара сабақтаса келе, жас батырға тән елдік сана-сезімді
бедерлейді. Жалпы халқына пана, елдікке ұйытқы болу идеясын ту еткен
ұлтжанды ұланның бейнесін штрихтар мен сөз оралымдары бұл дастанда
баршылық.
Бір мәселеге назар аудару қажет: бұған дейінгі Сабдалы жырау мен
М.Болысұлының дастандарында Райымбек батырдың тұлғасы географиялық
суреттелуі жағынан да, мүдделер тұрғысында да жекелеген Жетісу өңіріне
қатысты сипатталса, М.Мақатаев поэмасының ұлттық, тарихи аясы неғұрлым
кең. Ақынның Райымбек қайраткерлігі мен батырлығын рулы елдің мүддесінің
ғана аясында емес, күллі қазақ халқының басына төнген «Ақтабан шұбырынды,
Алқакөл сұлама» трагедиясы орын алған шақта бас көтерген жас буын ретінде
жырға қосады. Поэманың негізгі идеясы да осы ойдан тамыр тартып, ел бірлігі
мен азаттық туралы халық арманын арқау етеді. «Ақ ордалар опат болып
жатқанда қара халықтың дәрменсіздікке ұшырағандығын еске алған ақын
«Аңырауды доғарып, аттан қазақ! Алты жасар ұлыңды майданға алып» деген
ұран тастайды. Міне, осындай қазақ біткен тығырыққа тірелген сәтте дүниеге
келген Райымбектің өмірі туралы сыр шерткен ақын оның елі мен жері үшін
туған ержүре батыр болып өскендігіне көңіл аударады» [11, Б.240-241], – дейді
Г.Орда «ХХ ғасырдағы тәуелсіздік идеясының көркемдік шешімі» атты
ұжымдық монографияда.
Поэманың ұзын-ырғасында жырланған ой мен сезімнің тобықтай түйіні,
яғни басты лейтмотиві төмендегі өлең жолдарында жатса керек:
«Өзіңнің тұрмағасын уысыңда,
Өз жерің өзіңе жат, құрысын да!..
Жер шетімен шекараң шектелсе ғой.
Жатса ғой алып мұхит шығысында.
... Жалғанның жартысындай мынау өлкең
Кім білсін, сорың ба, әлде ырысың ба!» [5, 71 б]
Қазақ тарихының кеңестік кезеңінен жаугершілік заманға көз тастаған
ақынның көзқарас позициясын әрқилы зерделеуге болады. Райымбек дәуірінің
зарлы да шерлі тарихынан сыр шерткен автор бірде көркемдік әлемнің тарихи
мекеншағына ойша көшіп, проекциялық тұрғыда сол дәуірдің перзенті ретінде
үн қатады. Бабадан қалған асыл мұра – атамекеннің дұшпан табанының
астында қалуына күйінуді білдіретін «Өз жерің өзіңе жат, құрысын да!..»
тармағының эмоциялық-экспрессивтік әсері қуатты. Ал «Жер шетімен шекараң
шектелсе ғой» деген тілекте шарасыздық сезімі қылаң береді. Айналдырған
алты тармақ өлең үзігіндегі көркем картина айрықша ауқымды. «Жер шеті»,
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«мұхит», «жалғанның жартысы» сынды лексикалық-семантикалық қолданыстар
тарихи дәуір, ұлттық трагедия жайлы ойды мейлінше ірілендіріп, поэманың
эстетикалық әсерін арттыра түскен.Туған жерін «Жалғанның жартысына»
теңеген лирикалық қаһарманның ой әлемінде осы сәтте мақтаныш, әлде қайғы
жатқаны белгісіз... Жалпы соңғы екі жолда тілге тиек болған сөздер – өз
құндылығын ешқашан жоймайтын ақиқат дәрежесіндегі риторикалық сұрау.
Осы тұсқа келгенде лирикалық қаһарман үшін де, оқырман үшін де уақыттың
мәні жойылғандай ерекше ситуация орын алады. Автор осы жолдар арқылы
тарих – бүгінгі күн (автор уақыты) – келешек (әр оқырманның уақыты)
арасында жанды коммуникативтік байланыс орнатады. Осылайша, екінші
жаққа қарата қойылған сауалдың авторы кәрі тарихтың өзі тәрізді толымды
көркемдік эффект туындайды.
«Мұқағали қазақтың бай ауыз әдебиетін, одан кейінгі жазба әдебетінің
озық үлгілерін, әлемдік әдебиет жетістіктерін бойына толық сіңіріп
қабылдай отырып, поэзияда қалыптасып орныққан өлшем-өрнектік керек
жерінде қырнап-өңдеп, түрлендіріп қолдану жағынан шеберлік танытты», –
дейді ақын шығармашылығын зерттеуші Ж.Өтейұлы [8, 2 б]. «Райымбек!
Райымбек» поэмасы ақын поэзиясындағы жеке қаламгерлік стиль өрнектерін
тануға, ұлттық мұраттарды батыл жырлауға деген шығармашылық
интенциясын зерделеуге мол мүмкіндік береді. Осы орайда поэманың соны
тақырыпқа қозғау салып, Райымбек ерлігін жырлауы жағынан да, ұлт-азаттық
рухты жаңғыртуы тұрғысында да, қазақ өлеңін өзіндік бояу және нақышпен
байытуы бойынша да ақынның бұл туындысы әлі де жан-жақты зерделеуді
қажет етеді.
М.Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» поэмасы негізінде 2015 жылы
Ғ.Мүсірепов атындағы Балалар мен жасөспірімдер театрында тарихипоэтикалық спекталь қойылғанын да айта кеткен абзал. Режиссер М.Ахманов
сахналаған спектакльде әйгілі Түкеұлы Райымбек батырдың жастық кезеңі,
ерлігі баян етіледі. «Негізгі қойылым идеясы – өзімдікі. Оған балет пен хорды
кіргізіп отырмын. Драма – өнердің барлық жиынтығы. Мұнда бәрін қолдануға
болады: көлеңкелі театр, кино, би, хор, балет, поэтикалық дастан. Бидің тілімен
жеткізген дүниені сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сөзбен айтатын тұсын
музыканың тіліне сала алмайсың. Музыканың тілімен көрсетілетін тұсын
сөзбен алмастыруға болмайды. Сондықтан түрлі көріністер арқылы бимен,
қимылмен жеткізуге тырыстым. Мұның өзге қойылымдарыма ұқсамайтын тұсы
да – осы» [12], – дейді М.Ахманов. Халық басына орнаған алмағайып заманда
өз мінезді жас батыр бас сауғалаған ел ағаларын сынға алып, ел намысын
қорғауға шақырады. Ол азаттықты ту етіп көтереді. Шын мәнінде, Райымбек
батырдың үлкен арманы елінің еркіндігі мен жерінің мәңгілік азаттығы болды.
Осылайша, Райымбек батыр бейнесінің ақын поэма негізінде драма шеңберінде
қайта сомдалуы да бүгінгі ұрпақтың оны қайта танып-білуіне өзіндік үлесін
қосты.
Дастанның композиция түзілім бойынша Қабай жыраудан басталуы М.
Мақатаев поэмасымен дереккөздік байланысын бірден аңғартады. Қабай
жыраудың едәуір кейінгі тарихи кезеңде өмір сүргенін біле тұра, жырға
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кірістіруі автордың М.Мақатаев шығармасының желісімен ой толғағандығын
меңзейді:
Қабай жырау ел-жұртына ардақты,
Қыл қобызын есіп-есіп сарнатты.
Қоңыр үні қоюланып қырды асты,
Күңірентіп атырапты, аймақты.
Қобыз лебі ұшырғандай қаңбақты,
Жаңғырығы баулап алды тау жақты.
Гөй-гөйлетіп қосылады қобызға,
Қарт жыраудың әрбір сөзі салмақты.
Ішкі шерін, ыза-кегін шығарып,
Қылғындырып қобызынан алмақшы... [13, 11 б], –
деген жолдарда қарт жыраудың тұлғасы архетиптік бастауын Қорқыттан
алатын көмекейі бүлкілдеген данагөй бейнесінде сомдалады. Қалай дегенмен,
көркемдік тұрғыда кесек тарихи тұлғаның дастанда жас Райымбекке жол
нұсқаушы, ел рухын көтере жыр жырлаушы кейпіндегі ролі орнықты. Осы
жағынан зерделегенде, көркем әлемдегі Қабай жырау Райымбектің тұлғалық
қалыптасуына ерекше үлес қосқан бедел иесі ретінде бағаланады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
[1] Сарбалаев Б. Жанартаудың жарқылы // Қазақ әдебиеті. – 2018. –
тамыз – 19.
[2] Хамидуллаев К. Мұқағали Мақатаевтың ақындық шеберлігі.
Филол.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дис.автореф. – Алматы,
1993. – 28 б.
[3] Жақып Б. М.Мақатаев поэзиясы және ұлттық рух // Ақиқат. – 2011.№4. – Б. 28-34.
[4] Далабаева А. Жаугершілік замандағы ұлттық мінез-құлық, дәстүр //
Райымбек. Ұжымдық жинақ. – Астана: Елорда, 2005. – Б. 232-238
[5] Мақатаев М. Райымбек! Райымбек! Поэма // Райымбек. Ұжымдық
жинақ. – Астана: Елорда, 2005. – Б.52-71
[6] Өтеев Ж. Замана сырын толғаған Қабай – жырау, Қабай – кейіпкер //
Райымбек. Ұжымдық жинақ. – Астана: Елорда, 2005. – Б.215-226.
[7] Қарабалина А., Атабаева А. М.Мақатаев шығармашылығындағы
ұлттық психология мәселелері // «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасы аясында
Қазіргі жастардың келбеті: перспективасы мен инновациялық тұрғысы атты
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Орал,
2018. – Б. 39-43
[8] Өтейұлы Ж. Мұқағали Мақатаев поэзиясының көркемдік жүйесі.
Филол.ғыл. канд. дис. Автореф. – Астана, 2007. – 28 б.
[9] Сабдалы жырау. Райымбегім, асылым. Дастан // Райымбек.
Ұжымдық жинақ. – Астана, 2005.– Б. 12-25.
[10] Болысұлы М. Райымбек батыр (Дастаннан үзінді) // Райымбек.
Ұжымдық жинақ. – Астана, 2005.– Б. 26-51.
195

[11] Орда Г. Поэмадағы ұлт-азаттың идеясының көріністері (1960-1980
жылдар) // ХХ ғасырдағы тәуелсіздік идеясының көркемдік шешімі. –
Ұжымдық монография. – Алматы: Арда, 2011. – Б. 230-248
[12] Бектасова Г. «Ақтабан шұбырындымен» қазақтың тағдыры
аяқталған жоқ // Айқын, 2015, қазан – 21
[13] Қожағұл С. Райымбек батыр. Дастан/ Құрастырып, алғысөзін
жазған С.Дәуітов. – Алматы, 2017. – 157 б
© Қ.Е. Абиыр, 2020

196

УДК 811.13
А.П. Баимбетова,
к.ф.н., доц.,
КазУМО и МЯ им. Абылай хана,
г. Алматы, Казахстан
КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ИМПЛИЦИТНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается когнитивный механизм
имплицитности, т.е. ее сущность с точки зрения порождения и восприятия
имплицитных приращений смысла. Исследуются лингвистические, логические,
психологические, социальные, ситуативные факторы, являющиеся основанием
появления имплицитностии и способствующие ее формированию, а также
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COGNITIVE MECHANISM OF IMPLICITNESS
Abstract: the article deals with the cognitive mechanism of implicitness, i.e.,
its essence in terms of generation and perception of implicit increments of meaning.
The reasons for the appearance of implicitness, as well as its markers are studied:
indicators and identifiers.
Linguistic, logical, psychological, social, situational factors that are the basis
for the appearance of implicitness and contribute to its formation, as well as
indicators of implicitness: indicators and identifiers, are studied.
Keywords: implicit increments of meaning, implicitness, markers, indicators,
identifiers.
Dire et ne pas dire. Dire et vouloir dire (Сказать и не сказать. Сказать и
хотеть сказать) – эти слова отражают самую суть понятия, известного под
названием « имплицитность», понятие, которое продолжает оставаться в центре
исследований ученых самых различных областей и направлений. Имлицитность
исследуется в разных литературных стилях, различных речевых жанрах,
радиопередачах, музыкальных стилях, поп-музыке (rock, folk, blues, punk,
électro), видео клипах, чатах, рекламе, политических дебатах и т.д.[ 1, 2].
Авторы изучают разные формы имплицитности, хотя все понимают
197

парадоксальность этого выражения, поскольку имплицитность – это есть
отсутствие формы! Имплицитность имеет смысл, когда она опирается на знаки
– лингвистические, визуальные или звуковые, и некоторые формы (знаки)
могут порождать имплицитное содержание, т.е. второй слой содержания
высказывания [1].
В
данной
статье
рассматривается
когнитивный
механизм
имплицитности, т.е. ее сущность с точки зрения порождения и восприятия
имплицитных приращений смысла.
Имплицитное содержание является результатом взаимодействия
множества факторов, которые лежат в основе создания имплицитности и
способов ее выявления. Наиболее общим лингвистическим основанием
возникновения имплицитного содержания является ассиметрический дуализм
языкового знака, который проявляется в отсутствии изоморфизма между
планом выражения и планом содержания в языке. Причины появления
имплицитности в речи связаны также и с некоторыми другими явлениями,
которые, несмотря на их нелингвистический характер, так или иначе
отражаются в тексте художественных произведений: с особенностями
познавательной деятельности человека, предполагающей не зеркальное
отражение событий, а их преобразование под влиянием дополнительных
ассоциаций
и
психических
процессов,
со
всевозможными
социолингвистическими запретами, когда в определенной ситуации в данном
обществе не принято говорить на ту или иную тему, употреблять те или иные
слова, со стремлением к экономному способу выражения мыслей. Причиной
появления имплицитности в речи, как полагает О. Дюкро, может быть и просто
нежелание говорящего нести ответственность за открыто произнесенное
высказывание [3].
Перечисленные выше причины возникновения имплицитности можно
представить в виде совокупности факторов, участвующих в процессе
смысловой организации речи. Все эти факторы – лингвистические, логические,
психологические, социальные, ситуативные – являются основанием появления
имплицитного содержания, а также способствуют его формированию.
Рассмотрим кратко эти факторы.
Действие лингвистического фактора обусловлено возможностью
неограниченного выбора интонации для произнесения того или иного
высказывания, особенностями синтаксической структуры коммуникативных
единиц, способностью лексических единиц содержать потенциальные
признаки, которые могут актуализироваться под влиянием контекста
произведения, ситуации общения. Главным лингвистическим основанием
можно рассматривать тот факт, что смысл коммуникативной единицы не
является простой арифметической суммой эксплицитно выраженных
компонентов, он включает в себя множество неявно выраженных компонентов,
появляющихся в результате взаимодействия с экстралингвистическими
факторами.
Участие логического фактора в формировании имплицитности основано
на операциях логической выводимости. На базе этого фактора О. Дюкро
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выделил две разновидности логической имплицитности. [3, p. 6-12] Первая –
l'implicite de l'énoncé, имплицитность, основанная на внутренней организации
высказываний. Этот прием заключается в том, чтобы эксплицитно представить
вместо желаемого содержания какой-либо факт, который может показаться
причиной или необходимым следствием того, о чем хотят сказать.
Например: Untel est venu me voir. Il a donc des ennuis. Имплицитное
содержание – он пришел ради собственного интереса, раньше он меня не
навещал.
Сигналом имплицитности является лакуна между двумя высказываниями,
которая
заполняется
имплицитными
приращениями.
Этот
прием
имплицитности является характерным для рекламы. Второй тип логической
имплицитности – имплицитные приращения, формирующиеся на факте
осуществления самого высказывания (l’implicite fondé sur l’énonciation).
Например, взгляд на часы в определенной обстановке может означать, что
гостю пора уходить. Эта имплицитность проявляется как различного рода
подразумевания (sous-entendus).
Психологический
фактор
позволяет
установить,
связана
ли
имплицитность с намерением говорящего или с интерпретацией адресата речи.
Социальный фактор отражает взаимоотношения людей, образ жизни,
законы, регулирующие отношения в том или ином обществе.
Следует отметить, что при формировании имплицитности можно
выделить тот или иной преобладающий фактор, но действует он, как правило,
наряду с другими факторами, обусловливающими проявление имплицитных
приращений смысла.
Рассматриваемые не выраженные явно, имплицитные приращения
смысла, как лингвистическое явление, должны обязательно отражаться в
тексте, в речи, иметь сигналы своего присутствия и определенные средства
формального выражения, иначе невозможно было бы их идентифицировать.
Исследование сигналов имплицитности способствует более объективной
интерпретации неявно выраженного содержания и служит основным критерием
для разграничения различных типов имплицитных приращений смысла.
Среди сигналов имплицитности мы различаем индикаторы и
идентификаторы, которые являются показателями имплицитных приращений
смысла. Под индикаторами понимаются средства, которые указывают на
наличие имплицитных приращений смысла, но не раскрывают их содержание.
Идентификаторы – это средства, которые способствуют интерпретации
имплицитных приращений, то есть раскрывают их содержание, следовательно,
их можно рассматривать как своего рода средства формального выражения
имплицитного содержания. Показатели имплицитности, которые тесно связаны
с рассмотренными выше факторами появления имплицитного содержания,
имеют в отличие от них более конкретный «привязанный» к анализируемой
коммуникативной единице характер и всегда, так или иначе, присутствуют в
тексте.
Как
показали
результаты
проведенного
анализа,
показатели
имплицитности в художественном тексте могут быть выражены двояко:
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лингвистическим способом – в контексте произведения, а также фоновыми
знаниями (культурно– и материально-исторического, географического и
прагматического характера), которые предполагаются у носителей языка. Нами
выявлено, что в контексте художественных произведений находят свое
выражение различные средства лексического, грамматического, фонетического,
стилистического характера, которые могут выступать как в роли индикатора,
так и в роли идентификатора имплицитного содержания. Тем не менее, можно
выявить некоторую специфику этих явлений. В роли индикаторов обычно
выступают средства композиционно-речевого характера: это может быть
неожиданный тематический разрыв в повествовании, наличие логически
несовместимых содержательных компонентов в рамках высказываний или при
их сочленении, резкий переход от одной композиционно-речевой формы к
другой, несоответствие между содержанием и формой его выражения,
многоточие и т.д. Однако эту роль могут выполнять и конкретные лексические
средства, содержащиеся в контексте и указывающие на невозможность
восприятия только эксплицитного содержания. Роль идентификаторов обычно
выполняет контекст произведения, в котором находят выражение различные
факторы, влияющие на формирование смысла теста, а также фоновые знания.
Проведенный анализ художественных произведений французских
авторов обнаружил, что идентификаторы, которые мы рассматриваем как
средства формального выражения имплицитного содержания, всегда находятся
за пределами коммуникативной единицы, присоединяющей к себе
имплицитные приращения. На этом основании предлагается следующее
определение имплицитных приращений. Имплицитные приращения – это
компоненты смысла коммуникативной единицы, не имеющие специальных
средств формального выражения в рамках анализируемой коммуникативной
единицы, но имеющие, однако, идентификаторы имплицитного содержания за
ее пределами.
Таким образом, любое имплицитное содержание имеет свои показатели в
тексте. Именно этот факт и позволяет рассматривать имплицитность как
лингвистическое явление. Однако само понятие имплицитности многогранно.
Имплицитность может быть рассмотрена с различных точек зрения и
обнаруживает разные аспекты, которые связаны с особенностями порождения и
восприятия речи и так или иначе отражаются в тексте в виде показателей
имплицитных приращений. Анализ индикаторов и идентификаторов
имплицитного содержания позволяет выделить многообразие форм проявления
имплицитности, ее типологию.
Список использованных источников и литературы:
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Современные писатели-фантасты при построении языка своего
произведения часто используют специальную, а порой совершенно новую
лексикологию. Их язык на современном этапе развития становится более
гибким и универсальным.
Ведь, язык – это мощнейшее оружие, которого придумало человечество.
С помощью языка человек передаёт свои мысли другому, и может понимать
чужие.
Современное положение литературы и, в частности, связанная с ней
сфера кино в буквальном смысле «напичканы» специальными лексическими
единицами. Современное положение литературы и кино – это комплекс
специальных слов. Чтобы правильно ориентироваться в них необходимо
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детально изучить эти «неизвестные и странные» лексические единицы.
При чтении фантастических произведений современных писателей часто
встречаются совершенно новые, неизвестные ранее предметы, некоторые из
них являются плодом воображения и находчивости самого автора. Ведь
писателю приходится придумывать не существующий, но, и одновременно,
весьма существенный предмет для сюжета своего произведения.
Язык современной литературы и кинематографии существует само по
себе, не подчиняясь ни физическим, ни остальным другим законам нашей
вселенной. При написании сценария современного фильма авторы часто
воссоздают вымышленные химические элементы или же материалы. Например,
вибраниум – это самый лёгкий, самый прочный металл, способный поглощать
любое техническое воздействие и способен прорезать любой металл и минерал.
Этот металл вибрирует на ультранизких частотах. Из-за этих свойств
сценаристы дали ему название «вибраниум».
Ещё один вымышленный металл называется «адамантий». При помощи
компьютерной программы можно изменить структурную целостность этого
металла, т.е. он может изменить свою форму – вещество имеющая способность
превращаться с одного предмета в другого.
Современное фантастическое кино невозможно представить без
межгалактического, межзвёздного путешествия. Для подобного путешествия
нужен особый и ультраскоростной «варп двигатель», для которого нужно «варп
топливо», оно в свою очередь изготавливается из «стелларий» (от латинского
stella – "звезда"). Но и это ещё не всё, подобные путешествия длятся очень
долго, и чтобы экипаж мог вынести такие испытания их помещают в
«гиперсон». Тут сюжет можно и дополнить с путешествием во времени.
В 1984 году известный американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон
снял фильм про робота-убийцу. Фильм назывался «Терминатор». Само слово
терминатор от латинского terminare, что в переводе на русский язык означало
«ограничивать, о/за-канчивать, завершать». С этим фильмом в русский язык
«вошли» много иностранной лексики, связанные с робототехникой и
компьютерными технологиями, например, сингулярность, микрочип, киборг,
эндо скелет, экзо скелет и другие. Но интересен тот факт, что слово
«терминатор» стали ассоциировать с роботом-убийцей, а лексему стали
понимать, как разрушитель, уничтожитель.
Какую бы функцию не выполнял робот или компьютер, если у него
замечали ИИ, т.е. искусственный интеллект, то люди начинали видеть в нем
«терминатора».
В фильме «терминатор» был роботом-убийцей, пришедший из будущего,
с того времени многие писатели начали писать свои произведения, в которых
имелись элементы путешествия во времени. Для обозначения подобных
путешествии ими использовались специальные лексемы, например, флэшбек,
флэшфорвард, флэшпоинт. Даже придумали специальный корабль,
совершающий прыжок во времени, и назвали его «волнолётом».
Современная сфера киноиндустрии развивается очень быстрыми
темпами. Тут речь идёт не только о компьютерных технологиях, помогающие
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при создании отдельных сцен современного кино, но и её лексический состав
полностью заменяется новыми словами, например, франшиза. В киноведении
оно означает фрагмент кинопродукта, который ещё не вышел на прокат и
запрещён к просмотру.
Каким бы не было положение современной литературы и кино, читатели
со временем привыкнут к таким лексическим элементам и адаптируются. И к
этому моменту язык обогатится с новыми специальными лексическими
элементами.
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Известно, что язык как средство общения, коммуникации
эволюционирует в связи с интенсивным развитием человеческого общества. В
процессе функционирования языка происходит приспособление его лексикограмматического строя к постоянно совершенствующимся видам общественной
деятельности, связанным с политикой, производством, экономикой, правом,
наукой, культурой, бытом и т.д. Академик Б.А. Серебренников справедливо
отмечал, что на языковые изменения влияют причины, имеющие внеязыковой и
внутриязыковой характер, в частности, возникновение новых предметов и
явлений, отвлеченных понятий, влияние других языков, неконтролируемые
явления в процессе речи, влияние изменившихся языковых навыков на другие,
связанные с ними [3].
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Особо заметные изменения наблюдаются на лексическом и
синтаксическом уровнях языковой системы. По справедливой мысли Л.Д.
Беднарской, эволюционный потенциал синтаксиса как творимой системы
огромен, так как синтаксический строй всегда остается открытым, а его
ресурсы неисчерпаемыми, они постоянно переосмысливаются и пополняются в
процессе речи [1].
В сфере наших научных интересов находятся русские синтаксические
конструкции со значением сравнения, имеющие соответствующие
грамматические показатели: сравнительные союзы, союзы-частицы, частицысоюзы. Это сложноподчинённые предложения (далее – СПП), простые
предложения (далее – ПП), структуры, переходные между СПП и ПП –
предложения со сравнительными оборотами. По нашим наблюдениям,
изменения сравнительных конструкций не затрагивают основ синтаксического
строя языка, сложившегося к началу ХIХ века, а имеют частный характер –
касаются перераспределения внутри системы.
В процессе развития СПП со сравнительной семантикой появились
имплицитные конструкции, что обусловливается действием закона экономии
языковых средств (речевых усилий), о котором писали А. Мартине [2], Г. Пауль
[4], Е.Д. Поливанов [5] и другие лингвисты. Сущность этого закона
заключается, с одной стороны, в устранении из языка элементов, имеющих
слабую семантическую нагрузку, параллельных способов выражения
грамматического значения, в упрощении языковых форм, а с другой стороны, –
в закреплении и сохранении таких единиц языка, которые, получая регулярную
речевую реализацию, остаются необходимыми и хорошо понятными и
говорящему, и адресату.
При наблюдении над эволюционированием СПП со сравнительным
значением обнаруживается тесная связь категорий сравнения и метафоры,
которая рассматривается нами как свернутое сравнение. Так, некоторые
метафоры способны расчленяться на две части, связанные сравнительным
союзом, то есть становиться предложением с семантикой сравнения. Например,
метафоры весенний снег скорби, снег скорби могут быть представлены так: …
Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и – странное дело! –
никогда не было в нём так глубоко и сильно чувство родины (И. Тургенев);
метафоры перевёрнутые страницы дней, страницы дней способны
трансформироваться в сравнение следующим образом: … Просторные дни
сменяются, как перевернутые страницы, и я не вижу Хатидже (К.
Паустовский).
Сравнение и метафора имеют похожее логическое обоснование, однако
сравнение является грамматической категорией, формирующейся при помощи
лексических и грамматических средств, метафора же – категория более
абстрактная, формально не выраженная, относящаяся к когнитивному уровню.
В ядре функционально-семантического поля сравнения находятся СПП,
которые характеризуются наименьшей степенью метафоричности (1) или даже
ее отсутствием (2), так как сопоставление в них носит предельно конкретный
характер и они обладают максимальным набором дифференциальных
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категориальных признаков: 1) Молодые люди выслушали Лаврецкого с
приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью, – точно им
учитель урок прочёл, – и вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на
поляну… (И. Тургенев); 2) … Именно он подсказал им верный манёвр, иначе бы
они возилась с замком до наступления холодов, как возились всю весну и лето
(В. Быков).
В периферийных имплицитных конструкциях (ПП с компаративным
компонентом – сказуемым, ПП с творительным сравнения) реализуется
наиболее обобщенное сопоставление предметов или явлений, степень
метафоричности здесь наибольшая: Ярче всего вспоминался хохочущий рот
Фонарина с перекошёнными, друг на друга сдвинутыми зубами, с тёмной
глубиной посредине. Рот как пещера (И. Грекова); Усталость булыжником
давит плечи (К. Паустовский).
В результате деривации в данных структурах происходит элиминация
лексически оформленных повторяющихся фрагментов, прежде всего –
сказуемого придаточной части, которое было лексически и семантически
однородно с предикатом главной (ср.: Рот тёмный и глубокий, как темна и
глубока пещера; Усталость давит плечи, как давит булыжник). Под
синтаксической
деривацией
понимаются
отношения
производности,
однонаправленной выводимости одной конструкции (производной) из другой
при обязательности регулярных смысловых и формальных видоизменений
исходной конструкции [6].
Компаративный компонент СПП – придаточное предложение – может
трансформироваться в более экономные структуры – сравнительный оборот, в
члены предложения, а само СПП со сравнительной семантикой – в ПП. Для
наглядности можно построить несколько деривационных рядов сравнительных
конструкций, нашедших отражение в языке художественной литературы.
Например: 1) Мысль о долгах наплывала, как наплывает туча на голубое
небо. – 2) Мысль о долгах наплывала, как туча на небо. – 3) Стоило нам
проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча (С. Довлатов). – 4) Мысль
наплывала тучей.
Этот деривационный ряд можно проиллюстрировать следующими
примерами из художественной прозы: … Только что зафиксированные знания
рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того,
как прозвучит судейское: «Вес взят!» (Ф. Искандер); Мысли бегут, как те
самые облака при сильном ветре (И. Грекова); Тепло и комфорт растаяли, как
мираж, реальностью был дикий холод безжалостной площади (Ф.
Горенштейн); Война дождевой полосой закрыла прошлое (К. Паустовский).
В результате элиминации сказуемого придаточной части, тавтологичного
предикату главной, придаточное предложение стало неполным (2). В нем
сохранились подлежащее и обстоятельство, входящее в состав сказуемого.
Постепенно слова, выполняющие функцию обстоятельства, становятся для
говорящего лишними, так как высказывание и без них будет понятно
слушателю: в нем актуализируется объект, с которым производится сравнение,
поэтому обстоятельство тоже элиминируется (3). В наиболее метафоричном
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предложении с творительным сравнения (4) предметы уподобляются друг
другу непосредственно, целиком, без опоры на отдельное действие или
признак. Вследствие этого грамматический показатель сравнения – частицасоюз как – становится лишним, а существительное, которым выражается то, с
чем производится сравнение, приобретает форму творительного падежа.
Рассмотрим следующий деривационный ряд: 1) Кружевное платье бело и
невесомо, как бело и невесомо облако на небе; – 2) Кружевное платье бело и
невесомо, как бело и невесомо облако; – 3) Кружевное платье бело и невесомо,
как облако; – 4) Кружевное платье как облако (Е. Евтушенко).
В этих предложениях тоже постепенно устраняются и тавтологичные
фрагменты конструкций, и фрагменты, утратившие актуальность для
говорящего и слушателя.
Членам этого деривационного ряда могут соответствовать следующие
предложения: Его сёстры выбрали ему молодую девушку, – прекрасную, как
прекрасна бывает луна на свой четырнадцатый день (В. Дорошевич);
Советский альпинизм молод, как молода и вся наша страна… (И. Антонович);
Они несли ведро, стремянку и кисть, большую, как подсолнух (С. Довлатов); –
Ай, фелюга! – говорят в порту, – сама как змея, паруса как облако (Б. Житков).
В представленном деривационном ряду вследствие эллипсиса тоже
происходит постепенное нарастание метафоричности, прослеживается процесс
перехода от сравнения к метафоре. Наибольшей степенью метафоричности
здесь характеризуется предложение с компаративным компонентом –
сказуемым (4), поскольку в нём дано наиболее обобщенное сопоставление
предметов.
В ходе деривации в современном русском языке образовалось множество
имплицитных сравнительных конструкций, что обусловлено реализацией
закона экономии языковых средств и процесса метафоризации синтаксических
структур. Предложения, не содержащие сказуемого в компаративной части,
встречаются гораздо чаще, чем сложные конструкции с эксплицитным
сказуемым: по нашим подсчетам, количество метафоричных предложений с
бессказуемным компаративным компонентом составило 77,8% от числа всех
структур со сравнительным значением.
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Цвет является одним из важнейших элементов, при помощи которого
создается индивидуальная – авторская языковая картина мира.
В романе В. Набокова «Приглашение на казнь» представлен целый
спектр цветовых гамм, которые в основном, заключают в себе символические
кодировки
текстовой
информации.
Причем
форма
воплощений
цветообозначений является разнообразной: зеленый, серый, темный, черный,
лазоревый, белесый, красно-синий и т.д. У В. Набокова нет четких цветовых
оппозиций: черный-белый, красный-черный, они не являются важным
стилевым средством при описании действительности. В произведении писателя
цвета чаще всего исполняют номинативную функцию, которая заключает в себе
прямое значение цвета: зеленый флакон, желтые стены, черный каталог,
темный коридор.
Другой вопрос использования цветов связан с включением их в описание
обстановки или портретной характеристики персонажа определенных эпитетов
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разговорного стиля: «…Его жарко – рыжая бородища, бессмысленная синева
глаз», или описания природных явлений: «Стояла холодная ночь? серый,
сальный отблеск луны». Автор дополняет серый цвет определением сальный,
тем самым усиливая доминирование этого цветообозначения луны.
Серый цвет– цвет пепла, тусклый играет важную роль в цветовой картине
писателя. В данном отрывке он соотносится с другим цветом, чтобы
подчеркнуть влияние ночного пейзажа на внутреннее состояние героя.
Большую роль играют при формировании цветовой картины мира у Набокова
гиперболы. Если он использует красный цвет, то ярко-красный, когда главный
герой Цинцинат Ц расстается с главной героиней, то его «боль расставаний,
красная громкая», «ярко-красный рот».
Другой особенностью писателя при использовании цветовых символов
является прием оксюморона. Он сочетает в одном сложном прилагательном два
совершенно разных оттенка. «…м-сье Пьер вступил на подножку, была
впряжена гнедая кляча, оскаленная с блестяще-черными от мух ссадинами…»
Белый цвет у автора чаще всего выполняет номинативное значение:
«Паук высосал маленькую, в белом пушку бабочку… белые ресницы на лице,
белый бобриком» [1]
Наиболее часто писатель в своем произведении использует бледный цвет.
Бледный цвет – этот цвет смерти, болезненного состояния. У автора бледный
цвет выступает в неожиданных ипостасях. Приведем небольшой отрывок,
взятый из романа «Приглашение на казнь»: «Бледная дорога обвивалась с
дурной живописью несколько раз вокруг основания крепости» Автор называет
дорогу, по которой ведут главного героя Цинцината Ц. на казнь тем самым
подчеркивая приближающийся конец жизни главного героя. Здесь бледный
цвет выступает и как символ приближающейся смерти, и как путь ведущий
никуда. Одним из важных средств В. Набокова является участие предметов или
насекомых в качестве действующих лиц их одушевление является
неотъемлемой частью стиля писателя. Цветообозначение у автора в паре с
предметами создают эффект эфемизации, трансформируя определенные
названия предметов или живых существ в словосочетания, которые в тексте
существуют параллельно с уже существующим названием. Автор заменяет
одного из действующих лиц – насекомое паук на словосочетание «упитанный
черный зверек».
Для цветовой картины Набокова характерно сочетание название предмета
с определенным превалирующим цветом. Если он дает описание библиотекаря,
то его волосы «пыльно – черные», если автор дает описание переплетов
библиотечных томов, то у автора они имеют цвет «сапожно-черные». Эти
авторские сложные прилагательные, которые состоят из цвета и определения
вместе детализирует описание предмета или героя произведения.
Анализируя цветовую гамму в прозе Набокова, можно выделить
следующие функции цветов в произведения:
1) Использование в качестве номинативной функции?
2) Широкое применение гипербол, эпитетов и других речевых средств в
построении цветовой картины?
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3) Умение использовать сложные прилагательные с цветом при
детализации образов или предметов.
«Набоков открыл целую вселенную, за что все мы должны быть ему
благодарны», – заявил в конце жизни И.Бунин [2]. Это оценка относится к
стилю писателя. Владения языком через пародию и методе игры отражается в
языке. Писатель при работе с цветовой гаммой не стремится использовать их
только в переносном значении, а делает цвет непосредственными участниками
событий. Он спокойно заменяет одни цвета на другие. Например, вместо
фразеологизма «золотая молодежь», использует выражение «малиновая
молодежь». «Слуги, навербованные среди самых ловких франтов города, –
лучшие представители его малиновой молодежи, – резво разносили кушанья»
[1]. Замена цвета золотой на малиновый привела к изменению значения
фразеологической единицы.
В этом контексте этот фразеологизм получил значение не только дети
богатых родителей, но модно одетых молодых людей.
Набоков – писатель-интеллектуал, превыше всего ставящий игру
воображения, ума, фантазии. Вопросы, которые волнуют сегодня человечество
– судьба интеллекта, одиночество и свобода, личность и тоталитарный строй,
любовь и безнадежность – он преломляет в своем, особенном, ярком
метафорическом слове.
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Аннотация: статья в целом посвящена вопросам регулирования
автономного оружия. Кратко приведен обзор понятийного аппарата
автономного оружия, а также роли автономных систем вооружения в
международном сообществе.
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Резюме: основной целью данной статьи является проведение
сравнительного анализа Конституции Республики Казахстан и разных
зарубежных стран, таких как Япония, Китайская Народная Республика,
Королевство Испания, Турецкая Республика, Федеративная Республика
Германия в части регулирования вопросов ведение военных действий, в
частности по вопросам применения автономных систем вооружения. Более
того, в целях достижения цели исследования автором были проанализированы
Постановления Конституционного совета Республики Казахстан.
Так, краткое исследование было проведено на основании изучения
Конституций вышеназванных стран, Постановлений Конституционного совета
Республики Казахстан, научных изысканий в сфере международного
гуманитарного права и публицистических статей.
Также автор затронул особо важный вопрос в проблеме применения
автономных систем вооружения, а именно попытался определить субъект
ответственности за правонарушения, совершенные автоматизированными
системами.
В результате проведения исследования автор пришел к нижеприведенным
выводам. Во-первых, из изученных Конституций шести стран на вопрос о
дозволенности и возможности применения автономных систем вооружения в
ходе военных действий наиболее четко определенное решение определено в
Конституции Федеративной Германской Республики. Так как указано, что
только с разрешения Федерального правительста могут быть изготовлены,
превезены и применены оружия, которые предназначены для ведения военных
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действий.
Во-вторых, автор пришел к выводу о том, что несмотря на тот факт, что в
Конституции Республики Казахстан конкретно нет указаний на судьбу оружий,
предназначенных для ведения войны, однако, указано, что государство ставит
превыше всего жизнь и свободу человечества.
Результаты исследования могут быть использованы в научных
исследованиях и в учебных материалах в области Конституционного права,
международного гуманитарного права, военного дела.
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CONSTITUTIONAL BASES OF APPLICATION OF AUTONOMOUS
WEAPONS
Annotation: the article is devoted to the regulation of Autonomous weapons.
Also brief review of the conceptual apparatus of Autonomous weapons, as well as the
role of Autonomous weapons systems in the international community was made.
Keywords: Constitution, Autonomous weapons, robot, Autonomous systems,
international humanitarian law, defense, war.
Resume: the main purpose of this article is to conduct a comparative analysis
of the Constitution of the Republic of Kazakhstan and various foreign countries, such
as Japan, the people's Republic of China, the Kingdom of Spain, the Republic of
Turkey, the Federal Republic of Germany in terms of regulation of the conduct of
hostilities, in particular on the use of Autonomous weapons systems. Moreover, in
order to achieve the purpose of the study, the author analyzed the Decisions of the
Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan.
Thus, a brief study was conducted on the basis of studying the Constitutions of
the above-mentioned countries, the Decisions of the Constitutional Council of the
Republic of Kazakhstan, scientific research in the field of international humanitarian
law and journalistic articles.
The author also touched upon a particularly important issue in the problem of
the use of Autonomous weapons systems, namely, tried to determine the subject of
responsibility for offenses committed by automated systems.
As a result of the study, the author came to the following conclusions. First,
from the Constitutions of the six countries studied, the question of the permissibility
and possibility of using Autonomous weapons systems in the course of hostilities is
the most clearly defined decision in the Constitution of the Federal Republic of
Germany. Since it is stated that only with the permission of the Federal government
can be manufactured, transported and used weapons that are intended for military
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operations.
Secondly, the author came to the conclusion that despite the fact that the
Constitution of the Republic of Kazakhstan does not specifically specify the fate of
weapons intended for war, however, it States that the state puts the life and freedom
of mankind above all.
The results of the study can be used in research and educational materials in the
field of constitutional law, international humanitarian law, military Affairs.
Стремительное развитие технологий позволяет предположить, что все
возможности, которые в настоящее время кажутся невероятными, в скором
будущем станут реальностью посредством реализации в конкретных системах,
аппаратах, решениях и механизмах. На сегодняшний день автономное оружие
не столь узнаваемо и популярно, однако, его внедрение в локальные военные
конфликты в целях укрепления оборонной системы различных государств – это
только вопрос времени. Прежде чем приступить к анализу данного явления, для
начала, считаю необходимым раскрыть понятие автономного оружия.
«Автономные системы вооружения независимо, без управления
человеком, отыскивают, обнаруживают и поражают цели» [1]. Полностью
автономного оружия на данный момент не существует, однако, в военных
действиях некоторые системы вооружения наделяются такими автономными
функциями, как выявление и уничтожение целей. Например, «некоторые
оборонительные системы вооружения имеют автономные режимы перехвата
управляемых и неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и летательных
аппаратов противника на близком расстоянии» [1]. До поры до времени, как и
сейчас, указанные технологии будут оставаться неподвижными и смогут
работать самостоятельно на непродолжительное время, однако, недалек тот
день, когда автономные оружия усовершенствуют и тогда появление
самоуправляемых роботов-убийц будет неизбежно.
В этой связи, до появления и начала использования полностью
автономных оружий необходимо попытаться решить правовые вопросы их
использования. К примеру, одним из самых спорных и важных проблем
является вопрос привлечения к ответственности.
Автономная система вооружения – это машина и она не может нести
ответственность за неправомерные действия, нарушающие права человека, в
частности права, предусмотренные международным гуманитарным правом. В
случае нарушения автономными системами вооружения прав человека,
возникает вопрос, кто понесет юридическую ответственность, если в результате
функционирования автономной системы вооружения будет совершено военное
преступление – инженер, программист, изготовитель или командир, который
привел оружие в действие? Если ответственность не может быть определена,
как того требует международное гуманитарное право, можно ли признать
развертывание таких систем законным или этически оправданным? Количество
подобных вопросов, связанных с использованием автономных видов
вооружения, достаточно велико и их количество будет только возрастать по
мере внедрения в жизнь автономных систем.
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В этой связи в настоящем исследовании считаю необходимым
проведение сравнительного анализа норм Конституции Республики Казахстан и
ряда зарубежных стран, а также проведение мониторинга решений
Конституционного совета РК.
В первую очередь, анализируя нормы Конституции РК, необходимо
акцентировать внимание на тех статьях, которые направлены на регулирование
применения автономного оружия.
Необходимо отметить пункт 1 статьи 1 Конституции РК, которая
устанавливает, что «Республика Казахстан утверждает себя демократическим,
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями
которого являются человек, его жизнь, права и свободы»[2]. В данной статье
указано, что жизнь человека является высшей ценностью Республики
Казахстан, и в связи с этим предоставлять автоматизированным системам право
выбирать, кому жить, а кому нет, является противозаконным, нарушающим
нормы Конституции.
Бесспорно, то, что использование автономного оружия напрямую связано
с вопросами обороны государства, поэтому необходимо отметить статью 36
Конституции РК, которая гласит, что «защита Республики Казахстан является
священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Граждане
Республики несут воинскую службу в порядке и видах, установленных
законом».
Кроме того, согласно пункту 1 статьи 4 Конституции Конституцией РК
признаются международные договоры и иные обязательства, то защита
Республики Казахстан должна осуществляться с учетом принципов
международно-гуманитарного права таких как:
1. право на уважение к жизни, физической и психологической
неприкосновенности, уважение его чести, семейных прав, убеждений, обычаев;
2. право на признание его прав перед законом, на общепринятые
юридические гарантии. Никто не может отказаться от прав, предоставленных
ему гуманитарными конвенциями;
3. запрещаются пытки, унизительное или бесчеловечное наказание.
Запрещаются репрессалии, коллективные наказания, захват заложников.
Запрещается нападение на гражданское население, на обозначенные
международным гуманитарным правом гражданские объекты.
В международном гуманитарном праве не имеется единообразного
подхода относительно применения автономных систем. Однако один из
принципов международного гуманитарного права, разработанный швейцарским
профессором Ж. Пикте, гласит: «запрещаются недозволенные виды оружия и
методы ведения войны. Не должны разрабатываться новые виды, если они
нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права или иные
международные соглашения. Относится ли автономное оружие к
недозволенным либо нарушающим нормы и принципы международного
гуманитарного права, либо иных международных соглашений, это предстоит
решить уже в скором будущем. В случае если оно будет признано таковым, то
Республика Казахстан также будет обязана отказаться от его использования,
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несмотря на то, что и на сегодняшний день оно и не используется» [3].
Более того, важным было бы отметить статью 8 Конституции РК,
согласно которой «Республика Казахстан уважает принципы и нормы
международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских
отношений между государствами, их равенства и невмешательства во
внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров,
отказывается от применения первой вооруженной силы»[2]. Такие же
принципы установлены в международном гуманитарном правое. К примеру, по
мнению профессора Ж. Пикте «не вмешательство во внутренние дела» является
одним из основополагающих принципов МГП.
Далее в соответствии с пунктом 4 статьи 53 Конституции РК Парламент
РК решает вопросы мира и войны. А также согласно пункту 12 и 16 статьи 44
Конституции РК, Президенту РК предоставлены полномочия по определению
вопросов обороны и обеспечения территориальной целостности нашей
Республики.
Относительно решений Конституционного совета РК, полагаю
необходимым провести анализ Постановления Конституционного совета РК
№6 от 05.11.2009 г. об официальном толковании норм статьи 4 Конституции
Республики Казахстан в части распространения, установленного данной
нормой приоритета ратифицированных Республикой международных
договоров перед ее законами и непосредственности их применения на решения
международных организаций и их органов, образуемых в соответствии с
такими договорами. Так, особый интерес вызывает пункт 4 резолютивной
части, в которой Конституционный совет РК постановил что «не могут
применяться непосредственно и, соответственно, иметь приоритет перед
нормативными правовыми актами Республики Казахстан решения
международных организаций и их органов, ущемляющие конституционные
права и свободы человека и гражданина»[4]. Это решение имеет важные
правовые последствия, так как в случае признания использования автономного
оружия законным и обоснованным, то в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина Республика Казахстан может отказать в применении
соответствующей нормы, в случае если таковое будет признано ущемляющим
права и свободы граждан.
Следующим хотелось бы отметить Постановление Конституционного
совета РК №3 от 2015 года. В указанном постановлении проводилась проверка
на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики
Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»[5].
Указанное постановление представляет интерес для исследования с точки
зрения того, что современные методы ведения войны, включают в себя не
только автономное, интеллектуальное оружие, но и информационные методы,
такие как пропаганда, фейковые вбросы и т.д. С учетом того, что в последнее
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время автоматизированные системы научились самостоятельно формировать
информационное поле путем создания новостных статей, указанная область
представляет не меньший интерес, чем непосредственно само автономное
оружие [6].
В резолютивной части данного Постановления Конституционный совет
РК постановил значение нормы пункта 1 статьи 27 Конституции РК во
взаимосвязи с пунктом 1 статьи 39 Основного закона. Таким образом,
применительно к предмету обращения, следует понимать, что «государство в
целях выполнения своих обязательств по защите брака и семьи, материнства,
отцовства и детства вправе принимать законы, ограничивающие право
человека, предусмотренное пунктом 2 статьи 20 Конституции РК»[4]. Данное
означает, что в интересах защиты детей государство вправе вводить цензуру на
материалы, способные нанести вред как моральный, так и психологический.
Это решение КС РК также указывает на то, что в интересах граждан наше
государство может ограничить не только решения международных
организаций, но и нормы самой Конституции, что указывает на то, в какой
степени жизнь и свобода человека защищена государством.
В целом изучив конституционные основы применения автономного
оружия в Республике Казахстан, хотелось бы коротко остановиться на
конституционном регулировании данного вопроса в зарубежных странах.
В первую очередь необходимо отметить, что вопросы законности,
этичности и дозволенности использования автономного оружия были впервые
обсуждены только в августе 2017 года группой ученых, занимающихся
исследованиями в области искусственного интеллекта, во главе с Илоном
Маском, основателем Tesla и SpaceX, а также Мустафа Сулейманом, создавшим
компанию DeepMind (занимается исследованиями в области искусственного
интеллекта). Тогда ООН проголосовала за начало проведения официальных
консультаций, касающихся использования автономного оружия, включающего
дроны, танки и автоматизированные пулеметы. Однако авторы обращения
призывают ООН предотвратить грядущую гонку вооружений с участием
роботов. Письмо было отправлено в преддверии стартующей в Мельбурне
конференции по вопросам искусственного интеллекта.
В письме говорится, что «если смертоносное автономное оружие будет
создано, оно позволит вооруженному конфликту достигнуть невиданных
масштабов, и справиться с темпами развития ситуации людям будет не под
силу. Эти разработки могут стать оружием террора, которое деспоты и
террористы применяют против невинных людей, а хакеры смогут взламывать
его для использования в недопустимых целях» [7].
В настоящее время дискуссии по вопросу использования автономного
оружия только развиваются, и в связи с этим ни в одном государстве на
конституционном уровне не предусмотрено регулирование именно
автономного оружия. Кроме того, не имеется ни одного решения
Конституционного суда зарубежных стран, которые бы напрямую затрагивали
вопросы автономного оружия, однако по аналогии с Республикой Казахстан,
имеются нормы, косвенно затрагивающие данную проблематику.
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Например, пункт 4 статьи 18 Конституции Королевства Испании
регламентирует цензурирование информации в интересах граждан, «закон
ограничивает использование информации в целях гарантии охраны чести,
личной и семейной интимности граждан и полного осуществления ими своих
прав»[8]. Здесь по аналогии с решением Конституционного совета РК
Королевство Испании защищает своих граждан в случае информационной
атаки, так как говорится в известном выражении «перо острее меча», то
информация, поданная в нужное время и в нужном месте, пусть и не правдивая,
способна произвести более серьезный эффект нежели военная атака.
Также интересным представляется статья 9 Конституции Японии, где
указано, что «искренне стремясь к международному миру, основанному на
справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от
войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения
вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для
достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут
создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и
другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается»
[9]. Полный отказ от оружия в Конституции Японии означает и отказ Японии
от участия в современной гонке вооружений, особенно в части ее модернизации
и автоматизации, в чем экономика Японии с ее высокими технологиями весьма
преуспела.
В статье 29 Конституции Китайской Народной Республики определено,
что «государство усиливает строительство вооруженных сил в направлении
революционности, модернизации и регулярности, укрепляет оборонную мощь
страны»[10]. Означает ли данное, что использование новых видов
интеллектуального вооружения в оборонной промышленности является
легитимным неясно, однако можно констатировать, что основа уже заложена в
Конституции.
В статье 15 Конституции Турецкой Республики указано, что «во время
войны, мобилизации, военного и чрезвычайного положения осуществление
основных прав и свобод может быть частично или полностью приостановлено,
или могут быть приняты меры, определяемые ситуацией, которые умаляют
гарантии, установленные Конституцией, при условии, что обязательства,
вытекающие из международного права, не нарушены»[11]. В данной норме
Конституция открыто говорит о возможных умалениях гарантий,
установленных Конституцией, в случаях военного конфликта. Указанное выше
теоретически может касаться и ведения информационной войны, а также
использования недозволенных видов оружия.
В части 2 статьи 26 Конституции Германии определено, что «оружие,
предназначенное для ведения войны, может изготовляться, транспортироваться
и использоваться лишь с разрешения Федерального правительства.
Подробности регулируются федеральным законом». В конституции Германии
таким образом прямо предусмотрена компетенция Федерального правительства
(Бундестаг) по выдаче разрешения на изготовление и использование оружия, в
том числе в случае введения в эксплуатацию автономное оружие.
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Таким образом, среди перечисленных выше Конституций, наиболее
подготовленной с правовой точки зрения является высший закон Германии.
Вопрос дозволенности использования автономного оружия только
предстоит решить, а на сегодняшний день имеется как масса сторонников его
использования, так и противников. Сторонники в качестве одного из
аргументов приводят то, что новые технологии могут приносить и
положительные результаты в конкретных обстоятельствах и при условии
соблюдения правовых норм в ходе их применения. Например, возможное
нарушение функционирования определенных служб и систем, используемых
как в военных, так и в гражданских целях, при помощи специальной
кибероперации причинит меньше ущерба, чем полное уничтожение такой
инфраструктуры путем авиационной или артиллерийской бомбардировки.
Однако не стоит забывать, что технологии, имеющие свободу воли и
мысли, теоретически способны нанести несоразмерно больший ущерб как
человечеству, так и экосистеме, в связи с чем уже на данном этапе необходимо
принимать соответствующие решения, направленные на то, чтобы в будущем
не дать открыться «ящику Пандоры». Проведенным анализом установлено, что
в Республике Казахстан уже на уровне Конституции заложены принципы и
правила, ставящие жизнь и свободу человека выше, не поддаваясь
политическим и иным амбициям. Указанное позволяет более оптимистично
смотреть в будущее, которое в свете развивающихся технологий обещает быть
как светлым, так и темным.
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Профессиональная деятельность адвоката априори связана с высокими
этическими требованиями. Совершенно справедливо указывает И.В. Ревина:
«Для оказания квалифицированной юридической помощи важное значение
имеют не только профессиональные знания и навыки, но и те нравственные
качества, которые определяют моральный облик адвоката, и, соответственно,
составляют основу его профессиональной деятельности» [3].
В связи с развитием информационных технологий и активным
использованием социальных сетей в своей профессиональной деятельности
адвокатами, назрела необходимость утверждения правил поведения
адвокатского сообщества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Далее – Интернет). Так, 26 сентября 2016 года Совет Федеральной
палаты адвокатов принял «Правила поведения адвокатов в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» (Далее – Правила).
Данные правила уделяют особое внимание оказанию юридических услуг
в «сети» неопределенному кругу лиц, взаимодействие с которыми может ввести
в заблуждение, как о качестве отказываемых услуг, так и нанести ущерб
адвокатскому сообществу в целом. Правила запрещают критично
высказываться о профессиональных навыках коллег, а также о деятельности
различных государственных органов, умаляя их авторитет в глазах общества
[2]. Так, в 2017 году Адвокатская палата Башкортостана лишила статуса
адвоката Виталия Бурыкина за высказывание в социальной сети «Facebook”,
где ярко прослеживалось публичное неуважение к судебным органам [4].
С учётом возрастания роли информационных технологий в обществе
существует проблема разглашения адвокатской тайны. В этой связи, ФПА
призывает адвокатов размещать информацию исключительно с разрешения
доверителя и учитывать возможность потери конфиденциальной информации
[7].
Правила поведения адвокатов в Интернете базируются на принципах:
профессионализм, сдержанность, корректность, достоинство, безопасность и
корпоративность. Как известно, адвокатам, в силу специфики из призвания,
присуща активная гражданская позиция в обществе по различным социальнозначимым вопросам. Однако адвокату следует сохранять честь и достоинство,
как в профессиональной сфере, так и в Интернете. Проблема является
актуальной, в силу того, что не все адвокаты соблюдают закреплённые
принципы. Например, Советом адвокатской палаты Москвы был лишён статуса
адвоката Марк Фейгин за обсценную лексику в «Twitter” в отношении своего
оппонента [5]. По нашему мнению, такая мера является обоснованной, иначе
более мягкое наказание свидетельствовало бы о дозволенности таких
высказываний в социальных сетях с принадлежностью к адвокатскому
сообществу.
Также этическую сторону поведения адвоката в социальных сетях
составляют рекламные публикации услуг с обещанием добиться «нужного
решения даже по самым сложным делам» с притягательной статистикой «99%
выигранных дел». Такие публикации потенциальным клиентам необходимо
«обходить стороной», так как за ними может быть другое положение дел:
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адвокат участвовал всего в нескольких спорах в год, а половина из них с
отрицательным результатом. Рынок юридических услуг в России довольно
разнообразен и конкурентоспособен, поэтому адвокатам требуется не только
эффективно оказывать услуги, но и «пиарить себя» всеми дозволенными
законом способами. В этой связи, для адвокатов установлены строгие
требования – непозволительно обещать клиенту положительный результат по
исходу судебного разбирательства, а так же «благополучное разрешение дела
недостойным способом» (пп. 6 п.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката (Далее – Кодекс)) [1]. За нарушение данного этического предписания
поведения защитника следует привлечение к дисциплинарной ответственности,
установленной Кодексом.
В 2018 году адвоката из Новосибирской области привлекли к
дисциплинарной ответственности за нарушение указанного положения
Кодекса. На сайте юридической компании разместили информацию о
лидирующей позиции на рынке услуг и о том, что «завершили победой более
10000 споров в сфере страхования». В социальных сетях «Инстаграм» и
«WhatsApp» адвоката были ссылки на указанный сайт. Адвокат отрицал, что
имел отношение к данному сайту, так как прямого указание на его имя не было.
Но Адвокатская палата Новосибирской области такие доводы не приняла к
внимания и инициировала дисциплинарное производство, а следствие,
замечание и обязательство устранить нарушение в течение месяца [6]. Мы
полагаем, что такой пример нарушения адвокатской этики умаляет авторитет
адвокатского сообщества в целом. Адвокатам, как предписывает Кодекс,
необходимо самостоятельно заботиться о своей репутации, проверять интернет
– ресурсы и выявлять постороннюю или недостоверную информацию.
Следующим образом сформулировала комиссия Адвокатской палаты
Московской области позиции в отношении недостоверной информации об
адвокатах в Интернете:
– недопустимо даже скрытое обещание результата (сравнение, указания
процента выигрышных дел)
– Указание на то, что адвокат ранее работал в каких либо судебных или
следственных органах
– «Имеет богатый опыт урегулирования сложных вопросов»
Из чего следует, что такие нарушения адвокатской этики наносят
значительный ущерб авторитету адвокатуры в глазах общества.
Все вышесказанное, говорит о том, что лицо, получая статус адвоката,
должно добровольно и осознано принимать на себя все этические ограничения,
которые действуют как в профессиональной деятельности, так и в «Интернете».
Поэтому, в целях сохранения авторитета всего адвокатского сообщества, по
нашему мнению, адвокатам следует:
– воздерживаться от комментариев профессиональной деятельности
своих коллег, от прогнозирования того или иного исхода дела
– соблюдать сдержанную речь, не использовать нецензурных выражений
в обсуждениях любых вопросов
– с особой предусмотрительностью участвовать в коллективных
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общественных движениях
После проведенного нами анализа возникает дилемма: какое будет
дальнейшее регулирование поведения адвоката в Интернете, когда он действует
от своего имени, то если на его страницах в социальных сетях нет прямого
указания на принадлежность к адвокатскому сообществу. В соответствие с
Правилами поведения адвоката в Интернете или он действует в сети как
гражданин РФ? Безусловно, оно должно быть различным. Однако адвокату не
следует забывать о своём статусе. Необходимо придерживаться, как
предписывает Кодекс, нравственного поведения и во вне профессиональной
детальности.
Таким образом, утверждённые Правила поведения адвоката в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дают положительный
эффект и в дальнейшем лягут в основу разработки правил поведения адвокатов
в глобальном пространстве.
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Английскую доктрину тщетности договора можно назвать комплексной
правовой концепцией, объединяющей в себе несколько различных по своей
правовой природе институтов. Тщетность договора в английском праве может
наступить в результате:
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1) невозможности исполнения,
2) незаконности исполнения,
3) тщетности цели договора.
Тщетность цели договора имеет место, когда его исполнение в новых
внешних обстоятельствах физически возможно, однако не только крайне
невыгодно и экономически нецелесообразно, но и не приведет к достижению
цели договора.
Цель договора из-за изменения обстановки не может быть достигнута, а
значит, исполнение, даже произведенное сторонами сделки, уже не приводит к
тому балансу их имущественных интересов, который должен был быть
достигнут по результатам такого исполнения договора, если бы изменения
внешних обстоятельств не произошло. При таком положении дел задачей суда
становится отграничение обычных невыгодных договоров от договоров,
которые стали непросто невыгодными для сторон, а прекратились ввиду
тщетности цели.
Возникновение концепции тщетности договора традиционно связывается
с серией, так называемых, коронационных дел, рассмотренных английскими
судами в начале XX века.
Ключевым и одним из первых дел, где была эффективно применена эта
доктрина, стал прецедент Krell v. Henry. В этом деле спор между истцом и
ответчиком возник в связи с заключением ими договора аренды квартиры. Эта
квартира была расположена таким образом, что из ее окон можно было
наблюдать процесс коронации Эдварда VII, которая должна была состояться в
те даты, на которые квартира и была арендована. Однако само соглашение не
содержало указания на возможность увидеть коронацию как на цель найма
помещения. Арендатор уплатил арендодателю треть наемной платы в качестве
аванса, остальная часть арендной платы должна была быть передана за два дня
до даты коронации. Однако сразу после уплаты первой части авансового
платежа выяснилось, что коронация отменяется из-за болезни Эдварда VII.
Арендатор посчитал, что, так как коронация не состоялась, а значит, квартиру
он не смог использовать для предполагавшейся цели, то он не должен
уплачивать арендодателю оставшуюся часть арендной платы. Арендодатель же
полагал, что платеж должен был быть произведен, и обратился с
соответствующим иском в суд.
Применительно к описанным фактическим обстоятельствам не было
невозможности исполнения, препятствующей сторонам исполнить принятые на
себя договорные обязательства. Наоборот, арендатор мог пользоваться
квартирой, она была в его полном распоряжении в согласованные сторонами
даты. Однако после отмены коронации арендатор утратил всякий интерес к
найму квартиры, и договор стал для него бессмысленным, не имеющим
никакой ценности.
В этом деле именно коронация была признана основанием заключенного
договора, без такового спорный договор аренды не был бы заключен
сторонами. Обосновывая прекращение заключенного договора ввиду
тщетности договора, апелляционный суд, со ссылкой на принятое несколькими
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годами ранее дело, расширяет сферу применения доктрины тщетности
договора. Условием, подразумеваемым при заключении договора, может быть
не только существование человека или вещи, но и продолжение существования
«выраженных условий или определенного состояния дел, составляющих
основание договора и существенных для его исполнения» [2].
Внешняя обстановка, значимая для исполнения договора, и
подразумеваемое сторонами ее сохранение вплоть до момента исполнения
теперь приобретают правовое значение: изменение таких внешних условий
может при определенных условиях прекратить договор. Причем английский
суд отмечает, что «не требуется, чтобы такое состояние дел было прямо
выражено, достаточно, чтобы в силу внешнего свидетельства такое состояние
предполагалось сторонами в качестве основания договора, и того, что событие,
вызвавшее невозможность такого характера, не могло быть разумно
предвидимо сторонами в момент заключения договора».
Такое подразумеваемое сторонами сохранение внешней обстановки (т.е.
прохождение коронации в известные даты) в некоторой мере влияет на саму
природу договора, изменяя ее. Английский суд признает, что заключенный
сторонами договор был не просто договором аренды квартиры, это был
договор, «предоставляющий право пользоваться комнатами для строго
определенной цели и ни для какой иной».
Вместе с тем сам предмет заключенного договора, по мнению английских
судей, применительно к рассматриваемой ситуации также обладает
спецификой: это не просто индивидуально-определенная квартира, это
квартира, из окон которой можно было наблюдать процесс коронации. И этот
факт – специфика предмета договора, был не только известен его сторонам, он
очень четко осознавался ими при вступлении в сделку и влиял на условия
таковой (в частности, на размер арендной платы).
В другом «коронационном» деле Herne Bay Steamboat Co. v. Hutton,
решение по которому было вынесено несколькими днями ранее, ответчик нанял
корабль на определенные даты, чтобы совершить круиз и увидеть военноморской парад, приуроченный к коронации Эдварда VII. Эта цель была прямо
предусмотрена в тексте соглашения. Однако последовала отмена коронации,
ввиду чего также был отменен и военно-морской парад. Ответчик отказался
платить пароходной компании оставшуюся часть цены договора, что повлекло
обращение последнего в суд.
Английский суд в этом деле принял сторону истца, указав, что в данной
ситуации не было тщетности цели договора. Этот вывод был основан на двух
ключевых аргументах. Во-первых, военно-морской парад нельзя было
посмотреть, но совершение круиза в согласованные даты осталось реальным.
Поэтому говорить о недостижимости цели договора не представляется
возможным. Частичная невозможность достижения цели договора не влечет
применение концепции тщетности договора.
Более того, в такой ситуации не происходит полного отпадения
встречного предоставления, что также не позволяет вести речь о прекращении
договора. Во-вторых, арендованный ответчиком корабль не отличался какими228

либо особыми свойствами, выполнить условия спорного договора теоретически
могло любое иное судно [3].
Именно два рассмотренных дела имели решающее значение для
определения оснований применения концепции тщетности договора. К таким
условиям, наличие которых позволяет признать договор прекращенным ввиду
тщетности его цели, относятся следующие:
1) стороны в момент заключения договора предполагали сохранение
определенного состояния дел (внешней обстановки);
2) изменение обстоятельств не предусматривалось сторонами в момент
совершения сделки;
3) договор был заключен сторонами с определенной целью, причем эта
цель должна быть для одной из них причиной вступления в соглашение, а для
другой – обстоятельством, которое непросто известно, а осознается при
совершении сделки и влияет на ее условия (общность цели договора для его
сторон);
4) предмет заключенного договора обладает некоторой спецификой,
предполагающей, что посредством этого предмета цель договора может быть
достигнута;
5) изменение внешней обстановки приводит к тому, что:
– цель, преследуемая одной из сторон договора, становится недостижима;
– существо и смысл заключенного договора под влиянием новых
обстоятельств изменяется – заключенный договор в измененных условиях
предполагает уже совсем иной баланс имущественных интересов сторон;
– сохранение заключенного договора в неизменном виде применительно
к новым обстоятельствам становится бессмысленным [2].
Как было показано ранее, потенциальная сфера применения английской
концепции тщетности договора достаточно широка. Основные условия,
которые необходимы для того, чтобы она могла эффективно работать и
прекращать заключенный договор, следующие:
1) стороны в момент заключения договора предполагали сохранение
определенного состояния дел (внешней обстановки);
2) изменение обстоятельств не было предвидимо сторонами в момент
совершения сделки, каких-либо оснований и повода предполагать, что
обстановка не сохранится, а изменится, у сторон в момент заключения договора
не было;
3) договор был заключен сторонами с определенной целью. Она должна
быть для одной из сторон причиной вступления в соглашение, а для другой –
обстоятельством, которое не просто известно, но осознается при совершении
сделки и влияет на ее условия (общность цели договора для его сторон).
Простого знания стороны сделки о цели, преследуемой ее контрагентом при
вступлении в договор, недостаточно для применения концепции тщетности
договора;
4) в ряде ситуаций аргумент о том, что предмет заключенного договора
обладает некоторой спецификой, предполагающей, что только посредством
этого предмета цель договора может быть достигнута, может подтверждать
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применимость к конкретным обстоятельствам дела доктрины тщетности
договора;
5) изменение внешней обстановки приводит к тому, что:
– цель договора становится недостижима;
-существо и смысл заключенного договора под влиянием новых
обстоятельств изменяются: заключенный договор в измененных условиях
предполагает уже совсем иной баланс имущественных интересов сторон, чем
тот, который был согласован при заключении договора;
– сохранение в новой обстановке заключенного договора в неизменном
виде становится бессмысленным.
Таким образом, в последнее время обращение к концепции тщетности
цели договора становится все более частым, поскольку экономические и
политические изменения оказывают непосредственное влияние на
экономическую сферу – на заключенные договоры, которые под влиянием
внешних факторов все чаще и чаще становятся непросто невыгодными, а
приобретают, по сути, иное содержание и устанавливают иной баланс
имущественных интересов, а потому теряют смысл и более не представляют
никакой ценности по крайней мере для одной из сторон [1].
Применительно к английской теории тщетности договора нельзя говорить
о том, что ввиду последующих непредвиденных обстоятельств исполнение
договорных обязательств становится невозможным. Наоборот, физическое
исполнение обязательства стороной договора при возникновении тщетности
цели возможно, однако, повторим, оно становится для нее бессмысленным и не
представляет никакой ценности.
Список использованных источников и литературы:
[1] Богдановская И.Ю. Эволюция судебного прецедента в "общем праве"
// Право. 2010. – С. 2.
[2] Веряскина М.Н. Правовое регулирование экономических деликтов в
английском праве: побуждение к нарушению договора и неправомерное
вмешательство в осуществление экономической деятельности // Труды
Института государства и права Российской академии наук. 2014. N 2.
[3] Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. – Москва: Международные
отношения. 2003. – C.24-25.
© Н.С. Аракелян, 2020

230

УДК 342.5
Н.С. Аракелян,
ст. преп.,
И.Н. Маслак,
студент 2 курса
юридического факультета,
Кубанский государственный
аграрный университет,
г. Краснодар, Российская Федерация
О ЛЕГИТИМНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты процесса
легитимации политической власти, определены составляющие данного
процесса, способы его достижения. Особое внимание уделяется выявлению
источников легитимации. Понятие «легитимность» по М. Веберу включает в
себя два ключевых положения: признание правящей верхушки и подчинение
общества действующей власти.
Ключевые слова: легитимность, законность, федерализм, узурпация,
политическая власть, общество, государство
N.S. Arakelyan,
senior lecturer,
I.N. Maslak,
second-year student of the law faculty,
Kuban state agrarian university,
Krasnodar, Russian Federation
ON LEGITIMACY OF STATE POWER IN MODERN SOCIETY
Abstract: the theoretical aspects of the process of legitimacy of political power
were considered, the components of the present process and ways of its achievement
were determined in this article. The specific attention is paid to revelation of sources
of legitimacy. Special attention is paid to identifying the sources of legitimacy. The
concept of "legitimacy" according to M. Weber includes two key provisions: the
recognition of the ruling elite and the subordination of society to the current
government.
Keywords: legitimacy, legacy, federalism, usurpation, political power, society,
state.
Легитимная власть – это власть, установленная в соответствии с
процедурой, предусмотренной нормами права [1].
На современном этапе в большинстве работ анализ легитимности власти
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и постановка вопросов, связанных с ней, идут в русле традиционного подхода,
восходящего к М. Веберу. В понятие легитимность М. Вебер включил два
ключевых положения: признание правящей верхушки и подчинение общества
действующей власти.
Главной
целью
легитимности
власти
является
обеспечение
добровольного согласия граждан принимать и исполнять ее решения и
признавать право власти на применение принуждения.
Легитимность политической власти в современной России построена на
вере в персонифицированную власть. Данному типу власти характерно
ускоренное социально-экономическое и политическое развитие страны,
обеспечение политической стабильности, повышение уровня благосостояния
населения, социальная поддержка граждан, борьба с коррупцией, поддержка
общественного правопорядка и т.д.
По мнению некоторых исследователей на современном этапе в России
наблюдается тенденция развития авторитарного режима. К проявлению данной
тенденции можно отнести сужение политического поля, снижение
политической конкуренции, коррумпированность элиты, недоверие бизнеса
государству, проблемы взаимоотношений центра и регионов, ревизия и
устранение некоторых элементов прямой демократии. Объективно эти факторы
усиливают патерналистские отношения, при которых власть обеспечивает
потребности граждан, а те взамен на это позволяют диктовать им модель
поведения [2].
Власть в цивилизованном обществе должна быть легитимной, так как
именно легитимная власть характеризуется как правомерная и справедливая.
Легитимность власти связана с верой подавляющего большинства населения в
то, что люди, осуществляющие властные полномочия, достойно представляют
интересы граждан и делают все на благо народа [3].
Социолог М. Вебер к ключевым способам достижения легитимности
необходимо относить:
 Традиционный способ достижения власти происходит на фоне
сложившихся обычаев и выработавшейся привычке людей повиноваться
власти.
 Легальный или рационально-правовой способ основан на признании
уже сложившихся правовых норм.
 Харизматичность лидера – способ достижения власти, когда люди
верят в особые качества правителя, из-за чего, зачастую, создается культ
личности.
Легитимность власти не ограничена этими тремя классическими типами.
Существуют еще идеологическая легитимность, суть данного типа состоит в
оправдании власти при помощи идеологии, которая вносится в массовое
сознание.
Во второй половине 20 века многие государства в попытках получить
признание и поддержку населения прибегали к усиленной националистической
легитимности. Этот вид легитимности и сегодня присущ многим современным
государствам.
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Следует понимать, что те политические системы, которые существующие
сегодня, представляют собой переплетение трех типов при преобладании
одного из них. Для того, чтобы понять легитимна власть или нет, необходимо
рассмотреть источники на которые она опирается:
 проявление активной гражданской позиции, участие граждан в
проведении различных форумов, создание Общероссийского Народного
Фронта и ряда других акций и общественно политических организаций;
 технократический тип легитимности проявляется при помощи
достижения высоких результатов в экономической, военной, образовательной
сферах.
 принуждение есть такой тип легитимности, когда ограничиваются
права и свободы граждан, при осуществлении такой политики нужно помнить,
что чем сильнее принуждение, тем ниже уровень легитимности. Сила – это
последний аргумент власти, при помощи которого она стремится повысить
свою легитимность [4].
Когда легитимность власти достигнута, нельзя ослаблять хватку, и
правящей верхушке нужно всегда «держать руку на пульсе», иначе есть
возможность утраты легитимности. Основными причинами делегитимизации
являются следующие:
 противоречия, возникающие между ценностями, преобладающими в
обществе, и эгоистическими интересами властвующей элиты;
 противоречия, возникающие между идеей демократии и социальнополитической практикой, происходят, когда власть начинает вмешиваться в
деятельность средств массовой информации и навязывать свою точку зрения;
 отсутствие в политической системе механизма, направленного на
защиту интересов народа;
 проявление бюрократизма и коррумпированность государственных
систем;
 столкновение разных ветвей власти [5].
Таковы наиболее важные проблемы легитимности власти, которые в
современных условиях приобретают чрезвычайно важное значение.
Чтобы повысить легитимность необходимо сделать модернизационный
рывок и провести более эффективную экономическую политику, которая
реально сможет улучшить благосостояние всего населения, а не его части.
Государственная власть в России должна соответствовать «образу» власти и
стать социально эффективной.
Главной функцией легитимности государственной власти является
обеспечение согласия большинства по поводу политики существующей власти.
Общественный и политический строй является незаконным, если он не основан
на согласии тех, кто живет при этом строе. Наличие согласия большинства
обеспечивает стабильное бескризисное развитие общества.
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Аннотация: мақала адам құқықтары мен исламды теориялық деңгейде
зерттейді. Дін мен діни сенім бостандығына қазіргі заманғы құқық діннің
негізгі қағидаларына негізделген адам құқықтарының төртінші және бесінші
ұрпақтарының тұжырымдамасында нақтыланған, сонымен бірге адамның жаны
мен рухына діни және құқықтық дәстүрлер үшін жаңа болып табылатын белгілі
бір құқықтар мен бостандықтар береді. Адам құқықтарының мұсылмандық
тұжырымдамасында адам үшін маңызды дамып келе жатқан руханиадамгершілік мәселеге байланысты «адамның жаны мен рухының құқықтары»
деген ұғым жоқ. Авторлардың пікірінше, адамның жаны мен рухының құқығы
конфессияаралық үнқатысудың негізі, дін мен заңның байланысы, сонымен
бірге адам құқықтары теориясының одан әрі дамуына көмектеседі.
Кілтті сөздер: ислам, қоғам, мұсылман, құқық, заң, ерлер мен әйелдердің
әлеуметтік, бостандық құқықтары, өмір сүру, дененің тұтастығы, ақыл мен
абырой құқығы.
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HUMAN RIGHTS IN ISLAM
Abstract: the article examines Islam and human rights at a theoretical level.
Freedom of religion and religion is defined by the modern law of the fourth and fifth
generations of human rights, which is based on the fundamental principles of
religion, but also gives the soul and soul of a person new rights and freedoms that are
new to religious and legal traditions. The Muslim concept of human rights does not
include the term "rights of soul and spirit of man" in relation to an emerging spiritual
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and moral issue important to man. According to the authors, the right to the soul and
spirit of man is the basis of interfaith dialogue, the connection between religion and
the law, and also contributes to the further development of human rights theory.
Keywords: Islam, society, muslim, law, law, social and freedom rights for men
and women, the right to life, integrity of the body, the right to reason and honor.
Исламдағы құқық теориясы.
Араб тілінен шыққан хак сөзі – «дұрыс» сөзі «табанды болу», «тұрақты»,
«белгілі бір үлес», «әділеттілік» мағыналарымен байланысты. Шариғатта хак
дегеніміз: «Шариғат орнатушысы (құдай) белгілі бір адамға беретін және
басқасына өтпейтін пайда (манфаат)». Меншік құқығына сәйкес құқық үш
түрге бөлінеді
1. Аллаһтың құқығы (үлесі). Оған намаз (күн сайын бес рет намаз), савм
(жылына бір рет діни айлық ораза), закат (кедейлердің пайдасына тазалайтын
милостын), хажж (Меккеге қажылық), ислам дінін талап еткендей ізгі істер
жасау, «мақұлдайтын адамды құлшылық ету» (амр ал-ма 'руф), «сотталушыға
тыйым салу» (нах, й ' ан ал-мункар), ант, обет сияқты Құдайға құлшылық ету
түрлері жатады. т.б.
2. Адам құқығы (үлесі) (Құдайдың құлы). Мұнда бір тұлғаның мүдделерін
қорғау қарастырылған. Мысалы, денсаулықты, оның балаларын, мүлкін, арнамысы мен қадір-қасиетін қорғау, сондай-ақ мемлекет қамтамасыз еткен ортақ
игілікті пайдалану; ана, әке, бала және т.б. қазіргі кезде кеңінен талқыланатын
адам құқықтары осы құқық түріне жатады.
3. Бірлескен (жалпы) заң, яғни бір нәрседе Алланың да, құлының да
құқығы бар. Сонымен қатар, ең жоғарғы Құдайдың құқығы, содан кейін
Құдайдың қызметшісінің құқығы басым болады. Мысал ретінде адамның жаны,
байлығы, ақыл-ой және денсаулық. Өйткені олар адамға да, оның субъектісіне
де – иесіне де, өзі өмір сүріп отырған қоғамға да қызығушылық танытады [1;
14-19].
Өмір сүру, дененің тұтастығы, ақыл мен абырой құқығы
Исламның көзқарасы бойынша, адам – әлемдегі ең лайықты және асыл
адам, Алла оған көк пен жердегі барлық нәрсені бағындырды, оған ақыл мен
ойлау қабілетін берді.
Адамдық қадір-қасиеті туралы түсінік исламда оның шектеулі Батыс
концепциясынан ерекшеленетін тамаша теорияға сүйенеді. Бұл қасиеттің себебі
мен мағынасы анық, өйткені адамға көкте және жерде қызмет етуге барлық
нәрсе қойылған. Бір тұлғаның құндылығы адам өмірінің бүкіл кезеңіне және
оның жалғасуына тең. Алла Тағала былай дейді: «сондықтан біз Исраилдің
ұлдарына: «адам Өлтірмегені үшін (басқа адамды өлтіргені үшін сый ретінде)
және барлық адамдарды өлтіргені үшін (таратқаны үшін) үшін (жаза ретінде)
емес» (Трапеза, 32). Өмір сүруге қол сұғушылық немесе дене мен ар-ожданға
қол сұқпаушылық болып табылатын немесе адам құқығына нұқсан келтіретін,
мысалы, азаптау, материалдық немесе моральдық мағынада өмір сүргенде оған
қарсы дұшпандық әрекеттер жасау және Өлгеннен кейін, тіпті соғыс кезінде де
оның денесін қорлау сияқты барлық әрекеттерге тыйым салынады, өйткені
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адамға құрмет көрсету оны қайтыс болғаннан кейін де көрсету керек.
Адамның жанын сақтап қалу үшін Ислам адамға өз өмірін қол жасауға
тыйым салған. Осыған орай, Алла Тағала: «... және өзіңізді өлтірмеңіз, Алла
сізге мейірімді», – дейді (Ниса, 29).
Адамға оның өліміне асығуға тыйым салынады. Аллаһ Тағала: «... және
өз-өзіңді жойып жіберме...» (Бақара, 195)
Ислам діні мұсылманға азаптауға, оның қадір-қасиетін қорлайтын
сөздермен қорлауға, оны қорлайтын сөздермен немесе келеке-мазақпен айтуға
тыйым салады, өйткені Аллаһ Тағала: «(Ей, мүміндер! Ешкім басқаларды мазақ
етпесін): мүмкін олардан жақсы. Әйелдер әйелдерге (мазақ етпесін): мүмкін
олар олардан жақсы шығар» (Хұжрат, 11).
Қайтыс болған адамды жуындырып, қабығына орап, үстіне дұға оқып,
жерлеу керек. Шариғат нормалары бүкіл адамның – жанның, дененің, ақыл-ой
мен сезім органдарының сақталуын қамтамасыз етеді [2].
Бостандық құқығы
Бүгінгі таңда ерік-жігер мен бостандық тұжырымдамалары адам құқығы
ұғымдарымен араласып келеді, олар тіпті белгілі бір дәрежеде өзара
алмастырыла бастады. Сонымен бірге бостандық ұғымын әркімнің өз
көзқарасы бойынша түсіндіру әдеті ұмытылмады. Кейбіреулер бостандықты
түсіндіргенде құлдық пен құлдыққа қарама-қайшылықты білдіреді. Басқалары
бостандықты адамның қалауы бойынша жасауға құқығы деп қабылдайды. Егер
бостандықтағы билеуші топтар билеуші айқындаған шеңбердегі еркін әрекетті
білдірсе, онда бағынышты топтар мұны қысымшылық, сотталғандардың
бостандықтарына қол сұғу ретінде қабылдайды. Лексикалық және
терминологиялық мағыналарды түсінудің өзіндік ерекшеліктерімен қатар,
еркіндік мағынасында жеке адамдар мен қоғамдар арасында да
айырмашылықтар бар.
Сонымен исламда еркіндіктің өзіндік ерекше лексикалық және
терминологиялық мағыналары бар. Ислам халықтарының сөздігінде
«бостандық» «еш кімнің қолы теймеген» дегенді білдіреді. Еркін адам –
туғаннан бастап табиғи тазалықты сақтаған адам. Бұл мағына
Пайғамбарымыздың хадисінде келтірілген: «Әр адам өзінің таза табиғатымен
туады».
Бұл пікір Исламның әр адамның өзінің таза табиғатымен, яғни еркін
туылуымен байланысты көзқарасын толық көрсетеді. Сонда ғана көптеген
факторлардың әсерінен бұл таза табиғат нашарлайды, басқаша айтқанда
адамның еркіндігіне нұқсан келуі мүмкін.
Алла Тағала адамға жауапкершілікті және оның іс-әрекетін жүктеді, діни
міндеттерді жүктеді, оны орындау үшін оны жазалайды немесе
ынталандырады; еркін таңдау мен абсолютті тәуелсіздікке негізделген кезкелген жолды таңдау мүмкіндігін береді. «Алла Тағала адамға қабілетсіздігін
жүктемейді. Ол тапқанын алады, ал ол алғанына қарсы болады ». (Қасиетті
Құран, 2: 286). «Адам өз қалағанын ғана алады. Оның ұмтылыстары көрінеді,
содан кейін ол толық сауапқа ие болады» [1; 29-31].
Ерлер мен әйелдердің әлеуметтік құқықтары
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Еркек пен әйелдің құқықтары мен бостандықтарында ешқандай
айырмашылық жоқ. Еркек пен әйел адам өмірінде, туғаннан бастап өлгенге
дейін бір-бірінің алдында тең.
«Ол ерлер мен әйелдерді (немесе ерлер мен әйелдерді) бір тамшыдан
жасады. Жаратылыс оған тағы бір рет келеді» (Құран 53: 45-47).
«Жерді жауып тұратын түнде ант етемін! Мен нұрға бөлейтін күнде ант
етемін! Еркек пен әйелді жаратқан адамдарға ант етемін! Сіздің
ұмтылыстарыңыз әр түрлі» (Қасиетті Құран, 92: 1-4).
Көзқарастар жиынтығы, қызмет ету, мұғалім мен тұжырымдарды
салыстыруға мүмкіндік береді ер және әйел осы критерийлер бойынша анықтау
және олардың жүлдеге ие болды. Егер жер бетіндегі адам өмірі шынайылық пен
адалдыққа, дұрыс мінез-құлыққа және ойлауға негізделсе, онда екі адамдық
жынысқа тең болар еді. Ер адам әйел заттан әлдеқайда жақсы, ал әйел бір
нәрседен ер адамнан асып түседі [3].
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широком смысле. Понятие правосудия при этом рассматривается как наиболее
значимая социально-правовая ценность. Дается оценка роли принципов
правосудия, определяющих организацию и деятельность судебных органов.
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THE CONCEPT OF JUSTICE AND THE SYSTEM OF PRINCIPLES FOR
ITS IMPLEMENTATION
Resume: the article gives an interpretation of the understanding of justice in a
narrow and broad sense. The concept of justice is considered as the most significant
social and legal value. The role of the principles of justice that determine the
organization and activities of the judiciary is assessed.
Keyword: court, justice, legal proceedings, principles of justice.
«Законодательство должно быть голосом разума, а судья – голосом
закона». В этом мудром высказывании, принадлежащем древнегреческому
философу Пифагору, поднимается вопрос о согласовании законодательства с
судебной властью. Согласно приведенному суждению, законы должны иметь
смысл и основываться на морально-нравственных принципах, а правосудие –
непосредственно строиться на требованиях правовых норм.
Правосудие – процесс осуществления властных полномочий
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служителями Фемиды; некоторая область правоприменительной и
правоохранительной практики судов, заключающейся в верном разрешении
подсудных им дел. В широком смысле слова правосудие – вся система
государственных учреждений юстиции. В узком смысловом значении под
правосудием понимают исключительную компетенцию суда, состоящие в
урегулировании разногласий, возникающих у граждан и организаций,
доходящих до уровня судебной инстанции, основывающимся на требованиях
материального права, с возможностью применения определенных законом мер
воздействия. Именно в правильном разрешении входящих в зону
ответственности судов различной категорий споров заключается ценность
института правосудия. Неслучайно в этой ключевой ценности права,
сосредотачиваются проблемы самого разного свойства – экономического,
государственного, социального-правового и иных. По моему мнению,
правосудие – единственный в своём роде элемент судебно-правовой системы,
способствующий
преобладанию
добра
над
злом,
установлению
главенствующего положения закона в обществе. Та исходная точка, на которой
строится вся судебная структура, именуемая принципами, выступает гарантом
охраны конституционных прав и свобод, установления объективной истины, а
также реализации судебных полномочий в полной солидарности с законными
повелениями.
Начала отправления правосудия есть целостный, неразрывно связанный
механизм – преступление одного правосудного положения непременно ведёт к
отклонению от другого. К важнейшим правосудным основам относятся:
– законность;
– осуществление правосудия только судом;
– независимое положение судей;
– равенство всех перед законом и судом;
– обеспечение каждому права на защиту (в том числе право на судебную
защиту обвиняемого);
– презумпция невиновности;
– состязательность и равноправие сторон;
– национальный язык судопроизводства;
– публичность судебного разбирательства;
– непосредственное участие граждан в отправлении правосудия;
– охрана чести и достоинства личности;
– непосредственность и устность судебного разбирательства.
Принцип законности – основополагающая предпосылка всех судебных
институтов общества, один из главенствующих приоритетов права. Он
подразумевает повсеместное исполнение законных положений всеми
субъектами судопроизводства и закрепляется в части 2 статьи 15 Конституции
РФ, говорящей об обязанности всех субъектов права соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы [1]. Статья 1 Закона «О судебной системе»
указывает, отправлять правосудие правомочен только специальный субъект –
суд, а также присяжные и арбитражные заседатели, привлекаемые в порядке
закона [2]. При этом согласно статье 120 Конституции РФ, судьи наделены
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самостоятельным статусом, в своей деятельности они опираются на положения
закона и не обязаны отчитываться перед другими государственными органами
и должностными лицами. Гарантии независимости судей регламентируются
статьей 9 Закона «О статусе судей в РФ» и включают в себя [3]:
– обеспечение независимости судей (тайна совещательной комнаты);
– ответственность за оказание противоречащего закону воздействия на
деятельность судей;
– несменяемость и неприкосновенность судьи;
– развернутый перечень оснований приостановления и прекращения
полномочий судьи;
– существование органов судейского сообщества
– материально-техническое оснащение деятельности судей.
Все участники судопроизводства равноправны независимо от
обстоятельств их идентификации (пола, расы, национальности, занимаемой
должности, имущественного ценза и т.д.). При этом ни один гражданин РФ не
ограничивается в возможности воспользоваться дарованным Конституцией
правом на судебную защиту, на рассмотрение его дела, входящего в
компетенцию определенного суда [4, с. 151]. Обвиняемый также вправе
использовать любые средства в рамках закона для доказывания собственной
непричастности. На него распространяет свое действие презумпция
невиновности, зафиксированная статьей 49 Конституции РФ и гласящая о
невиновности обвиняемого лица, пока его вина не доказана, а решение суда не
вступило в законную силу. Прежде чем лицо будет признано виновным, должен
быть точно констатирован факт наличия виновности лица в инкриминируемом
ему деянии. Данная задача возлагается на органы дознания и предварительного
следствия, деятельность которых как раз заключается в сборке всех
надлежащих доказательств, устанавливающих причастность подозреваемого к
совершению преступления. Далее уже суд проверяет все предоставленные
доказательства
на
достоверность,
достаточность,
относимость
и
допустимость[5, с. 63]. Принципа состязательности и равноправия сторон
кроется в юридическом равенстве всех субъектов судебного процесса и праве
сторон доказывать собственную правоту и прилагать все усилия для решения
дела в свою пользу. Судопроизводство в России реализуется только на русском
языке или языке субъекта, входящего в состав Российской Федерации.
Гражданину, не говорящему на русском языке, предоставляются возможности
воспользоваться услугами переводчика. Слушание судебного дела объявляется
общедоступным мероприятием – это значит, что любой желающий, как
имеющий, так и не имеющий отношение к конкретному разбираемому делу,
может беспрепятственно присутствовать на слушании дела. Как уже
упоминалось ранее, граждане равным образом, как и профессиональные судьи,
могут принять участие в отправлении правосудия в качестве присяжных и
арбитражных заседателей на основании части 5 статьи 32 Конституции РФ.
Охрана человеческого достоинства зиждется на запрете надругательства над
чувством собственного достоинства отдельно взятого человека: на
законодательном уровне в России запрещены пытки, любые формы
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издевательства, бесчеловечного обращения и прочие посягательства на
внутреннюю ценность человека. Устность судебного разбирательства
предполагает восприятие доказательств судом в форме словесного их
выражения и устное обсуждение их всеми участниками судопроизводства, а
непосредственность – возможность применения дистанционных методов
проведения допроса [6, с. 113].
В правоприменительной практике ведущие положения правосудия
играют немаловажную роль и способствуют правильному применению норм
права с точным следованием воле законодателя. Природа принципов
правосудия двойственна. «С одной стороны, они объективны, поскольку
выводятся из объективно существующей реальности – делают вывод А.Г. и
Н.Г. Титаевы – с другой стороны, они и субъективны, поскольку зарождаются в
процессе повседневной человеческой деятельности и пропускаются через
мышление конкретных людей» [7, с. 147]. С приведённым утверждением
невозможно не согласиться, принципы регулирования деятельности судей хоть
и стоят над ними, все же при принятии решения судья руководствуется
собственными убеждениями, голосом совести, следовательно, исключить
полностью человеческий фактор, нередко приводящий к совершению ошибок,
физически невозможно. И. Б. Михайловская пишет по этому вопросу: «судья,
действуя в рамках закона, осуществляет выбор одного из возможных решений.
Диапазон такого выбора определяет и пределы судейской дискреции. Эти
пределы сужаются, но не могут полностью устранить из судопроизводства
субъективное начало, т.е. усмотрение судьи» [8, с.589].
В официальных нормативно-правовых актах любого, а особенно
правового, государства, суд является тем органом, который призван создавать
все условия для укрепления азов демократии и правопорядка. И. Б.
Михайловская подчеркивает, что «наличие системы судебных органов еще не
говорит, что в данном государстве есть судебная власть», но «судебная власть
не может существовать без судебной системы» [9, с. 128]. Аналогичная
ситуация возникает с правосудием: наличие системы государственных судов,
материально-процессуальное оснащение их деятельности, провозглашение
основ судопроизводства не является абсолютным удостоверением наличия
правосудия в данном государстве [10, с. 175]. И все же стремление к правому
суду с опорой на установленные законом правила – есть закономерный
прогресс общечеловеческого правосознания. Существование государства, в
первую очередь правого, невозможно представить без правосудия, поскольку
наличие последнего во многом характеризует сущность государства и
определяет направленность его развития [11, с. 489]. Нельзя принять
справедливое решение, если требования права и закона не согласуются между
собой. закон и право не согласуются друг с другом [12, с. 167]. Провозгласив
себя демократическим и, что важно правовым, государством, Россия взялась за
прочное закрепление и практическую реализацию основных конституционных
постулатов. К ним, в том числе относятся и те требования, которые право
выдвигает правосудию. Можно с уверенностью сказать, что правосудие,
призванное к соблюдению основных прав и свобод личности и сдерживанию в
242

обществе общественно-противоправного поведения, обеспечивает стабильное
функционирование человеческого сообщества и установленный режим
законности, при котором верное разрешение дел ведёт к упрочнению основ
правового государства [13, с. 8].
В соответствии с вышеизложенными наблюдениями, правосудие – это
однозначно одно из самых важных направлений деятельности государства,
основывающаяся на мирном разрешении возникших конфликтов правового
характера при помощи конституционного, гражданского, уголовного,
арбитражного и административного судопроизводства с соблюдением
положений законодательства [14]. Для него характерны такие черты, как
наличие специального субъекта (суда), особое положение отправителей
правосудия, формально-методологическая определенность и, разумеется,
общеобязательность актов реализации правосудия. Система правосудия
составляет основу всей системы государства, способствуя внедрению
дисциплины в социум, напоминая всем его членам об ответственности за
ущемление прав и интересов другого лица, охраняемых государством [15].
Ядром реализация правосудия является его осуществление на основах
соразмерности наказания, гуманизма, от моральной оправданности зависит его
воспитательное воздействие на членов общества.
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На
сегодняшний
момент
тема
регулирования
деятельности
киберспортивных организаций является наиболее актуальной по той причине,
что киберспорт с каждым годом становится популярным в различных частях
света. Можно сказать, что мы сейчас наблюдаем развитие сферы, которая будет
наиболее популярна, чем традиционные виды спорта.
Киберспорт зародился в 70-е годы 20 века. Первый турнир по
киберспорту состоялся в 1972 году в США по игровой дисциплине "Spacewar".
Становление компьютерного спорта приходится на 90-е годы 20 века. Первая
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официальная лига-группа команд, приблизительно равных по мастерству,
участвующих в единой структуре соревнований-по компьютерному спорту
"CPL" появилась в 1997 году.
В Российской Федерации компьютерный спорт получил развитие в
начале 21 века. Согласно приказу Министерства спорта РФ от 29 апреля 2016 г.
№470 "О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта
спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский
реестр видов спорта, а также в приказ Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 17.06.2010 №606 «О
признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта» киберспорт был внесен в реестр
официальных видов спорта.
«На сегодняшний день все киберспортивные дисциплины делятся на
несколько основных классов:: шутеры от первого лица, стратегии реального
времени, авто– и авиасимуляторы, командные ролевые игры с элементами
тактико-стратегической игры и т.д. Главными классификационными
признаками выступают свойства пространств, модели, игровые задачи и
развиваемые игровые навыки киберспортсменов» [4].
Киберспорт насчитывает огромное количество дисциплин. Наибольшее
распространение получили такие игры, как: League of Legends, Counter-Strike:
Global Offensive, Dota 2, StarCraft 2, FIFA.
Одним из главных субъектов в киберспортивной сфере являются
организации/клубы, которые выполняют множество функций для обеспечения
наилучшего результата деятельности киберспортсменов Основная доля
зарегистрированных организаций, связанных с киберспортом, являются
коммерческими. Для подготовки к соревнованиям киберспортсменам
предоставляется дом, квартира, или же тренировочный лагерь (буткемп),
производится поставка еды и т.д. Киберспортивная организация может быть
функционировать в виде коммерческой и некоммерческой организации.
Основными каналами получения прибыли являются реклама и победа на
различных чемпионатах. Выручка от рекламы достается полностью
организации/клубу, выигрыш от различных турниров должен распределяться
также между спортсменами. В силу того, что киберспортсмен оказывает
организации услуги, затруднительно выплачивать зарплату или оклады, а
победа команды на турнире не гарантирована. Оказываемые услуги
киберспортсмена сложно калькулировать, так как довольно трудно оценить
стоимость услуги.
На сегодняшний день с правовой точки зрения компьютерный спорт
недостаточно урегулирован. Основным нормативно-правовым актом является
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». В связи с этим, для лучшего регулирования правовой
сферы компьютерного спорта, приказом Министерства спорта РФ №562 от
15.06.2018 г. данная некоммерческая организация наделена особыми
полномочиями.
Федерация компьютерного спорта России – некоммерческая
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организация, которая имеет ряд функций, направленных на формирование
правовой базы, а именно: разрабатывать правила по виду спорта и вносить их
на утверждение в Минспорта РФ, устанавливать квалификационные требования
для судей по виду спорта. «Согласно её уставу, киберспорт – вид
соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к
соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные
условия состязаний человека с человеком или команды с командой.»[4].
Федерация компьютерного спорта России, как некоммерческая организация,
образована в 2000 году. Членами ФКС могут стать как совершеннолетние
граждане РФ, так и юридические лица – также общественные организации,
содействующие в развитии компьютерного спорта в России, обязующиеся
уплачивать членские, вступительные и иные взносы.
Так, вышеупомянутые организации/клубы должны опираться на некий
свод законов для корректного регулирования правоотношений. Так как
киберспорт подразумевает взаимодействие команд в мировом масштабе, то и
законодательная база должна быть заложена отраслью международного права,
чтобы в будущем избежать дискуссионных моментов. Иначе это может
привести к плачевным последствиям в связи с тем, что каждая страна имеет
свою правовую базу по данному вопросу. И о объективности вынесения
решений не будет идти и речи.
Главной же проблемой в сфере киберспорта является проблема
регулирования правоотношений различных субъектов, которых огромное
количество. В связи с многообразием субъектов границы правоотношений
являются условными и это является основанием для сомнения в законном
взаимодействии субъектов. Ведь главной задачей является прибыль, а не
развлечения. «В соответствии со ст. 779 Гражданского Кодекса РФ «по
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». Для
того, чтобы соглашение об услугах признавалось заключенным, в документе
необходимо согласование двух условий: 1) в чем состоит предмет договора
возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 779 ГК РФ – «совершение исполнителем
по заданию заказчика определенных действий или осуществление им
определенной деятельности»), 2) что должен сделать исполнитель и в каком
объеме, причем необходимо указание конкретных количественных показателей
(п. 1 ст. 779 ГК РФ).»[2] В некоторых случаях требуются данные о месте
оказания услуг киберспортсменом, что составляет трудность, поскольку места
проведения турниров оглашаются не сразу и в добавок могут быть изменены
даже при оглашении. Особо актуальной эта проблема является для
спортсменов-легионеров.
Киберспортивная деятельность имеет ряд положительных и
отрицательных сторон. С точки зрения досуга, положительных моментов
гораздо больше, чем негативных. Молодежь проводит время вне опасных
социальных групп, тем самым минимизирует риск попасть под их дурное
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влияние. Бытует мнение, что данная деятельность– малоподвижный образ
жизни– пагубно влияет на здоровье молодого киберспортсмена и не приносит
никакой пользы на организм, но это не является правдой. По ряду
исследований, ученые пришли к выводу, что такие показания как: реакция,
умение работать в команде, аналитическое мышление, способность принимать
решения– у киберспортсменов имели лучшие показания, чем у обычного
человека. Малоподвижный образ жизни влияет на физическое состояние
киберспортсмена в худшую сторону, но данную проблему можно избежать,
составлением правильной программы тренировок спортсмена.
Таким образом, несмотря на предпринятые действия, которые помогают
регулировать правовую сторону в сфере киберспорта, правовой базы
недостаточно. Главной задачей является создание международной правовой
базы, поскольку взаимодействие команд, клубов, игроков происходит на
мировом уровне. Также следует обезопасить спортсмена в случае ситуаций, в
которых он может быть в неблагоприятных финансовых ситуациях.
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Статьями 13 и 14 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» предусмотрена возможность привлечения к
ответственности за совершение коррупционных правонарушений физических и
юридических лиц. [1] Из этого следует, что законодатель выделяет две
самостоятельных вида юридической ответственности за коррупционные
правонарушения.
Физические лица при наличии предусмотренных законом оснований,
привлекаются к следующей юридической ответственности: уголовной,
административной, гражданско-правовой, дисциплинарной.
Уголовная ответственность заключается в привлечении лица к таковой за
совершение
преступления
коррупционной
направленности.
Естественно наиболее характерным проявлением коррупции в уголовноправовом смысле является взятка (получение, дача, посредничество во взятке,
мелкое взяточничество – ст. ст. 290-291.2 УК РФ). Однако, в широком смысле
этот перечень гораздо шире, так к преступлениям коррупционной
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направленности можно отнести и иные преступления, например, совершенные
должностными лицами, а также лицами с использование своего служебного
положения, в т.ч., в коммерческих и иных организациях. Это прежде всего, это
статьи: 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 204, 204.1 УК РФ
(коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе), 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями), 159 ч. 3 УК РФ
(мошенничество с использованием своего служебного положение), 160 ч. 3 УК
РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения)
и др.[2]
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее – КоаП РФ) также предусмотрена административная
ответственность за различные деяния коррупционного характера (например, ст.
19.28 КоАП РФ – Незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
ст.19.29 КоАП РФ – незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.
Гражданско-правовая
ответственность
за
коррупционные
правонарушения устанавливается с целью обеспечения возможности
возмещения ущерба юридическим или физическим лицам, пострадавшим в
результате какого-либо коррупционного деяния. Реализация такой цели
осуществляется путем возбуждения производства (либо путем подачи
гражданского иска в порядке гражданско-процессуального законодательства,
либо подачи такового в рамках уголовного дела) в отношении лиц, несущих
ответственность за причинение ущерба, причиненного коррупционным
преступлением.
Действующее
гражданское
законодательство
предусматривает
ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами. Возмещение
ущерба осуществляется за счет соответствующих публично-правовых
образований.
В соответствии со статьями 16, 1069 Гражданского кодекса Российской
Федерации вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том
числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому
акту акта государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежит возмещению. При этом вред возмещается за счет соответственно
казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.
Статьей
1070 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
предусмотрена ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. [3]
Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных
правонарушений заключается в возможности привлечения служащих к
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
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трудовых обязанностей. В данном случае, по общему правилу подлежат
применению положения статей 22 и 192 Трудового кодекса РФ, указывающие
на возможность применения: замечания; выговора; увольнения по
соответствующим основаниям. [4]
Отдельным подвидом увольнения является увольнение (освобождение от
должности) лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, в связи с утратой доверия. Для данного вида
ответственности необходим специальный субъект правонарушения – лицо,
замещающее государственную или муниципальную должность.
Наличие четырех вышеуказанных видов юридической ответственности,
применяемых к физическим лицам за совершения коррупционных
правонарушений, не исключает возможности привлечения одного и того же
лица одновременно к нескольким ее видам (например, к уголовной,
гражданской и дисциплинарной). Вместе с тем, за одно и то же деяние лицо не
может быть одновременно привлечено к административной и уголовной
ответственности.
За коррупционные правонарушения предусмотрена ответственность и
юридических лиц. Однако такая ответственность ограничена нормами КоАП
РФ. В данном случае речь идет о ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица") и ст. 19.29 КоАП РФ
"Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного
служащего (бывшего государственного служащего)". [5] Следует учесть, что
факт привлечения к ответственности юридического лица не исключает
возможности привлечения к различным видам ответственности виновного
должностного лица этого юридического лица.
Об ужесточении антикоррупционного законодательства свидетельствует
и тот факт, что 14 августа 2018 года вступили изменения в главу 32 КоАП РФ,
внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 №298-ФЗ, которыми
значительно сокращены сроки оплаты административного штрафа,
назначенного
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ. Установлен срок для такой оплаты
7 дней со дня вступления постановления по делу об административном
правонарушении в законную силу (по общему правилу – 60 дней).
Поскольку, как правило, на практике при выявлении преступлений, в
случае надлежащего документирования и фиксации факта получения-передачи
предмета взятки, сложностей в расследовании и рассмотрении уголовных дел о
преступлениях, квалифицируемых как «взятка», не возникает, интерес может
представлять судебная практика об иных преступлениях коррупционной
направленности.
Так, одним из примеров таких преступлений (в муниципальном
учреждении) является уголовное дело в отношении главного бухгалтера отдела
культуры администрации Пролетарского района Ростовской области Т. [6]
Вступившим в законную силу приговором Пролетарского районного суда
Ростовской области от 29 декабря 2017 года Т. признана виновной в том, что
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она, являясь главным бухгалтером отдела культуры администрации
Пролетарского района Ростовской области (далее по тексту – отдел культуры),
имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана с
использованием своего служебного положения, действуя из корыстных
побуждений, в период времени с 01.01.2012 по 22.10.2013, находясь на своем
рабочем месте, в помещении кабинета административного здания отдела
культуры, совершила хищение денежных средств, принадлежащих отделу
культуры в сумме 63681,58 рублей при следующих обстоятельствах.
Так, Т., обладая профессиональными познаниями в области финансовохозяйственной деятельности, имея высшее образование по специальности
бухгалтерский учет и опыт работы бухгалтером с 1979 года, в соответствии с
приказом заведующей отделом культуры была назначена на должность
бухгалтера отдела культуры и исполняла обязанности бухгалтера в период
времени с 04.10.2005 по 14.02.2006. Она являлась должностным лицом,
осуществляющим административно-хозяйственные функции. В соответствии с
трудовым договором на Т. была возложена дисциплинарная, материальная и
иная ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации. Т. являлась по договору о полной индивидуальной материальной
ответственности материально – ответственным лицом, а также была наделена в
соответствии с должностной инструкцией и должностными обязанностями
главного бухгалтера полномочиями по осуществлению организации
бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятельности и контроля за
экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранности
собственности
предприятия,
обеспечению
законности,
своевременности и правильности оформления документов, расчетов по
заработной плате, осуществлению контроля за соблюдением порядка
оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных
обязательств, расходованию фонда заработной платы, за установлением
должностных окладов работникам предприятия, являлась ответственной за
предоставление недостоверных данных бухгалтерского учета, с которыми она
была ознакомлена под роспись. В соответствии с приказом заведующей отдела
культуры Т. была наделена правом электронной цифровой подписи, несла
персональную ответственность за сохранение в тайне ключей электронной
цифровой подписи. Учитывая, что программное обеспечение для
использования электронной цифровой подписи было установлено на
компьютерах бухгалтерии, Т. использовала электронную цифровую подпись,
как от своего имени, как главного бухгалтера, так и от имени заведующей
отдела культуры.
Она, имея единый умысел, направленный на продолжаемое хищение
денежных средств отдела культуры путем обмана, осознавая общественную
опасность и преступный характер своих действий, используя свое служебное
положение и возможность беспрепятственного доступа к материальным
ценностям отдела культуры, используя электронную цифровую подпись от
имени заведующей отдела культуры и от своего имени, как главного
бухгалтера, в период времени с 01.01.2012 по 31.12.2012, в дневное время
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суток, находясь на своем рабочем месте, в служебном кабинете отдела
культуры, используя свой рабочий компьютер, в нарушении штатных
расписаний, утвержденных заведующей отделом культуры С. завышала размер
своей зарплаты, внося в электронные реестры и платежные поручения заведомо
ложные сведения о суммах своей заработной платы. Затем Т. направляла
посредством информационной системы, установленной на ее рабочем
компьютере, вышеуказанные реестры в Ростовское отделение №5221 ПАО
«Сбербанка России», а вышеуказанные платежные поручения в отделение по
Пролетарскому району управления Федерального казначейства по Ростовской
области, для их исполнения. По указанным реестрам и платежным поручениям
на лицевой счет Т. открытый в Ростовском отделении №5221 ПАО «Сбербанк
России» за период времени с 01.01.2012 по 31.12.2012 были перечислены
денежные средства в сумме 232366,11 рублей, из которых деньги в сумме
6174,13 рублей были незаконно начислены и похищены Т..
При аналогичных обстоятельствах, ею были похищены денежные
средства в период времени с 01.01.2013 по 22.10.2013 на сумму 51407,45
рублей, а всего в период времени с 01.01.2012 по 22.10.2013 Т., используя свое
служебное положение, путем обмана похитила принадлежащие отделу
культуры администрации Пролетарского района Ростовской области деньги в
общей сумме 63681,58 рублей, причинив отделу культуры администрации
Пролетарского района Ростовской области материальный ущерб.
Несмотря на то, что Т. в ходе судебного разбирательства вину не
признала, по результатам рассмотрения данного уголовного дела, суд счел вину
Т. в инкриминируемом ей деянии доказанной, квалифицировав деяние по ч. 3
ст. 159 УК РФ с учетом наличия в ее действиях квалифицирующего признака –
использование своего служебного положения. Судом учтено, что подсудимая,
являясь главным бухгалтером отдела культуры администрации Пролетарского
района Ростовской области, отвечала требованиям, предусмотренным пунктом
1 примечаний к статье 285 УК РФ, так как использовала для совершения
хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие
организационно-распорядительные функции.
Еще одним примером является уголовное дело в отношении Ш.,
осужденного Пролетарским районным судом Ростовской области по ч. 3 ст. 160
УК РФ, приговор в отношении которого, также вступил в законную силу.
Он, работая в должности заместителя директора по хозяйственной работе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Пролетарская средняя общеобразовательная школа №5 (далее СОШ №5),
являясь материально ответственным и должностным лицом, имея умысел на
хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения,
действуя из корыстных побуждений, умышлено, в период времени с 15.04.2017
по 01.12.2017, в дневное время суток, находясь в своем служебном кабинете в
здании СОШ №5, совершил хищение вверенного ему дизельного топлива
марки Евро в количестве 3245 литров на общую сумму 110208 рублей 96
копеек принадлежащего Районному отделу образования администрации
Пролетарского района Ростовской области, при следующих обстоятельствах.
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Ш., являясь согласно приказу директора СОШ №5 заместителем
директора по хозяйственной работе, в соответствии с трудовым договором и
должностной инструкцией выполнял на постоянной основе административнохозяйственные функций.
Работая в указанной должности, имея единый умысел, направленный на
продолжаемое хищение чужого имущества, действуя из корыстных
побуждений, Ш. умышлено и целенаправленно, используя свое служебное
положение, в период времени с 15.04.2017 по 01.12.2017, в рабочее время,
находясь в своем служебном кабинете с целью дальнейшего использования в
личных целях брал из сейфа вверенные ему заправочные талоны ООО
«Компани-Трейдинг ЛТД» на дизельное топливо, а затем, находясь на АЗС
ООО «Компани-Трейдинг ЛТД», предъявлял оператору АЗС талоны, которая
по его просьбе производила перерасчет стоимости дизельного топлива на
бензин марки АИ-92, который был необходим Ш. для собственных нужд. После
чего Ш. заправлял бензином марки АИ-92 свой личный автомобиль, который
использовал для собственных нужд.
В период времени с 15.04.2017 по 01.12.2017 он похитил вверенное ему
дизельное топливо марки Евро в количестве 3245 литров на общую сумму
110208 рублей 96 копеек, принадлежащее Районному отделу образования
администрации Пролетарского района Ростовской области. [7]
О распространенности коррупции и тенденциях в сфере борьбы с
коррупционными правонарушениями на примере взяточничества (ст. 290 УК
РФ) свидетельствуют следующие статистические показатели. [8] Так, по
состоянию на октябрь 2019 года в России зарегистрировано 3536 преступлений,
предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), а за аналогичный период
прошлого года – 3171 преступление. Рост составил 10,3%.
Наличие «громких» задержаний и уголовных дел последних лет
показывает, что актуальность данной проблемы осознается на самом высоком
уровне, с учетом того, что в настоящее время значительная часть совершаемых
преступлений коррупционной направленности происходит в сфере
государственного аппарата. Это явилось следствием принятия государством
решения о непримиримой борьбе с коррупцией, что нашло свое отражение в
Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном в 2008 году.
Ярким примером этому является задержание сенатора от КарачаевоЧеркесии, имевшее место 30 января 2019 в Совете Федерации, а также одно из
последних «громких» задержаний – возбуждение уголовного дела в отношении
начальника МВД республики Коми.
Вместе с тем борьба с коррупцией не должна ограничиваться
единичными резонансными уголовными делами, а должна носить
систематический и комплексный характер, охватывая наиболее важные сферы.
Основы антикоррупционной политики, нашедшие свое отражение ещё в 2008
году в Национальном плане противодействия коррупции, нуждаются в
совершенствовании, с учетом постоянно меняющихся форм коррупционной
преступности.
Несмотря на то, что на современной этапе, сохраняющиеся негативные
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тенденции в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями, обусловили
политику государства, направленную на ужесточение всех видов юридической
ответственности, необходимо также постоянно уделять внимание и правовому
просвещению населения, значительная часть которого, руководствуясь пока
еще распространенным принципом «деньги решают все», в немалой степени
способствует совершению коррупционных преступлений.
Таким образом, борьба с коррупцией, в случае применения лишь
карательных мер, без привлечения гражданского общества, не принесет
желаемого результата.
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С понятием "врачебная ошибка" связано много сложностей,
обусловленных, прежде всего, тем, что само это понятие, во-первых, не имеет
законодательного закрепления и расшифровки, во-вторых, в науке отсутствует
какой-то однозначный или явно доминирующий подход к толкованию этого
термина. Тем самым создаётся базовая теоретическая проблема.
Между содержание понятия "врачебная ошибка" не устраняет сложностей
в квалификации, поскольку по объективной стороне данного деяния с
врачебной ошибкой имеет заметное сходство целый ряд явлений.
Можно выделить некое родовое понятие "негативные (неблагоприятные)
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исходы медицинской помощи", которое олицетворяет наличие вреда в любой
его форме (включая возникновение реальной угрозы наступления вреда),
возникновение которого по времени произошло после какого-то лечения,
каких-то медицинских манипуляций. Это родовое понятие охватывает собой
множество отдельных видов явлений, среди которых имеется и медицинская
ошибка.
В состав данного родового понятия входит, например, явление, которое
сами медики именуют "осложнением". Понимается под ним изменение или
отклонение в естественном ходе заболевания, которое происходит не в
результате совершения каких-либо некорректных действий врачами или иными
медицинскими работниками, а обусловлено особенностями самого заболевания.
Так, заболевание, которое уже достаточно хорошо изучено медицинским
сообществом и в большинстве случае протекает по заранее известному
сценарию (алгоритму) у отдельно взятого пациента может протекает как-то
иначе, что можно поименовать как "аномальный ход заболевания". Либо сам
пациент может среагировать на привычные для лечения такого заболевания
виды медицинского вмешательства каким-то иным, непредсказуемым, образом
и для него такая реакция будет означать наступление вреда.
Побочные эффекты от применения каких-либо лекарств или медицинских
процедур и патологические процессы в организме пациента также входят в
группу негативных последствий медицинского вмешательства, при которых
лечащего врача нельзя упрекнуть в нарушении каких-то правил, совершении
ошибки, непрогнозировании подобных исходов.
Сюда же относится и несчастный случай при оказании медицинской
помощи. Под несчастным случаем в медицине понимается причинение вреда
или иные неблагоприятные последствия в результате лечения, операции или
иного врачебного вмешательства, когда врач был не в состоянии предвидеть
несчастье, несмотря на добросовестное отношение к своим служебным
обязанностям. К категории таких случайных исходов врачебного
вмешательства могут быть отнесены смертельные исходы от наркоза в случаях,
когда наркоз давался со всеми правилами и требованиями медицинской науки и
смерть явилась результатом особого состояния организма, выявить которое в
отдельных случаях медицинская наука не в силах. К подобной категории
относятся случаи внезапной смерти при приёме различных лекарств, когда
смертельный исход обусловливается повышенной чувствительностью
организма, а не нарушениями в проведении данного лечебного мероприятия,
которое было безупречно с точки зрения современных положений медицинской
науки, а смертельный исход обусловлен случайными, не зависящими от
действия врача обстоятельствами. Другими словами, вины медицинского
персонала в таких исходах нет.
Одним из наиболее сложно доказуемых элементов любого дефекта
медицинской помощи, в том числе и врачебной ошибки, является причинноследственная связь между действиями медицинского персонала и наступлением
тяжких негативных последствий для пациента.
Первым аспектом, требующим обнаружения при установлении причинно258

следственной
связи
является
хронологическая
последовательность.
Совершенно очевидно, что возникновение вреда жизни, здоровью (и иного
вреда) пациента должно иметь место после предполагаемой причины –
медицинского мероприятия, процедуры, операции или целой их совокупности.
Только в этом случае причинно-следственную связь можно хотя бы
предположить. Далее идёт более сложный этап: определение причины и
следствия.
В изучении причинно-следственных связей между деянием и его
негативными последствиями в современной России наиболее преуспела наука
уголовного права. Необходимо отметить, что в первую очередь причинноследственная связь – это категория философская, в равной мере используемая
многими науками. С позиции материалистической философии причинная связь
является объективной категорией, поскольку существует независимо от
сознания и воли человека и в силу этого является познаваемой теоретически и
эмпирически.
К совершению врачебной ошибки не обязательно должна привести одна
причина, их может быть несколько, причем с различной степенью влияния. К
совершению врачебной ошибки непосредственно лечащим врачом могут
привести действия или бездействие другого медицинского персонала, а иногда
даже и людей, не имеющего прямого отношения к медицине или к
медицинской организации, в которой непосредственно был причинён вред.
Врачебная ошибка может явиться результатом несогласованности и
некорректности системы оказания медицинской помощи, следствием сложного
сочетания и взаимодействия добросовестных, безошибочных и компетентных
действий одного или нескольких лиц и врачебной ошибки другого лица (других
лиц).
Доказательственная деятельность по выявлению причинно-следственной
связи между деянием, образующим врачебную ошибку, и его негативными
последствиями
является
непростой.
В ходе
такой
деятельности
правоприменительный орган должен установить все возможные причины,
оценить их вес (относительное влияние) на наступление результата, найти
среди них необходимую и главную причину, то есть, по сути, скомпоновать в
своей мыслительной деятельности сразу несколько вышеприведённых теорий
объяснения причинно-следственной связи. Сложности этому процессу
добавляет и то, что, например, при наступлении вреда здоровью после лечения
пациента в определенном стационаре (даже при ошибочности действий
медперсонала этого стационара) истинные детерминанты ухудшения здоровья
могут находиться во временном отрезке, предшествующем помещению в
стационар. Например, ошибиться могут, в том числе врачи, которые лечили
данного больного или ставили ему диагноз ещё до помещения его в стационар.
Институт гражданско-правовой ответственности довольно хорошо
исследован в науке, однако гражданско-правовая ответственность в
медицинской сфере имеет свою существенную специфику. Как в любой иной
профессиональной сфере гражданско-правовая ответственность в медицине
обязательно предполагает наличие вреда – имущественного или морального.
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При этом вред причиняется только особым объектам охраны, к которым
относятся, прежде всего, жизнь и здоровье пациента, однако к таким объектам
причисляют также физическую,и психическую неприкосновенность личности и
человеческую индивидуальность.
Особенность субъектного состава выражена в том, что на стороне
причинителя
вреда
выступает
медицинская
организация
или
частнопрактикующий врач, которые обязаны иметь лицензию, соответственно,
именовать
их
можно
субъектами,
наделенными
специальной
правоспособностью. Пациентами же, как правило, являются граждане, то есть
физические лица.
Ответственность при совершении врачебной ошибки может быть
деликтной или договорной. При рассмотрении судебного спора договорная
ответственность может быть применена, если она более полно защищает права
пациента. И наоборот, даже в случае наличия договора о платном оказании
медицинской услуги применению будут подлежать нормы о деликтной
ответственности.
Элемент противоправности в медицинской сфере, в том числе и при
квалифицации врачебной ошибки трактуется достаточно широко. С одной
стороны, нельзя упрекнуть врача или медицинскую организацию в том, что им
не удалось полностью излечить пациента. Такая задача, например, при
заключении договора на оказание медицинских услуг ставиться и не должна. С
другой стороны, обязанности врача и иного медперсонала при предоставлении
медицинской помощи не должны исчерпываться лишь соблюдением различных
профильных инструкций и стандартов. Требуется соблюдение и целого ряда
этических требований, врач должен относится к пациенту, его нуждам и
просьбам внимательно и уважительно, его действия должны быть разумными и
подчинены известному принципу "доброй совести" и соотносится с принятыми
в медицинской практике обычаями (общепризнанной врачебной практике),
даже если они не зафиксированы письменно, врач должен стремиться, как
минимум, облегчить страдания пациента от боли и иных проявлений болезни.
Одним из наиболее сложных аспектов доказывания любого дефекта
медицинской помощи, в том числе и врачебной ошибки, является причинноследственная связь между деянием и наступившими последствиями.
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Неимущественный вред принято называть моральным, в частности статья
151 ГК РФ специально посвящена компенсации морального вреда и имеет
аналогичное название. Указанная норма определяет моральный вред как
физические или нравственные страдания гражданина, которые вызваны
нарушением его личных неимущественных прав или умалением иных его
личных (нематериальных) благ. Сами же неимущественные права и личные
(нематериальные) блага граждан приведены в виде неисчерпывающего списка в
п. 1 ст. 150 ГК РФ.
Категория морального вреда уже давно подверглась детальному
исследованию, как в науке гражданского права, так и на уровне
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правоприменительной (судебной) практики.
Вообще моральный вред как в правовых науках, так и чисто в
медицинском понимании является категорией для изучения достаточно
сложной, заслуживающей самостоятельного раскрытия. Моральный вред
весьма специфичен, он в отличие от вреда имущественного не является
визуально определимым, лежит в сфере субъективных человеческих
ощущений, понять само наличие и оценить степень выраженности которых
можно лишь по ряду косвенных признаков.
Несколько слов необходимо сказать и о том, чем же так неприятен и даже
опасен для человека моральный вред кроме самих по себе душевных
переживаний, что детерминирует особое внимание со стороны законодателя и
правоприменительных органов.
Моральный вред, если его рассматривать с физиологической
(медицинской) стороны, является для человека, прежде всего, психологическим
стрессом. Такой стресс весьма сильно угнетает центральную нервную систему
и может даже поколебать стабильность функционирования всего организма как
целостной саморегулирующейся системы. Дезорганизующее воздействие
подобного стресса может повлечь существенные сбои в работе наиболее
важных органов человеческого организма – сердца (имеется в виду риск
инфаркта Миокарда), мозга (опасность инсульта), желудочно-кишечного тракта
(нередкое образование язвы) и других систем. [1] Значительным образом
степень негативного воздействия стресса на человеческий организм определяет
и время его существования. Это может быть очень краткосрочное, но
интенсивное действие (чаще таким фактором бывает боль) или весьма
пролонгированное во времени (изматывающие человека душевные
переживания, вызванные, к примеру, вопиющей, по его мнению,
несправедливостью). Степень воздействия каждого из них сугубо
индивидуальна. Время же проявления нарушенного из-за морального вреда
здоровья предугадать невозможно, это может быть как мгновенная негативная
реакция организма, так и последствия, которые проявятся лишь через годы.
Поэтому моральный вред, предполагающий в гражданском праве взыскание с
причинителя денежной компенсации, в какой-то мере тревожит личную сферу
пострадавшего не только чисто с психологической стороны.
Статьи 1099, 1100 и 1101 ГК РФ, развивают и дополняют основные
положения по моральному вреду, содержащиеся в ст. 150 ГК РФ, в них
предусмотрена регламентация оснований и способов компенсации морального
вреда, а также определения его размера. Именно этими законодательными
положениями руководствуются суды общей юрисдикции при рассмотрении дел
о взыскании компенсации морального вреда, причиненного медицинскими
манипуляциями.
Для компенсации морального вреда при обращении в суд пострадавший
пациент (или его родственники) должен доказать наличие всё тех же элементов
состава гражданского правонарушения:
– противоправное поведение медицинского работника (действие или
бездействие в конкретном случае);
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– наличие вины медицинского работника как причинителя вреда;
– факт причинения морального вреда (обязательное наличие физических
и моральных страданий), например, страдания как последствие посягательства
на нематериальные блага или нарушение личных неимущественных прав;
–
взаимосвязь
между
причиненным
моральным
вредом
и
противоправностью действий медицинского работника.
Следует отметить, что согласно п. 8 Постановления Пленума ВС РФ №10
размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость
от размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков
и других материальных требований. Это очень важное уточнение, поскольку
обычно истцы всячески стремятся увязать размер компенсации морального
вреда с размером своих имущественных требований. В этом же пункте 8
отмечено и то, что степень вины медицинского персонала как раз таки может
влиять на размер компенсации морального вреда.
В остальном, а точнее в своём главном аспекте – в определении размера
денежной компенсации – моральный вред как правоприменительный институт
остаётся фактором, не подверженным чёткому правовому регулированию, а
потому остающимся иногда за гранью понимания обычных граждан, а нередко
– и опытных практикующих юристов, представителей научного сообщества.
К сожалению, никакой измерительной системы для оценки морального
вреда в действующем законодательстве не содержится. Гражданский кодекс РФ
целиком и полностью оставляет вопрос определения объёма этого вреда и
эквивалентного этому объёму размера денежной компенсации на усмотрение
правоприменителя, то есть суда. При этом законодательно не установлены
также минимальный и максимальный размеры такой компенсации. В
реальности подобное субъективное усмотрение порождает определенные
проблемы и существенные различия в подходах между судами общей
юрисдикции разных территорий даже по судебным спорам с аналогичными
обстоятельствами.
Отдельного внимания заслуживают применяемые судами при оценке
степени морального вреда формулировки, например: "оказание медицинской
услуги ненадлежащего качества является тяжелым событием, влекущим
глубокие страдания, переживания, затрагивающие психику, здоровье,
самочувствие и настроение, что, безусловно, влечет причинение физических
страданий". [2]
Что касается суммовых значений, суды общей юрисдикции в целом
оценивают моральный вред от неудачных медицинских вмешательств
существенно выше, чем, например, моральный вред от нарушения прав
потребителей или нарушения трудовых прав работников. Эта особенность,
безусловно, связана с наличием вреда именно здоровью и подразумеваемой в
связи с этим физической болью, дискомфортом из-за нарушения жизненных
функций организма. Можно с некоторой степенью уверенности утверждать, что
в целом рамки таких компенсаций составляют примерно 30 – 150 тыс. руб.
Для целей нашего исследования необходимо отметить, что хотя действия
медиков в рассмотренном беспрецедентном случае и именуются иногда
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ошибочными в текстах судебных актов, однако данная ошибка представляет
собой полноценный гражданско-правовой деликт с установлением элементов
вины и противоправности, то есть не имеет признаков обозначенной в нашем
исследовании врачебной ошибки как невиновного деяния вследствие
добросовестного заблуждения.
Особо сложные случаи выявления причиненного морального вреда в
медицинской сфере обусловлены, например, отсутствием надлежащей
информации о медицинской услуге или правомерным нарушением телесной
неприкосновенности пациента, сопряжённым с теми или иными болевыми
ощущениями.
В качестве примера первого варианта можно привести ситуацию, когда
находящемуся в сознании дееспособному пациенту врач объясняет суть
предстоящей хирургической операции и результат, которого он стремится
достичь посредством её проведения. Пациент понимает всё это и даёт своё
письменное согласие. Однако впоследствии окажется, что после оперативного
вмешательства у пациента начались осложнения, о которых предварительно он
осведомлён не был. Этот казус (кстати, весьма нередкий в медицинской
практике) представляет большой интерес с точки зрения его правовой
квалификации. Если в суде будет доказано, что сама хирургическая операция
прошла в полном соответствии с установленными правилами и упрекнуть
хирурга не в чем, то наличие причинно-следственной связи с наступившими
последствиями в виде ухудшения состояния здоровья будет отсутствовать,
равно как и элементы вины и противоправности в отношении действий врачей
по проведению операции. Однако при этом будет иметь место
противоправность поведения медперсонала в части недонесения до пациента
всей значимой информации (то есть его согласие на операцию будет не в
полной мере информированным с позиции ст. 20 Закона №323-ФЗ) и наличие у
пациента в результате оперативного вмешательства физических и
нравственных страданий, то есть морального вреда. В указанной ситуации, как
представляется, пациент имеет право на взыскание денежной компенсации
такого вреда.
Второй вариант представлен случаем, когда пациент испытывает
физическую боль (а, следовательно, получает одну из форм морального вреда)
во время любого из видов инвазивного (то есть с нарушением целостности
покровов тканей) медицинского вмешательства, когда действие местной
анестезии в силу индивидуальных особенностей организма данного пациента
не обеспечивает полного обезболивания. Если врач-анестезиолог не допустил
каких-либо нарушений медицинских правил и стандартов при назначении
анестезии и само вмешательство также прошло без нарушений, то моральный
вред в данном случае будет правомерен, а потому не подвержен необходимости
какой-либо компенсации.
На особый вид правомерного причинения морального вреда врачомпсихотерапевтом обращает внимание К.В. Егоров: "Страх, унижение,
беспомощность, стыд, разочарование пациента являются средством ряда
практических методик в психологии. Так, психотерапевтическая методика
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"психодрама" в отдельных случаях основана на возбуждении в пациенте страха,
беспомощности или стыда. Психотерапевт может использовать такую
методику,
например,
при
лечении
алкогольной
зависимости.
В
действительности многие психологические методики связаны с причинением
нравственных страданий, но это не означает, что пациенту причиняется такой
моральный вред, который влечет гражданско-правовую ответственность.
Делинквентность морального вреда определяется не степенью причиняемых
пациенту страданий, а пределом допустимости причинения такого вреда в
каждом конкретном случае. [3]
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The causes and conditions of corruption-related crime in government
procurement are mostly predetermined by common to the development of criminal
activity criminogenic political, socio-economic, ideological, psychological and other
factors. The problems of corruption in government procurement, miscalculations in
responding to it are used to discredit the very state institution, state control and
supervision systems. At the same time, the difficulty of detecting corruption is
undeniable, since the official position of public officials creates significant
difficulties in identifying and solving such crimes.
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Speaking about the general causes and conditions of corruption-related crime
in government procurement, it should be remembered that it is one of the most highly
latent crimes. Therefore, the statistical picture of such crime practically does not
reflect its real state, creating the basis for the commission of repeated, new corruption
crimes.
Corruption-related crime in government procurement undoubtedly poses a
special public danger. This statement is based both on the fact that its result is the
embezzlement of the state or municipal budget, and the fact that its active participants
include public officials of various levels of government, persons with authority and,
accordingly, standing guard over public and state interests. Any corruptive acts
(bribes, briberies, kickbacks, etc.) in any case bring to nought the authority’s position,
ensuring an increase in the level of dissatisfaction with the authorities among the
population and generally negatively affect the socio-political situation in the country.
Unfortunately, manifestations of corruption-related crime in the field of
government procurement have already acquired organized forms that give rise to
various other crimes. Such corruption crime is a very dangerous kind, acting as an
element of the pyramid of criminal relations arising in the structure of state
authorities and local authorities. In this regard, touching upon the problem of the
conditions and causes of corruption in the field of government procurement, it is
necessary to proceed from the uniqueness of each individual situation as a
combination of objective and subjective, external and internal circumstances that
determine the commission of a specific corruption act. In this case, the key
circumstance should be perceived features of civil service in a particular public
authority or local government or the performance of other duties related to
government procurement.
It should be recognized that corruption in the field of government procurement
acts as a systemic, multi-level and destructive property of society and the state, when
the transfer of a bribe is carried out “from below” and the receipt “from above”.
Therefore, it is necessary to deal with this phenomenon on the basis of a
comprehensive program-targeted approach, aimed primarily at preventing the
commission of such crimes. Quite often, the very fact of receiving a kickback or a
bribe is only an intermediate link in the system of organized corruption, where the
instrument of the bribe is the values obtained by criminal means.
The causes of corruption crime in government procurement at the social level
should be identified, first of all, in economic relations, in the contradictions arising
during their implementation, the imbalance of the existing economic mechanism. It is
necessary to take into account the flaws and shortcomings of economic policy or the
system of distribution relations [1]. In this regard, the causes and conditions affecting
the development of corruption-related crime in government procurement may have a
different nature. Of course, the main ones are the economic component and political
instability. It is the low level of security of public officials, instability in the economy
of the state, rising prices for goods without a parallel increase in wages that are often
the reasons for the emergence of the corruption orientation of the individual.
The latency of corruption-related crime also allows it to expand unlimitedly,
affect all spheres of public relations, and negatively affect the legal awareness of the
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population. The highest latency of corruption allows its subjects to use it for their
own mercenary purposes for a long time, and subsequently hide behind facts of
negligence, abuse of authority, various errors and shortcomings of their own activities
that are not criminal in nature.
In addition, corruption is closely linked to organized crime. Organized criminal
formations are the main corrupt party, act as the instigator of the actions of the bribed
party, and this defines the self-determination of organized corruption, which is
manifested in the involvement of a wide range of people in corruption relations [5].
At the same time, feedback is also noted when corrupt public officials contribute to
the preservation and development of criminal structures, helping them, for example,
to evade taxes, illegally acquire property, avoid criminal liability for crimes
committed, etc. The low efficiency of the anticorruption efforts and the growth of its
latency stimulate the development of organized crime and the growth of its latent
part.
Thus, the general factors affecting the level of corruption in government
procurement in Russia are:
– the presence in the country of governmental and non-governmental
organizations that oversee and monitor government procurement;
– a high level of public and media interest in the legality of government
procurement and the expenditure of public funds;
– the existence of law rules in the country's legislation that regulate the issue
of liability for violation of the requirements of the legislation on government
procurement.
By bribing a bureaucrat, entrepreneurs can obtain any illegal benefits in the
knowledge of their impunity. Under the "corrupt patronage" illegal banking
operations, "laundering" of money obtained illegally, illegal obtaining of credit,
prevention, restriction or elimination of competition, evasion from payment of
customs duties, taxes and fees, violation of copyright and related rights, fraud, etc.
are committed.[4].
Among the main legal causes of corruption-related crime, we can distinguish
today the existence of a sufficient number of gaps and conflicts in Russian legislation
that require refinement aimed at maximizing the approximation of legal norms to the
practice of enforcement in the field of government procurement. It is believed that the
insufficient legal culture of society is also among the legal factors of corruption in
this area. Moreover, the presence of a constantly recognized political and economic
risk associated with inflation in the absence of understandable regulatory mechanisms
contributes to the formation of a certain type of economic behavior designed for the
short term. Socio-political instability causes a feeling of insecurity among public
officials at various levels, creating additional conditions and opportunities for
corruption in government procurement.
The emergence of political and ideological reasons is largely due to the
emergence in the Russian political space of conflict situations related to the
regulation of political and ideological relations that reduce the level of control or
create organizational instability in power structures. This is often used when
committing corruption crimes. The weakening of the ideological basis, the decline in
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morals in society can also lead to various social conflicts. Of particular note here is
the imperfection of the state control system as a significant factor, especially in terms
of income and expenses of both the officials themselves and their family members,
their relatives and other affiliates. Nevertheless, it is also necessary to take into
account the remaining conditions due to the fact that other members of the common
criminological nature are equally influenced by officials of government and
administrative bodies with corruptogenic factors.
Researchers identify three key factors that affect the government procurement
system and can create or increase the risk of corruption: the effectiveness of budget
management, the effectiveness of personnel management and the professionalism of
employees [2]. This follows from the very essence of the state as a purely
bureaucratic structure. In the absence of officials other than administrative resources,
the public administration system, subject to certain conditions, always materializes its
only resource into certain material benefits for itself: This is the source, the spring
from which the complex illness of the state system originates, which is corruption”
[3].
In this regard, it is not surprising that as a result of government procurement,
parties close to public officials often become parties to contracts. Unfortunately, the
presence of “malicious” intent on the part of procurement organizers is proved to be
rather difficult due to the adaptation of interested parties to regulatory requirements
and the development of certain schemes by which the order is transferred to the
“necessary” (often affiliated) company. Moreover, they are not always illegal and if
certain contradictions are identified, they will be interpreted only as an error of the
party conducting government procurement.
Currently, law enforcement practice indicates that the problem of contract
administration from the perspective of preventing corruption is coming to the fore.
This is largely due to the fact that Russian legislation pays more attention to placing
an order and the processes of contract execution and acceptance of its results are
practically not regulated. This creates the preconditions for serious enough
manifestations of a corrupt nature, which may consist of unjustified administration by
the authorities or individual officials in the execution of the contract, which may
occur up to interference in the financial and economic activities of the order executor,
and failure to provide the necessary information for the order executor and necessary
materials for the execution of the order by the customer, as well as unreasonable
encumbrances of the contract undeclared conditions.
Thus, it should be recognized that in modern conditions Russian corruption is
characterized by a systemic nature. This is largely due to the existing opportunities
for its development, embodied in the current legislation and socio-economic practice.
In this regard, counteraction to corruption involves a set of necessary measures to
ensure the effectiveness of legal regulation and the prevention of corruption,
especially in the field of government procurement.
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ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: данная статья посвящена исполнению иностранных
судебных решений в РФ. Несмотря на то, что исполнение иностранного
судебного решения возможно в России на основании положений «конкретных»
международных договоров, прямо устанавливающих обязанность такого
исполнения, автор приходит к выводу, что в действующем гражданскопроцессуальном законодательстве следует закрепить правило о «зеркальной
компетенции», согласно которому иностранный суд признается компетентным
в отношении дела лишь при условии, что внутригосударственный суд обладает
компетенцией по рассмотрению аналогичного дела.
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INTERNATIONAL TREATY AS A LEGAL BASIS FOR THE EXECUTION
OF FOREIGN COURT DECISIONS
Abstract: this article is devoted to the enforcement of foreign court decisions
in the Russian Federation. Despite the fact that the execution of a foreign court
decision is possible in Russia on the basis of the provisions of «specific» international
treaties that directly establish the duty of such execution, the author concludes that
the current civil procedure law should fix the rule of «mirror competence», according
to which a foreign court is recognized as competent in relation to a case only if the
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domestic court has competence to consider a similar case.
Keywords: international agreement, recognition and enforcement of foreign
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В современном российском праве приоритетным является положение,
согласно которому иностранные судебные решения подлежат признанию и
исполнению в РФ при наличии международного договора[1].
Таким образом, международный договор выступает в качестве правового
основания признания и исполнения иностранных судебных решений. Данные
законодательные положения требуют конкретизации. А именно: необходимо
уточнить содержание понятия «международный договор» применительно к
российскому процессуальному праву. Учитывая, что наблюдается
многообразие международных договоров и соглашений, представляется
возможным их классификация в зависимости от выражения намерения
государств-участников обеспечить взаимное признание и исполнение
иностранных судебных решений. По этому основанию все международные
договоры и соглашения можно разделить на: «конкретные», т.е.
устанавливающие прямую обязанность государства-участника исполнять
иностранные судебные решения и «общие» международные договоры, которые
конкретной обязанности исполнения не содержат.
К первому виду следует отнести двухсторонние международные
договоры о правовой помощи. Например, в таком договоре с Испанией
содержится формулировка, что судебные решения исполняются на условиях,
установленных данным соглашением между государствами[3].
В некоторых договорах устанавливается, что «правовая помощь» по
гражданским делам включает в себя взаимное признание и исполнение
судебных решений [4].
К договорам второго вида следует отнести, например, Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС 1994 г [2].
Данный акт прямо не закрепляет обязанность государства исполнять
иностранные судебные решения. Вместе с тем отечественные суды
многократно ссылались на данный акт, как на правовое основание исполнения
иностранных судебных решений [5].
В научных исследованиях мнения авторов по данному вопросу
неоднозначны. Некоторые исследователи полагают необходимым считать
«общие» международные договоры правовым основанием для признания и
исполнения иностранных решений[6].
В то же время, в науке изложена и противоположная позиция об
ошибочности применения положений «общих» международных договоров [7].
Думается, следует поддержать мнение данного автора. Прежде всего, потому,
что «признание и исполнение иностранных судебных решений, по сути своей,
означает согласие государства на ограничение своего верховенства в судебной
сфере» [8]. Поэтому оно должно быть выражено в виде положения
международного договора, непосредственно указывающего на взаимное
признание иностранных судебных решений.
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Обращение к практике иностранных судов также показывает, что
обязанность государства признавать и исполнять иностранные судебные
решения не вытекает из норм «общих» международных договоров. Так, суд
ФРГ указал, что положение об обеспечении равного доступа в национальные
суды (Соглашения о партнерстве и сотрудничестве РФ-ЕС) не свидетельствует
об обязанности государства обеспечить взаимное признание и исполнение
судебных решений [9].
С учетом вышеизложенного, приходим к выводу, что исполнение
иностранного судебного решения возможно в России на основании положений
«конкретных»
международных
договоров,
прямо
устанавливающих
обязанность такого исполнения. Хотя международный договор не является
единственным правовым основанием на основании которого исполняется
иностранное судебное решение. Здесь следует не забывать принципы
международной вежливости и взаимности [10].
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решений. Автор приходит к выводу, что в гражданском-процессуальном
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THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY AS THE BASIS FOR THE
EXECUTION OF FOREIGN COURT DECISIONS
Abstract: this article is devoted to the principle of reciprocity, its possible
application in the Russian Federation in the execution of foreign judgments. The
author comes to the conclusion that in civil procedure legislation, reciprocity, as a
presumption, should be provided along with an international Treaty.
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Принцип взаимности основан на началах межгосударственного
сотрудничества. Он закреплен во многих международных актах, двухсторонних
и многосторонних соглашениях, внутригосударственном праве. Его
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содержанию и применению посвящаются многие научные исследования. При
этом, важно отметить, что единообразного нормативного определения
взаимности не сложилось.
В толковом словаре русского языка «взаимность» означает –
«обоюдность, двусторонность» [10].
На взаимности основывается «золотое правило нравственности» –
поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по
отношению к тебе.
Упоминание на взаимность содержится во многих двухсторонних
договорах РФ с иностранными государствами, заключаемыми по поводу
оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с
рядом других стран. Такие двусторонние договоры Россия имеет с Грецией[1],
Испанией[2], Кипром[3], Китаем[4], Аргентиной[5], Индией[6]и др. Эти
договоры обеспечивают, в частности, взаимное признание и исполнение
судебных решений, причем по очень широкому кругу гражданских, семейных и
иных дел.
Правовой
анализ
международного
и
внутригосударственного
регулирования, а также отечественной и зарубежной судебной практики
показывает неоднозначность подходов к пониманию принципа взаимности.
При указании на данный принцип в двухсторонних международных договорах
(соглашениях), речь идет о условии взаимности, предусмотренной таким
договором, т.е.«взaимное признание государствами действия их законов и тех
прaв, которые возникают на основании их зaконов в иностранном государстве»
[7].
Во внутригосударственном отечественном праве возможность обращения
к взаимности при рассмотрении заявлений о признании решений иностранных
судов предусмотрена только применительно к признанию, но не исполнению
иностранного судебного решения. В качестве правового основания признания и
исполнения иностранных судебных решений выступает международный
договор.
В настоящее время в законодательстве отсутствует определение понятия
«взаимность». Учитывая это, в науке указывается, что «принцип
процессуальной взаимности подлежит установлению. Отказ в исполнении
возможен до того момента, пока в практике судов иностранного государства не
появится решение об исполнении судебного акта нашего государства» [9].
Некоторые авторы полагают, что «для исполнения решения суда
иностранного государства достаточно указания на такую возможность во
внутригосударственном праве» [11].
В правоприменительной практике, суды чаще всего применяют правило,
указанное в первом научном подходе. Так, например, арбитражный суд указал,
что: «Следуя принципу международной взаимности при рассмотрении
заявления, арбитражный суд проверил, исполнялись ли подобные решения
российских судов на территории указанных государств. Таких сведений
получено не было» [12].
Таким образом, на сегодняшний день при отсутствии международного
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соглашения о взаимном признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов имеется практический опыт (возможность) применения
принципа международной вежливости. Так согласно данному принципу
страны-партнеры должны уважительно относиться к правопорядкам друг друга,
не допускать применения двойных стандартов при разрешении аналогичных
правовых ситуаций на территориях собственных юрисдикций. Так по одному
из дел было установлено, что международный договор России с Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ирландии о признании и
приведении в исполнение решений судов этого государства не заключен. Но,
тем не менее, суд признал и привел в исполнение на территории Российской
Федерации Постановление и Решения Высокого Суда Справедливости Англии
и Уэльса, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
[15].
К примеру, право Германии в общем виде допускает возможность
исполнения российских судебных решений на началах взаимности. В научной
литературе описывается пример из судебной практики земельного суда
германского города А-га, который признал и исполнил решение арбитражного
суда России[14], исходя из принципа взаимности, несмотря на то, что между
Россией и Германией отсутствует международный договор, на основании
которого государства могли бы исполнять судебные решения друг друга.
Представляется важным отметить, что суды иногда дают расширительное
толкование нормам по вопросу признания и приведения в исполнение решений
иностранных судов, придерживаясь позиции, что отсутствие международного
договора не препятствует разрешению вопросов о признании и приведении в
исполнение иностранных судебных решений в России[13].
Следует признать, что в связи с развитием коммерческих связей,
международного экономического сотрудничества между государствами, в
отечественном праве следует расширить круг исполняемых судебных решений
иностранных государств. Это соответствует интересам многих физических и
юридических лиц, и интересам государств в целом.
В настоящее время в российском процессуальном праве, взаимность не
является основанием признания и исполнения иностранных решений.
Думается, этот вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне.
Поэтому представляется целесообразным изложить часть 1 статьи 409
ГПК РФ в следующей редакции: «Решения иностранных судов, … признаются
и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации, а также на началах
взаимности или международной вежливости».
Здесь будет возникать вопрос о том, как установить взаимность и что
понимать под международной вежливостью. Кроме того, представляется
необходимым разработать алгоритм определения (установления) взаимности.
Безусловно, как мы полагаем, взаимность должна устанавливаться в каждом
конкретном случае. К примеру, в научных источниках предлагается
рассмотреть три варианта: когда взаимность рассматривается как:
1. юридический факт;
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2. установление взаимности судом самостоятельно с возможностью
обращения в компетентные органы государственной власти;
3. установление презумпции взаимности, т.е. предположение, что
взаимность имеет место, если стороной, против которой вынесено решение,
испрашиваемое к исполнению, не будет доказано иное[8].
Из предложенных вариантов, как самый предпочтительный, видится
третий вариант, т.е. презумпция взаимности. Как мы видим, такой вариант
соответствует требованиям рациональности и удобства. Что касается иных
вариантов, то на наш взгляд они являются достаточно сложными и требуют
собирания доказательств или обращений в специальные органы.
Таким образом, считаем необходимым закрепить в российском
процессуальном законодательстве презумпцию взаимности для приведения и
исполнения иностранных судебных решений на территории Российской
Федерации и при отсутствии международного договора.
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В условиях тенденции динамического изменения положения Российской
Федерации в решении наиболее важных социальных проблем, урегулирования
международных конфликтов и обеспечении верховенства права – с одной
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стороны, с другой – можно наблюдать рост социальной напряженности в связи
с влиянием политического, экономического, информационного воздействия.
В таком положении дел повышенное внимание приобретает деятельность
публичных образований, осуществляющих функции по обеспечению
законности и правопорядка, охрану прав, свобод и законных интересов граждан
от имени государства.
Конституция Российской Федерации утверждает статус органов
прокуратуры как главного «хранителя законности» в государство, наделяя их
полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнению законов на территории всей страны [1]. Конституционный статус
позволяет прокуратуре оказывать значительное влияние практически на все
сферы общественной жизнедеятельности.
Тенденция увеличения числа поручений от лица Президента РФ к
Генеральной прокуратуре РФ свидетельствует об увеличении роли
прокуратуры в обеспечении интересов государства и состояния защищенности
прав и свобод граждан.
Знание общественного мнения позволяет социально ориентировать
органы прокуратуры, что служит фундаментом престижа самого ведовства. В
таких условиях доверие к прокурорским работникам является одним из
главных механизмов развития публичного института.
Предлагаем необходимым рассмотреть подготовленные Генеральной
прокуратурой РФ поправки в действующий Кодекс этики прокурорского
работника (Далее – Кодекс), которые направлены на повышение авторитета
ведомства и сокращения коррупционной составляющей. Данный документ на
настоящий момент опубликован на информационном портале нормативных
правовых актов. В нем говорится, что проект разработан в целях установления
единых этических норм и правил профессионального поведения служащих
прокураторы.
Во-первых, это предоставление прокурорами руководству сведений о
своих действующих страницах в социальных сетях и других адресов сайтов, где
они когда-либо размещали общедоступную информацию и свои личные
данные. Данная поправка дополнит п.19 Кодекса, который обязывает
прокурорских работников принимать меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности сведений [2]. За разглашение таких сведений к прокурору
могут быть применены меры юридической ответственности. Такая поправка в
Кодекс представляется нам необходимой мерой и требует скорейшего введения
в действие в связи с увеличением роли информации в жизни общества и
увеличением значения влияния мнения граждан в деятельности
государственных органов. Фактически в Российской правоприменительной
практике нередки случаи увольнения слуг народа за резкие высказывания в
социальных сетях по разным вопросам социальной жизни, которые умаляют
авторитет как служащего, так и авторитет того органа, где они служат. В этой
связи стоит отметить положительный опыт установления Федеральной палатой
адвокатов Российской Федерации правил поведения в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» для адвокатов [3]. Тенденция
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регламентации правил поведения в социальных сетях не могла не обойти и
прокурорских работников. Предоставление источников, в которых есть данные
о сотрудниках прокуратуры необходимо, прежде всего, чтобы в дальнейшем не
было случаев, когда СМИ проводит самостоятельное расследование, тем самым
подрывая общественное доверие к органам прокуратуры и умаляя их авторитет.
Во-вторых, поправки предлагают введение профилактики коррупционной
составляющей через непрерывное информирование прокуроров о принятых
мерах юридической ответственности к бывшим сотрудникам прокуратуры. Как
известно из зарубежного опыта, неприязнь к взяточничеству в государственных
органах прививается, прежде всего, путём агитации и воспитательной работы.
«Необходимо информировать работников о случаях привлечения должностных
лиц органов и организаций прокуратуры к юридической ответственности за
правонарушения и преступления, носящие коррупционный характер, о
состоявшихся судебных решениях» – сказано в предлагаемом приказе [4].
В помещениях органов прокуратуры должны появиться стенды и
плакаты, информирующие об антикоррупционном поведении. Такое
предложение нами видится не совсем эффективным. В мировой практике
доказано, что уже спустя непродолжительное время сотрудники
государственных органов вовсе не обращают внимание на «запугивающие»
лозунги на стенах и воспринимают их как «предмет интерьера».
Положительной мерой является привлечение к работе по воспитанию
прокуроров кадров ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры, а также
создание благоприятного морально-психологического климата среди коллег. Ко
всему прочему в приказе отмечены материальные поощрения в целях
стимулирования прокуроров к добросовестному исполнению служебных
обязанностей.
В-третьих, предусмотрены поправки в часть Кодекса о беспристрастности
и непредвзятости. На данный момент правила этического поведения
закрепляют обязанность прокуроров не оказывать предпочтения и быть
зависимым
от
влияния
каких-либо
социальных
организаций
и
профессиональных групп. Предусмотренные дополнения дополняют данный
перечень всеми физическими и юридическими лицами, а также общественными
и религиозными объединениями.
В-четвёртых, в поправках утверждается необходимость ещё более
тщательного отбора на службу в органы прокуратуры, своего рода исключение
права поступления на службу лиц без необходимых моральных и нравственных
качеств. Для этого потребуется всесторонне изучение характеристики
кандидата на поступление на службу. Например, необходимо установить
причины увольнения претендующего с прежнего места работы и и наиболее
полную информацию о его родственниках. А при приеме на работу следует
разъяснять, как уже указывалось выше, о типовых случаях конфликтов
интересов, случаев недостойного поведения бывших коллег, к которым
применены те или иные меры юридического воздействия.
По нашему мнению, такие поправки в Кодекс являются необходимой
мерой и в дальнейшем призовут прокурорских работников быть более
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законопослушными и устойчивыми к коррупционным проявлениям в их
служебной деятельности.
Также стоит отметить, что в 2019 году были расширены основания для
увольнения прокуроров в связи с нарушением этических норм. Президент РФ
пописал закон, который позволяет увольнять прокуроров во время больничных
и отпусков, в случае если они нарушали присягу. Возможно это только в том
случае, если допущенное нарушение дискредитирует самого работника и
наносит ущерб всему ведомству в целом.
Таким образом, повышение доверия к органу прокуратуры и к отдельным
его представителем имеет важное значение в поддержании авторитета
ведомства, которое обеспечивается, прежде всего, безупречным нравственным
поведением прокуроров и отсутствием дискредитирующих обстоятельств как в
служебной, так и не служебной деятельности. Представляется необходимым
отметить, что вышеуказанное нововведения носят «поверхностный» характер
обеспечения авторитета органов прокуратуры в глазах граждан, так как
«практических» положений по типу критериев раскрываемости преступлений,
надзора за деятельностью ведомств и помощи людям приказ не содержит. Все
это говорит о необходимости мероприятий по дальнейшему развитию
деятельности института прокуратуры.
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В работе обсуждается идея интерпретативных юридических презумпций,
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предположение, используемое в правовом толковании, в узком смысле –
юридическое предположение, касающееся процесса правового толкования как
такового. В работе подчеркивается специфика интерпретативной презумпции (в
узком смысле): по сравнению с традиционными юридическими
предположениями, она является суждением о норме (а не о факте) и не носит
вероятностного характера. Итогом работы является вывод о значимости
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ROLE OF LEGAL PRESUMPTIONS IN THE MECHANISM OF CIVIL
RIGHTS PROTECTION
Abstract: the article examines the issue of applying presumptions as part of
the implementation of protection violated civil rights.
The paper introduces the idea of interpretative legal presumptions, discusses
their understanding, features, significance, as well as the problems of their
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consolidation in modern Russian law. Under the interpretative legal presumption in a
broad sense it is proposed to understand any legal assumption used in the legal
interpretation, in a narrow sense – the legal assumption regarding the legal
interpretation process itself. The paper emphasizes the specificity of interpretative
presumption (in a narrow sense): compared to traditional legal assumptions, it is a
judgment on the norm (and not on the fact) and is not probabilistic in nature. The
result of the work is the conclusion about the importance of formalizing interpretative
presumptions for a more effective solution to problematic issues of legal regulation
and enforcement.
Keywords: presumption, assumption, legal uncertainty, legal fact, legal norm
structure, legal structure, legal model, civil rights protection mechanism, principles of
civil rights protection.
Установление места любого правового явления (в том числе презумпций)
в структуре и системе права предполагает исследование различных аспектов
его существования. К таковым относятся природа явления, его функции,
условия и особенности применения в конкретных обстоятельствах, возможные
сферы взаимодействия с иными элементами системы и характер такого
взаимодействия, а также многие другие аспекты.
В процессе защиты гражданских прав «теоретико-политические проблемы» трансформируются в проблемы практические – проблемы выбора средств
и способов защиты нарушенных прав, а также в иные проблемы правовой
определенности. Не является исключением в этом смысле и сфера защиты
гражданских прав.
Конечно, придуманы такие средства, как толкование и аналогия, все чаще
в правоприменении вспоминают о справедливости и разумности, но эти
средства не всегда и не сразу способны предложить компромиссные решения
для динамично развивающихся социальных связей (пожалуй, самый наглядный
пример – виртуальная реальность, осознание и принятие которой
традиционным правом явно затянулось).
Очевидно, что в основе применения права лежит определенное
понимание действующих правовых норм, их надлежащее толкование. В свою
очередь толкование права как деятельность по уяснению и разъяснению смысла
и статуса правовых норм также базируется на определенных началах, правилах
и предположениях, осуществляется с помощью определенного инструментария.
Такой инструментарий выступает основой юридической интерпретации,
помогая минимизировать и преодолевать встречающиеся затруднения. Отсюда
состоятельность и эффективность толкования и применения права
основывается на ясном понимании используемых здесь начал и инструментов, а
их системное осмысление составляет важную задачу правовой теории
(догматики) и юридической доктрины.
Все это относится и к тем предположениям или презумпциям, которые
используются в процессе толкования права. Так, например, для надлежащего
истолкования правовых текстов, для выявления заложенной в них «воли»
автора в доктрине используются различные презумпции: о разумности
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законодателя, о непротиворечивости и законности деятельности законодателя;
о том, что, принимая закон, законодатель не хотел абсурдных, несправедливых
или
аморальных
следствий.
Существует
такое
понятие,
как
«квалифицированное молчание законодателя», которое подразумевает полную
и адекватную выраженность его воли в имеющихся текстах («законодатель что
хотел сказать, то и сказал, и наоборот»). Сюда же относятся различные
доктринальные положения, которые можно рассматривать как «правила
умолчания»: «Все, что не запрещено, разрешено» или, наоборот, «Разрешено
только то, что предписано»; трактовки статуса правовой нормы, типа
предположения о неизменности смысла нормы при неизменности ее текста; или
же, допустим, более частные типы аргументов, например: «имеющий право на
большее, имеет право на меньше», и т.д. Эти и другие интерпретативные
презумпции требуют ясности в своем понимании и использовании.
Как можно определить интерпретативную юридическую презумпцию?
Отталкиваясь от приведенных примеров, а также от общего понимания
юридического толкования и юридических презумпций можно предложить
следующее понимание интерпретативной юридической презумпции.
Как представляется, можно говорить об интерпретативной презумпции в
двух смыслах. В широком смысле под интерпретативной юридической
презумпцией следует понимать любые юридические предположения,
используемые в правовом толковании. (В этом плане можно предварительно
допустить, что любая юридическая презумпция может одновременно выступать
и как презумпция интерпретативная) [3]. В узком смысле под интерпретативной
юридической
презумпцией
следует
понимать
такие
юридические
предположения, которые касаются процесса правового толкования как
такового. То есть речь идет о юридически предполагаемых характеристиках
воли автора текста, ее надлежащего понимания, изменчивости, статуса
толкуемого текста или нормы и т.п. Узкий смысл понятия является здесь
наиболее важным для прояснения. При этом, следует подчеркнуть, что, судя по
всему, граница между интерпретативными презумциями в широком и в узком
смысле не является строгой.
Как соотносится понимание интерпретативной презумпции с общим
пониманием юридической презумпции? Следует отметить, что традиционная
трактовка юридической презумпции в теории права недостаточна для
объяснения интерпретативной презумпции. Речь здесь идет как минимум о
двух моментах [7].
Во-первых, традиционно юридическая презумпция – это предположение
о факте как обстоятельстве, порождающем возникновение, изменение или
прекращение правоотношений. Однако интерпретативные презумпции
(понимаемые в узком смысле) зачастую выступают утверждениями о праве или
о правовой норме, ее содержании, статусе и т.п., т.е. носят нефактуальный
характер.
В этом плане они скорее являются предположениями о норме, т.е.
нормативными презумпциями, как, например, презумпция конституционности
закона. Так, исходя из Конституции РФ (ст. 125) и правовых позиций
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Конституционного суда РФ, федеральный закон будет считаться
конституционным, если иное не установлено вступившим в силу решением
Конституционного суда РФ.
Во-вторых, традиционно юридическая презумпция понимается как
вероятностное суждение о факте, основанное на предыдущем опыте. Однако,
рассмотренные примеры интерпретативных презумпций, как полагаем,
строятся скорее на определенных правовых установках и ценностях, нежели на
вероятностном рассуждении.
В этом плане интерпретативные презумпции схожи, например, с
презумпцией невиновности. Так, согласно ч. 1. ст. 49 Конституции РФ, лицо
считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу
приговором суда. Такая презумпция с очевидностью противоречит статистике
приговоров в Российской Федерации (как известно, более 90% приговоров
носят обвинительный характер). Она исходит из конституционной ценности
прав и свобод личности, провозглашенной в Конституции РФ, и создает
дополнительные гарантии для этих прав и свобод в рамках уголовного
судопроизводства.
То же можно сказать и в отношении, допустим, презумпции разумности
законодателя, предполагающей ее определенное ценностное восприятие (а не
вероятностный анализ). То же верно и в отношении правил «все, что не
запрещено, разрешено» или «разрешено только то, что прямо предписано».
Таковые исходят соответственно из признания свободы человека высшей
ценностью (ст. 2 Конституции РФ) и из идеи юридического ограничения
деятельности государства.
Обратим внимание на некоторые проблемы формализации и применения
интерпретативных презумпций.
Как полагаем, важность интерпретативных презумпций в толковании
права, в юридической деятельности в целом, предполагает ясность и
определенность в их понимании и использовании. Отсюда представляется
необходимым их прояснение и формализация в российском праве. Это может
быть как закрепление базовых интерпретативных презумпций в
законодательстве или в судебной практике, так и их целостное, системное
оформление в юридической доктрине и догме права [13].
Решение подобной задачи позволило бы сделать более определенной
существующую юридическую практику, обеспечить ее единообразие и тем
самым соблюдение конституционных принципов верховенства права и
равенства всех перед законом и судом. (В отсутствии их четкой формализации,
особенно в официальных текстах, возможности их использования зачастую
сводятся к решениям официальных инстанций, в противовес аргументации
«рядовых» пользователей права).
Так, например, закрепление презумпции «разрешено только то, что
предписано» в отношении органов власти позволило бы более четко определять
круг полномочий государственных органов. Иначе говоря, если какие-либо
полномочия четко не прописаны в тексте Конституции, закона и т.п., это будет
означать, что таких полномочий у органа государственной власти нет. И
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наоборот, закрепление презумпции «все, что не запрещено, разрешено» в
отношении граждан, не только позволит яснее определять их права и свободы в
ситуации молчания закона, но и создаст дополнительную гарантию их защиты.
При всей важности, формализация интерпретативных презумпций –
непростая задача. Среди прочего она предполагает прояснение целого ряда
проблемных аспектов, связанных с использованием таких презумпций.
Приведем примеры.
Один из примеров связан с часто обсуждаемым в литературе по
философии права делом, рассмотренным американским судом в конце XIX
века: делом «Риггс против Палмера». По его фабуле, для получения наследства
внук, Элмер, убивает своего деда. Затем он отбывает наказание за убийство и
после освобождения заявляет свои права на наследственное имущество.
Специальной нормы, запрещающей получение наследства, в национальном
законодательстве того времени не было. В этом плане суд столкнулся с
проблемой того, какое решение здесь следует принять.
В свете избранной темы можно говорить о возможности различных
решений данного дела в зависимости от принятых за основу интерпретативных
презумпций. Так, если придерживаться идеи о «квалифицированном молчании
законодателя», то отсутствие юридического запрета на получение убийцей
наследства, означает права Элмера на имущество. То есть, если бы
законодатель хотел запретить получение наследства в этом случае, он бы это
сделал. Раз запрет отсутствует, в этом и заключается воля законодателя. С
другой стороны, если применить, например, презумпцию разумности воли
законодателя, презумпцию того, что законодатель не хотел абсурдных,
несправедливых или аморальных следствий, то решение должно быть
обратным. Иначе говоря, исход дела здесь напрямую зависит от базовых
интерпретативных презумпций и от их доктринального выбора (на уровне
правовой системы, юрисдикции и т.п.).
Другой пример (или даже группа примеров) касается правил, согласно
которым «все, что не запрещено, разрешено» и «разрешено только то, что
предписано». Такие правила относительно понятны в своем применении
соответственно к гражданам или к органам публичной власти, однако и их
применение в ряде ситуаций может вызывать сложности.
Так, ч. 2 ст. 81 Конституции РФ указывает, что «Президентом Российской
Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35
лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет».
Вопрос: можно ли считать данный перечень требований к кандидату открытым
или закрытым? Какой принцип должен применяться в отношении требований к
кандидату в Президенты РФ? Рассматривать ли здесь кандидата в связи с его
статусом гражданина РФ или в связи с тем, что это кандидат на занятие
государственной должности?
Или другой пример. По смыслу ст. 135 Конституции РФ принятие новой
Конституции России осуществляется через процедуру пересмотра прежней
Конституции. Текст новой Конституции разрабатывается особым органом,
Конституционным собранием РФ, и принимается либо им самим, либо на
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всенародном референдуме. Иные положения о принятии новой Конституции
РФ в тексте нынешней Конституции отсутствуют. Отсюда вопрос: возможны
ли иные процедуры принятия новой Конституции России (тем более в свете
отсутствия закона о Конституционном собрании)? Следует ли здесь применять
принцип «разрешено только то, что предписано», поскольку здесь имеет место
публичная процедура, или же, например, можно допустить применение
принципа «все, что не запрещено, разрешено» и, со ссылкой на статью 3
Конституции РФ о суверенитете народа, утверждать о его праве принять
Конституцию в рамках общей процедуры референдума?
Решение этих и других проблемных вопросов показывает значимость
четкой формализации используемых интерпретативных юридических
презумпций, их содержания, границ применения, соотношения друг с другом и
т.п.
По результатам краткого анализа интерпретативных презумпций в можно
заключить, что их применение призвано устранить неопределенность
относительно значимых правовых явлений и направлено на достижение целей
защиты нарушенных прав.
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Во многих странах мира одним из популярных способов урегулирования
споров и конфликтов, получила медиация, которая предполагает привлечение
третьей нейтральной и независимой стороны – медиатора.
Доверие к такому методу урегулирования спора, в отличие от судебных
разбирательств,
обусловлено тем,
что большое количество дел,
рассматриваемых в судах и большая нагрузка каждого судьи, отрицательно
влияет как на сроки их рассмотрения, так и на качество. Кроме того, судебные
расходы, потеря лишнего времени, разрушение отношений сторон конфликта и,
конечно же «выигрыш-проигрыш» в суде. При этом, и проигравшая, и
выигравшая сторона, как правило, не всегда остается удовлетворенной
достигнутым результатом.
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Основной целью принятия Закона «О медиации» Республики Узбекистан,
который вступил в силу 1 января 2019 года, в определенной степени была
разгрузка судебных органов, а также разрешение споров, не доводя их до суда.
С принятием Закона закрепилась возможность разрешать споры возникающих
из гражданских правоотношений, от предпринимательской деятельности, по
индивидуальным трудовым спорам, а также семейных правоотношений, с
помощью медиации.
Существует несколько этапов разрешения споров и конфликтов – до
судебный, судебный и в рамках исполнительного производства, а также в
процессе рассмотрения спора в третейском суде до принятия решения
третейского суда. В случае применения медиации при рассмотрении дела в
судебном производстве, суд в согласно ст.116 Гражданского процессуального
кодекса Республики Узбекистан суд обязан приостановить производство по
делу в случае заключения соглашения о проведении процедуры медиации [2].
При разрешении спора медиативным соглашением уплаченная государственная
пошлина подлежит возврату [1].
Как правило, конфликтующие стороны, в силу своего эмоционального
состояния, не всегда готовы добровольно сесть за стол переговоров и
урегулировать возникший спор мирным путем. В таких случаях, как правило,
большее предпочтение делается судебному разбирательству.
Среди основных причин, по которым нужно выбирать медиацию –
оперативность разрешения спора, равноправие сторон, добровольное участие в
процессе медиации и главное конфиденциальность. Сущность медиации
ориентирована на будущее, позволяющая принятие взаимовыгодных решений,
исходя, из интересов сторон, сохранив при этом нормальные взаимоотношения.
Главная цель медиации – это процесс примерения, путем проведения
переговоров исходя из интересов сторон.
Задача медиатора создать такую ситуацию, когда стороны разрешают
свой конфликт оставаясь абсолютно довольными друг-другом. Поэтому
важным условием проведения медиации – это желание обеих сторон достичь
компромисса, и они готовы, открыто обсуждать суть конфликта. И самое
главное, медиатор должен эмоционально настроиться на саму процедуру, на
свободное и нейтральное восприятие информации, на продуктивную работу со
сторонами.
При этом медиатор не имеет право выносить решения по спору, выяснять,
кто прав кто виноват, навязывать сторонам своего мнения по поводу путей
решения конфликта, раскрывать информацию, полученную во время
процедуры медиации, быть представителем какой-либо стороны, оказывать
сторонам психологическую и юридическую помощь.
Основной успех медиации зависит не только от профессионализма
медиатора, но и его навыков вступления в коммуникацию. Важным элементом
медиации является вступительное слово медиатора, которое закладывает
необходимый фундамент для дальнейшей работы.
В процессе медиации необходимо не только слышать, но и слушать
сторону спора. Активное слушание – является одним из методов коммуникации
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в медиации. При активном слушании необходимо обратить внимание, как на
содержательную, так и эмоциональную составляющую речи сторон, установить
контакт,
посредством
невербальной
коммуникации.
Невербальная
коммуникация – это общение, обмен информацией без помощи слов, путем
жестов, рукопожатия, прикосновения, мимики, контакта взгляда и ориентации в
пространстве.
В процессе активного слушания нельзя перебивать говорящую сторону.
Немаловажную роль играет поддержка, кивки головой, а также визуальный
контакт медиатора на протяжении всей беседы. Нельзя задавать слишком много
вопросов и перебивать, даже если сторона говорит очень эмоционально и
долго. В случае состоянии агрессии и негативных чувствах человека, важно
позволить ему выплеснуть их до конца, пока он не успокоится.
Для получения большей информации медиатор должен задавать точно
сформулированные вопросы, в частности открытые вопросы. Открытые
вопросы требуют развернутого ответа и какого-либо объяснения. Открытые
вопросы обычно начинаются со слов: «кто», «что», «как», «почему». Такие
вопросы дают довольно важную информацию о сути конфликта или спора,
дают возможность собеседнику более подробно ответить. На закрытые вопросы
можно ответить только «да» или «нет», такой вопрос даст возможность
получить ускоренную и уточняющую информацию.
Одним из приемов активного слушания является, уточнение. При этом
нужно задавать соответствующие вопросы. Например: Если я Вас правильно
понял, вы считаете, что…..?, Не могли бы вы уточнить, что для вас
означает…..? Это помогает уточнить, правильно ли вы поняли информацию,
еще раз прояснить все детали событий и самые мелкие подробности, а также
моменты, которые считаются важными.
При разговоре необходимо установить с говорящей стороной контакт на
одинаковом эмоциональном уровне, т.е. проявить эмпатию. Этот прием
позволит показать, что вы понимаете его чувства. Главное, уловить эмоцию и
обращаться со словами, которые могут усилить или погасить его эмоции.
Например: Я понимаю ваши чувства. Да, я вижу, что это для вас очень важно.
При активном слушании, путем перефразирования необходимо дать
возможность говорящей стороне почувствовать, что его правильно понимают.
При перефразировании медиатор должен кратко повторить своими словами,
сказанное говорящей стороной. Например: «Другими словами….», «Правильно
ли я вас понял….». Перефразирование дает возможность говорящей стороне
понять, как звучат его слова со стороны.
Использование эхо-повтора при активном слушании, даст возможность
повторить часть фраз или слов, сказанных говорящей стороной без каких-либо
изменений. Это в свою очередь, даст возможность стороне четко
формулировать свои мысли. При пересказе медиатор не делает никаких оценок,
ничего не интерпретирует, позволяя себе только структурировать изложение
[3].
В завершение беседы медиатор резюмирует и подводит итоги. Медиатор
должен выделить самые важные мысли, сказанные сторонами и путем
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задавания вопросов, проверяет правильность своего понимания. Например. Я
правильно отразил ваши мысли и предложения? Не упустил ли я что-нибудь, из
всего сказанного вами? Итак, можем ли мы сделать вывод….?
Те предложения, которые взаимовыгодны и устраивают обеих сторон,
вносятся в проект соглашения. Стороны знакомятся с проектом соглашения и в
случае необходимости его редактируют. Медиатор должен выяснить
единообразное понимание условий медиативного соглашения каждой из
сторон.
На этом этапе, процесс медиации завершается обсуждением медиатора со
сторонами о результатах работы, в частности, насколько они удовлетворены от
процесса и самой процедуры переговоров, а также достигнутым соглашением.
В настоящее время медиация в Узбекистане применяется довольно редко,
т.к. после вступления в силу Закона «О медиации» прошел лишь год.
Несомненно, будут некоторые трудности в применении медиации на практике.
Основными причинами являются, низкая осведомленность населения о
преимуществах медиации, недостаточное освещение через средства массовой
информации об институте медиации, а также не большим количеством
профессиональных медиаторов.
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Abstract: in this paper, we consider the solution of logarithmic equations with
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При решении задач электротехники, электромеханики и т.д. получается
понятие логарифм комплексного числа с комплексным основанием. В этой
работе приведена метод решение логарифмических уравнений с комлексным
основанием.
Предположим, что в уравнении 𝐿𝑜𝑔𝑎 𝑏 = 𝑐 a и с являются комплексными
числами. Согласно определения логарифма следует, что 𝑏 = 𝑎𝑐 . Рассмотрим
следушие случаи.[1-3].
Пусть 𝑎 = 𝑝 + 𝑞𝑖 и с являются действительным натуралным числом. В
этом случаи мы имеем операцию возвдение комплексного числа в натуральную
степень которое вычислим по формуле:
𝑎𝑐 = |𝑎|𝑐 ∙ (cos 𝑐 ∙ 𝜑 + 𝑖 sin 𝑐 ∙ 𝜑),
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(1)

𝑞

Здесь, |𝑎| = √𝑝2 + 𝑞2 – модул комплексного числа, 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 аргумент
𝑝

комплексного числа
Например, вычислим 𝐿𝑜𝑔1+√3𝑖 𝑏 = 12
Первый способ. Воспользуемся определением логарифма:
𝑏 = (1 + √3𝑖)12
Используем формулу (1).
Находим модул и аргумент комплексного числа 1 + √3𝑖.
|𝑎| = |1 + √3𝑖| = √12 + (√3)2 = √1 + 3 = 2
𝜋
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 √3 = .
3

Отсюда
𝑏 = (1 + √3𝑖)

12

= 212 (cos 12 ∙

= 4096.

𝜋
𝜋
+ 𝑖 sin 12 ∙ ) = 4096(cos 4𝜋 + 𝑖 sin 4𝜋)
3
3

Ответ: 𝑏 = 4096.
Второй способ. Согласно формулы логарифма комплексного числа
имеем:
𝐿𝑜𝑔𝑎 𝑧 =

𝐿𝑛𝑧 𝑙𝑛|𝑧| + 𝑖(𝑎𝑟𝑔𝑧 + 2𝑘𝜋)
=
𝐿𝑛𝑎 𝑙𝑛|𝑎| + 𝑖(𝑎𝑟𝑔𝑎 + 2𝑛𝜋)

Отсюда
𝐿𝑜𝑔1+√3𝑖 𝑏 =

𝐿𝑛𝑏
𝐿𝑛(1+√3𝑖)

= 12, 𝐿𝑛𝑏 = 12 ∙ 𝐿𝑛(1 + √3𝑖)

𝑏 = 𝑒 12∙ 𝐿𝑛(1+√3𝑖).
Известно, что
|𝑧|=2, 𝑎𝑟𝑔𝑧 =

𝜋
3

Следовательно
𝜋
𝐿𝑛(1 + √3𝑖) = 𝑙𝑛2 + 𝑖 ∙ ( + 2kπ) , k = 0, ±1, ±2, …
3
Отсюда
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𝑏=

𝜋
12∙(𝑙𝑛2+𝑖∙( +2kπ))
3
𝑒
,k

= 0, ±1, ±2, …

В частности при k=0:
𝑏=𝑒

𝜋
12∙(𝑙𝑛2+𝑖∙( +2kπ))
3
𝑙𝑛4096

=𝑒

𝜋

= 𝑒 12(𝑙𝑛2+ 3𝑖) == 𝑒 12∙𝑙𝑛2 ∙ 𝑒 4𝜋𝑖
∙ (cos 4𝜋 + +𝑖 sin 4𝜋) = 4096 ∙ (1 + 0) = 4096

Ответ: 4096
Теперь предположим, что 𝑐 = 𝑚 + 𝑛𝑖. Тогда, уравнение имеет вид:
𝐿𝑜𝑔𝑝+𝑞𝑖 𝑏 = 𝑚 + 𝑛𝑖
Отсюда
𝑏 = (𝑝 + 𝑞𝑖)𝑚+𝑛𝑖
Для возведение комплексного
воспользуемся формулой [2]:

числа

в

комплексную

𝑏 = 𝑒 (𝑚+𝑛𝑖)𝐿𝑛(𝑝+𝑞𝑖),

(2)

Например, решим уравнение 𝐿𝑜𝑔1−𝑖𝑏 = 1 + 𝑖–
√2

Используя формулу (2) получаем:
𝑏=(

1−𝑖
√2

1+𝑖

)

=𝑒

(1+𝑖)𝐿𝑛

1−𝑖
√2 .

Известно, что логарифм комплексного числа
𝐿𝑛𝑧 = 𝑙𝑛|𝑧| + 𝑖 (𝑎𝑟𝑔𝑧 + 2𝑘𝜋), 𝑘 = 0; ±1; …
Отсюда
2

) + (−

1

2

1 1
) = √ + = 1.
2 2
√2
√2
𝜋
𝑎𝑟𝑔𝑧 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−1) = 2𝑘𝜋 − ,
4

𝑙𝑛|𝑧| = 𝑙𝑛 √(

1

Следовательно
𝑏=𝑒

𝜋
(1+𝑖)𝑖(2𝑘𝜋− )
4

𝜋

𝜋

= 𝑒 4 −2𝑘𝜋 ∙ 𝑒 𝑖(2𝑘𝜋− 4
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степень

)

В частности при 𝑘 = 0:
𝜋
𝑒4

∙

𝜋
𝑒 −4

=

𝜋
𝑒4

(cos

𝜋
𝑒4

𝜋
𝜋
(1 − 𝑖) ≈ 1,55(1 − 𝑖).
− 𝑖 sin ) =
4
4
√2

Таким образом, при каждом значении k получим одно решение
уравнение. Отсюда следует, что логарифмическое уравнение с комплексным
основанием имеет бесконечно много решений
Заметим что правила для логарифма произведение и частного также
имеют место для комплексной области:
𝐿𝑛(𝑧1 ∙ 𝑧2) = 𝐿𝑛𝑧1 + 𝐿𝑛𝑧2,
𝑧
𝐿𝑛 1 = 𝐿𝑛𝑧1 − 𝐿𝑛𝑧2 .

(3)
(4)

𝑧2

Например, вычислим логарифм числа
Используя формулу (4) получим:
𝐿𝑛

1−𝑖
1 + 𝑖√3

1−𝑖

.

1+𝑖√3

= 𝐿𝑛(1 − 𝑖) − 𝐿𝑛(1 + 𝑖√3)

Вычислим логарифм каждого числа по отделности по формуле
логарифма комплексного числа:
𝐿𝑛𝑧 = 𝑙𝑛|𝑧| + 𝑖(𝑎𝑟𝑔𝑧 + 2𝑘𝜋)
Модул и аргумент первого числа:
|𝑧| = √1 + (−1)2 = √2, 𝑎𝑟𝑔𝑧 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

−1
1

= arg(−1) =

−𝜋
4

Точно также для второго числа:
|𝑧| = √1 + (√3)2 = √1 + 3 = 2, 𝑎𝑟𝑔𝑧 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√3 =

𝜋
3

Отсюда
𝐿𝑛 (1 − 𝑖) = 𝑙𝑛√2 + 𝑖 (

−𝜋
𝜋
+ 2𝑘𝜋) , 𝐿𝑛(1 + 𝑖√3) = 𝑙𝑛2 + 𝑖 ( + 2𝑛𝜋).
4
3

Следовательно
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𝐿𝑛

1−𝑖

−𝜋
𝜋
1
= 𝑙𝑛√2 + 𝑖 (
+ 2𝑘𝜋) − (𝑙𝑛2 + 𝑖 ( + 2𝑛𝜋)) = 𝑙𝑛2 −
4
3
2
1 + 𝑖√3
𝜋
𝜋
−3
7𝜋
−𝑙𝑛2 − 𝑖 − 𝑖 + 2𝑘𝜋 − 2𝑛𝜋 =
𝑙𝑛2 + (2𝜋(𝑘 − 𝑛) − ) =
4
3
2
12
3
7𝜋
= − 𝑙𝑛2 + (−
+ 2𝑚𝜋) , 𝑚 = 0, ±1, ±2; …
2
12

Здесь k-n обозначен через m, так как при целых k и n, k-n также примет
целое значение.
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Annotation: the article deals with the concept of geographical image, the
formation of geographical culture, the image as a whole, and the application of this
concept to various areas of geography. The main task of geographical education is to
form a geographical culture, which is part of the General human culture. Therefore,
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С того времени как географию ввели обязательным предметом, онa всeгда
была в приоритете как курса страноведческого, что, по мнению Г.Н.
Максимова, будет второй опорой дидактического направления учебного
предмета. [1]. В обучении географии всегда присутствовал внушительный
номенклатурный и большой количественный материал. О такой характеристике
географии писали не только представители географии, но и некоторые
мыслители и авторы, которые были далеки от географической науки.
География страноведческая и на данный момент. Вопреки на
многочисленные попытки изменить структуру науки, географические названия
и числа, они сохраняют какие-то нужные элементы сведения об окружающем
мире. Именно это и корректно, т.к. каждое последующее поколение и каждый
индивид снова и снова в своеобразном порядке открывает мир, и каждый раз,
чем больше информации, тем лучше дается дидактически и методически
правильно, своевременно и профессионально. А не в виде обычного
перечисления, что всегда и критиковалось.
Выходит, нет причин отказываться от страноведческой традиции
географической школы. Вклад дидактики в данном направлении может
служить оптимизация и соотношение описания и характеристики. Вместе с
этим представление, как показал ещё в 1929 году Н.Н. Баранский, все время
стремится к полноте и при равнодушии к субъекту, а описание − это и есть
образ места. Характер и характеристика ориентированы на предмет, в школе на
ученика определенного возраста. Если в младших классах должны быть даны
характеристики с минимальной описательной информацией, а затем у более
взрослых учеников характеристика эмоционального содержания может
уступить место описательная информация с состоянием развития навыков
обработки данных.
Таким образом выходит, вопросы географии в школе рассматривают
согласно основной методологической идее географии: имеет место быть
определенная территория с определнными материальными наполнителями;
любой объект территории имеет индивидуальные составляющие и свои
особенности, где в свою очередь эти особенности составляют потенциал
территории; наличие потенциального различия приводит к пространственным
отношениям. Это и есть предназначение страноведения в курсе экономической
и социальной географии. Географические образы и цивилизационная
идентичность – взаимосвязанные явления. Феномен формирования и развития
географиских образов, так или иначе, связан с цивилизацией и культурой, в
рамках которых он может быть обнаружен и осмыслен [2].
Подход со стороны страноведения к построению содержания дает
возможность использовать последовательный исторический и географический
подход, что может ознакомить учеников с эволюцией политической карты,
также с особенностями опытного природопользования в разных регионах мира,
со временем нарастания проблем экологии в пределах материка, отдельных
стран и океанов [3].
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Морфология той или иной области страны будучи одним из
традиционных способов реализации образов географических территорий, в
связи с тем, что представляет собой независимую творческую деятельность
учеников. И при этом план описания отличается от традиционных, и содержит
большое количество разных пунктов, которые в свою очередь могут
отображать разные аспекты развития стран (география, история, природа,
экономика, политика и т.д.)
Образование в наши дни направлено на организацию и развитие
личности. В основном наиболее остро эта проблема возникает в отраслях
образования, где есть связь с естественнонаучным циклом, в том числе и
география. Формирование и развитие личности в процессе образования
включает в содержание обучения географии теоретические знания. Можно
сказать, что предметом образовательной деятельности является оригинальный,
исходный образ мира, поэтому центральной категорией психологопедадгогических процессов является категория образа. На современном этапе
термин "образ территории" ассоциируется с географическим мышлением. В
психологии обучения и дидактике установлено, что развитие мышления
происходит на основе и в непрерывной связи с усвоением знаний, которая
позволяет определить место понятия "образ" в процессе познания.
В общепринятом понимании под образом этого воспринимается любая
субъективная форма отражения реальности. В более узком смысле образ
используется для обозначения осязательных форм отражения, т.е. таких,
которые имеют сенсорное происхождения. В рамках этой цели, как
"многоуровневая система представлений человека о мире, других людях,
себе..." (С. Д. Смирнов, 1995) [4].
В методике преподавания географии представления подразделяются на
отображение памяти и воображения, и в то же время, каждый из которых
выполняет свою роль в процессе обучения. Представления памяти основываясь
на ощущениях, восприятиях, вызванных жизненным опытом студента. Для
представления воображение характеризуется эксплуатацией образов, анализом
и мыслительными проектами. Представление изображения это последний этап
формирования представлений и начальный этап формирования концепции.
Область, в котором чувственное и рациональное познание соответствует
понятию "образ". Одни методы преподавания географии, которые дают
представление о усвоении в памяти и воображении, и в то же время генерируя
почти все воспоминания– это соответствует понятию "образ".
В методике обучения географии представления делается на
представления памяти и воображения, и в то же время почти каждое
воспоминание выполняет свою функцию в процессе усвоения знаний.
Исходя из этого "образ" − это отдельное звено знаний, что является
переходом от концепции к концепции.
Проблема эмоционального воздействия на школьников и студентов в
процессе обучения – одна из важных в педагогике. Значимость эмоций имеет
место быть не только при формировании убеждений, также и в формировании
познавательной деятельности, активный интерес к изучаемому предмету и, в
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частности, в формирование "образа" рассматриваемой территории. Эмоции
усиливают мыслительные процессы, и их можно рассматривать как фактор
формирования познавательной активности, привития интереса к изучаемому
объекту[5].
Главным звеном в процессе обучения является передача знаний. Поэтому
современная психология и педагогика требуют тщательного подбора средств и
методов изложения учебного материала. Предмет географии, в свою очередь,
требует развитого воображения, потому что не всегда можно использовать
современную видеотехнику, не всегда можно правильно подобрать видео,
картинку.
В итоге хотелось бы сказать, что образ нельзя абстрагировать, отделить
от территории. Он всегда наполнен личностным смыслом, значимостью для
субъекта.
Таким образом, адекватность географического изображения достигается
за счет использования в процессе освоения учебного материала,
художественной литературой и наглядными пособиями для развития памяти и
воображения учащихся, а также для выявления причинно-следственных связей
процессов и явлений, происходящих на определенной территории.
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Қоғамдағы болып жатқан өзгерістер мен жаңа реформалар отандық білім
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беру жүйесіне жаңа міндеттер жүктейді. Олардың бірі – білім беру жүйсін
дамытудың тұрақы механизмін құру.
Бүгінгі маман ЖОО-да алған білімін инновациялық технологияларға
трансформациялап, командамен жұмыс істей алу, өз бетімен білім ала білу,
біліктілігін арттыра білу қасиеттерге ие болулары тиіс. [1]. Осыған байланысты
студенттерге тек кәсіби білімд беріп қана қоймай, сонымен қатар, олардың
жеке-психологиялық мүмкіндіктерін де ескерген жөн. Бұл мақсатты жүзеге
асыру үшін оқу процесінде студенттердің өздік жұмысына ерекше назар аудару
қажет. Оның нәтижесі – бүгінгі қоғам мен өндіріске қажет белсенді тұлғаны
даярлау.
Ең басты уәж факторы – болашақ кәсіби қызметке даярлау. СӨЖ
белсендіруге бағытталған ішкі факторларға талдау жасайық. Олар:
1. Орындауға ұсынылған тапсырманың пайдалылығы. Егер студент оның
жасап жатқан жұмысының нәтижесі лекция курсында, лабораториялық
сабақтарда ғылыми-зерттеу жұмыс жазуда қажет болатына сенімді боса, ол
ұсынылған тапсырманы жоғары дәрежеде орындауға тырысады. Оны
психологиялық тұрғыдан да даярлау қажет.
2. Студенттің шығармашылық қабілеттерін әр түрлі акциялар, іс-шаралар,
конференцияларға қатысу арқылы дамытуға болады.
3. Интенсивті педагогиканы пайдалану арқылы оқу процесіне әр түрлі
әдіс-тәсілдерді енгізу: ойын – тренингтер, жағдаяттарды шешу, компьютерлік
технологиялар.
4. Пән бойынша олимпиадалар, конкурстар, ғылыи-зерттеу іс-шаралар
ұйымдастыру.
5.Бағалау жүйесін түрлендіру (әр түрлі тестілер, дәстүрлі емес емтихан
формалары).
6. Студенттерді ынталандыру түрлерін қолдану (стипендиялар, қосымша
ұпайлар, бағаны көтеру/түсіру).
7. Жеке жұмыс жасау.
8. Оқытушының шығармашылығы.
9. Циклдік оқыту («метод погружения»).
Студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ) – өткен тақырыпты бекіту, қойылған
мақсаттар мен міндеттерді жылдам шеше білуге бағытталған жеке және
ұжымдық түрде орындалатын белсенді формалары. СӨЖ дайын ақпаратты
қабылдау емес, ол дегеніміз – оны іздестіріп, шығармашылық түрде қабылдау.
СӨЖ студенттерді болашақ қызметіне дайындауға бағытталған. [2].
СӨЖ екі түрі бар: оқытушының көмегімен орындалатын, оқытушының
көмегісіз оындалатын.
СӨЖ – ұсынылған тақырыптарды оқытушы ұсынған оқу-әдістемелі
әдебиеттерді пайдалану арқылы өз бетімен орындау. Басым бөлігін
оқытушының көмегімен орындалатын жұмыс (СОӨЖ) алады. СОӨЖ
аудиторлық сабақтар түрлеріне жатады және лекциялардың СОӨЖ-і мен
практикалық сабақтардың СОӨЖ-і деп бөлінеді. Лекциялардың СОӨЖ-ін
лектор ағымда қосымша теориялық білім беру және оқылған лекциялық
материалды түсіндіру үшін өткізеді. Саны көп емес лекциялық ағымдарға
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білімдерін бағалау бойынша бақылау іс-шаралар өткізуге болады. Практикалық
сабақтардың СОӨЖ-ін пәннің ерекшелігіне байланысты ағымдық оқу үлгерімін
бағалау, СӨЖ-дің орындалуын бақылау және күрделі мәселелер немесе кез
келген тақырыптар бойынша консультация беру мақсатында топтарда немесе
топшаларда ұйымдастырылады. СОӨЖ оқытушының белсенді және тікелей
қатысуымен өткізіледі. СОӨЖ-дің екінші түрі материалды игеру барысында
қиыншылық сезінетін студенттерге консультация беруді көздейді.
СӨЖ студенттерді өз-өзін дамыту, өз-өзін жетілдіру, өздігінен білім алуға
үйретеді, алған білімнің сапсын, тереңдігі мен беріктілігін арттырады. СӨЖ оқу
процесінің басқа да формаларымен үйлесімді болуы қажет: СӨЖ
тапсырмаларды тақырыптарға сай беру, олардың орындалу мерзімі, орны, түрін
нақты көрсету, бағалау критерийлерін әзірлеу және т.б.[3]
СӨЖ әдістемелік материалдармен толық қамтамасыз етілуі тиіс. Оның
дәстүрлі емес формалары ретінде реферат жазу, шолу жасау, тест
тапсырмаларын орындау, аударма жасау, презеньация жасау, жоба қорғау және
т.б. ұсынуға болады. Бақылау түрлері – ауызша немесе жазбаша.
СӨЖ нәтижелі болу үшін оқытушы:
– СӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқауларды әзірлеп, әдеби
көздерге шолу жасауы;
– СӨЖ тапсырмаларын орындау және оларды бағалауға қойылатын
талаптарын әзірлеуі;
– СӨЖ тапсырмаларын дифференцияциялауы тиіс.
СӨЖ ұйымдастыру барысында оқытушы студенттердің оқулықпен
жұмыс істей білу, ғылыми– зерттеу жұмыстармен айналыса білу қабілеттерін
пәнге деген қызығушылықтарын, кәсіби қасиеттерін, шығармашылық
қабілеттерін дамытады.
СӨЖ мазмұны пәннің ОЖБ (силлабус) нақты көрсетіледі.
ЖОО жұмысының басты ұстанымдарының бірі – студенттердің жаңа
білім алу барысында ғылыми және техникалық шығармашылығын, өздігінен
белсенді шығармашылық әрекетін дамытуға бағытталуы. Бұл процесс бірінші
курстан басталып, жүйелі түрде оқу процесі бойынша жүзеге асырылуы тиіс.
Оның негізі математика, физика, химия, механика, биология және т.б. іргелі
пәндерді игеруден басталады. Осы пәндердің негізін игеру СӨЖ жасауға
трамплин болады, студеттердің болашақта бәсекеге қабілетті, зор сұраныс
тудыратын маман болуларына ықпал етеді. [4].
Жоғары мектептің орта мектептен айырмашылығы СӨЖ көлемінің
ұлғаюлығында. СӨЖ-ді жүйелі ұйымастыру арқылы терең білім алу, өз бетімен
ойлау және шешім қабылдау, шығармашалықпен жұмыс істеуге жол ашады.
Жоғары оқу орнының негізгі мақсаты-студентке теориялық білім беріп қана
қоймай, сол білімді өз бетімен ізденіп табу қабілетін, оқу әрекетін ғылыммен,
кәсіби әрекетімен байланыстыра білу дағдысын қалыптастыру. Студенттің өз
бетімен білім алу дағдысы-ең түпкі нәтижеге жету. Сол арқылы маман өмір
бойы шығармашылықпен жұмыс істейді, ізденеді, білімін толықтырады.
«Только в процессе самостоятельной работы студент овладевает знаниями,
умениями и навыками, обогащает свою память, осмысливает понятия,
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проникает в суть явлений». [5]
Өз бетімен ізденуден туған тұжырымдар олардың түсініктерін кеңейтеді,
өмірге, құбылысқа көзқарастарын қалыптастырады, шығармашлық-рухани
танымдық қабілеттерін дамытады. Сондықтан да студенттің өздік жұмысы
жоғары мектептегі оқу үрдісінің негізгі элементі болып саналады. [6] Осыған
орай өздік жұмысты оқу әрекетінің ең жоғарғы формасы ретінде
қарастыруымыз керек. Өйткені студенттің өздік жұмысы олардың танымдық
әрекетінің ішкі сипатын: белсенділік деңгейін, жұмысының өнімділігін, өзінің
өз бетімен жұмыс істей алу мүмкіндігін байқатады. Демек, өздік жұмыс
танымдық
міндеттерді
шешуге
қажетті
білім,
дағды,
іскерлікті
қалыптастырады. Осыған орай өздік жұмысты белгілі психолог-ғалым
А.Н.Леонтьев студенттің оқу-танымдық әрекетін ұйымдастырудың амалы,
жолы, тәсілі деп бағалайды. Осыған орай ЖОО-да өздік жұмысты дұрыс
ұйымдастырудың маңызы зор. Осыған орай ғалымдар 4 түрлі жағдайды атап
көрсетеді:
– студент өз бетімен жұмыс істегісі келуі керек (қалау);
– студент өз бетімен жұмыс істей алуы керек (іскерлігі);
– өздік жұмыстың мазмұны студент үшін қиынырақ болуы керек
(оптималды жүктеме);
– студентке өздік жұмыс жасау үшін қажетті барлық жағдайлар болу
керек[7].
Оқу тапсырмасын өз бетімен орындау үшін тек білімнің болуы ғана
жеткілікті емес. Студент қалыптасқан әрекеттік дағдылар мен ой әрекеті
тәсілдерін жақсы меңгеруі керек.
СӨЖ студенттердің танымдық қабілетін де дамытады. Ғылым мен
техниканың дамуына байланысты болашақ мамандарды өздігінен жұмыс жасап,
мобильді болуға үйрету де өзекті болып табылады.
СӨЖ ұйымдатыру негізгі нормативтік құжаттарға (жұмыс оқу
бағдарлама, СӨЖ-ге арналған материалдар) сай жүргізіледі. [8].
СӨЖ жеке және ұжымдық формаларда аудиторяда немесе аудиториядан
тыс орындарда орындалады.
СӨЖ-ді ұйымдастыру барысында келесі ұстанымдарды ескеру қажет:
 өздігінен жұмыс жасау ұстанымы;
 дамыту-шығармашылық бағыттағы ұстаным;
 жеке білім бастамашылдық ұстанымы;
 кешендік ұстаным;
 мақсатты жоспарлау ұстанымы;
 жеке – әрекеттік ұстаным.
СӨЖ-дің барлық түрлері дидактика ұстанымдарының талаптарына,
оқытудың мақсаты мен міндеттеріне, студенттердің білім деңгейіне сай
ойластырылып жоспарлануы тиіс. П.И Пидкасистый: «Генетической клеткой
самостоятельных работ, их цементирующим ядром является познавательная
задача, предлагаемая студенту в конкретной ситуации обучения (усвоения) и
выступающая как предмет его деятельности»,-дейді [9].
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Соңғы жылдары ҚР білім беру жүйесінде жалпы әлемдік жаһандық
тенденциялар, жоғары технологияларды дамытуға бағытталған реформалық
процестер жүріп жатыр. Оған дәлел ҚР білім беруді дамыту Стратегиясы, ҚР
білім туралы Тұжырымдама, ҚР білім туралы Заңы, жаңа формациядағы
педагогтің жоғары педагогикалық білімі Тұжырымдамасы және т.б.
құжаттардың қабылдануы.
Мемлекеттік бағдарламада бекітілген білім берудің басты мақсаты білім
алу ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік және кәсіби құзыреттілік. Бұл
дегеніміз – әрбір ЖОО түлегі өз бетімен қажетті ақпаратты ала білуі, оны
сұрыптай білуі, дұрыс пайдалана білуі тиіс. Осы талап мамандарды үш деңгейлі
даярлау жүйесін әзірлеп оқу процесіне енгізуге итермеледі. Кредиттік оқыту
технологиясына сай бұл жұйе үш сатыдан тұрады: бакалавр – магистр – доктор.
Қазақстанда осы жүйені алғашқы рет енгізу СӨЖ рөлінің маңыздылығын
анық көрсетті. Себебі болашақ маман өзін өзі дамытып, жетілдіре білуі қажет.
Кредиттік оқыту жүйесінің басты артықшылығының бірі – студенттерді
өз бетімен жұмыс істеуге үйрету, олардың шығармашылық белсенділігін,
уәждерін, қызығушылығын білім беру сапасын арттыру.
Студенттердің өз бетімен білім ала білу қабілеттері жылдар бойы
қалыптасады. Бұл қасиет болашақ маман үшін өте маңызды, бұл – қоғамның
талабы. СӨЖ болашақ маманды даярлау сапасын анықтайды. СӨЖ дұрыс
ұйымдастыру жоғары мектептің оқу процесінде басты орын алады. Өздік
жұмыс жасау барысында ғана студент өзіне қажетті білім ала алады, оның
бойында кәсіби дағдылар қалыптасады, оны жады байып, терең ойлау қабілеті
жетілдіріледі. СӨЖ арқылы ғылыми көзқарас қалыптасады, болашақ маманның
танымдық, шығармашылық, кәсіби қабілеттері дамиды.
Осы бағытта ЖОО негізгі міндеті – СӨЖ-ді ұйымдастыруға үлкен
жауапкершілікпен қарау, оның жүйелі түрде ұйымдастырылыуын қатаң
қадағалау. Себебі өз бетімен жұмыс істей алатын студент қана ертең кәсіби
қызметте өз орнын таба алатын болады. Кредиттік оқыту жүйесін жүзеге
асырудың ең басты мақсаты – СӨЖ тиімді және оңтайлы ұйымдастыру.
Өздік жұмыс дегеніміз – оқытушының тапсырмасын оның әдістемелік
жетекшілігімен, бірақ қатысынсыз студенттердің орындайтын жоспарлы
жұмысы. Біріншіден, өздік жұмыс зерттелетін жұмыстың, яғни игерілетін
пәннің әдіснамалық негізін білуге, өз пікірін айтып, оны дәлелдей білуге,
шығармашылық ойлау мәдениетінің қалыптасуына мүмкіндік жасайды.
Екіншіден, өздік жұмыс студенттердің білімін кеңейтеді, ғылыми әдебиеттерге
теориялық талдау жасай білу іскерлігін қалыптастырады. Үшіншіден,
студенттің өз бетімен жұмыс істеу мүмкіндіктерін, бейімділіктерін байқатады.
Өздік жұмыс– тек жекелеген пәнді меңгеру ғана емес, сонымен қатар
өзіндегі жауапкершілікті сезіне білу, мәселе қою, оның шешімін іздестіру, кез
келген жағдаяттан шығудың жолын табу, дербес жұмыс істеуге үйрену.
Маманның бойында іргелі білім, кәсіби іскерлік пен дағды өздік жұмыс арқылы
қалыптасады. Яғни өздік жұмысты орындау барысында студенттің бойында
мынадай қасиеттер қалыптасады:
1. Өзбетіндік. Бұл қасиет адамның өзіндік пікірінен, сенімі мен
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көзқарасынан, ойлай білу мәдениетінен, дұрыс шешім қабылдай білуінен, өз
пікірінде қалу ұстанымынан байқалады.
2. Белсенділік. Бұл қасиет студенттің ынта көрсетуінен, шығармашылық
талпынысы мен қоршаған ортаға қызығушылығы, зейін қоя білуінен
байқалады. Өздік жұмыс білікті маман дайындаудың, кәсіби қазақ тілін
үйретудің тиімді жолдарының бірі болып табылады.
Қазақ тілін өздік жұмыс арқылы мамандыққа қатысты қатысымдық
тұрғыдан оқытуда тәрбиелеп оқыту ұстанымы, грамматикалық заңдылықтарды
есте сақтауға, жазуға үйрету ұстанымдары, теорияны практикамен ұштастыру
ұстанымын басшылыққа алып, өзіміздің тұрғымыздан оқытуды үйренушілердің
өзіндік жеке қабілеттеріне сәйкес келтіру ұстанымын, оқытудың жағдаяттылық
ұстанымын, жүйелілік және сатылылық ұстанымдары ұсынылады.
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Abstract: this article proposes a methodology for organizing students'
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Қазақ тілі сабақтарында тілге үйрету барысында, ең алдымен, қазақ
халқының тарихы, мәдениеті, әдебиеті мен салт-дәстүрімен таныстыру керек.
Осы бағытта қазақ тілі бағдарламасына «Танымал тұлғалар» деген тақырып
енгізілген. Бұл модульде орыс тілді аудиторияны қазақ халқының атақты
жазушылары, ғалымдары, қоғам қайраткерлерімен таныстыру көзделеді.
Атақты жазушылардың ішінде қазақтың атақты ақыны Абай Құнанбаевтың
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өмірі мен шығармашылығына ерекше назар аударылады. Абай Құнанбаев –
ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы,
философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді исламға
таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ
мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор.
Практикалық
сабақтарда
грамматикалық
және
лексикалық
тапсырмаларды орындатсақ, СӨЖ сабақтарында біз оның өмірі мен
шығармашылығы бойынша материал жинақтап, әр түрлі жұмыстар жүргіземіз.
СӨЖ-бұл студенттің әр түрлі жағдайдағы: аудиторияда, кітапханада, оқу
залында, лабораторияда, кабинетте орындайтын жеке жұмысы. СӨЖ – бұл
студенттің аудиториялық немесе аудиториядан тыс әрекеті [1.11].
Осы әрекет түрлері бірыңғай үрдіске айналуы тиіс, сондықтан СӨЖ оқу
жоспарына енеді. СӨЖ өз бетімен ғылымның белгілі бір саласындағы
білімдерді толықтыру, дидактикалық міндеттерді орындау, логикалық ойлау,
танымдық әрекетке қызығушылық қалыптастыруға бағытталған студенттердің
оқу қызметінің ерекше түрі [2.5].
Абай Құнанбаевты орыс тілді аудиторияға таныстыру тілдік қатынас
арқылы жасалады. Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау,
түсіну, айту, пікірлесу әректтеріне тікелей қатысты құбылыс. Әдістеме
педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ф.Оразбаеваның «Тілдік
қатынас: теориясы және әдістемесі» атты еңбегінде «Қатысымдық әдіс
дегеніміз – оқушы мен оқытушының тікелей қарым –қатынасы арқылы жүзеге
асатын, белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен
әдістемелік категорияларына тән басты белгілер мен қағидалардың басты
жүйесінен тұратын, тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді
қарым –қатынас құралы ретінде іс жүзіне асыратын әдістің түрі» деп берілген
[3.15].
Лингвистикалық, әдістемелік әдебиеттердің көпшілігінде сөйлесім
әрекетін төрт түрге бөліп қарастыру тұрақты орын алған. Олар: сөйлесу, оқу,
жазу, түсіну. Бұл ғылыми ұғымдарды қазақша бірыңғай оқылым,
жазылым,тыңдалым, айтылым, тілдесім деп атауды жөн санайды [4.22].
Біздің басты мақсатымыз – Абай Құнанбаевқа арналған СӨЖ сабағында
оқу материалдарын меңгеруге бағытталған жұмыс түрлерін ұсыну. Мәтінді
саралауға, өзгертуге, қайтадан құруға, есінде қайтадан жаңғыртуға арналған
жұмыстар арқылы студенттердің ойлау дағдысын қалыптастыруға болады.
Осыған байланысты мәтінмен жұмыстың негізгі элементтері белгіленеді.
Аталған элементтерді қолдануды студенттерге меңгерту, мәтін мазмұнын айта
білуге, мәтіннен қажетті ақпаратты ала білуге негіз бола алады.
Енді Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығын меңгертудің
негізгі элементтерінің сипатына толығырақ тоқтайық.
Оқу сабағының негізгі міндеті – сөзді, сөз тіркестерін, сөйлемді, мәтінді
дұрыс оқи білуге үйрету. Оқу арқылы студенттің ойлана білуге, оқығанын
түсіне білуге, мазмұнын өз сөзімен қысқаша айта білуге үйрету. Мәтін әр
сабақта өз орнын алу қажет. Мәтін оқу арқылы мәнерлеп оқуды, тездетіп оқуды
дұрыс жолға қоюға болады. Мәтінді оқытуға қойылатын талаптардың ең
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бастысы – түсініп оқу. Түсініп оқу мен жылдам мәнерлеп оқу бір-бірімен тығыз
байланысты, бірін – бірін толықтырып отыратын жұмыстар. Оқылым бойынша
берілген материалдағы әрбір тілдік қатысымдық тұлғалардың мағынасын біле
отырып, оны тілдік қарым – қатынасқа кеңінен пайдалана білу мүмкіндігіне
ерекше мән береді. Оқылым әрекетін қалыптастыратын тапсырмалар түрлері:
 Мәтіннің аты бойынша оның мазмұнын анықтау;
 Мәтіндегі Абай Құнанбаев туралы ең қызықты мәліметті тауып оқу;
 Мәтіннің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін анықтап оқу;
 Кластер бойынша Абай Құнанбаев туралы мәтін құрастыру;
 Мәтіндерді мазмұндық, логикалық тәртіп бойынша орналастырып оқу;
 Берілген сұрақтардың жауаптарын тауып оқу;
 Берілген мәтіндерден Абай Құнанбаевқа қатысты қосымша ақпарат
тауып оқу;
 Жаңа сөздер мен сөз тіркестері бар сөйлемдерді тауып оқу;
 Аннотацияда берілген деректерді тауып оқу;
 Берілген сөйлемдердің арасынан Абай Құнанбаевқа қатысты
сөйлемдерді тауып оқу;
 Сөйлемдерді қажетті сөздер мен сөз тіркестерімен толықтырып оқу;
 Берілген сөздер арқылы мәтінді құрастырып оқу, т.б.
Жазба жұмыстары арқылы жазылу ережелері түсіндіріледі. Ең басты
деңгей – қарапайым сөйлем құрау үлгілерін беріп, сөйлемді дұрыс құрай білу
дағдыларын қалыптастыру. Жазба тапсырмалар түрлеріне керекті әріпті, сөзді
қойып жазу, сұраққа жауап жазу, сызба бойынша сөз тіркесін құрап жазу және
т.б. сияқты тапсырмалар жатады. Студенттердің сөздік қорын, сауаттылығын
тексеру мақсатымен сөздік диктант жүргізіледі. Әр жазба жұмысынан кейін
қатемен жұмыс жасауды міндетті түрде өткізу керек. Жазылым бойынша
оқушының айтар ойын басынан аяғына дейін толық жаза білуі; көзқарасын,
пікірін қағазға түсіріп жеткізуі; суреттерді, заттарды, кейбір іс – әрекеттерді
бейнелеп жазып, қысқаша әңгімелеп бере білуі; естігенін не оқығанын қысқаша
жаза білу қажеттігі ескеріледі. Жазылым әрекетін қалыптастыратын
тапсырмалар түрлері:
 сұрақтарға жазбаша түрде жауап беру;
 жақшаларды ашу;
 сөйлемдерді толықтырып жазу;
 бірнеше сөйлемнен бір-ақ сөйлем құрастырып жазу;
 төл сөзді төлеу сөзге, төлеу сөзді төл сөзге айналдырып жазу;
 жаңа сөздер мен сөз тіркестері бар сөйлемдерді жазып алу;
 қосымша сөздерсіз көшіріп жазу;
 мәтінге аннотация жазу;
 тақырп бойынша конспект құрастыру, т.б.
Тыңдалым әрекетінің ең басты мәні – студенттер арсындағы қарымқатынасты жүзеге асыратын тілдік тұлғаларды тыңдау, есту арқылы қабылдау
және ұғу. Тыңдалым әрекеті мәтін арқылы жүзеге асырылады. Мәтіннің
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мазмұнын толық түсіну оның құрамындағы таныс емес тіркестердің болмауын
қажет етеді. Болған жағдайда да таныс емес сөздер 5% – дан аспау керек.
Студент мұндағы әрбір жеке ақпаратты қажетіне сай пайдаланып, сөйлесім
әрекетінде қолданады, жаттайды, жазып алады. Сондықтан берілген тақырып
студентке таныс материалдан жинақталған жөн. Мәтінге қатысты орындалатын
жұмыстар нақтылы, анық берілуі керек. Сол сияқты тыңдалым нәтижелі болуы
үшін акустикалық ережелерді дұрыс меңгеру қажет. Олар: 1) сөйлемнің
фонетикалық нормасының сақталуы; ә) сөз бен дауыстын ырғағы; б) екпін мен
дауыс ырғағын дұрыс қою; в) сөйлем мен сөйлем арасындағы үзіліс. Тыңдалым
әрекетінің нәтижелі болуы әр түрлі техникалық құралдарды қолдануды талап
етеді. Олар: есту (аудио-), көру (визуалды), аудиовизуалды (есту-көру)
құралдары. Бұл құралдардың тиімді тұстары:
 студенттің пәнге деген жеке қызғушылығын оятады;
 танымдық қабілетін қалыптастырады;
 этнопедагогикалық тәрбие береді;
 оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
 оқытушының уақытын үнемдейді;
 оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді;
 тілді үйретуде ұстанатын принциптерді толық орындап шығуға
көмектеседі, яғни тілді оқытудың бес түрін: баяндау, кітаппен жұмыс,
көрнекілікпен жұмыс, техникалық оқу құралдарымен жұмыс, жаттығулар
орындау тәрізді әдіс – тәсілдері, жаңа әдістемелерді осы құралдардың
көмегімен сапалы түрде пайдалануға болады.
Тыңдалым бойынша есту арқылы қабылдау және ұғу; мағыналы,
маңызды хабарды ұғып алып, қажетке жарата білуі көзделеді. Тыңдалым
процесінің қаншалықты нәтижелі болғанын студенттер арасында тест арқылы
бақылауға болады. Тыңдалым әрекетін қалыптастыратын тапсырмалар түрлері:
 Сөйлемді тыңдап, оның ішіндегі жаңа сөздің мағынасын контекст
арқылы анықтау;
 Сөйлемдерді тыңдап, таныс емес сөздерге назар аудармай-ақ олардың
негізгі мағынасын анықтау;
 Синонимдерді тыңдап, олардың мағынасын анықтау;
 Сөздерді тыңдап, тақырыпқа қатыстыларын белгілеу;
 Сөйлемдерді тыңдап, дәптерге жазып алу;
 Сөйлемдегі сан есімдерді аудару;
 Сөйлемдерді тыңдап, толықтыру;
 Сөйлемдерді тыңдап, оларды мазмұндық, логикалық тәртіппен
орналастыру;
 Сөйлемдерді тыңдап, жалқы есімдерді анықтау;
 Сөйлемдерді тыңдап, Абай Құнанбаевты сипаттайтын сын есімдерін
анықтау;
 Екі фрагментті тыңдап, салыстыру;
 Мәтінді тыңдап, қойылған сұрақтарға жауап беру;
 Мәтінді тыңдап жалғастыру;
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 Диалогты тыңдап, оның мазмұнын айтып беру, т.б.
Айтылым – тілдік қатынас барысында адамның өз ойын жарыққа шығару
процесі. Ол ауызша сөйлемнің нәтижесінде іске асады. Қазақ тілінде сөйлеуге
үйрету сапалы болуы үшін мұғалім қоршаған орта, жағдайдың әсерін, жеке
тұлғаның қабілетін, сөйлеудің түпкі мақсатын ескеру керек. Айтылым
әрекетінің іске асуына диалогтық сөйлесу көп мүмкіндіктер жасайды.
Сондықтан оқытушы әр сабаққа, әр модульдің құрамына топ пен топтың
арасында диалогтарды әр түрлі жағдаятты түрде үлкен шеберлікпен
ұйымдастыруы керек.
Айтылым әрекетінің нәтижелі болуы – оқытушының үлгі бола алуында,
көрнекіліктерді молынан пайдаланып, оқушылардың қызығушылығын оятып,
әр балаға жеке тұлға ретінде қарап, жұмысты іскерлікпен ұйымдастыра
білуінде. Айтылым бойынша оқушының сөйлей білуі, айтар ойын жеткізе білуі;
екінші адаммен түсінесе білуі, ойын ауызша жеткізіп қана қоймай, оған жауап
ала білу мақсаты қойылады. Айтылым әрекетін қалыптастыратын тапсырмалар
түрлері:
 Мәтін кім туралы?
 Мәтіннің негізгі ойы көрсетілген сөйлемді анықтау;
 Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру;
 Мәтіннің негізгі ойын жеткізуге қатысты сөздерді анықтау;
 Тезис (жоспар) құрастыру;
 Тезіс (жоспар) бойынша мәтіннің мазмұнын айтып беру;
 Мәтіннен алған жаңа ақпарат пен таныс ақпаратты белгілеу;
 Мәтіннің мазмұнын жазбаша түрде жеткізу;
 Мәтіннің мазмұнын екі-үш сөйлем қосып айтып беру;
 Берілген сөйлемдерге келісімдік не келіспеушілік білдіру;
 Сәбит туралы ауызша шығарма құрастыру;
 Мәтіннің мазмұнын орыс тілінде айтып беру, т.б.
Тілдесім арқылы оқу, жазу, тыңдау, сөйлеуге үйрету жүзеге асады.
Оларға байланысты оқытушы әр түрлі жұмыстар ұйымдастырады. Студенттер
тілдесу арқылы бір-бірімен ой бөліседі, жөн сұрасады. Тілдесім бойынша өзара
пікірлесудің нәтижесінде бірінің ойын бірі ауызша да, жазбаша да түсіну және
оған жауап қайтара білу; тілдесім арқылы бір – бірінің сезімін, көңіл – күйін
бөлісе алуы тиіс. Тілдесім процесі жүрмей, оқыту да іске аспайды. Өйткені
оқытудың негізі– тілдік қарым-қатынас, сөйлесу, тілдесу. Тілді оқытудың,
үйретудің бәрі сөйлеу әрекетінің ерекшеліктерін меңгерумен байланысты:
тілдесім арқылы оқыту, тілдесім арқылы жазғызу, тілдесім арқылы тыңдату,
тілдесім арқылы сөйлету. Сондықтан тілдесім – тіл арқылы қарым-қатынасбарлық оқыту процесінің маңызды тірегі, қажетті шарты [5.45].
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Активно развивающаяся действительность требует модернизации
образования, неотъемлемой частью которой является активизация творческой
познавательной деятельности учащихся. Это один из дидактических
принципов, на которых построена концепция развивающего обучения. Одним
из средств активизации творческой познавательной деятельности является
системный подход. Системный подход в педагогике рассматривает сущность и
закономерность воспитания и обучения как единую систему педагогического
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процесса. Задачи, выдвигаемые системным подходом: формирование
системного мышления, знание основ изучаемых предметов и наук, воспитание
мировоззрения,
признающего
системную
организацию
объективной
действительности [4].
Другим важным средством активизации творческой познавательной
деятельности является моделирование. Метод математического моделирования
позволяет изучать объекты реальной действительности математическими
методами, добывать и обрабатывать информацию [1], [3].
Происходят принципиальные изменения и в самом представлении о
предмете «Математика» К основным целям обучения математике относится не
просто умение строить математические модели по реальным явлениям или
исследовать явления по заданным моделям. Главное состоит в том, чтобы
сформировать у студентов общие принципы и подходы решения любых задач.
При этом задачу рассматривают как модель некоторой проблемной ситуации
или объект изучения, а ее решение – как процесс применения общих
теоретических положений математики и общих логических правил к условиям
задачи с последующей трансформацией математической модели до тех пор,
пока не будет найдено решение.
Модернизация образования не может обойтись без все более широкого
использования информационных технологий. Естественно, что значительно
изменились подходы и к математическому образованию, большое внимание
уделяется численным методам, методам математического моделирования и
математического программирования, так как именно эти знания будут в
большей степени востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности
будущих инженеров.
В настоящее время применение информационных технологий в учебном
процессе развивается по двум направлениям:
– инструмент для решения отдельных педагогических задач в рамках
традиционных форм и методов обучения;
– инструмент новых форм обучения, таких как моделирование,
проектирование, визуализация и т.д.
При традиционных методах и формах обучения информационные
технологии используются как возможность дополнительно изучать учебный
материал и контролировать его усвоение с помощью электронных учебников,
различных обучающих программ и сайтов.
Однако применение информационных технологий представляет
огромный интерес для создания новых форм и методов обучения и
модернизации уже имеющихся. Использование мультимедийных презентаций
позволяет преподавателю расширить возможности обычной лекции.
Содержание лекции можно сопровождать красочными иллюстрациями и
чертежами, причем строить их на глазах у студентов. При необходимости
можно возвращать к уже пройденному материалу или демонстрировать
дополнительную информацию в наглядной и эстетичной форме. Лекция с
просмотром презентации предполагает большой объем наглядной информации,
которая побуждает к мыслительной деятельности.
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Компьютерное тестирование как метод контроля имеет свои недостатки,
однако имеет и очевидные достоинства. Компьютер не может оценивать
субъективно, так ответ на вопрос зачитывается только когда он верный. В
компьютерные тесты позволяют задавать вопросы, содержащие большие
объемы графической информации. При решении тестов студенты
концентрируют свое внимание на предмете, что способствует активизации
мыслительной деятельности. Тестирование позволяет определять степень
усвоения той или иной темы или раздела. Компьютерное тестирование в
сочетании с другими методами контроля также позволяет корректировать
работу преподавателя.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) имеют большие
преимущества по сравнению с традиционными учебниками, так как учебный
материал можно сопровождать большим количеством красочных иллюстраций,
что усиливает эмоционально-личностное восприятие учащимися материала,
пробуждает интерес к изучаемому предмету. ЭОР содержат интерактивные
тесты, различные модели и тренажеры, что позволяет повысить
результативность обучения. Для контроля широко используется MOODLE – это
инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн курсов, так и
образовательных веб-сайтов и тестов для контроля. Moodle позволяет
проводить текущий контроль за работой каждого студента с электронным
курсом, а также контролировать результаты СРС [2].
Информационные технологии как инструмент новых форм обучения дают
возможность визуализировать математические модели изучаемых объектов,
создавать программные тренажеры для выработки основных математических
навыков и самоконтроля, позволяют анализировать полученные результаты и
корректировать процесс обучения. В процессе математического моделирования
большой
интерес
представляет
работа
с
компьютерной
средой,
представляющей собой модель изучаемого объекта, которая позволяет изучать
его свойства и проверять результаты исследования и правильность решения
задачи. Такой подход получает все большее распространение в науке и технике,
поэтому необходимо широко внедрять его в обучение.
Таким образом, включение информационных технологий делает процесс
обучения технологичным и результативным, что соответствует требованиям
современной действительности.
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Abstract: this article is devoted to the problems of mathematical education of
students arising in connection with new education standards, which lead to a
reduction in classroom studies. Thus, the role of independent work increases
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verification of learned material are considered. The authors propose using testing as
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control.
Высшее
техническое
образование
требует
фундаментальных
математических знаний, которые невозможно получить исходя из современных
нововведений в образовании, приводящих к сокращению аудиторных занятий.
Все большую часть информации приходится студентам изучать
самостоятельно. В тоже время проведенные нами исследования показали, что
математическая подготовка будущих выпускников, полученная ими в рамках
курса высшей математики технологического университета, в большинстве
своем не соответствует глубине и объему математических знаний,
требующихся для изучения специальных дисциплин и конкретных видов
инженерной деятельности [2]. Следовательно, необходимо углубленно изучить
ряд специальных разделов высшей математики. В тоже время, уровень
дипломированного специалиста предполагает подготовку инженера по более
узкой специальности данного направления, поэтому фундаментальная
математическая подготовка должна содержать вариативные составляющие,
рассчитанные на широкие направления и, кроме того, на более узкую
специализацию [3]. Оптимизацию учебного процесса и реализацию
профессиональной направленности математической подготовки необходимо
проводить за счет выделения базовых и профессионально-значимых разделов
курса, включающих в себя необходимый объем конкретных математических
понятий и методов, исполняющих роль проводника к последующим
специальным знаниям, основывающихся на математике или использующим
математический аппарат, и эффективно организованной самостоятельной
работы [4].
При разработке содержания самостоятельной работы в математической
подготовке приходится учитывать фундаментальные и профессионально
значимых разделы высшей математики, уже имеющиеся математические
знания, полученные ранее, взаимосвязь с курсами общих и специальных
дисциплин и потребности выпускных квалификационных работ. В зависимости
от объема аудиторных занятий студентам представляются основные понятия и
методы решения. Оставшийся материал студенты могут изучить
самостоятельно, воспользовавшись разработанным на кафедре высшей
математики КНИТУ учебно-методическим комплексом, состоящим из учебного
пособия по теоретической части [1], большим набором практикоориентированных пособий и разработанным нами электронным кабинетом в
системе Moodle [5].
Для определения уровня освоенного материала разработаны обучающие
тесты, тесты для самоподготовки и самопроверки. Вначале студентам
предлагается решить обучающие тесты, в которых подробно разобраны задания
различного уровня трудности, с указанием методов их решения и приведенными
ссылками на теоретический материал и опорные конспекты. Они построены по
принципу от «от простого к сложному». Студентам они помогают выявлять
пробелы в понимании материала, помогают в его усвоение. Тесты для
самоподготовки и самопроверки содержат основные задачи, которые решаются
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с использованием одной или нескольких формул, одного-двух определений.
Разбирая самые простые примеры, что студент начинает понимать как решать
уже более сложные примеры, аналогичные тем, которые были показаны на
практических занятиях или рассматривались на лекциях. Решая большое
количество однотипных примеров, студент закрепляет полученные знания и
постепенно переходит все к более сложным заданиям, после чего он может
переходить уже к следующим темам. Таким образом, создается база основных
знаний, некий фундамент, без которого невозможно продолжать изучения
материала.
Студенты, воспользовавшись банком тестовых заданий данных в системе
Moodle, могут сами определить количество заданий, которые они должны
выполнить для успешного усвоения материала. Преподаватель в тестах для
самопроверки заранее определяет блоки задач, задающих определенный
уровень, необходимых для ответа на удовлетворительную оценку, на оценку
«хорошо» или «отлично». Объективно оценивая для самого себя уровень своих
знаний, студент при самоподготовке к контрольным работам или при
самопроверке, может выбрать решать ли ему сложные задачи на повышенную
оценку или сосредоточиться на базовых примерах, гарантирующих ему сдачу
контрольной работы на удовлетворительную оценку. Для претендующих на
повышенную оценку студентов тесты для самопроверки стимулируют
повысить свой уровень знаний и умений, решая примеры, требующие знания не
только базовых формул и определений, но и более сложные примеры,
содержащие прикладные задания.
Такая самостоятельная работа, при условии контроля со стороны
преподавателя, позволяет студентам эффективно подготовиться к контрольным
работам и в дальнейшем к экзамену по математике и развивать способности к
самоорганизации и самообразованию.
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам проверки знаний у
студентов. Рассматривается один из способов проверки – тестирование с
использованием интернета и компьютерных технологий. Такая системная
проверка способствует более качественному усвоению материала, повышению
интереса к предмету, повышает объективность и точность оценивания
результатов процесса обучения. Авторами разработана база тестовых заданий
состоящая из более 2000 вопросов разных уровней сложности, охватывающих
все изучаемые темы. Используя данную базу, компонуются тесты различных
типов: тесты для самообучения, для самоконтроля, для подготовки к
самостоятельным и контрольным работам, тесты с задачами прикладного
содержания, тесты с задачами повышенной сложности.
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TESTING AS A METHOD FOR TESTING KNOWLEDGE AT A
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Abstract: this article is devoted to the problems of testing students knowledge.
One of the verification methods is considered – testing using the Internet and
computer technology. Such a systematic check promotes better assimilation of the
material, increases interest in the subject, increases the objectivity and accuracy of
evaluating the results of the learning process.
The authors developed a database of test items consisting of more than 2000
questions of different difficulty levels, covering all topics studied. Using this
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database, tests of various types are compiled: tests for self-training, for self-control,
for preparing for independent and control work, tests with applied content tasks, tests
with tasks of increased complexity.
Keywords: test tasks, training tests, tasks of open and closed types, current and
final control.
Повышение эффективности и качества образования в современных
условиях требует перестройки образовательного процесса. В первую очередь
сами преподаватели вынуждены приспосабливаться к новым реалиям, которые
внедряются в нашу жизнь во всех сферах. Современного студента мало чем
можно удивить, и необходимо искать такие формы общения и подачи
информации, которые удовлетворили бы обе стороны учебного процесса.
Студенту необходимо, чтобы было интересно и понятно где и как полученные
знания можно будет применить. Преподавателю нужно донести необходимые
сведения и знания до обучающихся, обеспечить получение компетенций,
соответствующих данной специальности. Задача преподавателя организовать и
заинтересовать студентов процессом овладения навыками составления
математических моделей различных процессов [3]. Также требуется построить
процесс так, чтобы студенты со слабой школьной подготовкой могли освоить
курс математики, научиться решать стандартные задачи, а более сильные
студенты имели возможность решать задачи сложного уровня и больше уделять
внимание профессионально-прикладным задачам.
На
кафедре
высшей
математики
Казанского
национального
исследовательского технологического университета разработан учебно–
методический комплекс, состоящий учебного пособия [1], практико–
ориентированных пособий [2], с подробным изложением теоретического
материала, набор тестовых заданий. Комплекс охватывает практически все
разделы математики, изучаемые на технических и гуманитарных
специальностях. Структура и содержание которого соответствует современным
требованиям. Предложенные разработки используются авторами наряду с
традиционными бумажными носителями и в системе Moodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это свободная
система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию
взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для
организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного
обучения.
Одним из способов проверки знаний является тестирование с
использованием интернета и компьютерных технологии [4, 5]. Такая системная
проверка способствует более качественному усвоению материала, повышению
интереса к предмету, успеваемости, а также повышает объективность и
точность оценивания результатов процесса обучения. Преимуществом
тестового контроля является возможность охватить большой объем материала и
в процессе анализа результатов получить реальную картину о знаниях
тестируемого студента. Анкетирование студентов показало, что такая форма
проверки знаний более понятна и доступна студентам и большинство
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учаащихся предпочитают сдавать тесты на компьютере, что позволяет снизить
психологическую нагрузку, связанную с ожиданием оценки работы. Авторы
учитывали при составлении заданий следующие критерии: возможность
дифференциации результатов; независимость результатов от ранее
выполненных работ; подбор заданий по уровню сложности.
В базе тестовых заданий кафедры высшей математики за несколько лет
работы сформировано более 2000 вопросов разных уровней сложности,
охватывающих всю изучаемую тему в полном объеме, из которых компонуются
тесты различных типов: тесты для самообучения, для самоконтроля, для
подготовки к самостоятельным и контрольным работам, тесты с задачами
прикладного содержания, тесты с задачами повышенной сложности и др. По
каждой теме формируются тесты простого и сложного уровней. Элемент курса
«Тест» позволяет преподавателю создавать тесты, состоящие из вопросов
разных типов: множественный выбор, верно/неверно, на соответствие,
короткий ответ, числовой и др.
Тесты простого уровня состоят из вопросов, направленных на понимание
базовых определений, и решение заданий из них требует минимального набора
знаний, необходимого для освоения данной темы. На основе этих заданий
разработаны обучающие тесты. Студентам предлагается, прежде чем проходить
тестирование, прорешать обучающие тесты, в которых подробно разобраны самые
простые задания, с указанием методов их решения и приведенными ссылками на
теоретический материал и опорные конспекты. Для обучающих тестов подходят
задания с выбором ответа «Верно/ неверно», в которых если задание выполнено
неправильно, то студенту открывается следующая страница с приведенным
полным решением. После того как студент прорешал обучающие тесты, он
может открыть тесты с базовыми заданиями, которые содержат примеры на
знание основных формул и определений. Большинство заданий в тестахподготовках являются заданиями с множественным выбором.
Тесты сложного уровня наряду с вопросами из простого уровня содержат
задания, для решения которых необходимо более углубленно изучать
предложенный материал. В базе заданий для таких тестов содержатся как
задания открытого типа, где обучающемуся требуется вписать правильный
ответ-число (при решении примера) или слово, при ответе на теоретический
вопрос, так и задания закрытого типа-выбор правильного ответа из
предложенных. Задания открытого типа обычно являются более трудными для
студентов. Это свидетельствует о том, что у современных студентов в
большинстве своем сформирована привычка лишь выбирать (или угадывать
порой даже не вчитываясь в детали) ответ, а не формулировать его.
Сформулировать полный ответ, довести вычисления до конца – достаточно
трудная задача. Кроме того разработка заданий такого типа сложна и для
преподавателей из-за ряда нюансов при составлении вопросов. Данная
проблема часто описывается авторами разработчиками тестов.
В этой системе проводятся также и контрольные on-line тестирование
студентов. Тестовые задания составлены таким образом, что каждый
преподаватель в зависимости от объема изучаемых тем, степени
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подготовленности группы или каких-то иных факторов может выбрать те
задания, которые были освоены в необходимом объеме на этом этапе.
Некоторые тесты содержат задания с исследованием.
Авторами составлены тесты со случайным выбором заданий из
определенной категории, что позволяет студентам проходить один и тот же
тест по нескольку раз. При этом вопросы не будут повторяться для одного и
того же студента. На базе этих заданий осуществляется текущий, и итоговый
контроль знаний студентов, также проведение контрольных работ по
окончанию изучения каждой темы, что обеспечивает непрерывный контроль
усвоения знаний, а также обеспечивает обратную связь. Текущий контроль
позволяет выявить пробелы в изучении материала и получить непрерывную
информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе этого
оперативно вносить изменения в учебный процесс. Итоговый контроль
проводится, как правило, после изучения блока разделов, относящихся к одной
теме, или в конце семестра в качестве итоговой контрольной работы.
Выявление пробелов при изучении материала, в свою очередь, стимулирует
преподавателя к совершенствованию методики обучения. Банк тестовых
заданий постоянно обновляется пополняется новыми заданиями.
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Abstract: improving the education system requires the development of a new
concept about the place of the department of physical education in the structure of the
university and the educational process. Physical education should now be taught on
the basis of professional, health, pedagogical and information technologies, which are
based on mastering new methods of teaching the physical learning process Education.
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Практика и результаты наблюдений показывают, что большинство
выпускников пединститутов работают классными руководителями, учителямивоспитателями, воспитателями школ-интернатов и групп продленного дня,
организаторами воспитательной работы, заместителями директоров по учебной
и воспитательной работе, директорами школ или работниками отделов
народного образования, проводят агитационную и спортивно-массовую работу
среди учащихся и населения.
Таким образом, основным условием успешного осуществления
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подготовки обучающихся по физическому воспитанию является вооружение их
системой знаний, умений и навыков по организации, контролю физическим
воспитанием учащихся.
Качества необходимые педагогу: большой зрительный диапазон, быстрое
и точное восприятие действий, хорошее распределенное внимание
(одновременная установка на несколько предметов как внутренних, так и
внешних), непрерывность внимания (способность сохранять его долгое время),
переключение внимания и т.д. Все эти качества могут и в должной мере
формироваться на занятиях физической культуры в стенах института.
Нарушение здоровья у учителей: заболевания органов дыхания, слуха,
зрения, нервной системы, высокий уровень сердечно-сосудистой патологии,
язвенная болезнь желудка, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Поэтому задача преподавателей физической культуры – с максимальным
терпением, уважением и любовью помочь учащимся в период обучения в вузе
поддерживать необходимый уровень физического и психологического
здоровья, научить чувствовать свое состояние, защищаться от нервнопсихологических перегрузок.
По статистике, 80% студентов ведут малоподвижный образ жизни. Сидят
в аудиториях, потом продолжают сидеть у компьютеров. У учащихся часто
наблюдается нарушение осанки (круглая спина, кифоз). Умение
самостоятельно выпрямляться еще не является надежной коррекцией: через
некоторое, очень непродолжительное время наступает утомление, и учащийся
принимает прежнюю, расслабленную, позу. Поэтому необходимо длительно и
систематически укреплять мышцы туловища. При составлении плана занятий
физкультурой для обучающихся нужно учитывать следующие моменты:
1. занятия должны укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник и
натренировать их статическую выносливость;
2. занятия не должны допустить фиксации деформации позвоночника;
3. воспитать привычку правильно держать корпус при любых
обстоятельствах;
4. повысить общий физический и психический тонус учащихся.
На занятиях по физической культуре необходимо отводить внимание и
время упражнениям на тренажерах мобилизирующим позвоночник,
укрепляющим силу и выносливость, с акцентом на мышцы, разгибающие
позвоночник; упражнениям, воспитывающим рефлексы правильной осанки;
общеоздоровительным упражнениям с широким использованием движений,
развивающих грудную клетку и дыхание [4].
Высокие требования предъявляются к речи учителя. Основными
качествами речи учителя являются доступность, культура, логическая
стройность, выразительность.
В процессе физического воспитания следует уделить значительное
внимание развитию дыхательного аппарата и мышц, обеспечивающих его
работу. Искусство речи – это искусство дыхания, т.е. точное взаимоотношение
между режимом работы голосовых складок и дыханием. Показано, что
наилучшим тоном речевого дыхания является «полное дыхание» и «реберно329

диафрагмальное». Такое дыхание не только охраняет голос от перегрузок, но и
действует благотворно на голосовые связки, не вызывая их утомления даже при
продолжительной нагрузке. Для постановки рационального дыхания
необходима специальная и гигиеническая гимнастика, а так же развитие мышц
брюшной полости и грудной клетки. Лицам с высокой речевой нагрузкой
полезны такие виды спорта, как ходьба на лыжах, бег, плавание [1].
Для занятий оздоровительной физической культурой и спортом в вузе на
каждом факультете нужны спортивные и тренажерные залы. Необходима
большая работа по совершенствованию спортивной базы и приобретению
спортивного инвентаря и оборудования. Неразвитость системы физического
воспитания приводит к ухудшению здоровья и нравственной деградации
подростков.
Применение общетонизирующих и специальных (в том числе
дыхательных) упражнений будет способствовать:
− улучшению обменных процессов, играющих важную роль в
кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;
− стимулированию нервных регуляций со стороны центральной нервной
системы;
− улучшению дренажной функции бронхов;
− восстановлению носового дыхания;
− укреплению всего аппарата кровообращения;
− повышению общей сопротивляемости организма, его тонуса,
укреплению нервно-психическое состояния учащихся.
Необходима оздоровительная направленность занятий, насыщенная
конкретным материалом, который позволит повлиять на системы организма,
которые в большей мере ослаблены у данного конкретного учащегося. При
этом предлагается Здоровье рассматривается как единство физической,
психической и социальной составляющих [2].
Современная профессиональная деятельность требует от человека не
только глубоких теоретических знаний, но и необходимой специальной
психофизической подготовленности. Поэтому разработка и реализация на
практике психофизической модели выпускника вуза, рассчитанной на
подготовку высококвалифицированных специалистов, способных быстро
приспосабливаться к новым условиям труда, обладать высоким
профессионализмом, конкурентоспособностью, являются одной из проблем, от
решения которой во многом зависит конечный результат деятельности кафедр
физического воспитания. Профессиональная направленность образовательновоспитательного процесса по физической культуре должна быть включена во
все разделы программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функции. Основной задачей профессионально-прикладной
физической подготовки является формирование физических, физиологических
и психических качеств, способствующих достижению и поддержанию
достаточной готовности к успешной профессиональной деятельности.
Возможности технологизации физической культуры учащихся в современных
условиях полностью зависят от квалификации преподавательского состава
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кафедр физического воспитания и в значительной степени определяются
наличием учебно-методического, программного обеспечения и достаточной
материально-технической базой [3].
Для выполнения этой задачи необходима коренная модернизация
системы физического воспитания в вузах.
Наша цель – качественное улучшение обучения учащихся, поэтому
необходимо изменить взгляд на физическое воспитание. Задача высшей школы
помочь формированию жизненного стиля будущих специалистов. Занятия
физической культурой могут обеспечить единый подход, как к физическому,
так и нравственному здоровью обучающихся.
Несмотря на трудности, институты располагают всеми необходимыми
средствами, позволяющими создавать условия, гарантирующие укрепление
физического, психологического и социального здоровья будущих учителей и
содействовать в приобретении знаний, умений, навыков для формирования
устойчивой мотивации на здоровый образ жизни.
Совершенствование системы образования требует разработки новой
концепции о месте кафедры физического воспитания в структуре вуза и
учебно-воспитательного процесса. Преподавание физической культуры должно
осуществляться в настоящее время на основе профессиональных,
оздоровительных, педагогических и информационных технологий, которые
базируются на овладении новыми методами обучения учебного процесса по
физическому воспитанию.
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В современном обществе, характеризующимся быстрой сменой
технологий, ростом конкуренции во всех сферах деятельности, возникает
потребность в интенсивном опережающем образовании.
Переход к актуализированным образовательным стандартам ФГОС ВО
(3++) требует коренного пересмотра основных образовательных программ по
всем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. При этом высшие
учебные заведения должны планировать результаты обучения по дисциплинам
в соответствии с установленными в примерной образовательной программе
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индикаторами достижения компетенций. А запланированные результаты
обучения
обязаны
обеспечить
формирование
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по всем предметам
у каждого выпускника образовательного учреждения. Остановимся на
преподавании предмета «Математика» специальности «18.00.00 Химические
технологии». Одним из индикаторов достижения компетенций здесь является
ИД-5: Умеет проводить анализ функций, решать основные задачи теории
вероятностей
и
математической
статистики,
решать
системы
дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам,
применять математические методы при решении типовых профессиональных
задач. И все это на фоне сокращения аудиторных занятий с 15зачетных единиц
до 12 (то есть на 20%). Таким образом, на весь курс математики отводится 144
аудиторных часа на три семестра, то есть по 48 часов в семестр. Объем
самостоятельно изучаемых студентами разделов возрастает многократно.
В связи с этим необходимо применение различных современных методик
обучения, стимулирование творческого потенциала студентов. Необходимо
учитывать индивидуальные особенности учащихся, максимально развивать их
познавательную активность и познавательный интерес. Профессиональное
высшее образование должно осваивать новые технологии и направления. При
этом
кафедры
должны
стремиться
сохранить
академичность
и
фундаментальность образовательного процесса.
Одним из выходов в сложившейся ситуации мы считаем активизацию
научно-исследовательской деятельности учащихся. Это было бы возможно при
условии возрождения на общеобразовательных кафедрах научных
студенческих кружков. На этих занятиях более глубоко рассматривались бы
прикладные задачи профессионального плана, различные подходы и методы их
решения. Учащиеся получили бы опыт самостоятельного анализа и решения
практических задач, что способствовало бы развитию творческого потенциала
выпускников вузов.
Как показывает анализ педагогической практики, сегодня выпускники
школ и вузов в достаточной степени не владеют необходимыми для
осуществления научно-исследовательской деятельности знаниями и умениями
и не рассматривают научные исследования как важный компонент
профессиональной деятельности. С научно-исследовательской работой они
сталкиваются только на старших курсах, при написании курсовых и дипломных
работ. И не всегда учащиеся бывают готовы к этому.
Российские
ченые
уделяют
достаточно
внимания
научноисследовательской деятельности школьников и студентов. Так, проблемы
развития
научно-исследовательской
деятельности
как
компонента
профессиональной подготовки нашли свое отражение в работах различных
авторов, в том числе см. [1 – 5].
Тем не менее, анализ литературных источников и сложившейся практики
школьного и профессионального образования свидетельствует о том, что в
настоящее время еще мало разработаны методические основы формирования
готовности будущих специалистов к научно-исследовательской деятельности в
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контексте будущей профессии.
Таким образом, проблема подготовки учащихся к профессионально –
ориентированной
научно-исследовательской
деятельности
оказывается
нерассмотренной ни с теоретической, ни с практической точки зрения. А
современный этап общественного развития диктует потребность в
высококвалифицированных специалистах, способных осуществлять свои
профессиональные обязанности не только с практической точки зрения, но и с
научно-исследовательской. Поэтому проблема формирования данных навыков,
пути решения этой проблемы с точки зрения педагогики, выходит на первый
план.
Основными
функциями
научно-исследовательской
деятельности
являются: умение грамотно формулировать профессиональные задачи;
обработка и систематизация материалов по поставленной проблеме;
определение методов (средств, материалов) для ее решения; соотнесение
полученного решения с ожидаемыми результатами; анализ и обобщение
знаний; умение фиксировать и уточнять полученные выводы.
Научные исследования по своему характеру подразделяются на
теоретические и прикладные (благодаря которым становятся возможными
конкретные разработки новых материалов и новых видов оборудования или
технологических процессов).
Выполнение научно-исследовательской работы необходимо вводить в
учебный процесс как можно раньше, так как это позволяет учащимся
актуализировать и скорректировать направление самостоятельной работы,
ликвидировать полученные недостатки, прогнозировать результаты. В свою
очередь, преподавателям это помогает объективно оценивать знания, умения и
навыки обучающихся, их глубину, осознанность, гибкость. У студентов лучше
развивается
творческое
мышление,
самоорганизация,
собранность,
систематичность организационного взаимодействия.
Под руководством преподавателя работа над исследовательскими
проектами делает мышление учащихся последовательным, свободным,
осмысленным. Студент становится активным участником учебного процесса.
Руководитель помогает ему в достижении положительных результатов,
оперировать ранее полученными знаниями в прикладных задачах, выделять
ведущие признаки разрабатываемых понятий, конкретизировать их.
Формируется познавательный интерес, повышается качество полученных
знаний и умений.
Поэтому мы считаем, что грамотно выстроенная методическая работа с
учащимися на первом и втором курсе поможет овладеть им необходимыми
исследовательскими навыками, быть готовыми к научно-исследовательской
деятельности в профессиональной сфере.
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Abstract: the training of an instrumental musician currently needs
fundamental changes. The use of health-saving approaches and techniques in the
learning process should be considered a fundamentally new direction in the education
of young specialists, considering them as the basis and guarantor of further fullfledged professional performing activity.
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В настоящий момент профессиональная деятельность педагога-музыканта
системы высшего образования должна обладать такими составляющими
процесса обучения как, гибкость и мобильность. С одной стороны ¬ это связано
с необходимостью передачи накопленных предыдущими поколениями знаний,
а с другой – с удовлетворением насущных потребностей личности, порой
вступающих в противоречия с существующей практикой инструментального
обучения.
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В профессиональной деятельности педагога-музыканта можно выделить
психолого-педагогическую составляющую, являющуюся психофизиологической
базой образовательной деятельности, и профессионально-исполнительскую,
отражающую методико-техническую сторону профессии.
Анализ практики работы преподавателя показывает, что в целом вся
музыкально-педагогическая деятельность может быть сфокусирована в двух
крупных направлениях (рисунок 1).

Рисунок 1 – Два направления музыкально-педагогической деятельности
С определенной долей уверенности можно сказать, что одной из
важнейших профессиональных компетенций педагога-музыканта является его
исполнительское мастерство. В педагогическом аспекте, являясь чутким
воспитателем, в определенном смысле репетитором, восходя к философским
обобщениям, педагог-музыкант в своей познавательно-проектировочнопрогностической деятельности является идейным вдохновителем и
«дирижером» процесса постижения обучаемым языка музыкального искусства.
Искусство игры на музыкальном инструменте предполагает как
умственную, так и физическую работу, направленную на достижение
определенного уровня технического и художественного мастерства. Сам по
себе процесс исполнения представляет собой комплекс разнообразных
двигательных актов, осуществляемый опорно-двигательным аппаратом
исполнителя и большую психическую работу органов чувств, памяти,
внимания, мышления.
В этом отношении примечательны слова Г. Нейгауза, который говорил:
«Наша бренная плоть должна быть в полном порядке – первое и необходимое
условие исполнительской деятельности» [1, с. 99]. Чтобы обеспечить
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данное условие, совершенно недостаточно вести здоровый образ жизни, ведь
игра на музыкальных инструментах – это особый вид деятельности, внутри
которой существует своя узкоспециальная дифференциация, обусловленная
спецификой звукоизвлечения и способами организации игровых движений на
том или ином музыкальном инструменте. Как показывает теоретический анализ
научных работ и собственный практический опыт, основная нагрузка в
исполнительской деятельности скрипача приходится на опорно-двигательный
аппарат и сердечно-сосудистую систему, что актуализирует целесообразность
применения в практической деятельности педагога-инструменталиста высшей
школы приемов и форм воздействия, специальных профилактических методик,
направленных на сохранение и укрепление вышеотмеченных систем организма
исполнителя.
Существенное влияние на успешность исполнительской деятельности
оказывает наличие удовлетворительной физической формы и выносливости
музыканта-скрипача. Хороший мышечный корсет, крепкий пояс верхних и
нижних конечностей способны обеспечить базовый уровень физической
выносливости и устойчивости игрового аппарата исполнителя к
репетиционным нагрузкам. Внедрение в образовательный процесс таких
здоровьесберегающих компонентов, как: комплексы специальных физических
упражнений, тренировочные активно-двигательные и релаксационные
практики, техники самомассажа, направленные на сохранение хорошей
физической и психической формы музыканта незамедлительно дадут
положительный результат в освоении искусства скрипичной игры.
Исполнительский аспект данного вида профессиональной деятельности
предполагает наличие еще одного очень важного качества личности – хорошей
психологической устойчивости, ведь продукт физического и интеллектуального
труда исполнителя, в конце концов, подлежит публичному воплощению. Как
показывает практика, зачастую в репетиционной работе формированию умений
и навыков преодоления стрессовых ситуаций не уделяется должного внимания,
что в свою очередь приводит не только к нервным расстройствам,
эмоциональным срывам, но и наносит непоправимый вред здоровью. В связи с
вышесказанным, основной задачей педагога в данном направлении учебной
деятельности студента является обеспечение качественной фасилитационной
поддержки обучаемого, систематическое и последовательное использование
специальных релаксационных методик и аутогенных тренировок [3].
Успехи в творческих видах деятельности во многом предопределяются
установившимися межличностными контактами между преподавателем и
студентами, имеющими непосредственное отношение к педагогическому
аспекту
деятельности
преподавателя-инструменталиста.
Недостаточно
доверительная холодно-отстраненная атмосфера занятий, эмоциональная
несовместимость в отношениях между педагогом и студентом, способна стать
предпосылкой будущих стрессов, а порой и физических недомоганий, повышая
тревожность и снижая показатели учебной деятельности.
Творческая атмосфера проведения занятий, позитивный психологический
климат,
личностно-окрашенное
полисубъектное
взаимодействие,
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способствующее
доверительным
отношениям,
способны
повысить
результативность и мотивацию учебной деятельности, сохранив тем самым
психологическое здоровье студента [2].
Суммируя вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что
исполнительский и педагогический аспекты профессиональной деятельности
педагога-музыканта,
направленные
на формирование
компетентного
специалиста в области музыкального образования, нуждаются в дополнении
методами, формами и приемами работы, направленными на сохранение
физического и психологического здоровья обучаемых, что и может стать
предметом дальнейшего рассмотрения в следующих статьях в контексте
здоровьесберегающей
музыкально-педагогической
деятельности
преподавателя-скрипача.
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Процесс развития речи у детей дошкольного возраста непосредственно
связан с уровнем развития его интеллектуальной сферы, однако эти процессы
взаимозависящие и взаимопроникающие, так как уровень развития речи
является одним из показателей сформированности различных мыслительных
операций.
Общее недоразвитие речи предполагает нарушение всех сторон речи при
сохранном слухе и интеллекте [5].
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При рассмотрении степени тяжести нарушений речевого развития детей
можно кратко охарактеризовать каждый из четырех уровней общего
недоразвития речи [3].
Первый уровень речевого развития можно охарактеризовать полным
отсутствием связной речи, вместо слов используются словоподражательные
аморфные слова– корни. Одним и тем же звуковым сочетанием обозначают
несколько предметов или действий. При попытках рассказать небольшую
историю – проговаривают отдельные не взаимосвязанные слова. Может
видоизмениться звуковой состав одного и того же слова. В большинстве
случаев дети используют вместо звукового слова – указательные движения,
направленные на предмет или изображают действие.
Общение детей с общим недоразвитием речи второго уровня
характеризуется возможностью использования ими простых предложений, в
которых содержится информация о знакомых событиях, происходящих с самим
ребенком или происходящих вокруг него. В слого-звуковой структуре слов
систематически допускаются ошибки, однако, односложные слова могут
произноситься грамотно. В речи сочетаются слова различных частей речи,
которые не согласуются между собой в предложении.
На фоне появления в речи детей сложных предложений, расширение и
углубление словарного запаса, у обучающихся с третьим уровнем речевого
недоразвития, можно наблюдать непоследовательность в передаче событий и
отсутствие логики при построении предложений, передающих причинноследственные связи описываемого события. Аграмматизмы во фразах
встречаются реже по сравнению с предыдущим уровнем. Звуко-слоговые
перестановки внутри слов встречаются в незнакомых словах [1].
Четвертый уровень речевого развития предполагает возникновение
трудностей у ребенка при его обучении письму и чтению, на фоне
систематических лексико-грамматических ошибок, проявляющихся в речи [4].
Коммуникативная функция речи проявляется в следующих формах –
диалог и монолог. В зависимости от характера диалога он может представлять
собой сочетание реплик в виде вопросов и ответов или – в виде беседы ( двух
или нескольких человек). По сравнению с диалогом, монолог является наиболее
сложной формой связной речи, посредством которого происходит
коммуникационное взаимодействие для передачи необходимой информация о
происходящих событиях[2].
В современных условиях в дошкольных образовательных учреждениях
многостороннее освоение форм связной речи является первостепенной задачей
и средством развития познавательных процессов. Речь способствует
формированию представлений о процессах окружающего мира, об их
взаимодействии, о системности протекания событий, что в свою очередь
способствует активному развитию мыслительных процессов.
Первичное эмоциональное взаимодействие со взрослыми на первом году
жизни способствует появлению осмысленных слов на втором году жизни. На
следующем этапе формируется связные высказывания на основе наглядного
материала или без него, монологическая речь. Простые распространенные
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предложения появляются у четырехлетних детей, а в пятилетнем возрасте
сложные предложения занимают твердую позицию. Если в четыре года ребенок
может пересказать знакомую сказку, в пятилетнем возрасте последовательно
излагает происходящие события, то в шестилетнем возрасте может придумать
историю с элементами фантазирования.
В дошкольном возрасте обучающиеся знакомятся, и в дальнейшем
активно используют следующие виды связных высказываний (описание,
повествование, рассуждение) с опорой и без опоры на наглядный материал.
Значительно усложняется структура рассказов.
В соответствии, с выше изложенным, материалом можно сделать вывод,
что к семи годам связная речь у детей с нормой речевого развития развита на
достаточно высоком уровне.
У детей с общим недоразвитием речи бедный словарный запас приводит
к использованию одного и того же слова в разных значениях, что превращает
речь в стереотипные фразы. Последовательность событий при передаче
информации в рассказе нарушается. Рассказ-описание, творческий рассказ –
практически не доступны. Замысел и сюжетная линии повествования
прослеживаются с трудом. Испытывают трудности и в работе с составлением
рассказов по сюжетным картинкам и по серии картинок. С более короткими
пересказами справляются, однако могут допускать пропуск событий,
добавляют свои мысли и впечатления, могут затрудняться в подборе
необходимых слов, для более точного описания событий.
Описательный рассказ характеризуется перечислением изображенных
предметов или действий. Отсутствует последовательность и логичность
изложения. Синтаксические конструкции обеднены. Обучающиеся, в своем
рассказе опираются на незначительные детали, главные смысловые акценты
пропускаются. Рассказы по памяти без опоры на иллюстративный материал,
рассказы с элементами творчества выполняются детьми с большим трудом.
Пропускаются сюжетные ходы, теряются главные герои, допускаются пропуски
и не нужные повторы в заданиях, где необходимо пересказать историю.
Все это накладывает отпечаток и на коммуникативные качества детей,
они редко становятся инициаторами общения как с взрослыми, так и со
сверстниками.
Развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи (по
сравнению с детьми с нормой речевого развития) протекает своеобразно в
замедленном темпе, в следствии чего все составляющие речевой системы
своевременно не могут формироваться. Ограниченный словарный запас,
лексико-грамматические нарушения, отсутствие навыков построения фраз и
последовательности в изложении материала – все это в свою очередь негативно
влияет на восприятие обращенной к ним речи и препятствует построению
взаимодействия в различной деятельности при контактировании с
окружающими.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению базовых национальных
ценностей, связанных с проблемой духовно-нравственного развития личности.
Целью исследования было выявление связей содержания школьного
литературного образования и национальных ценностей. Филолог, используя
разнообразные методы и приемы анализа и интерпретации литературного
текста, доносит до сознания учащихся значение связей с предшествующей
жизнью своего отечества. Художественные произведения помогают им увидеть
источник нравственности и человечности во всей его исторической и этикоэстетической полноте.
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NATIONAL CULTURE IN SCHOOL LITERARY EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the consideration of basic national values
related to the problem of spiritual and moral development of the individual. The
purpose of the study was to identify the relationship between the content of school
literary education and national values. The philologist, using various methods and
techniques of analysis and interpretation of the literary text, brings to the
consciousness of students the meaning of connections with the previous life of their
Fatherland. Artistic works help students to see the source of morality and humanity in
all its historical, ethical and aesthetic fullness.
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Учебный предмет «Литература» предполагает изучение словесности как
вида искусства, при рассмотрении которой осмысливаются общечеловеческие и
национальные культурные ценности. Поэтапное знакомство с литературой
(фольклор, Античность, Средневековье, Возрождение, Просвещение и т.д.) дает
возможность установить принципы культурного взаимодействия народов и
понять русскую национальную традицию. Одной из основных задач
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литературного образования было и остается выявление национального
своеобразия и мирового значения русской литературы. Изучая русскую и
зарубежную литературу, школьники приходят к пониманию того, что развитие
этого вида искусства обусловлено не только эстетическими причинами, но и
историческими, и национальными.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (2009) отмечено, что «… общество лишь тогда способно
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к
памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории » [1].
За годы обучения в средних и старших классах школьники приобретают
значительный
багаж
знаний,
который,
естественно,
необходимо
систематизировать и осмыслить в нравственном, теоретическом и историколитературном планах. Чем старше обучающийся, тем больше в его сознании
причинно-следственных связей, тем шире его представления о формах
постижения художественного произведения, о сложности процесса развития
литературы. Для того, чтобы школьник ощутил себя «с веком наравне», в его
сознании должны не только сохраниться поворотные и переходные
литературные и исторические явления как прошлой эпохи, так и настоящего
времени, но и быть понятными. «При определении современного
национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать
преемственность современного национального воспитательного идеала по
отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых лет» [1].
С чем чаще всего сталкивается на уроке современный учитель-словесник?
С механическим воспроизведением учащимися разрозненных исторических,
теоретических и литературных сведений, фактов, событий (материалы
интернета обширны). Школьники заучивают готовые формулировки, тезисы,
выводы и нередко просто репродуцируют их в своих «штамповых» устных
ответах и сочинениях. На мой взгляд, главная задача филолога на данный
момент – обратить внимание ученика на исходный литературный текст, помочь
ему самостоятельно, без помощи специальных сайтов, увидеть текст, факты,
явления и, конечно же, героев. Только такая работа будет способствовать
фиксации в сознании обучающегося многообразие художественных принципов
и форм изображения мира и человека.
С проблемой «отхода» от художественного текста сталкивались еще
методисты XIX и XX веков. В каком же направлении следует идти на
современном этапе? В настоящий момент в процессе формирования
коммуникативных универсальных учебных действий необходимо говорить о
развитии гуманитарного мышления, в основе которого – общение с
произведением. Это взаимодействие способствует тому, что обучающийся,
«приобщаясь к многообразным культурным ценностям разных времен и
народов, зафиксированным в произведениях, обретает свое неповторимое место
на их границах, "в зоне контакта" с "другими" познавательными, этическими и
эстетическими смыслами» [3].
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В связи с этим большое внимание отводится отбору художественного
материала для изучения и ознакомления в средних и старших классах. Это
произведения,
обладающие
«несомненной
эстетической
ценностью,
соответствующие интересам и возрастным особенностям школьников,
способствующие решению обозначенных в программе задач» [3].
Изучая предлагаемые программой произведения, необходимо дать
представление об историзме и народности как важнейших принципах
искусства, подчеркнуть, что писатели целенаправленно обращались к тем сферам действительности, к тем художественным формам, в которых с наибольшей
полнотой выявлялась самобытность национальной литературы. Источником
вдохновения художников слова становятся отечественное прошлое, народнопоэтическое творчество, национальная мифология и, конечно, национальный
быт и нравы. Писатели-классики сумели обнаружить в каждом из названных
источников вдохновения – самобытное, яркое и раскрыть их эстетические
ценности. Художественные открытия были сделаны ими «не только в области
изображения отдельного человека, они совершались в области представлений о
человеческом обществе, в области представлений о русском государстве, нации
и, наконец, о народе в целом и о трудовом народе...» [3]. Следует отметить, что
каждый из писателей шел по своему пути постижения и изображения русского
характера в его историческом своеобразии.
При анализе устного народного творчества, произведений И.А. Крылова,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других необходимо дать
учащимся понятие о народной самобытности, научить их видеть в ней не
только внешний признак, но и здоровое народное бытие. Именно это является
основой национальной культуры. Именно под ее влиянием происходит
становление личности. Недаром И.А. Ильин об этом просто и ярко сказал:
«Национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь своего народа как
драгоценную духовную самосиянность. Национальное чувство есть духовный
огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ – к духовному
расцвету» [2]. В последние годы мы об этом почти забыли. Появилась
«возрожденная» литература, мелькают по школьным программам имена
современных представителей искусства слова, многое из классики стало
предлагаться для обзорного изучения, а что-то и совсем исчезло. Все меньше
остается времени у словесников для постижения глубины художественного
текста. Результатом этого явилось процветание среди молодежи заносчивости,
жестокости, равнодушия. Из-за нежелания учиться, о многих выпускниках
можно сказать, что они нищи духом, в то время как Л.Н. Толстой утверждал,
что для возбуждения интереса к обучению известны «два элемента:
художественное чувство и патриотизм»[5].
Учитель-словесник, используя разнообразные методы и приемы анализа
и интерпретации литературного текста должен донести до сознания учащихся
значение связей с предшествующей жизнью своего отечества. Жизнь русского
народа, его судьба, его культура воплощают основные черты русского
национализма как образа мыслей и миросозерцания. В сознании школьников по
ходу изучения произведения складывается постепенно некий образ человека,
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принадлежащего к той или иной национальности. Они знакомятся с
характерами, которые выделяются из массы высоким, нравственным и
гражданским самосознанием, национально-героическими чертами и вместе с
тем пониманием общенационального и общечеловеческого значения жизни
личности. Человек выступает для них не как представитель класса или группы,
а более, и прежде всего, как представитель нации, выражающий ее
самобытность. Познание общечеловеческого в сфере национального и умение
видеть в национальном общечеловеческое – вот одно из важных открытий на
уроке литературы в изображении личности, ее мироощущения, ее эмоций, ее
своеобразия.
Среди основных идей, развитых писателями-классиками, которые
необходимо донести до учащихся – это национальное сознание красотысвятости Родины («Русской земли»), своего народа и укрепившуюся на этой
основе мысль об исторической необходимости национального сплочения. Эти
идеи проходят во всей нашей литературе от «Слова о полку Игореве» до своего
вершинного воплощения в гоголевском «Тарасе Бульбе». Национальный быт,
национальная культура, разнообразие национальных типов – все доступно в
этом произведении пониманию ученика, несмотря на то, что писатель
изобразил далекое историческое прошлое, с опорой на героическую жизнь
русских богатырей и исторических преданий. Задача словесника при разборе
этого произведения – показать школьникам, что сердце народа, его сознание
всегда проникнуто любовью к Отечеству, святой верностью родной земле.
Общность чувств, ощущение национальной ответственности перед
соотечественниками – это и есть та жизнь, та сила, которая связывает
настоящее с прошлым и будущим.
Еще одной идеей, которую следует донести до сознания учащихся,
является стремление к практически значимым идеалам, долг неустанных
поисков высшей правды, решительная непримиримость к несправедливости,
злу, его страстное отрицание. Об этом говорим при изучении творчества В.А.
Жуковского, И.А. Крылова, А.С. Пушкина. Произведения этих писателей
отражают «поэтическую историю духа» цивилизации, отвечающей
национальному историческому движению. В.Ю. Троицкий считает, что изучая
стихи и баллады Жуковского, многие подростки смогут обрести верный путь:
«стать человечнее, духовнее, сумеют понять корни и существо истинного
патриотизма» [6].
Следующая идея, сквозной нитью проходящая через творчество
писателей XVIII и XIX веков – это чистосердечное сознание скромности
человека перед величием Высшего начала, огромностью идеалов и гордая
жажда приобщения к этому великому, человеческому, народному через
ощущение нравственного долга, через стремление к добру и красоте. Ярким
примером этой идеи является повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Автор показывает, как служба отвечает истинному постижению ценностей:
неведомая служба Богу, выражающаяся в подчинении Высшей правде, служба
Государыне как предназначение государственного человека, даже служба-игра
(встреча с Зуриным). Капитан Миронов, Гринев, Швабрин по-разному
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относятся к этому понятию, выявляя при этом полноту или неполноту чувств,
полноценность или неполноценность, и честность, и бесчестие, т.е. те качества,
которые характерны для любого человека и в наши дни. Закономерности
иерархических отношений, заложенных в мире, подтверждают, что «Капитанская дочка» воспроизводит истинную иерархию ценностей. Петр Гринев
проходит через многие испытания чести (искушение безответственностью,
своеволием; противостояние чужой воле и др.) и обретает истинное место,
предназначенное ему Свыше, потому что сумел осознать себя в мире
правопорядка и принять его.
Все герои повести Пушкина проходят через испытания: кто-то совершает
ошибки и идет дальше, не замечая их; кто-то сходит с намеченного пути,
отказывается от него и, спустя время, осознанно возвращается на него; кто-то
теряет свое право на достойное место в мире.
В произведениях классиков прослеживается также и идея исканиястранствия в поисках правды-истины, готовность умереть за эту правду.
Содержание школьного курса «Литература» способствует рассмотрению
семейных, исторических и культурных традиций, знакомству с жизнью страны
во всем ее этническом многообразии. Исследуя на уроке нравственные
ценности, показывая их значимость, учитель-словесник раскрывает
школьникам базовые национальные ценности, «опора на которые позволяет
человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать
своё сознание, жизнь, саму систему общественных отношений» [1].
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Abstract: this article examines the impact of the experimental program
«implementation of a proactive approach in physical education of preschool children
based on handball elements» on reducing the incidence of injuries to children of older
preschool age in a children's educational institution and in everyday life
Keywords: health of children of senior preschool age, physical culture,
handball.
Актуальность. В начале эксперимента по применению программы
«реализации опережающего подхода в физическом воспитании дошкольников
на основе элементов гандбола» нами проводился опрос родителей детей
старшего дошкольного возраста обоих опытных групп. В рамках опроса
родителем задавались вопрос об их отношении к спортивным играм, и как
часто дети получают травмы в быту. В отношении спортивных игр 80%
опрошенных заявили о негативном отношении, так как они могут привести к
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травмам. По существу второго вопроса 100% опрошенных родителей отметили,
что дети часто получают ушибы в зимнее время при падениях на улице.
Основная часть. При разработке программы мы обратили внимание не
только двигательные действия, рекомендованные специалистами для данной
возрастной группы [1, 2, 3, 4, 5], а именно: различные виды перемещений
(ходьба и бег, остановка, прыжки) и техника владения мячом (ловля, передача,
бросок, ведение одной рукой), подводящие игры и игру в минигандбол. Но
также нами были задействованы приемы самостраховки использующееся в
спортивной борьбе САМБО: при падении на спину или на бок, при падении
вперед, перекат на спину, кувырок через голову, кувырок через плечо[6].
Данные приемы изучались детьми экспериментальной группы в начале
эксперимента. Использование приемов самостраховки при обучении детей
старшего дошкольного возраста игре в минигандбол, помогло исключить
фактов получения травм детьми во время игры во время физкультурных
занятий в ДОУ. Кроме этого родители детей экспериментальной группы стали
позитивно относится к спортивным играм, и при повторном опросе так же
пояснили, что дети стали меньше падать на улице, а если падали, то обходились
без травм ( в частности научились прижимать подбородок к груди во время
падения на спину, не допуская этим травм затылка). Дети контрольной группы
продолжали получать ушибы как во время подвижных игр в ДОУ, так и в быту.
Заключение. Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что
экспериментальная программа «реализации опережающего подхода в
физическом воспитании дошкольников на основе элементов гандбола»
положительно влияет на здоровье детей старшего дошкольного возраста.
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Актуальность. В последнее время в связи с резким развитием
технологий и отсутствием времени у родителей детей дошкольного возраста,
остро встала проблема занятий физической культурой детей старшего
дошкольного возраста вне дошкольного образовательного учреждения. По
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опросам родителей детей старшего дошкольного возраста, проведенного в
рамках исследования, 100% опрошенных указали, что их дети не делают
утреннею зарядку на дому, и не занимаются иными формами физической
культуры.В связи с этим мы исследовали влияние разработанной нами
экспериментальной программы на мотивацию детей к занятиям физической
культурой вне условий ДОУ.
Основная часть.Опираясь на данные результатов анализа средств, форм
и методов, используемых в процессе обучения дошкольников двигательным
умениям,
нами
была
разработана
экспериментальная
программа
физкультурных занятий на основе применения элементов игры в гандбол,
направленная на всестороннее развитие детей дошкольного возраста.
Программа представляет собой структурно-функциональную модель
поэтапного обучения элементам игры в гандбол. Для обучения элементам игры
в гандбол нами были отобраны двигательные действия, рекомендованные
специалистами для данной возрастной группы [2, 3, 4, 5,], а именно: различные
виды перемещений (ходьба и бег, остановка, прыжки) и техника владения
мячом (ловля, передача, бросок, ведение одной рукой). Так же нами широко
использовались подводящие подвижные игры с мячом и игра в мини-гандбол.
Занятия были логически взаимосвязаны друг с другом и обеспечивали
последовательность в решении задач обучения. Содержание каждого занятия
отвечало стадиям формирования отдельного двигательного умения. Программа
реализовывалась в течение двух лет. Физкультурные занятия по разработанной
нами программе с применением элементов игры в гандбол были разного типа в
соответствии с рекомендациями специалистов [1, 6, 7, 8]. Известно, что в
формировании положительного отношения ребенка к физической культуре
играет семья, как микро социальное окружение, являющееся моделью
поведения ребенка на начальном этапе его развития. С целью установления
отношения родителей к занятиям физической культурой их детей проводилось
анкетирование родителей детей контрольной и экспериментальной группы в
начале и по окончании эксперимента. В разработанной нами анкете были
включены следующие вопросы:
– делает ли ребенок дома утренею зарядку;
– проявляет ли ваш ребенок интерес к самостоятельной физической
культуре вне детского сада.
По результатам анализа анкет родителей были получены следующие
результаты.
В начале эксперимента все сто процентов опрошенных родителей
пояснили, что их дети не проявляют интереса к утренней зарядке дома. 20%
родителей детей контрольной группы и 25% родителей детей
экспериментальной группы пояснили, что их дети играют на улице в
подвижные игры с ровесниками или иным образом проявляют интерес к
физической культуре. 80% родителей детей контрольной группы и 75%
родителей детей экспериментальной группы указали, что их дети предпочитают
вне детского сада играть в компьютерные игры, читать книги или смотреть
телевизор.
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Рисунок 1 – Результаты опроса родителей детей опытных групп в начале
эксперимента
По окончании эксперимента ответы родителей детей экспериментальной
группы кардинально поменялись, у родителей детей контрольной группы
остались практически без изменений. Все сто процентов опрошенных
родителей детей экспериментальной группы указали, что их дети стали
выполнять утренею зарядку на дому, в контрольной же группе все осталось без
изменений. 85% родителей детей экспериментальной группы пояснили, что их
дети играют на улице в подвижные игры с ровесниками, в частности в гандбол,
или иным образом проявляют интерес к физической культуре. В контрольной
группе процент положительных ответов составил 40%.
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Рисунок 2 – Результаты опроса родителей детей опытных групп по окончании
эксперимента
Таким образом, полученные в ходе эксперимента результаты опросов
детей старшего дошкольного возраста и их родителей подтверждают
положительное влияние разработанной нами программы на мотивацию детей
старшего дошкольного возраста к занятиям физической культурой вне условий
ДОУ.
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В настоящее время в связи с возросшей ролью математики в современной
науке и технике огромное число будущих инженеров нуждаются в серьезной
математической подготовке, которая давала бы возможность математическими
методами исследовать широкий круг новых проблем, применять современную
вычислительную технику, использовать теоретические достижения в практике.
Поэтому, от выпускника технического вуза, как будущего специалиста,
требуется умение нестандартно подходить к решению известных проблем,
намечать пути решения вновь появляющихся проблем. В связи с этим
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наметились разные подходы к повышению качества подготовки специалистов в
системе высшего профессионального образования. Наиболее характерным
направлением эффективности вузовского образования является создание таких
дидактических условий, в которых студент может занять активную личностную
позицию и в наиболее полной мере раскрыться как субъект учебной
деятельности. Создание педагогических условий осмысленности учения,
включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и
личностной и социальной активности [1,4]. Среди условий, активизирующих
учебно-познавательную деятельности студентов в процессе изучения
математики можно выделить:
− построение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей
личности студента;
− умение преподавателя вуза управлять активной познавательной
деятельностью студентов;
− включение студента в активные формы самостоятельной деятельности
на всех этапах обучения;
− вовлечение учащихся в различные виды учебно-познавательной
деятельности, содержащей элементы творчества.
Поэтому выпускник вуза, как будущий специалист, должен получить
высшее образование, способствующее дальнейшему росту и развитию его
личности, а преподаватель должен суметь найти мотивы и стимулы помочь
студентам, чтобы он мог быть успешным в процессе обучения и дальнейшей
жизни [3].
В кредитной системе обучения для всех предметов проведение уроков
ОКЗ обязательны. Этот вид урока является опросительно консультативным. На
этом уроке проверяется знание студентов по прошедшей теме. Как мы знаем в
кредитной системе каждый предмет обучается 16 дней и аналогично 16 раз
проводиться урок ОКЗ. На уроках математики обычно ОКЗ проводится в
первом часу. На этом уроке проверяется знание всех студентов по прошедшей
теме, и ставятся баллы [1, 2].
Урок ОКЗ по математике можно проводить в зависимости от вида темы,
от активности студентов в нескольких видах:
I. Письменный опрос
II. Устный опрос
III. Тест на соответствие
IV. Тест со смещенными ответами
Знание студентов первого курса по дисциплине «Основы математики» на
тему «Определение второго и третьего порядка» можно проверять по
нескольким видам.
Приведем примеры ОКЗ по видам:
I. Письменный опрос:
1. Вычислить определитель 2-го порядка:
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3 3
4 5

2. Вычислить определитель 3-го порядка:

2 0 1
0 2
2
1 2 1

2.1. методом треугольника;
2.2. методом Саррюса;
2.3. разложением по какой либо строке (Лаплас);
2.4. упростив i-ю строку;
2.5. методом Жордано-Гаусса.
3. Решить уравнения

x 1 x
3 0
1
1

4. Упростить выражения:
II.

x2  4y2
y

0
x 2  2 xy
1 :
3y
xy

Устный опрос:

Вопросы и задания
1. Объясните правила вычисления определители второго и третьего
порядка.
2. Можно ли вынести общий множитель из элементов строки или
столбца?
2. Что такой минор?
3. Что такое алгебраическое дополнение?
4. Чем различается алгебраическое дополнение и минор друг от друга?
3
2

5. Вычислить определители: а )

1
,
4

б)

2
а
3 а

6. Вычислить определитель, разложив по элементам первой строки
7.
1
3
6

2
4
1

1
5
3

III. Тест на соответствие:
1. Определитель второго порядка. Вычислить:
11

1 2
0 1

1

22

1,5  2
0,5 2

4

33

1
2
0

2

2

4

4 1
2. Определитель второго порядка 5 3
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1
2
3

Найти минор элемента m11
Найти алгебраическое
дополнение А12
Вычислить определитель:

3
-5
17

3. Упростите выражение:
1
1

x
x2

2
2

a b
a b

2ab

3
3

2x
y

Xy

1
x

0

x
y

4. Решите уравнения:
1
1

2 2
0
1 x

х= -1

2
2

y 1
4
2 2

у=1

3
3

a 2
0
1 1

а=2

IV. Тест со смещенными ответами:
1. Вычислить определитель:
5 3 2
1 2 4
7 3 6

а) 68 б) 86 в) 34 г) 20
2. Вычислить определитель:
1 а
1
1
1
1
1 а
1
1
1
1
1 в
1
1
1
1 1 в

а) а 2 в 2 б) а 2 в в) ав 2 г) ав
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а1
a
3. Вычислить определитель: 2
a1  a2
a3

b1
b2
b1  b2
b3

с1
c2
c1  c2
c3

d1
d2
d1  d 2
d3

а) 0 б) a1  b1  c1 в) a1  b2  c3 г) a1  b1  c3
Контрольная работа проводиться в течение 20-30 минут. Результат
контрольной работы объявляется сразу же после изъятия листков с
выполненными работами студентов и их решения на доске. Работы студентов
оцениваются по 10 бальной шкале. Оценки студентов ставятся в течение дня по
локальной системе ISU (online).
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ MS EXCEL
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СИСТЕМЫ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ» ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в данной работе рассматривается методика решение систем
линейных алгебраических уравнений на уроках высшей математики с
применением новых информационных технологий. При аналитическом способе
решения систем линейных алгебраических уравнений, студенты изучают весь
необходимый математический аппарат, но затрачивается много времени для
решения. При решении с использованием программных продуктов, студентами
затрачивается небольшой промежуток времени, они знакомятся со служебными
командами, необходимыми для решения системы линейных уравнений. В
данном случае для проведения занятия необходим компьютер.
Ключевые слова: система линейных алгебраических уравнений,
информационные технологии, высшая математика, технический вуз,
прикладные программы, урок информатики, Ms Excel
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THE METHOD OF APPLICATION OF THE TRAINING PROGRAM OF MS
EXCEL AT INDEPENDENT STUDY OF THE THEME «SYSTEM OF
LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS» OF HIGH MATHEMATICS BY
STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: in this article, we consider a methodology for solving systems of
linear algebraic equations in the lessons of higher mathematics using new information
technologies. With the analytical method of solving systems of linear algebraic
equations, students learn all the necessary mathematical apparatus, but it takes a lot of
time to solve. When solving using software products, students spend a short period of
time, they get acquainted with the service teams necessary to solve a system of linear
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equations. In this case, a computer is needed to conduct the lesson.
Keyword: system of linear algebraic equalizations, information technologies,
higher mathematics, technical institution of higher learning, application programs,
lesson of informatics, Ms Excel
Курс высшей математики в техническом вузе является фундаментом
математической подготовки будущего специалиста, в ходе которой и
осуществляется формирование творческой активности инженера как одного из
важнейших критериев для будущей профессиональной деятельности.
Очевидно, что формирование творческой активности студентов в обучении не
должно носить эпизодический характер, оно должно быть систематическим с
первых дней обучения студента в вузе. Вот здесь мы сталкиваемся с рядом
проблем. Первая проблема заключается в методике преподавания курса высшей
математике в техническом вузе. Преподаватели читают курс, как правило,
классически, т.е. не делая упор на то, что перед ними будущие инженеры и для
них математика является прикладным аспектом. Вторая проблема связана с
«урезанием» часов на изучение курса высшей математики. Причиной
уменьшения количества часов на курс высшей математики явилось
перераспределение учебной нагрузки в пользу самостоятельной работы
студентов, поскольку надлежащая организация и контроль такой работы не
были предусмотрены учебными планами [2, 3]
Основными задачами этого обучения являются:
– унификация объёма знаний студентов;
– максимальная индивидуализация обучения;
– повышение роли самостоятельной работы.
Главное значение имеет повышение роли самостоятельной работы
студентов, которая позволяет развивать творческий подход и исследовательские
навыки.
Самостоятельная работа как часть процесса самообразования имеет
принципиальное методологическое значение. Установка на «добывание»
знаний является залогом постоянного улучшения профессионализма в
будущем. Самостоятельная познавательная деятельность студента предполагает
его умение ориентироваться в новой ситуации, самостоятельно видеть и
ставить проблему, находить подходы и пути её решения.
Самостоятельная работа студента (СРС) – работа по определенному
перечню самостоятельно осваиваемых тем, обеспеченных учебно-методической
литературой и рекомендациями. При кредитной системе обучения
самостоятельная работа обучающегося имеет две составляющие:
– самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством
преподавателя;
– самостоятельная работа (задание), выполняемая студентами полностью
самостоятельно.
В разделе высшей математики – линейная алгебра, студенты изучают
матрицы, системы линейных уравнений и др. Знания, приобретенные в этом
разделе, применяются при изучении других предметов в ВУЗе и имеют
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практическое значение. Объём изучаемых тем большой, но количество часов
очень маленькие и за отведенные часы преподаватель не сможет охватить вес
материал. Учитывая слабую подготовку учащихся преподаватель за частую
ограничится более простыми примерами. Отсюда использование обучающих
программ на подобии программ Excel, Maple экономит время и студенту даёт
возможность решить более сложные примеры, проверить себя.
В результате студент, вручную решив пример и проверив решение с
помощью обучающих программ убеждается в правильности решенного
примера [3, 4]
В практической деятельности человека, в различных областях наук
широко применяются системы линейных уравнений. Без них не обходятся и в
метеорологии, и в медицине, и в технике. Этим и обуславливается интерес к
этой теме.
Пример 1. Дана система линейных алгебраических уравнений, решить
методом Гаусса [1]

3x  2 y  z  3

5 x  2 y  2 z  3
 x  y  z  2

Решение: Решим этот пример аналитически:
3 2
1 3  1 1  1  2 3 3  3  6  1 1  1  2

 
 
 

1 3   3 2
1 3   0 1  4  9 
5  2  2 3   3 2

 
 
 

1 1  1  2 5  2  2 3  5  2  2 3   5  2  2 3 
 5 5  5  10   1 1  1  2   1 1  1  2   x  y  z  2,

 
 
 
 0 1  4  9    0 1  4  9    0 1  4  9    y  4 z  9, 
 5  2  2 3   0 7  3  13   0 0  25  50  
 25 z  50

 
 
 
 x  y  z  2  x  1  2  2,  x  1



  y  4  2  9   y  1,
  y  1,
 z  2;
 z  2.
 z  2.




(1;  1; 2)

Теперь решим систему линейных алгебраических уравнений матричным
методом с использованием программы Ms Excel. (посмотрите на рис. 1)
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Рисунок 1 – Решение системы линейных алгебраических уравнение с
использованием программы Ms Excel.
Пример 2. Вычислить матрицу С по формуле: C=A2+2AB, где

Введем исходные данные на рабочий лист и применяя некоторые функции
решаем задачу. (рис. 2)

Рисунок 2 – Действия над матрицами в программе MS Excel
Использование системного подхода к решению систем линейных
алгебраических уравнений позволяет, ознакомить студентов с решением
различными способами одной задачи. При аналитическом способе решения
систем линейных алгебраических уравнений, студенты изучают весь
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необходимый математический аппарат, но затрачивается много времени для
решения. При решении с использованием программных продуктов, студентами
затрачивается небольшой промежуток времени, они знакомятся со служебными
командами, необходимыми для решения системы линейных уравнений. В
данном случае для проведения занятия необходим компьютер. Для решения
метаматематических задач, кроме программы Ms. Excel, еще существуют ряд
других программных продуктов, такие как MathCad, Matlab, Maple и другие.
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Аннотация: процессы обучения и воспитания неразделимы. Они должны
быть последовательными и непрерывными. Их целью должна быть не только
теоретическая и практическая подготовка, но и духовное обогащение будущих
специалистов, способных к саморазвитию личности. Главной задачей высших
учебных заведений при кредитной системе обучения сегодня является
предоставление будущим специалистам системы знаний, умений и навыков,
гарантирующих выполнение ими своих функциональных обязанностей, а также
обеспечение культурного и духовного развития личности каждого студента,
воспитания молодых людей в духе лучших человеческих ценностей.
Ключевые слова: кредитная система обучения, психология студентов,
педагогическая технология, личность, саморазвития, учебный модуль,
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DEVELOPMENT OF PERSONALITY OF STUDENTS IN CREDIT TO
SYSTEM EDUCATING
Annotation: the processes of educating and education are indivisible. They
must be successive and continuous. Their aim must be not only theoretical and
practical preparation but also spiritual enriching of future specialists apt at
development of personality. The main task of higher educational establishments at
the credit departmental teaching today is a grant to the future specialists of the system
of knowledge, abilities and skills, guaranteeing implementation by them the
functional duties, and also providing of cultural and spiritual development of
personality of every student, educations of young people in a spirit the best human
values.
Keywords: credit departmental teaching, psychology of students, pedagogical
technology, personality, development, educational module, development of
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Развитие личности студента – основная цель деятельности преподавателя
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нашего времени. Главной задачей высших учебных заведений при кредитной
системе обучения сегодня является предоставление будущим специалистам
системы знаний, умений и навыков, гарантирующих выполнение ими своих
функциональных обязанностей, а также обеспечение культурного и духовного
развития личности каждого студента, воспитания молодых людей в духе
лучших человеческих ценностей. Подготовка высококвалифицированного
специалиста осуществляется как сквозная, последовательная, целостная
система: ученик → студент → специалист (бакалавр, магистр). Поэтому
основной задачей для педагога является помощь студенту в организации
учебной и других видов деятельности и четкое разграничение учебных работ,
выполняемых в аудитории и во внеаудиторное время.
Немецкий педагог-демократ Адольф Дистервег (1790-1863) отмечал:
«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» [1].
Взаимоотношения
преподавателей
и
студентов
должны
быть
демократическими,
направленными
на
деловое
сотрудничество
в
осуществлении основных целей при кредитной системе обучения в вузе.
Преподаватели должны хорошо разбираться в психологии студентов, знать их
особенности, направлять всю свою деятельность на воспитание и развитие в
процессе учебы.
Реформирование системы образования Таджикистана естественно
распространяется и на педагогическое образование. В последние десятилетия
перед педагогами стоит задача перехода к формированию профессионалов,
которые могли бы в своей будущей профессиональной деятельности сочетать
глубокие фундаментальные теоретические знания и практическую подготовку с
постоянно растущими требованиями информационного общества.
Понятие «педагогические технологии» употреблялось уже в 20-х гг. XX
века В. Бехтеревым, И. Павловым в работах по педологии (рефлексологии),
обосновывалось А. Макаренко, однако трактовалось ими по-разному (как
педагогическая техника, педагогическое мастерство и т.д.). Благодаря
модернизации системы обучения, развитию новых коммуникативных средств, в
наше время понятие «педагогическая технология» приобретает достаточно
конкретное, практическое значение. Подробная характеристика педагогической
технологии как системы средств, методов организации и управления учебновоспитательным процессом прослеживается в исследованиях зарубежных
ученых (П. Грехем, Л. Элтон, А. Ламсдейн, П. Митчелл, К. Ричмонд, Р. Томас,
Д. Финн и др.). В работах И. Волкова, Т. Дмитренко, М. Кларина, В. Монахова,
В. Сластенина и др. изучаются критерии и структура педагогической
технологии.
Исследователи отмечают, что любая педагогическая технология должна
соответствовать основным методическим требованиям – критериям
технологичности. Для качественного построения учебного процесса с помощью
педагогической технологии необходимо четко осознавать ее структуру. И.Я.
Лернер предлагает выделить следующие структурные компоненты
педагогической технологии:
– концептуальная основа;
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– содержательная часть обучения: цели обучения, содержание учебной
информации;
– процессуальная часть – технологический процесс: организация
учебного процесса (методы и формы учебной деятельности студентов,
деятельность преподавателя как управление процессом усвоения информации);
– диагностика учебного процесса [3].
Основной единицей, из которой состоит личностно-ориентированная
технология, является личностно-ориентированная педагогическая ситуация.
Педагогическая ситуация – это учебная ситуация, оказавшись в которой
студент должен искать свой путь ее решения.
Это достигается за счет:
а) подбора вопросов и задач для актуализации субъектного опыта,
выработки личностного отношения к информации;
б) трансформации содержания, типологии, структуры лекции или
семинарского занятия, что обеспечивает усвоение учебного материала на
деятельностной основе: путем сопоставления, установления межпонятийных
связей, формирование познавательных и деятельностных умений и
обобщенных способов восприятия, воспроизведения, построения, оценки текста
(контекста);
в) оптимального сочетания коллективной, парно-групповой и
индивидуальной деятельности студента и ориентированность на цели и
структуру учебно-воспитательного процесса [2].
Совокупность этих методических подходов обеспечивает реальное
участие студента в образовательном процессе (определение личностнозначимых целей, форм работы с текстом, выбор задач и способов их
выполнение, рефлексивную и оценочную деятельность).
Среди педагогических технологий, которые затрагивают субъектный
опыт студентов, следует рассматривать технологию эвристического
(проблемного) обучения. Для ее реализации необходимы следующие
организационно-педагогические условия:
– отбор задач, актуальных для студентов;
– адаптация ее к различным сферам знаний;
– построение оптимальной образовательной среды для проблемного
обучения: создание дидактических пособий, подбор необходимого
оборудования;
– личностный подход, компетентность и мастерство преподавателя,
способного актуализировать познавательную деятельность студента.
В процессе реализации технологии проблемного обучения учитываются
ценностные ориентации студента и структура его убеждений, на основе
которых формируются «внутренняя модель мира» – при этом процессы
преподавания и учения взаимно согласовываются с механизмом познания,
особенностями мыслительных и поведенческих стратегий личности.
Среди инновационных технологий обучения следует отметить
технологию модульного интерактивного обучения, которая является процессом
мотивации познавательной деятельности студентов в течение учебного
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процесса, построенного на основе диалогового общения. По мнению В.С.
Игропулько, практической и научной актуальностью названной технологии
являются:
– организация учебной деятельности, при которой студент сам оперирует
учебным содержанием, что, безусловно, ведет его к глубокому и осознанному
усвоению материала;
– технология интегрирует идею активности студента в процессе его
четких логических действий, постоянный самоконтроль своих действий,
индивидуализированный
темп
учебно-познавательной
деятельности,
рефлексию;
– технология имеет широкий диапазон внутреннего саморазвития –
таким образом, в ней заложена энергия системы, которая постоянно
развивается [0].
Модульная
интерактивная
технология
базируется
на
идее
воспроизводственного учебного цикла, в содержание которого входят:
– общая постановка цели обучения, переход от общей формулировки
цели к ее конкретизации;
– предварительная (диагностическая) оценка уровня осведомленности
студентов;
– совокупность учебных процедур (на этом этапе должна происходить
коррекция обучения с помощью оперативной обратной связи), оценка
результата.
Учебный модуль состоит из трех структурных частей: вводной,
диалоговой и итоговой. Особенностью конструирования учебного модуля
является система подготовки преподавателя, в частности, предварительной
работы:
– выявление обязательных знаний, умений и навыков, усвоение которых
определено программой курса, раздела или темы, а также целей и задач
обучения;
– выделение ключевых понятий, несущих основную смысловую нагрузку
в модуле, «рельефных» слов, в которых «закодирована» основная информация
по теме;
– составление опорных схем (на основе ключевых понятий, «кодов»),
составление тестовых заданий к учебному модулю (в пределах 15-20 заданий);
– сборки блока вопросов и заданий для зачета (тесты, контрольная работа
и др.);
– разработка диалоговой части, подбор активных форм обучения. По
содержанию учебного материала разрабатываются задания простого уровня
сложности, среднего уровня сложности и задачи повышенного уровня
сложности с элементами поискового (исследовательского) обучения.
Каждый студент имеет право выбора задачи любой степени сложности. В
диалоговой части познавательный процесс строится преимущественно на
взаимодействии студентов, объединенных в микрогруппы (4-7 человек).
Преподаватель является стимулятором, консультантом и организатором
познавательного процесса студентов. Диалоговая часть учебного модуля имеет
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еще одну особенность: использование активных и игровых форм обучения дает
возможность студентам работать с учебным материалом определенного модуля
от 10 до 20-х раз.
В итоговой части учебного модуля студентам предлагаются, в
зависимости от специфики предмета, такие формы контроля знаний, как
тестовые задания, контрольная работа и т.д. Отдельно учитываются задачи
исследовательского характера. Они могут быть оформлены в виде доклада,
сообщения, реферата и использованы в выступлениях на научных
конференциях, конкурсах и т.п. [4].
Практическое ее применение преподавателем предлагает Н. Мельник.
Она отмечает, что учебный образ мотивируется как микроструктура
конкретного знания, погруженного в долговременную память человека. Важно
на занятии научить студента пользоваться новым образом, то есть сделать его
творческой подвижной микроструктурой мышления, приобщить его к
динамическому потоку ранее приобретенных образов и воспроизвести их в
процессе речи [5].
Таким образом, цель образовательного процесса вуза при кредитной
системе
обучения,
основанного
на
личностно-ориентированных
образовательных технологиях, заключается в раскрытии и максимальном
развитии всех сущностных сил у студентов, способностей и интересов,
создании условий для саморазвития и самореализации. Базовой ориентацией
педагога в контексте таких технологий является его последовательное
отношение к студенту как к личности.
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Пневмонии – это группа различных по этиологии, патогенезу,
морфологической характеристике острых инфекционных заболеваний, для
которых характерно очаговое поражение респираторных отделов легких с
поражением альвеол и обязательным развитием воспалительной экссудации [1].
Данное заболевание является глобальной и весьма актуальной проблемой
современного здравоохранения. Это связано с высокой заболеваемостью и
смертностью, проблемами диагностики и оценки тяжести пневмонии, а также
случаями нерациональной тактики антибактериальной терапии [2].
По данным ВОЗ, более 10% всех госпитализаций в стационары с острой
патологией вызваны именно пневмониями, а в последние десятилетия
наблюдается заметное увеличение количества заболевших и числа летальных
исходов среди них. Так, в России за последние 20 лет заболеваемость
пневмонией выросла на 20%, а в Москве в последние 10 лет на 30% [3]. В
структуре инфекционных заболеваний Мурманской области доля пневмоний в
2017 году составляла 12,1%, это 375 случаев на 100 тысяч населения (почти
99% пневмоний оказались бактериальной этиологии, из них 19% вызваны
пневмококками). Показатели смертности, в которых причиной является
пневмония, колеблются в регионах Российской Федерации от 15,5 до 52 на
100000 населения. При этом летальность от внебольничных пневмоний
составляет около 5-9%, от нозокомиальной пневмонии – 20%, у пожилых
пациентов – до 46% [4].
Высокая заболеваемость и смертность определяют поиск путей
оптимизации диагностики и лечения пневмоний. В последние годы происходят
изменения в этиологической структуре пневмоний, что требует комплексных
методов верификации этиологии заболевания. Известные бактериальные
агенты становятся устойчивыми к антибактериальным препаратам, что требует
разработки новых лекарственных препаратов. Кроме этого, появляются новые
возбудители пневмоний – легионелла и хламидия пневмонии, ТОРСассоциированный коронавирус, метапневмовирус, бокавирус, формирующие
атипичное течение болезни [3, 5].
К основным возбудителям пневмонии относят:
 Грамположительные микроорганизмы: пневмококки (Streptococcus
pneumoniae) – 70-90%, стафилококки (Staphylococcus aureus) – не больше 5%,
стрептококки (Streptococcus pyogenes и др) – 2,5%.
 Грамотрицательные
энтеробактерии:
клебсиелла
(Klebsiella
pneumoniae) – 3-8%, синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и палочка
Пфейффера (Haemophilus influenzae) – не больше 7%, легионелла (Legionella
pneumophila), кишечная палочка (Escherichia coli) – до 4,5%;
 Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) – 7-20%;
 Аденовирусы, пикорнавирусы, вирусы гриппа или герпеса, на них
приходится примерно 3-8%;
 Грибы: кандида (Candida), диморфный дрожжевой грибок (Histoplasma
capsulatum) и другие [7].
Ведущими возбудителями пневмоний в современном мире являются
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стафилококк, пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма и хламидия
пневмонии [6,7].
Нередко (около 50% случаев) у взрослых пациентов с пневмониями,
выявляют два и более возбудителей, чаще всего пневмококк сочетается с
микоплазменной или хламидийной инфекцией, что утяжеляет течение
заболевания и ухудшает прогноз [6,8].
К диагностическому минимуму исследований при пневмониях относят:
рентгенографию легких в двух проекциях, общий и биохимический анализы
крови, микроскопию окрашенной по Граму мокроты, посев мокроты для
выделения возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам.
Дополнительные и уточняющие методы диагностики: исследование
гемокультуры и газового состава крови, фибробронхоскопия, исследование
плеврального выпота, компьютерная томография [1,9]. Цели лечения при
пневмонии:
эрадикация
возбудителя,
купирование
клинических
и
рентгенологических симптомов пневмонии, нормализация лабораторных
показателей крови, профилактика и лечение осложнений [9]. Ключевым
моментом лечения больных является антимикробная терапия; выбор препарата
зависит от возбудителя и его чувствительности к антибиотикам. В
фармакотерапии пневмоний различных этиологий наиболее широко
распространены: цефалоспорины, макролиды, фторхинолоны, ингибиторзащищенные пенициллины, карбапенемы, аминогликозиды. Критериями
эффективности лечения являются улучшение состояния пациента,
нормализация лабораторных показателей крови и рентгенологической картины
[6,10].
Цель исследования.
Анализ заболеваемости пневмониями в г. Мурманске и Мурманской
области,
определение
основных
возбудителей
заболевания
в
пульмонологических отделениях стационаров и возбудителей пневмоний с
летальным исходом в 2014-2018 гг.
Материалы и методы.
На первом этапе провели анализ данных по заболеваемости пневмониями
в Мурманской области и г. Мурманске, проанализировали статистические
показатели трех государственных областных бюджетных учреждений
здравоохранения
(ГОБУЗ):
«Мурманский
областной
клинический
многопрофильный центр», «Мурманская областная медсанчасть Севрыба» и
«Кольская центральная районная больница» за последние пять лет.
Объект исследования – пациенты вышеуказанных стационаров.
Предмет исследования – заболеваемость пневмониями различной
этиологии в стационарах г. Мурманска и Мурманской области за период с 2014
по 2018 год.
В работе использовались следующие методы статистической обработки
данных:
– расчет абсолютных и относительных статистических показателей;
– определение экстенсивных показателей;
– расчет показателя наглядности.
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В ходе изучения литературных источников обратили внимание на
специфические методы диагностики пневмоний, определен перечень наиболее
часто используемых методов с целью сравнения их с применяемыми в
стационарах г. Мурманска и МО.
Наиболее частыми бактериологическими методами диагностики
пневмоний в Мурманске и МО являются:
– Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору (3320
исследований в стационарах г. Мурманска и МО за 2018 год);
– Микробиологическое исследование мочи на микрофлору (1848
исследований за 2018 год);
– Микробиологическое исследование крови на микрофлору и
стерильность (2537 исследований за 2018 год);
– Микробиологическое исследование промывных вод бронхов на
микрофлору (2075 исследований за 2018 год);
– Микробиологическое исследование содержимого гнойных полостей,
ран, пунктатов, экссудатов на микрофлору (707 исследований за 2018 год);
– Микробиологическое исследование отделяемого носа и зева на
микрофлору; на патогенный стафилококк (2022 исследования за 2018 год);
– Определение чувствительности к антибиотикам (3001 исследование за
2018 год)
Используя полученные данные, проанализировали заболеваемость
пневмониями в стационарах, проследили ее динамику с 2014 по 2018 гг и
определили наиболее часто встречаемых возбудителей.
Результаты.
В ходе работы получены первичные данные по заболеваемости
пневмониями в Мурманской области в целом, а также, в пульмонологических
отделениях двух стационарах г. Мурманска и одном стационаре Мурманской
области. На первом этапе исследования нами проведен анализ данных с
первичной статистической обработкой (Таблицы 1,2). В 2018 г. по сравнению с
2014 г. выявлен рост госпитализированных с пневмониями в стационары
ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»,
ГОБУЗ «Мурманская областная медсанчасть Севрыба» и ГОБУЗ «Кольская
центральная районная больница» Значительное и резкое увеличение случаев
пневмоний в 2016 связывают со вспышкой гриппа, имевшей место быть в этом
году.
Таблица 1 – Уровень заболеваемости пневмониями Мурманской области в
динамике за 5 лет наблюдения
Показатели / Годы
2014
2015
2016
2017
2018
Уровень заболеваемости в
2672
3165
3718
3057
3511
Мурманской области
Показатель наглядности
100% 118,5% 139,1% 114,4% 131,4%
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Таблица 2 – Уровень госпитализации в стационары Мурманска в динамике за
последние 5 лет (на 100 человек населения)
Показатели / Годы
2014
2015
2016
2017
2018
Уровень госпитализации в
стационар ГОБУЗ МОМСЧ
188
197
221
223
256
«Севрыба»
Показатель наглядности
100%
104,7% 117,5% 118,6% 136,2%
Уровень госпитализации в
190
178
228
235
291
стационар ГОБУЗ МОКМЦ
Показатель наглядности
100%
93,7%
120%
123,6% 153,2%
Уровень госпитализации в
стационар ГОБУЗ
148
155
197
191
193
«Кольская ЦРБ»
Показатель наглядности
100% 104,72% 133,1% 129,05% 130,4%
На втором этапе исследования выявили основные этиологические
факторы пневмоний в стационарах г. Мурманска и проследили их динамику за
2014-2018 годы. В диагностике пневмоний успешно применяют
бактериологический метод исследования – метод, основанный на выделении
чистых культур бактерий с помощью культивирования на питательных средах и
их идентификации до вида на основании изучения морфологических,
культуральных, биохимических, генетических, серологических, биологических,
экологических
характеристик
микроорганизмов.
Бактериологическую
диагностику инфекций проводят, используя стандартные диагностические
схемы [5,11].
На базе бактериологической лаборатории «Кольская центральная
районная больница» пациентам с пневмониями проводили микробиологическое
исследование мокроты на микрофлору; исследование мочи на микрофлору;
микробиологическое исследование отделяемого носа и зева на микрофлору, на
патогенный стафилококк; определение чувствительности к антибиотикам
(диско-диффузионный метод). Данный спектр методов не позволяет в полной
мере провести развернутый бактериологический анализ биоматериала, поэтому
часть проб (в том числе, исследование крови на стерильность), отправляют в
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина».
Стационары
ГОБУЗ
«Мурманский
областной
клинический
многопрофильный центр», ГОБУЗ «Мурманская областная медсанчасть
Севрыба» не имеют собственной бактериологической лаборатории, поэтому
микробиологические исследования всего биоматериала, взятого в условиях
стационара, проводятся также в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина».
Определены наиболее частые возбудители пневмоний в стационарах
ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» и
ГОБУЗ «Мурманская областная медсанчасть Севрыба» за последние пять лет
(Рисунок 1): Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, E. Coli, Klebsiella pneumoniae).
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Рисунок 1 – Основные возбудители пневмоний в стационарах ГОБУЗ
«Мурманский областной клинический многопрофильный центр», ГОБУЗ
«Мурманская областная медсанчасть Севрыба» и их динамика в 2014-2018 гг
Установлено, что возбудители пневмоний у пациентов обоих стационаров
схожи: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, E.Coli, Mycoplasma,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. В 2018 году выявлена
тенденция к росту как этиологического фактора Klebsiella (на 5%) и
Pseudomonas aeruginosa (на 4%).
В ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» спектр
возбудителей несколько иной (Рисунок 2): Streptococcus pneumoniaе,
Streptococcus haemoliticus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosа и
Klebsiella pneumoniae (реже).
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Рисунок 2 – Основные возбудители пневмоний в стационаре ГОБУЗ «Кольская
центральная районная больница» в 2014-2018 гг.
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Streptococcus pneumoniaе и Streptococcus haemoliticus являлись ведущими
возбудителями пневмонии в стационаре в последние пять лет, имеется
небольшая тенденция к росту Streptococcus haemoliticus, как этиологического
фактора пневмонии.
Далее проанализировали случаи пневмонии с летальным исходом в
стационарах г. Мурманска (Рисунки 3,4). Определили возбудителей пневмонии,
наиболее часто приводящих к летальному исходу, и проследили их динамику за
2014-2018 годы.
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Рисунок 3 – Возбудители пневмоний c летальным исходом в стационарах
ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» и
ГОБУЗ «Мурманская областная медсанчасть Севрыба» в 2014 году
В 2018 году спектр выявляемых микроорганизмов-возбудителей
пневмоний с летальным исходом несколько изменился по сравнению с 2014.
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Рисунок 4 – Возбудители пневмоний c летальным исходом в стационарах
ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» и
ГОБУЗ «Мурманская областная медсанчасть Севрыба» в 2018 году
Таким образом, наиболее частыми причинами пневмонии с летальным
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исходом в стационарах г. Мурманска в 2018 году были: Pseudomonas aeruginosa
(28%), Staphylococcus aureus (24%), Klebsiella pneumoniae (13%). В 2018 году в
20% всех смертельных случаев идентифицированы Pneumocystis carini.
Выводы.
– При анализе статистических данных установлено, что за последние пять
лет заболеваемость пневмониями в Мурманской области выросла на 31,4% и
составила 3511 человек;
– Увеличилось число пациентов, госпитализированных с пневмониями в
стационары Мурманска и Мурманской области: ГОБУЗ «Мурманская
областная медсанчасть Севрыба» (заболеваемость увеличилась на 36,2% и
составила 256 человек), ГОБУЗ «Мурманский областной клинический
многопрофильный центр» (увеличилась на 53,2% и составила 291 человек) и
ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (увеличилась на 30,4% и
составила 193 человека);
– Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus являются наиболее
часто встречаемыми возбудителями пневмоний в стационарах Мурманска и
Мурманской области за последние пять лет (2014-2018 гг);
– В последние пять лет в стационарах ГОБУЗ «Мурманская областная
медсанчасть Севрыба», ГОБУЗ «Мурманский областной клинический
многопрофильный центр» выявлена тенденция к росту Klebsiella (на 5%) и
Pseudomonas aeruginosa (на 4%) как этиологического фактора пневмонии;
– Причинами пневмонии с летальным исходом в стационарах г.
Мурманска в 2018 году были: Pseudomonas aeruginosa (28% случаев),
Staphylococcus aureus (24%), Klebsiella pneumoniae (13%). В 2018 году в 20%
всех смертельных случаев пневмоний идентифицированы Pneumocystis carini.
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Аннотация: данная статья посвящается одному из самых
распространённых заболеваний XXI века, которое набирает всё больший
характер, о котором можно сказать, пандемия современного общества –
сахарный диабет 2 типа. Привлекает внимание данная патология своими
необычайными и разносторонними осложнениями, затрагивающими абсолютно
все системы организма, такие как сердечно-сосудистая, офтальмологическая,
нефрологическая и со временем развития – нервную систему. Когнитивные
расстройства за период болезни сахарным диабетом нарастают, и могут
приводить к неблагоприятным последствиям, в связи с этим необходима
своевременная диагностика диабета и проведение тестов на умственные
способности больных.
Ключевые слова: сахарный диабет, когнитивные расстройства,
монреальская шкала
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COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Abstract: this article is devoted to one of the most common diseases of the
XXI century, which is gaining more and more character, which can be said about the
pandemic of modern society – type 2 diabetes. This pathology attracts attention with
its extraordinary and versatile complications that affect absolutely all body systems,
such as the cardiovascular, ophthalmic, nephrological and, over time, the nervous
system. Cognitive disorders during the period of diabetes mellitus are increasing, and
can lead to adverse consequences, in connection with this, timely diagnosis of
diabetes and mental tests of patients are necessary.
Keywords: diabetes, cognitive impairment, Montreal scale.
Главная система организма, которую в большей степени поражает
сахарный диабет – это, конечно же, нервная система, несмотря на большой
вклад эндокринологии в лечение такой патологии, данная система остаётся
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наиболее уязвимой и малоподдающейся излечению. Всё будет зависить лишь
от самого пациента, который сможет развивать свою память и внимание, с
помощью различных каждодневных тренировок. Клинически значимые
когнитивные нарушения приводят к нарушению абсолютно всех социальных и
трудовых факторов жизни, такое в дальнейшем приводит к инвалидизации
пациентов [1]. Хроническая гипергликемия является ведущей патогенетической
причиной когнитивных нарушений при сахарном диабете и основанием для
развития диабетических сосудистых осложнений. Она приводит к повышенной
продукции конечных продуктов гликирования, активации протеинкиназы С,
стимуляции полиолового пути, повышению свободных радикалов, сосудистому
воспалению, экспрессии генов инсулиноподобных ростовых факторов (ИРФ) и
цитокинов, активации тромбоцитов и макрофагов, определяя развитие и
прогрессирование диабетических осложнений [2]. Проведено немало
исследований, доказывающих ассоциацию уровня гликемии и HbA1c и
нарушений когнитивных функций при сахарном диабете [3].
Нейродегенеративный процесс и патология сесрдечно-сосудистой ситемы
всегда идут рядом и могут возникать одновременно. Так, многие пациенты
сахарным диабетом уже имеют определённую степень артериальной
гипертензии, которая является ключевым звеном в патогенезе когнитивных
расстройств [4].
Алгоритм оценки когнитивных нарушений.
При подозрении на наличие у пациента когнитивных нарушений, которое
базируется на жалобах, словах родственников (нарушение кратковременной
памяти, рассеянность и т.д.), следует провести нейропсихологическое
исследование. В большинстве случаев для первичной синдромальной
диагностики когнитивных нарушений достаточно применения скрининговых
нейропсихологических шкал. Рекомендуются для широкого применения в
клинической практике четыре методики.
Наиболее хорошо зарекомендовавшей себя скрининговой шкалой,
которая используется уже более 30 лет неврологами и психиатрами
большинства стран мира, является краткая шкала оценки психического статуса
(MMSE) [5]. По данным разных исследователей, результаты краткой шкалы
оценки психического статуса могут быть интерпретированы следующим
образом:
– 28-30 баллов – нет нарушений когнитивных функций;
– 24-27 баллов – умеренные когнитивные нарушения;
– 20-23 балла – деменция легкой степени выраженности;
– 11-19 баллов –деменция умеренной степени выражен ности;
– 0-10 баллов – тяжелая деменция.
Цель исследования. Определение частоты когнитивных расстройств у
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от длительности
заболевания, возраста, наличия диабетических осложнений и сердечнососудистых заболеваний (ССЗ).
Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов с сахарным диабетом
2
типа,
госпитализированных
в
эндокринологическое
отделение
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Государственной Новосибирской областной клинической больницы (ГНОКБ) в
2018 году. Из них 28 женщин (средний возраст 66,56±6,78 лет) и 12 мужчин
(средний возраст 67,32±6,7 лет). Средняя продолжительность длительности
заболевания сахарным диабетом 2-го типа составила 12,34±7,28 лет. В группе
обследованных, диабетическая ретинопатия была диагностирована у 7,5%
пациентов, периферическая полинейропатия – у 40%, макроангиопатия нижних
конечностей – 10% и диабетическая нефропатия – 12,5% случаев. Сердечнососудистые заболевания наблюдались у всех обследованных (артериальная
гипертнезия, ишемическая болезнь сердца). Всем пациентам проведено
анкетирование по Монреальской шкале (МоСа) для выявления когнитивных
нарушений. Результаты анкетирования оценены с помощью программы
Microsoft Excel и Biostat.
Результаты и их обсуждение.
Проведен анализ состояния когнитивных функций в зависимости от
возраста пациентов. Все пациенты разделены на две группы: группа 1 – до 65
лет (11 человек – средний возраст 57,21±6,93), группа 2 – старше 65 лет (29
человек – средний возраст 66,57±6,78). Во 2 группе среднее значение
результатов теста (МоСа) составило 20 баллов, что достоверно ниже, чем в
группе 1 (25 баллов) (P=0,009). В зависимости от длительности сахарного
диабета 2-го типа, все пациенты разделены на группы: стаж заболевания менее
10 лет – 12 человек (в среднем 8±2,29 лет) и более 10 лет – 28 человек (в
среднем 12,26±6,59 лет). В группе пациентов с длительным сахарным диабетом
2-го типа количество набранных баллов по шкале МоСа достоверно ниже
(р=0,053), чем в группе пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа
менее 10 лет. Выделена группа пациентов, набравших наименьшее количество
баллов по шкале MoCa (28 человек, 70%): данные о наличии осложнений
сахарным диабетом 2-го типа. Достоверно, более низкий балл получен у
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, осложненным диабетической
нефропатией (p=0,002), ретинопатией (p=0,007) и макроангиопатией нижних
конечностей (p=0,002), по сравнению с группой пациентов, не имеющих
данных осложнений.
Вывод.
Таким образом, установлена зависимость между снижением когнитивных
функций при сахарном диабете 2-го типа, возрастом пациентов (p=0,009),
длительностью заболевания (р=0,053), осложнениями сахарного диабета 2-го
типа (диабетической нефропатией, р=0,002, ретинопатией, р=0,007,
макроангиопатией нижних конечностей, p=0,002.
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Аннотация: нами были обследованы студенты медицинского института в
возрасте до 25 лет, из числа которых выделили 63 студента с низким
артериальным давлением (НАД). В статье приведены наиболее часто
встречаемые симптомы данной патологии, а также рассмотрены заболевания,
для которых характерно стойкое снижение артериального давления. По данным
анкетирования провели сравнительный анализ жалоб у мужчин и женщин при
НАД и выяснили, что частота и разнообразность жалоб (встречались все 15
жалоб) у лиц женского пола достоверно чаще, по сравнению с группой
мужского пола. Причем «усталость» и «головные боли» оказались наиболее
встречаемыми симптомами как у мужчин, так и у женщин.
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Annotation: we examined students of a medical institute under the age of 25
years, among whom 63 students with low blood pressure (LBP) were identified. The
article presents the most common symptoms of this pathology, as well as examines
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diseases that are characterized by a persistent decrease in blood pressure. According
to the questionnaire, we conducted a comparative analysis of complaints in men and
women with LBP and found that the frequency and diversity of complaints (all 15
complaints were met) in females were significantly more likely than in the male
group. Moreover, “fatigue” and “headaches” were the most common symptoms in
both men and women.
Keywords: arterial hypotension, blood pressure, students, gender differences.
По данным исследований частота низкого артериального давления (НАД)
в молодом возрасте достигает 49%[4]. Причины, вызывающие понижение
артериального давления это зачастую результат таких заболеваний, как
туберкулез, язва желудка, проблемы с печенью и эндокринной системой. Как
правило, пониженное давление преобладает у молодого поколения, чаще
регистрируется у женщин до 25 лет[1]. Но в тоже время многочисленные
исследования показали, что с НАД ассоциируется большое количество жалоб,
которые в полной мере не оценены в практике врача первичного звена. Ряд
симптомов, которые были отнесены к гипотонии, связаны с депрессией,
усталостью, невозможностью выполнения длительной физической работе[5].
Цель исследования: выявление и сравнение жалоб у молодых женщин и
мужчин с низким артериальным давлением.
Материалы и методы: в исследовании участвовали 149 студентов
медицинского института НИУ «БелГУ», которым оценивали АД путем
троекратного измерения на плече тонометром. Критерием НАД для женщин
считали систолическое АД (САД) менее 100 мм рт. ст. и диастолическое АД
(ДАД) менее 60 мм рт. ст. У мужчин САД менее 115 и ДАД менее 70 мм рт.
ст.[7]. После измерения АД в группу исследования были отобраны 63 студента
в возрасте от 19 до 25 лет, среди которых 38 девушек и 25 юношей, они
соответствовали критериям НАД. По 35 человек каждого пола были отобраны в
группы контроля.
Оценку жалоб проводили по результатам анкетирования, где все
студенты отвечали на вопрос «Какие у вас есть жалобы?» (15 вариантов жалоб)
«Как часто они беспокоят?» (ежедневно, несколько раз в неделю, несколько раз
в месяц) «Сколько вы проходите в день?», «Сколько часов спите?»,
«Занимаетесь ли спортом?», «Курите ли вы?», «Принимаете ли какие-либо
лекарства?», «Есть ли хронические заболевания?» «Ваш рост и вес» [2].
Среднее САД у лиц женского пола составил 96 (90–99) мм рт. ст. и
контрольной группы САД 121 (118–125) мм рт. ст. Среднее САД у мужчин
составил 108 (101–113) мм рт. ст. и контрольной группы САД 123 (119–127) мм
рт. ст. [3]. Статистический анализ проводился с помощью программы «Statistica
6.0».
Обсуждение.
Сравнительный анализ жалоб у мужчин и женщин при НАД показал, что
жалобы на «головные боли» была самой частой у женщин, а жалоба на
«усталость» была самой частой у мужчин. На втором месте у женщин следует
«усталость», далее «слабость» и «головокружение» (рис. 1).
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Рисунок 1 – Встречаемость жалоб у женщин
Причем частота и разнообразность жалоб (встречались все 15 жалоб) у
лиц женского пола достоверно чаще, по сравнению с группой мужского пола
(табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ жалоб у женщин и мужчин при низком
артериального давления – %
Мужчины
Женщины
Жалобы
n=25
n=38
Слабость
8 (32%)
14 (36,2%)
Усталость
12 (20%)
15 (39%)
Сниженная способность к физической нагрузки
3 (12%)
13 (33,8%) *
Одышка
3 (12%)
8 (20,8%)
Отеки голеней и стоп к вечеру
0 (0%)
6 (15,6) *
Раздражительность
4 (16%)
12 (31,2%) *
Нарушение пищеварения
3 (12%)
6 (15,6%)
Боли в области сердца
2 (8%)
2 (5,2%)
Головные боли
7 (28%)
16 (41,6%)
Нарушение сна
5 (20%)
14 (36,2%)
Повышенная чувствительность к холоду
3 (12%)
5 (13%)
Головокружения
2 (8%)
14 (36,2%) *
Обмороки
0 (0%)
0 (0%)
Быстрая утомляемость при занятиях
4 (16%)
10 (26%)
физкультурой
Нарушение внимания
5 (20%)
11 (28,6%)
Примечания: *p<0,05
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Высокая частота ряда жалоб обусловлена половой принадлежностью. В
группе контроля у женщин, встречались 10 из 15 жалоб с меньшей частотой и 8
у мужчин, что можно объяснить: усталостью, повышенной умственной
нагрузкой, депрессией, низкой физической активностью и другими
состояниями[7].
Заключение.
Таким образом, существуют четкие гендерные различия в частоте
предъявляемых жалоб. При НАД наиболее часто женщины и мужчины
жалуются на «усталость» и «головные боли». Преобладание жалоб у молодых
женщин с артериальной гипотензией может быть обусловлено не только
психологическими особенностями и низкой физической активностью, но и
структурно функциональными изменениями сердца и сосудов, которые
требуют дальнейшего изучения[6].
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AGITATION TEXTILES
Abstract: this article is devoted to such a phenomenon in the design of the
twentieth century as agitation textiles.
Keywords: agitation textiles.
Агитационный текстиль – яркое, неоднозначное явление в советской
лёгкой промышленностью во второй половине 20-х – начале 30-х годов XX
века. К нему можно относится по-разному, но равнодушным остаться тяжело.
Зарождение данного явления в СССР осуществлялось в тяжелые
послереволюционные года. Технические возможности производства тканей до
революции были весьма разнообразны, но впоследствии нужны были
технологически элементарные и дешевые ткани. Специфика текстильного
производства и требования конструктивизма составляли определенный канон и
накладывали на художника особые ограничения. Если посмотреть на это с
другой стороны, минимальные выразительные средства заставляют художника
искать интересные графические решения и «нестандартные» подходы. Не редко
встречалось двухцветие в полотнах, а точнее цвет фона и один
вспомогательный цвет, но виртуозная прорисовка и выверенное расположение
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рапорта, заставляли зрителя «погружаться в историю», рассматривать
графические композиции.
Вся суть агиттекстиля – «воплощение идеологии в орнамент», сохраняя
лучшие классические традиции текстильного производства, а именно
орнаментацию, но наряду с цветочными или восточными мотивами,
появляются новаторские – серп и молот, комбайн, трактор, самолет и пароход,
звезды и шестеренки, стройки и фабрики, отражавшие общественнополитические процессы, происходившие в стране: индустриализацию,
электрификацию и коллективизацию, призыв к здоровому образу жизни и
воинская служба. Появляются фигуры созидателей нового строя – рабочих и
крестьян. Нередко на агитационных тканях можно было встретить различные
аббревиатуры или цифры 4 и 5, передающие лозунг «Пятилетку в четыре года».
Из таких тканей изготавливались текстильные агитационные плакаты, знамёна
и транспаранты первых лет советской власти, они также шли на пошив одежды.
В 1933 году газета «Правда» опубликовала знаменитый фельетон
«Спереди трактор, сзади комбайн», где агиттекстиль подвергся разгромной
критике, «Г.Е. Рыклин заклеймил художников по текстилю в халтуре и
пошлости и подозревал в них классовых врагов, пачкающих материю под
прикрытием псевдореволюционной фразы и глумящихся на советскими
людьми ситцем и бумазеей». 18 декабря 1933 года было опубликовано
постановление Совнаркома «О работе хлопчатобумажной промышленности»,
обязавшее Наркомлегпром обеспечить подлинно художественное оформление
тканей. В 1934 года на выставке «Брак в производстве» агитационные ткани
демонстрировались как бракованные, это привело к изживанию явления и
возращению к цветочным мотивам, но уже с новыми эстетическими запросами.
Хочется сказать «всему свое время». Новые веянья, мода, тенденции развития
производства, а самое главное, что потребитель уже устал от агитации вокруг
себя, а кто-то даже и не принял такой текстиль и вовсе – это в совокупности
повлияло на отказ от данных тематик и орнаментации, но не забыть прием, как
средство влияния на людей.
Примечательно, что ткань в агитационных целях использовалась не
только в СССР, но и в Великобритании, США и Японии. Таким образом,
советские тематические ткани вписываются в канву общей международной
тенденции. Однако стоит заметить, что они достигли расцвета лет на десять
раньше других и могут служить источником для последующих экспериментов.
Советский агитационный текстиль – неотъемлемая часть истории дизайна
XX века. Яркая, провокационная история в картинках, подтверждающая, что
практически любой объект либо действие, можно стилизовать и с помощью
комбинаторики составить в орнамент. С течением времени тема
трансформировалась и уже в ХХI веке на улица опять встречаешь людей с
надписями на одежде. Сейчас это уже ближе к самовыражению, демонстрации
своей личности или протест. Можно увидеть на одежде: реплики, сочные
афоризмы, изображения, сюжеты и даже собственное фото. Смысловая
нагрузка на одежду с изображением возрастает и приходится задумается…Либо
обновленная пиар технология, либо «революционный» тренд, который столетие
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угасает и воспламеняется с новыми силами.
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Abstract: this article is devoted to the socio-psychological problems of young
families, in particular, problems such as: lack of their own housing, employment
problems, interference of relatives in the life of young people, and health are
analyzed. The life goals and priorities of modern youth are given. Recommendations
are offered to the newlyweds to preserve the family and family values.
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Молодая семья – семья, в которой возраст обоих супругов не превышает
тридцати лет включительно [2]. Молодые люди, родившиеся в конце 90-х и в
начале 2000-х годов, ставшие объектом исследования, являются свидетелями
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становления нового Узбекистана и носителями результатов всех реформ. Эта
семья находится на стадии формирования новых отношений (межличностных и
внутрисемейных), нового статуса (статуса снохи, молодых родителей), нового
экономического положения (финансовая обеспеченность молодой семьи,
личные финансовые ресурсы), новых жизненных ориентиров. [4].
По данным Государственного Комитета по Статистике в настоящее время
в Узбекистане зафиксировано примерно 8,3 млн. семей, из которых 2,2 млн.
составляют молодые семьи [1].
В
2017-2018-году
нами
проведено
социально-психологическое
исследование молодых семей. Всего в опросе приняли участие 2837
респондентов, из них 34,4% мужчины, 65,6% женщины
Опрос проводился на узбекском языке в виде интервью. Выборочная
совокупность является репрезентативной. Отбор респондентов пропорционален
численности населения в регионах (следует отметить, что в республике 14
регионов) с охватом 5 – 9% населения в каждом регионе.
По результатам опросов молодых семей выявлены наиболее актуальные
социально-психологические проблемы.
Среди таких проблем молодых семей больше всего волнуют следующие:
«материальные проблемы» – 26%; «отсутствие собственного жилья» – 27%;
«проблемы трудоустройства» – 21%; «вмешательство родственников в жизнь
молодых» – 12%; «здоровье» – 11%; «устройство детей в детские сады» – 7%; и
другие. Культурная активность молодежи, особенно в сельской местности
связана не только с индивидуальными желаниями, но и с проблемами
обеспеченности инфраструктурой и условиями для культурного отдыха. Это
отметили 14% респондентов из числа мужчин и женщин. В общем своим
положением удовлетворена большая часть молодых семей – 58,9% полностью,
32,7% – частично и 8,4% – не удовлетворена.
Известно, что определение основных жизненных приоритетов молодых
семей является движущей силой их дальнейшей судьбы [3]. Для выявления
жизненных целей и приоритетов современной молодежи было предложено
выбрать варианты ответов по приоритетности: «получить высшее
образование», «сделать карьеру», «создать прочную семью», «быть родителем».
По результатам опроса молодые семьи для будущей жизни отметили
следующие основные приоритеты: «получение высшего образования» – 44,4%;
что в дальнейшем позволит получать высокие доходы и послужит основой для
карьерного роста; «создание семьи и быть родителем» – 27,7%. К сожалению,
многие респонденты еще не определились в своих жизненных приоритетах и не
смогли ответить на данный вопрос. Результаты опроса показали, «получение
высшего образования» – по их мнению не определяет прочность семьи, и они
пока еще не ориентированы на образованность. Так, при выборе невесты или
жениха молодежь меньше всего обращает внимание на уровень образования
будущей супруги/га. Лишь 11% респондентов указали, что при выборе
супруги/га учитывали уровень образования, но при этом все же больше уделяя
внимание на воспитанность – 62% и готовность к семейной жизни, ведению
домашнего хозяйства и быта – 30%, на внешность – 17%.
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Многочисленные исследования по социальной психологии семьи и
семейных отношений показывают, что стабильная семья может быть создана
при определенной готовности молодых людей к семейной жизни, а также при
наличии положительного психологического климата семьи [4]. Отсутствие
взаимопонимания между членами семьи может оказывать негативное влияние
на взаимоотношения и молодой семьи [5].
Проведенное исследование показывает, один из важнейших факторов
межличностных отношений в семье связан с основным мотивом создания брака
между молодыми – чувством любви к партнеру, на что указали 47,5%
респондентов. Вместе с тем, 34,5% молодых семей считают, что немаловажное
значение еще имеет участие родителей в выборе будущей супруги/га. При этом
в целом принятие решений по широкому спектру вопросов остаётся за мужем.
На вопрос: «Какие ценности Вы считаете важными для семьи?»
большинство респондентов ответили, что считают наиболее важными роль
родителей в качестве примера для детей (66%) и ответственность в семье за
воспитание детей (40%). Таким образом высшей ценностью в семейной жизни
признаются дети и их воспитание.
Наряду с вышеуказанным, для опрошенных также являются значимыми:
уважение родителей и старших – 24%, трудолюбие – 23% и преданность – 22%.
По результатам опроса выявлено, для молодых семей еще не актуальны такие
ценности как: здоровый образ жизни, культура питания -16%,
интеллигентность – 10%, равноправие в семье - 8% и независимость – 7%.
Вместе с тем, для категории респондентов с высшим образованием более
значимыми оказались ценности здорового образа жизни, культуру питания – до
23%, трудолюбие – 41%, интеллигентность – 18% и преданность – 29%.
Сравнительная
однородность
мнений
доказывает
широкое
распространение базовых моральных ценностей среди населения. Однако,
принимая во внимание ранее полученную информацию о наиболее важных
ценностях, а именно, приоритетности воспитания детей и уважения старших,
напрашивается вывод о готовности сохранять семью ради интересов детей даже
в случае выявления фактов измены.
В целях эффективного решения проблем молодых семей предлагается:
1. Формировать положительное представление о семье, семейных
традициях.
2. В случаи выявления проблем (которые неизбежны) формировать
чувство ответственности за сохранение семьи и семейных ценностей.
3. Уделять особое внимание взаимопониманию и поддержке всех членов
семьи.
4. Создать систему оценки социально-психологического климата в
молодой семье, периодически организовывать проведение бесед психологов с
молодожёнами.
5. Оказывать методическую и практическую помощь молодоженам, а
также лицам, переживающим период адаптации к семье и семейным
отношениям.
6. Молодым
семьям,
испытывающим
финансово-экономические
392

трудности в первые годы супружеской жизни, оказывать материальную
поддержку путем предоставления льготных условий оплаты за коммунальнобытовые услуги, прежде всего за поставляемый природный газ и
электрическую энергию.
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Abstract: this article is devoted to the study of the target component of the
image of the future: depth of planning of the future, event saturation and availability
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В работах как отечественных, так и зарубежных исследователей основой
построения будущего называются выдвигаемые личностью цели, жизненные
планы, жизненные программы. Согласно К.А. Абульхановой-Славской,
личность посредством целей обладает способностью регулировать и
организовывать свой жизненный путь как целое [1]. Е.И. Головаха называет
основой построения жизненной перспективы цели, выстроенные планы,
ценностные ориентации и ожидаемые события [2]. А.Ю. Фридман
рассматривает цели как важную составную частью организации личностью
своего времени [9]. Ведущее место цели в организации планирования отводит
Ж. Нюттен, рассматривавший временную перспективу как иерархию целей [5].
К.А. Абульханова-Славская, анализируя особенности человека как
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субъекта жизни, подчеркивала, что планирование является одной из важных
составляющих организации жизни. Говоря об определении жизненных целей,
К.А. Абульханова-Славская обращала внимание на важность в этом процессе
уровня притязаний, адекватности, реалистичности образа самого себя,
ориентации на оценки окружающих, ценностных ориентации, нравственности,
самоанализа. Личность, самореализуясь, ставя перед собой жизненные цели,
вкладывает себя в ценности общества. Таким образом, чем шире возможности,
представленные личности обществом в поиске адекватных средств своего
самоопределения, жизненного целеполагания, тем значительнее отдача,
получаемая обществом в результате становления еще одной личности.
Согласно теоретической концепции А.Н. Леонтьева, понятие «цель»
соотносится с понятием «мотив» [3]. В общем потоке деятельности, который
образует человеческую жизнь, должны быть выделены, во-первых, отдельные,
особенные деятельности – по критерию побуждающих их мотивов; во-вторых,
действия, то есть процессы, подчиняющиеся сознательным целям; в-третьих,
операции, которые непосредственно зависят от условий достижения
конкретных целей. Эти единицы и образуют внешнюю и внутреннюю
структуры деятельности. Цель здесь выступает в качестве среднего звена,
связующего элемента трехзвенной структуры мотивационной сферы. С одной
стороны, она подчинена мотиву деятельности, конкретизирует его, с другой,
конкретизируется сама в условиях (средствах) осуществления отдельных
операций. Одновременно цель имеет внешнюю, практическую сторону
осуществления – целенаправленное действие. Тем не менее, различие цели и
мотивов в определенных условиях оказывается преодолимым. На высоком
уровне развития личности мотив и цель могут соединяться, превращаясь в
мотив-цель, за счет возрастания осознанности мотива.
По мнению Б.Ф. Ломова, потребностно-мотивационная сфера
характеризует направленность личности, является как бы исходным ее звеном,
фундаментом. На этом фундаменте формируются жизненные цели личности,
выступающие в роли интегратора всех частных целей, связанных с отдельными
деятельностями [4]. В целом Б. Ф. Ломов анализирует жизненные цели в
аспекте намеченного личностью уровня достижений и связанных с ним
изменений статуса личности.
Отвечая на вопрос о соотношении целей, жизненных планов и жизненной
программы личности, В.Ф. Серенкова отмечала, что программы и планы
выполняют организующую функцию, выступая в качестве основ достижения
будущих целей [8]. Планирование личностью времени своей жизни понимается
как оптимальное соотнесение различных этапов жизни, установление
оптимальной для личности последовательности жизненных событий.
В.В. Столин рассматривает жизненную программу как своеобразную
матрицу поставленных целей, соотнесенную со всей жизнью. Жизненная
программа конкретизируется в системе жизненных планов, и представляет
собой отражение прошлого, настоящего и будущего в жизнедеятельности
личности [7]. Жизненный план выступает как непрерывный процесс
целеполагания, выдвижения новых целей и средств реализации этих целей. К.К.
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Платонов определяет план как образ потребного будущего [6]. Определяющим
для жизненных планов является то, что они строятся на основании целей и цели
входят в структуру планов, при этом цель рассматривается как предпосылка
процесса планирования личностью своей жизнедеятельности. Жизненные
планы и программы рассматриваются как проявление жизненной активности и
как
механизмы
психологической
регуляции
личностью
своей
жизнедеятельности. В отличие от программ, жизненные планы более
детализированы, в планах фиксируются менее фундаментальные жизненные
цели и выборы субъекта, чем в программах, а также с необходимостью
представлены сроки их осуществления. Основной характеристикой жизненного
плана личности является перспективность. Данная характеристика
предполагает, что план устремлен в будущее, выступает средством организации
жизнедеятельности субъекта, направлен на изменение жизненной ситуации.
Исследователи выделяют различные характеристики жизненного плана
личности, позволяющие оценить его с точки зрения возможностей
осуществления. В числе таких характеристик называют эффективность,
полноту, определенность, отчетливость, согласованность целей, устойчивость,
реалистичность, моральную оправданность, логическую обоснованность и
согласованность с явно выраженными склонностями и др.
Исследования жизненных планов выявили их связь с личностными
особенностями, в первую очередь с уровнем активности личности в процессе
построения своей жизнедеятельности. При этом активность, инициатива и
ответственность рассматриваются как проявляющиеся в сознательном,
рефлексивном характере построения плана. В этой связи авторы обращают
внимание на обусловленность плана особенностями самосознания и
самоотношения в частности, а также на его зависимость от особенностей
мотивационной сферы личности.
Таким образом, в контексте воззрений на личность как на субъект
жизненного пути, целеполагание рассматривается как интегральное личностное
образование, являющееся мощным механизм субъективной регуляции своей
жизни и своего развития и включающее в себя взаимосвязанные компоненты
отображения потребностей и путей их удовлетворения.
Целью данного исследования было изучение целевого компонента образа
будущего у юношей и девушек с различным социальным статусом. Целевой
компонент исследовался с помощью батареи методик М.Р. Гинзбурга «Методы
исследования психологического будущего», позволяющей выявить наличие
целей в жизни, протяженность и конкретность планов на будущее.
Согласно взглядам отечественной психологии, жизненные события
являются важным фактором, влияющим на формирование образа будущего в
юношеском возрасте, поскольку они являются основной единицей биографии
человека и с ними связаны конкретные жизненные планы, изменения
направления или темпа развития личности. Событийная насыщенность
будущего
исследовалась
с
помощью
методики
Е.Ю.
Коржовой
«Психологическая биография».
В исследовании приняли участие 326 респондентов: учащиеся колледжа,
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студенты гуманитарного и технического вуза и представители рабочей
молодежи в возрасте 18-19 лет.
Глубина планирования будущего определяется протяженностью
жизненных планов. Жизненные планы и программы рассматриваются как
проявление жизненной активности и как механизмы психологической
регуляции личностью своей жизнедеятельности. Основной характеристикой
жизненного плана личности является перспективность. Данная характеристика
предполагает, что план устремлен в будущее, выступает средством организации
жизнедеятельности субъекта, направлен на изменение жизненной ситуации.
Статистический анализ выявил достоверные различия между средними
показателями по шкале «Глубина планирования будущего» у респондентов из
среды рабочей молодежи, учащихся колледжа и студентов высших учебных
заведений. Согласно полученным данным, статистически значимыми являются
различия между выборками «Колледж – Гуманитарный вуз», «Колледж –
Технический вуз», «Колледж – Рабочая молодежь» при p <0,1% и между
выборками «Гуманитарный вуз – Рабочая молодежь», «Технический вуз –
Рабочая молодежь» при p <0,05%. Представители рабочей молодежи имеют
наименьшую глубину планирования будущего, что говорит о неумении или
нежелании ставить цели и определять пути их достижения. Учащиеся колледжа
имеют более высокую глубину планирования по сравнению с представителями
рабочей молодежи. Максимальная глубина планирования у студентов;
статистически значимые различия между средними величинами у студентов
гуманитарного и технического вузов не выявлены.

Рисунок 1 – Глубина планирования будущего
Событийная насыщенность, представляющая собой совокупность
жизненных событий, относящихся к модусу будущего, является важным
элементом образа будущего. Событийная насыщенность выступает в качестве
показателя организованности, структурированности будущего, чем выше
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событийная насыщенность будущего, тем более упорядоченным и
прогнозируемым является образ будущего. Между средними показателями по
шкале «Количество событий будущего» существуют достоверные различия
между выборками «Колледж – Гуманитарный вуз», «Колледж – Технический
вуз», «Колледж – Рабочая молодежь», «Гуманитарный вуз – Рабочая
молодежь», «Технический вуз – Рабочая молодежь» при p <0,05%.
Представители рабочей молодежи имеют наименьшие показатели по данной
шкале, у учащихся колледжа средние показатели, наиболее высокие показатели
имеют место у студентов. Статистически значимые различия между средними
величинами у студентов гуманитарного и технического вузов не выявлены.
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1- колледж
2 - гуманитарный вуз
3 - технический вуз
4 - рабочая молодежь

Рисунок 2 – Средние показатели по шкале «Количество событий
будущего»
Жизненные цели являются основой построения жизненных планов; цели
входят в структуру планов, при этом цель рассматривается как предпосылка
процесса планирования личностью своей жизнедеятельности. По шкале «Цели
в жизни» наиболее высокие показатели у студентов технического вуза,
наиболее низкие – у учащихся колледжа и представителей рабочей молодежи.
Статистический анализ выявил достоверные различия между средними
величинами между выборками «Колледж – Гуманитарный вуз», «Колледж –
Технический вуз», «Гуманитарный вуз – «Технический вуз», «Гуманитарный
вуз – Рабочая молодежь», «Технический вуз – Рабочая молодежь» при p
<0,05%, между группами «Колледж – Рабочая молодежь» статистически
значимых различий не обнаружено.
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Рисунок 3 – Средние показатели по шкале «Цели в жизни»
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что
представители рабочей молодежи в меньшей степени, по сравнению с другими
респондентами, склонны планировать будущее, планировать конкретные
события в будущем, ставить себе цели и стремиться к их достижению.
Учащиеся колледжа имеют среднюю глубину планирования, по сравнению с
другими респондентами, у них не много конкретных жизненных целей, но
высокие показатели событийной насыщенности будущего. Эти данные
позволяют предположить, что учащиеся колледжа прогнозируют в будущем,
главным образом, нормативные события, которые не будут являться
результатом их усилий, а обусловлены течением самой жизни. У студентов
вузов имеет место наибольшая глубина планирования будущего. Жизненные
планы студентов носят конкретных характер, что подтверждается наличием
жизненных целей и высокой событийной насыщенностью будущего.
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Процесс интериоризации прямо связан с ситуацией совместной
деятельности как минимум двух партнеров – носителя новой психической
функции (обычно в этом качестве выступает взрослый человек) и того, кто
данную функцию осваивает (ребенка). В дошкольном возрасте взрослымипартнерами выступают обычно родители ребенка и педагоги той
образовательной организации, которую он посещает. Задача взрослого –
обнаружить образовательную потребность ребенка, создать условия для ее
актуализации и продемонстрировать новые для ребенка средства ее
удовлетворения. Это правило является верным и в процессе формирования
эмоционального интеллекта одной из ключевых способностей, относящихся к
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так называемым «soft skills» (мягким навыкам). В рамках нашего исследования
к числу параметров эмоционального интеллекта, доступных для освоения в
возрасте 5-7 лет, выступают: распознавание базовых эмоций; освоений
способов выражения эмоции мимике, пантомимике и просодике; начало
формирования языка эмоций, понимания содержательных сторон базовых
эмоций и способностей к элементарной регуляции эмоциональных состояний
[5].
Родители являются первыми и наиболее важными партнерами по
присвоению самых различных психических функций. Вопросами влияния
позиции и отношения родителей к ребенку на становление его эмоций
занимались Э. Фромм (качественные различия материнского и отцовского
отношения к ребенку по признакам условность-безусловность и
контролируемость-неконтролируемость), С. Броди (типы материнского
отношения), А. Болдуин (стили материнского воспитания – демократический и
контролирующий), И.И. Мамайчук (группы матерей по степени интенсивности
эмоциональных контактов с ребенком) и многие другие [1]. В совокупности в
науке и практике работы с семьей на сегодняшний день разработана устойчивая
позиция относительно определяющего влияния родительского отношения и
поведения на формирование личности ребенка. Для благополучной семьи
характерны насыщенность, непосредственность и открытость проявлений
самых разных переживаний как положительного, так и негативного
содержания. При этом особенности развития эмоций являются прямым
следствием семейных воздействий. В условиях семейного воспитания
родственные чувства и эмоциональная близость обеспечивает ребенку
эмоциональный комфорт, систему эталонов реагирования, механизм внешней и
внутренней
регуляции
состояний.
Отсутствие
близости
обедняет
эмоциональный мир детей, затормаживает становление эмоциональной сферы в
целом и эмоционального интеллекта в частности.
В ситуации развития старшего дошкольника возраста в число взрослых,
включенных в образовательную ситуацию и взаимоотношения с ребенком, и
оказывающих на него значимое влияние, входит педагог. Большая часть детей
5-7 лет так или иначе включена во взаимодействие с педагогами – это могут
быть специалисты детских садов и дополнительного образования. На
становление многих психических функций и возможностей воспитатели
детского сада оказывают значимое воздействие. Профессиональные
характеристики педагога, по мнению А.С. Белкина, существенно связаны с его
эмоциональной культурой, его психологической зоркостью, «мудростью
чувств». В связи с этим к ним, как к специалистам, предъявляются особые
требования [2]. Так, согласно позиции Н.В. Мельниковой и О.В. Калининой,
важным качеством педагогов является их эмоциональность, которая состоит из
двух ключевых признаков: высокой эмоциональности и эмоциональной
устойчивости. Эти параметры, с одной стороны, обеспечивают ребенку
содержание внешней ориентировки в эмоциональных состояниях другого
человека, а с другой – относительно стабильный фон настроения значимого
взрослого, готового оказать поддержку ребенку в эмоциогенных ситуациях [4].
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Е.Г. Матвиевская и Л.Ю. Шавшаева при описании психолого-педагогической
поддержки профессионального развития педагогов по проблеме формирования
эмоционального интеллекта старших дошкольников особое внимание уделяют
мотивирующим и практическим компонентам программы. Так, они считают
важной специальную работу по формированию направленности педагогов, их
личной позиции и профессиональной ориентации [3]. С.М. Шингаев в своем
исследовании разрабатывает портрет успешного педагога и описывает роль
эмоционального интеллекта взрослого человека в данной структуре [6].
Полученные нами в ходе эмпирического исследования на базе МБ ДОУ
«Детский сад №226» г. Новокузнецка результаты оценки параметров
эмоционального
интеллекта
дошкольников
показали
необходимость
организации специальной работы педагога-психолога в данном направлении. С
целью оптимизации показателей эмоционального интеллекта у детей старшего
дошкольного возраста нами была разработана и апробирована программа
«Умные эмоции». Помимо диагностического и развивающего направлений
(непосредственная работа с детьми) были включены такие направления, как
консультативно-профилактическое
и
методическое.
Консультативнопрофилактическое направление предполагает работу педагога-психолога ДОУ с
родителями с целью повышения их психологической компетентности. Для
этого были организованы: консультирование родителей по вопросам
возрастных особенностей становления эмоционального интеллекта детей
старшего дошкольного возраста; своевременное информирование родителей о
содержании работы с ребёнком, получение обратной связи о личностных и
поведенческих изменениях; профилактика влияния негативных факторов на
процесс формирования отдельных компонентов эмоционального интеллекта
детей 5-7 лет (эмоциональная холодность и отчуждение, отсутствие поддержки
ребенка в сложных эмоциогенных ситуациях, искаженная модель
эмоционального поведения у взрослых и пр.). В качестве форм работы были
использованы групповые консультации педагога-психолога на родительских
собраниях, информационные тематические бюллетени, распространяемые как в
печатном виде, так и через Viber-группы, индивидуальные консультации по
запросу родителей или исходя из актуального состояния ребенка. Наиболее
актуальными проблемами для родителей оказались такие, как: «Право на
эмоции» (эмоции как необходимый компонент психической жизни, отсутствие
«плохих» эмоций, принятие переживаний положительной и отрицательной
модальности; знакомство с техниками «канализации» и «контейнирования»
эмоций); «Обогащение эмоционального опыта детей» (ведущие средства
трансляции культурного опыта эмоций, массовая и поп-культура как способы
обогащения детского опыта, коммуникация со взрослыми и сверстниками,
интернет и его возможности); «Агрессия дошкольника» (гнев как значимое
переживание, источники гнева, техники управления гневом у взрослого и
ребенка) и ряд других.
Методическое направление включает работу педагога-психолога с
педагогами ДОУ: повышение психологической грамотности воспитателей
группы ДОУ относительно вопросов развития эмоционального интеллекта у
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дошкольника 5-7 лет; обеспечение методической поддержки педагогов в ходе
реализации программы. Деятельность педагога-психолога с педагогами
предполагает использование семинара-практикума как ведущей формы работы:
«Эмоциональное поведение педагога как компонент профессиональной
компетентности воспитателя ДОУ» (эмоции как необходимый компонент
психической жизни, эмоциональное поведение человека, эмоции в
профессиональном стандарте воспитателя ДОУ); «Технологии совладания с
аффектами» (возрастные закономерности аффективного поведения: детство и
зрелость, тренинг технологий совладания) и другие.
Таким образом, мы можем утверждать, что к условиям становления
показателей эмоционального интеллекта относятся социальные образцы –
эталоны аффективного поведения, задаваемые взрослыми через деятельность и
взаимоотношения с другими людьми; оценочное отношение взрослых
(педагогов и родителей) к ребенку; организация совместной деятельности;
родительское поведение как пример для подражания; ожидания ребенка. Кроме
того, опыт переживания ребенком коммуникативной ситуации как проблемной
влияет на его способность к распознаванию эмоциональных состояний, а
эмоциональный контакт ребенка с родителями, педагогами группы
способствует осознанию ребенком собственных эмоций, поскольку в таком
случае появляется возможность делиться собственными переживаниями, а
также слышать об эмоциональных состояниях партнеров.
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Есту қабілеті нашар балалардың ойлау қабілеті мен зияткерлігінің даму
көрсеткіштері – оның белсенді іс-әрекеттері және күнделікті іс-қимылымен,
сонымен қатар қоғамдық ортада қарым-қатынас жасай білуімен анықталады.
Сондықтан, есту қабілеті зақымдалған балалардың ойлау қабілеттерінің
ерекшеліктері терең ғылыми зерттеуді қажет етеді [1, б 112]. Өйткені, баланың
есту дарындылығы – дыбыстық құбылыстар формасын қабылдауда ойлау
қабілетімен тікелей байланысты шынайы анық және дәл түрдегі бейнесін
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анықтайды. Дыбыстарды ажырата білу тірі организмге тән қабілеттілік болып
табылғандықтан, балалардың ойлау қабілеттерінің қалыптасуы, өсіп-өнуі мен
дамуы – есту қабілеттілігіне тікелей байланысты. Себебі, бұл қабілеттілік – есту
органының немесе есту анализаторының қатысуымен таратылып, ойлау
рецепторларына әсер ететін маңызды функциялардың бірі болып табылады.
Демек, есту анализаторының қалыпты дәрежеде қызмет етуі баланың жалпы
дамуына, ойлау қабілетінің дамуына үлкен әсерін тигізеді. Есту қабілетінің
үлкен қызметі болып табылатын естудің жәрдемімен бала өзінің сөйлеу тілін
бақылап қана қоймай, оны айналасындағылардың сөйлеу тілімен салыстыруға
мүмкіншілігі болады. Жалпы қоршаған орта дыбыстарға толы болып
келгендіктен, дыбыстар жиыны өзінің әртүрлілігімен ажыратылады. Сонымен
қатар, есту жағдайының қалыпты болуы балалардың сөйлеуі мен
психологиялық жағынан қалыптасуында шешуші орын алады. Сондықтан да,
балалардың есту анализаторларының бұзылуы ең алдымен көп мөлшерде
баланың ойлап-сөйлеуіне әсер етеді, оның танымдық қызметіне жалпы
дәрежеде мүкістік бейне келтіреді [2, б 49-51].
Есту қабілеті зақымдалған балалардың ойлауының дамуындағы
айтарлықтай жеке айырмашылықтары өте көп. Барлық саңырау балалардың
шамамен төрттен бірінде көрнекі ойлаудың даму деңгейі байқалған. Сонымен
қатар, саңырау балалардың аздығы (әр жас тобында шамамен 15%) ауызшалогикалық ойлауды дамытудың қазіргі таңда орташа көрсеткіштері байқалады.
Алайда, саңыраулар арасында (10-15%) ауызша-логикалық ойлаудың дамуында
едәуір артта қалулық бар. Ал вербалды-логикалық ойлаудың дамуындағы
едәуір артта қалушылық осы балаларға ауызша сөйлеуді меңгеруде өте үлкен
қиындықтар туғызады [3, б 98].
Баладағы есту қабілетінің бұзылыстары іштен туа және жүре пайда
болады. Іштен туа біткен саңыраулық өмірде сирек кезедеседі, шамамен 25%
ғана құрайды. Мұның пайда болу себептеріне: ана құрсағындағы даму
кезеңінде есту мүшелерінің дұрыс дамымауы, тұқым қуалау себептерінің
ықпалы мен анасының жүктілік кезінде тұмау, қызылша немесе басқада
жұқпалы аурулармен ауруы, сонымен қатар дамудың алғашқы айларында
зиянды зақымданудың әсерінен орын алып жатады. Ал кейіннен, яғни жүре
пайда болған саңыраулық әртүрлі аурулардың зиянды әсерінен, есту жүйкесінің
немесе құлақ ішінің асқынып ауруы нәтижесінен пайда болады. Ғалымдар
балалардың есту қабілетінің нашарлауының пайда болу уақытына байланысты
ерте саңыраулану және кеш саңыраулану деп бөледі. Ерте саңыраулану бала
ойлау қабілетінің әлі дамымаған шағында және тілі шыққанға дейінгі кезеңінде
пайда болса, балалардың кеш саңыраулануы тұлғаның ойлап-сөйлеу тілі
қалыптасқаннан басталған саңыраулану болып табылады. Десе де, баланың
есту қабілетінің зақымдануы қай кезеңде және қандай себептен туындағанына
қарамастан, балалардың есту қабілеттерінінің бұзылуы – олардың ойлау
қабілетіне тікелей әсер ететіндігі белгілі. Атап айтқанда, есту қабілеті бұзылған
балалардың ойлау қабілеттерінің ерекшеліктері көрнекі-әрекетті, содан кейін
көрнекі-бейнелі және сөздік-логикалық (абстрактілі-ұғымдық) ойлаумен кезеңкезеңмен қалыптасады. Есту қабілеті бұзылған балалардың ойлау
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функцияларының дамуы сөз сөйлеуді қалыптастырумен бірге жүреді.
Сондықтан, балалар әртүрлі заттардың сөздік белгілерін меңгере отырып,
олардың ерекшеліктері мен басқа дүниелермен қарым-қатынасын заттардың
кескінімен ойлау әрекеттерін жүзеге асыру арқылы ғана меңгереді. Демек, есту
қабілеті бұзылған балалардың сөйлеу қабілеті оның ойлау қызметінің құралы
ретінде жүзеге асырылады [4, б 54].
Есту қабілеті бұзылған балалардың ойлау қабілетін дамыту балалардың
ойлау қабілетін дамытудың жалпы заңдылықтарына бағынады, бірақ
айтарлықтай өзіндік ерекшеліктері бар. Сөйлеу – баланың ойлау қабілетінің
тікелей көрінісі болып табылғандықтан, сөйлеуді меңгерудің баяулығы мен
қиындықтары көрнекі және түсінікті ойлаудың барлық формаларының дамуына
әсер етеді. Мысалы, мектеп жасына дейінгі және кіші мектеп жасындағы
саңырау балалар үшін көрнекі-пәрменді ойлауды дамытуда біраз артта қалу
байқалады. Олар әр түрлі практикалық міндеттерді ойлау процесі арқылы шешу
кезінде пәндік іс-әрекеттердің жалпыланған тәсілдерін естігеннен гөрі баяу
меңгереді; міндеттердің өзгеретін жағдайларын ескерместен, шешудің әдеттегі,
стереотипті тәсілдеріне бейімділікті көрсетеді. Оған қоса, мектеп жасына
дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалар талдау мен синтездің пәндікпәрменді формаларынан ойға және кері ауысудың қиындықтарын бастан
кешіреді, туындаған жаңа жағдайларға іс-әрекеттің игерілген тәсілін көшіруде
де қиындықтарға тап болады.
Саңырау мектеп жасына дейінгі балаларда объективті, аспаптық
белсенділіктің және сөйлеу қабілетінің жеткіліксіз даму деңгейіне байланысты,
мектепте оқуға кіріскенде, әдетте есту қабілеті нашар балаларда көрнекі
проблемаларды, әсіресе симметрия және аналогия қағидаты бойынша қарымқатынас орнату қажет болған жағдайларды шешу қабілетінің артта қалуы
байқалады. Өйткені, мектеп жасына дейінгі барлық кезең бойында саңырау
балалар кез-келген туындаған мәселені сынама (болжамды) әдісімен шешу
тәсілдерін қолданады, бірақ бұндай сынама әдіс әдетте мақсатты түрде
жеткіліксіз болып табылады [5, б 87-88].
Қиын елеулі белгілері бар көрнекі тапсырмаларды шешу есту қабілеті
нашар жоғары мектеп жасындағы оқушылардың да жағдайын, ойлау қабілетін,
жауап беру қызметтерін қиындатады. Мәселелердің шешімінің сәтсіздігі мен
нашар табыстылығы балалардың ойлау құралы ретінде саналатын ішкі сөйлеу
қабілеттілігінің жеткіліксіз дамуына алып келеді. Осыған байланысты нашар
еститін балалардың интеллектуалдық операцияларының айтарлықтай
тиімділіктен психикалық формаларына ауысудың қиындықтары негізсіз ұзақ
уақыт бойы сақталады. Ал объектілер, белгілер, іс-әрекеттер мен олардың
белгіленімдері арасындағы байланыстардың қажетті қалпына келтірілуі – ұзақ
уақытты талап етеді, кейде тіпті қалыптаспай да жатады. Нәтижесінде
көрнекілік жағдайларды талдау мен синтездеу, қорыту және саралау
процестерінде біршама қиындықтар туындайды.
Есту қабілеті төмен балалардың психикалық дамуында сөздік-логикалық,
ұғымдық ойлауға қатысты көптеген ақаулықтар мен өзіндік ерекшеліктер
байқалады. Өйткені, есту қабілеті зақымдалған балалар жалпылаудың әртүрлі
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дәрежесіндегі ұғымдарды, әсіресе салыстырмалы ұғымдарды меңгеруде,
сонымен қатар ұғымдар жүйесін қалыптастыруда елеулі қиындықтарға тап
болады. Демек, саңырау балалар әр түрлі деңгейдегі тұжырымдамаларды,
салыстырмалы ұғымдарды, тұжырымдамалар жүйесін қалыптастыруда
айтарлықтай қиындықтарды бастан кешеді. Сонымен қатар, берілген
тапсырмалар мен заттық-пәндердің жалпы белгілерін бөлу және олардың
мағыналық байланысы бойынша бірігуі мектеп оқуының басында саңырау және
нашар еститін балалардың жағдайын қиындатады. Нәтижесінде, бұндай
балаларда жалпы туыстық, рулық немесе түрлік қатыстылығы бойынша емес,
керісінше ситуациялық белгі бойынша ойды қорытулар жиі туындайды. Демек,
белгілі бір туыстық белгілерді анықтау саңырау баланың дербес белсенді
сөйлеуін дамыту жағдайында ғана, сонымен қатар оларды білдіретін сөздерді
екіжақты қолдану аясында ғана туындайды.
Есту қабілеті бұзылған балалар бұрын алған түсініктері мен білімдерін
қайта қарастыру кезінде ерекше қиыншылықтарға тап болады. Бір объектілерді
түсінудің әртүрлі аспектілерінің күрделілігі және оларды әртүрлі
коммуникациялық жүйелерге енгізу оның сөйлеудің естімейтін, жеткіліксіз
жетілмегендігін және ойлаудың динамизмі мен икемділігінің жоқтығын анық
көрсетеді.
Маңызды, әсіресе байқалмайтын белгілерді анықтау – орта мектеп пен
бастауыш мектеп жасындағы балалардың ойлау қабілеттілігін едәуір
қиындатады. Олар көбінесе геометриялық фигуралардың пішін, материал
сияқты жалпы белгілерін өз бетінше оқшаулай алмайды. Ғарышта нысандардың
әр түрлі орналасуы жағдайында әртүрлі өлшемдер, пішіндер бар жалпы
белгілерді анықтау өте қиынға соғады. Өйткені, кездейсоқ және айқын көрініп
тұрған басқа белгілер қазіргі сәтте керек маңызды белгілерді көруге мүмкіндік
бермейді. Себебі, балалардың бар ойы мен бейіні анық және айқын түсті
объектілерге бірден түскендіктен, нақты керек дүниені бірден түсіну қиынға
соғады [6, б 131].
Есту қабілеті зақымдалған балалар қайтымды ойлау, яғни ақыл-ой
операцияларын екі бағытта: тақырыптан ауызша мағынаға, тұжырымдамадан
және осы жалпылама сөздерден субьектке дейін жүзеге асыру қабілетінің
қалыптасуында айтарлықтай артта қалып жатады. Жалпылама айтылған
сөздердің толық мағынасын ұғынуда да қиындықтар туындайды. Дегенмен,
жоғарғы мектеп жасында есту қабілеті төмен балалар пәндердегі жалпы, елеулі
белгілерді табысты ажырата бастайды және оларды қорыта алатын деңгейге
жетеді, алайда саңырауларға тән өзіндік ойлау ерекшелік – жоғары мектепте әлі
де неғұрлым күрделіліктерді көрсетпей қоймайды.
Құбылыстар, оқиғалар мен адамдардың іс-әрекеттері арасындағы
логикалық байланыстар мен қатынастарды игеру – есту қабілеті нашар
балаларда едәуір қиын жүреді. Балалар визуалды жағдайға байланысты себепсалдар байланысын біраз түсінгенімен, олар кез-келген құбылыстың жасырын
себептерін, белгілері мен жасырын ойларды анықтай алмайды.
Мәтінде ауызша берілген объектілер арасындағы себептік байланыстарды
анықтау әсіресе қиын. Сондықтан бұл балаларда заттар, құбылыстар, оқиғалар
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арасындағы елеулі қатынастарды оңай жеңілдетуге, басқаша бұрмалауға
бейімділіктері байқалады.
Дұрыс еститін және есту қабілеті зақымдалған балалар арасындағы үлкен
айырмашылық тапсырмаларды орындау кезінде туындайды, онда әңгімедегі әр
түрлі орындардағы мәліметтерді салыстыру негізінде оқиғаның себебі, салдары
немесе мақсаты туралы ой-пікір айту талап етілгендіктен, есту қабілеті
зақымдалған балалар оқиғаның себебі, салдары немесе мақсатын нақты
анықтай білмейді. Оқиға себебі мен оның салдары жиі аралас түрде
келгендіктен, олардың сипаттамаларында тек осы оқиғаға байланысты мәнжайлардың тізімі ғана кездеседі. Көптеген жағдайларда саңырау балалар
адамдардың қылықтарының себептерін түсіндіру үшін олардың әдеттегі
өмірлік тәжірибесінен өздеріне белгілі мәліметтерді тартуға бейім келеді, бірақ
мұндай мәліметтер әңгіме мазмұнын, мақсаты мен салдарын талдауда еш көмек
бере алмайды. Сонымен қатар, ойлау және сөйлеу дамуының төмен деңгейі бар
нашар еститін балалар үшін сөйлеу-ойлау әрекетінің – мәтінде сипатталған
барлық жағдайлардың толық көрсетілмегендігі тән болып келеді, сондықтан
барлық коммуникациялар мен қатынастардың жеткіліксіз қалыптасуы айқын
көрінетін болады. Оған қоса, саңырау және есту қабілеті нашар балаларға
әртүрлі бейнелі сөз тіркестерінің, метафоралардың, мақал-мәтелдердің,
әзілдердің және т.б. бейнелі мағынасын ойша дұрыс түсіну айтарлықтай ауырға
соғады [7, б 154].
Қорытындылай келе, есту қабілеті бұзылған балаларда ақыл-ой
операцияларын қалыптастыру есту қабілетіне қарағанда ұзақ және ерекше
процесті алады. Алайда, есту қабілеті нашар балаларға ересектердің көмектесуі
кезінде ойлаудың айтарлықтай мүмкіндіктері ашылады. Өйткені, ересектер
көмегімен сөйлеу қабілетін ақыл-ой әрекетінің құралы ретінде қалыптастыру
жағдайында нақты тұжырымдамалардың жүйелерін, логикалық терминдерді,
жалпылаудың әртүрлі шаралары сөздерін игеру, тұжырымдамалардың
иерархиялық құрылымы принциптерін игеру, психикалық іс-әрекеттің нақтытұжырымдамалық формаларынан дерексіз-тұжырымдамалық жүйеге көшу
процестерінде біршама жақсартулар орын алады. Еңдеше, есту қабілеті
бұзылған балаларда ойлау қабілеттерін дамытудың үлкен мүмкіндіктері –
балалар ойлауының дамуының жалпы заңдылықтарына сәйкес әсер ету арқылы
ғана дамытқанда және арнайы жүйелі жұмыста ғана жүзеге асырылады [8, б
141-142].
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Ситуации «на грани» существования Я, ощущения тотальной
ненадёжности порядка мира и образа Я, вплоть до угрозы их исчезновения все
чаще обнаруживаются современниками в их жизни и маркируются как
кризисные, или пограничные (термин К. Ясперса). Социальный лифтинг и
социальное падение, метания в «поисках себя», хождение по «одним и тем же
граблям», захваченность не своими целями, лиминальность (внешнее
благополучие при глубокой внутренней неудовлетворенности) [4] – равным
образом подобные ситуации осознаются и переживаются как ограничение. При
этом повторяющиеся утраты стабильности превращают образ жизни каждого
человека в «быть в пути» и проблему: какую идентичность выбрать и как
суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранный потеряет свою
ценность [1, с. 184-185]?
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Выход из пограничной ситуации требует от человека, прежде всего,
реконструкции смыслов Я. Анализ структуры психологического поля, в
котором разворачиваются процессы такой реконструкции, выступает
предметом и целью нашего исследования в настоящей статье
Очевидно, что без ориентации человека в своем бытии, в мирах,
процессах и обстоятельствах, в которых он живет и действует, в хронотопе –
времени и пространстве собственного Я – никакие реконструкции смыслов Я
невозможны. Само Я как актуальная форма переживания себя в отношениях с
миром (идентичностью, Я-концепцией, Self) сопрягается с осознанным
пониманием и переживанием себя в ситуации. Создать собственный модус
самообладания, свободно построить свое Я и основы собственной устойчивости
– смысл заботы человека о себе (термин М. Фуко). Для того чтобы
отрефлексировать необходимое именно мне, совершаемое исключительно
«ради самого себя», чтобы понять себя и следовать добровольному
внутреннему выбору способа существования, необходимо самоопределиться в
пространственно-временно-смысловом континууме своего бытия – хронотопе.
«Полнота бытия – вот что имеет отношение ко мне, рассыпанное как в
осколках зеркал. Мы отражены в тысячах зеркал, которые не собираем, хотя
эти отражения и есть мы», – писал М.К. Мамардашвили [3, с. 77]. Время и
место пространственно-временного укоренения человека в координатах своей
жизни – хронотоп можно представить в виде сетки координат или матрицы,
внутренние и внешние границы которой разделяют и связывают означенные
смыслами и энергетически заряженные персональные измерения бытия
человека [6; 7]. Этот «регион личностного пространства» (термин К. Левина),
персонализированный мир «для себя» мы идентифицируем пропорционально
себе, своему радиусу действия и проекции.
Адаптация к скорости непрерывных и навязываемых технологических
изменений и культура одноразового потребления как материальная основа Я в
обществе постмодерна равно травматичны для хронотопа [6]. Однако, уже
отражая и интерпретируя события и ситуации, человек трансформирует их
реальность в удобный для него здесь-и-сейчас и непротиворечивый смысловой
гештальт. Его субъективность определяют принципы «экономии» и
тенденциозности в отборе информации для оценки ситуации, контекстные
ожидания и оценки происходящего, когнитивно-аффективные стили атрибуции,
стереотипные конструкты и т.п.
Смысл, необходимый человеку «здесь-и-теперь», схватывается через
некий фрагмент опыта, рефлексируется и/или амплифицируется, при этом сам
жизненный случай, покидая поле реальности, становится ментальной единицей
сознания. Этот переход фактов и конкретики жизненных событий в события
сознания происходит в поле личной герменевтики (4, с. 14-15): «Кто? – Что? –
Где? – Когда?» → «Что это означает для меня? – Возможно ли это и почему? –
При каких условиях это происходит? – Чем это подтверждается? – Каковы
здесь возможные варианты? – Каковы могут быть альтернативы этому?».
Доступный для создания форм и конструкций в формах «значений–для–меня»
(А.Г. Асмолов) под свой вкус внутренний мир Я позволяет одновременно
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опредмечивать часть из них путем перевода в социальные отношения.
Миры и процессы, обстоятельства и факторы, в которых человек живет и
действует, означены границами его актуального жизненного мира. В нем
пересекается множество возможностей, и личный ракурс видения хронотопа
задается как ситуацией, так и позицией человека в отношении его бытия-вмире. В объективно ограниченных условиях выстраивание, поддержание и
трансформации системы смыслов Я преломляются через призму актуальных
интересов, пристрастности интерпретаций и понимания.
Граница как место контакта Я и не-Я определяет начало их отношений
или изоляцию: всех действий, идей, людей, ценностей, смыслов из прошлого,
настоящего и будущего. Внешние (социальные) типизации исключительно
значимы для нашего самопонимания, но не исчерпывают его. «Низкий
внутренний человек» В.П. Зинченко путается в сетях времени и в сотканной им
самим паутине смыслов, в хронологии и внешних обстоятельствах. Эта
запутанность мешает ему «развязывать узлы жизни» на пересечении множества
времен. Без переживания ощущения собранности Я в точке абсолютной
временной интенсивности невозможно обрести «внутреннюю высоту» [2].
Актуализация хронотопа делает пограничную ситуацию центром
группировки тематически структурированных объектов, сложившихся схем
опыта, событий, их переоценки, наделения и связывания между собой новыми
смыслами. Насколько дифференцированы хронотоп и система «рабочих» и
возможных суб-Я (Х. Маркус), настолько велико в самоопределении человека, в
выстраивании и фиксации им смыслов своего Я число «степеней свободы».
«Ограничение ограничения» (В. Франкл), ощущение свободы по отношению к
внешним и внутренним ограничителям дает возможность дистанцироваться от
них, делать выбор между равно привлекательными альтернативами значений и
смыслов, переключаться, менять принципы поведения, определяя тем самым
наши шансы расширить личное пространство за счет включения в него новых
жизненных смыслов и аспектов существования.
Откуда появляются новые смыслы? Осознавание и выстраивание Я
реализуются в его полярном стремлении к Не-Я и оппозиции с ним, а их
взаимодействие определяется координацией их отдельных диалогов, связанных
с определенными механизмами смыслопорождения: самоидентификацией во
внутреннем диалоге «Я – Не-Я»; интерпретацией в диалоге «Я – Мир»;
конституированием – проверкой и объективацией субъективных интерпретаций
в диалоге «Я – Другие».
Пристрастно систематизируя фрагменты своего опыта, амплифицируя их
в смысловом и эмоциональном плане и символизируя, все значимое Я
переводит в индивидуальную область означивания, в «Я-события» с помощью
герменевтических процессов. Построение и принятие некоего жизненного
проекта очерчивает диапазон текущих интересов и стремлений человека в
рамках шкалы «Моё – Не Моё». Выстраивание экзистенциального профиля Я
концентрирует ключевые отношения субъекта к своему бытию и к смерти, к
свободе, самореализации, к своим границам и «возможным селф» и т.д. [4].
Процессы создания и пересоздания смысловой системы Я не всегда четко
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осознаются человеком, но многого требуют от него. Контакт с собой и
самоистолкование содержат и чувство угрозы границам Я, и риск познания
своей аутентичности, и опасность столкнуться с новыми требованиями к себе.
Необходимо уметь и желать вычленять себя из мира и разделять себя на
наблюдателя и наблюдаемого; обнаруживать и изживать интроекты,
фикционные идеи и шаблонные клише; освобождаться от предписанной,
унаследованной и врожденной предопределенности социальной роли;
принимать новые или усиленные переживания в соответствии с
индивидуальным порогом адаптации и уровнем фрустрации; и т.д. Будучи
осознанными, Я-смыслы, даже противоречащие нормам общества и самого
человека, не изменяются от самого факта их осознания.
В процессах системной деконструкции и реконструкции смысловая
система Я фокусируется на одном из множественных Я с его историей и
смыслами. Переосмыслить Я, Мир, Других означает частично девальвировать
одни составляющие хронотопа и системы Я, отказаться от части из них,
переоценить другие, «встроить» новые элементы и смыслы, изменить границы
между ними. Благодаря консолидированной логике взаимодействия «памяти
системы», личностных и ситуационных переменных, результатом оказываются
появление новых эмерджентных качеств системы и рекомпозиция ее иерархии:
если зависимость от биографии не преодолевается, подтверждаются прежние
смыслы Я, в противном случае они разрушаются, знаменуя рождение новых.
Таким образом, совместная реконструкция хронотопа и Я-смыслов означает
переход человека из одной системы отношений в другую, а новая ступень в
развитии Я – новую ответственность за решение задачи взаимодействий с
переосмысленным миром и за последствия этого решения.
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Аннотация: бұл мақалада монотеистік дін ретінде және мұсылмандық
өмір салты ретінде исламның негізгі этикасы қарастырылады. Ислам діні діни
сенім мен моральдық ізгілікке негізделген, өйткені мораль иманның ажырамас
бөлігі болып табылады, ал сенім – бұл әлемдегі моральдық және жауапты өмір
сүру тәсілі.
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Abstract: this article examines the fundamental principles of the ethics of
Islam as a monotheistic religion and as a way of life for a Muslim. It is thought that
Islam is a religious faith and moral virtue, since morality is an integral part of faith,
and faith is a way of morally responsible existence in the world. Islam seeks to ensure
that relations are built on the right basis and develop in the right direction. This can
only happen if people respect each other and each of them in relation to the other will
strictly observe the rules of maintaining good relationships, which implies the
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«Этика – сөзі бен іс арқылы өзгелерді ұнамды іске шақыру деген сөз. Бұл
адамның адамшылығын айғақтайды. Әдеп – жақсы және дұрыс іс жасау немесе
үлкендерге құрмет көрсету, кішілерге қамқор болып, мейірбандық таныту [1].
Араб тіліндегі «этика» сөзінің ең жақын баламасы – «мінез», «табиғат»,
«темперамент» деген мағынаны білдіретін ахлак (көптік хулук) сөзі. Араб
(халиқ (Жаратушы) және махлоқ (жаратылған) сияқты араб сөздерімен бірдей
түбір сөздің болуы) Жаратушы мен оның жаратылысымен тығыз байланысты
білдіреді. Құранда бізді қызықтыратын мағынадағы хулук термині әйгілі
аяттардың бірінде кездеседі: «Шынында да сен әлбетте ұлы мінезге иесің».
(Қалам 68:4).
Исламдағы хулук (ахлак) туралы айтатын болсақ, адам әрекетінің одан әрі
бағытын анықтайтын ішкі жағдай әрқашан түсініледі. Басқаша айтқанда, бұл
жасырын, содан кейін анық, сыртқы көрініске айналады. Мұндай жасырын
және айқын, ішкі жағдай мен сыртқы іс-әрекеттің байланысы мұсылман
этикасының тән ерекшелігі болып табылады [2].
Адам және оның қоғаммен байланысы. Бұл әлемде адам белгілі бір
байланыстар мен қарым-қатынасты қолдайтын адамдар арасында өмір сүреді
және ол адамдарды қажет етеді, ал олар оған мұқтаж. Ислам бұл қарым-қатынас
дұрыс негізде құрылып, дұрыс бағытта дами беруге ұмтылады. Бұл тек адамдар
бір-бірін құрметтейтін болса және олардың әрқайсысы басқаларға қатысты
жақсы қарым-қатынастарды қолдау ережелерін мүлтіксіз сақтайтын болса ғана
жүзеге асырылуы мүмкін, бұл жақсы сөздер айтуды, тату көршілік пен
қонақжайлықты білдіреді.
Қоғамда ислам жақсы және игі істерге ерекше көңіл бөледі. Қарымқатынас проблемалары кең шеңберде көршілерге, туыстарға және туыстарға
қатысты мәселелер мен міндеттерді қамтиды. Көршілермен қалай байланысуға
болатындығы туралы хадис бар: «Кім ұйқысынан шаршап жүргенде, маған
көршісінің аш екенін біліп, оған сенбеген адам» Әл-Хакім [3].
Сондай-ақ, Ислам дінінің әлеуметтік көрінісі қоғамдық мінез-құлықты
ынталандыру факторы ретінде талданады, сондай-ақ Ислам қазіргі қоғамдағы
әлеуметтік және әлеуметтік-мәдени дәстүрлер контекстінде қарастырылады.
Қоғамдағы діннің рөлі әлеуметтік-тарихи даму барысында өзгеретін оның
атқаратын функцияларына байланысты, ал оның қоғамдағы жағдайы, ең
алдымен, қоғамдық сана құрылымындағы діни сана орнымен және әлеуметтік
қызмет құрылымындағы Діни қызмет орнымен анықталады. Исламжалпыадамзаттық құндылықтардың сарқылмас әлеуеті бар әлемдік дін.
«Адамдармен қарым-қатынаста мемлекеттің, ұлттың, саяси топтардың,
діндарлар қауымының басшылыққа алуы тиіс қағидатты қалай сипаттауға
болады?» – деген хадисін қоғамдық санада адамгершілік, төзімділік және
гуманизм идеалдарын насихаттай отырып, осы қағидатты басшылыққа ала
отырып, жалпы адамзатқа өз қарым-қатынасын қалыптастыру қажет.
Қазіргі заманғы социумға исламның енуі – оның қоғам мүшелерінің
кәсіпкерлік, кәсіби және шаруашылық қызметіне әсері – Ислам этикасы. Әдеп
міндеттерінің бірі-бұл құндылықтар негізгі мәртебеге неге ие болатынын,
олардың міндеттілігінің табиғаты мен себебін, кәсіби этиканың құндылығына
416

қатысты өндірістік қызметті реттеудің басқа да нысандарына жататындығын
түсіндіру және негіздеу. Ислам этикасының доктринасы нарықтық
экономиканың өсуіне қарсы емес, керісінше, исламның әлеуетінде
мұсылмандар барлық жағынан дамыған өркениетті қоғамға ұмтылуы үшін
барлық негізгі қағидаттар бар, сондай-ақ осы бейбітшілікті және өз өмір сүруін
мүмкіндігінше адамгершілік қағидаттарына дұрыс болып қала отырып және
айналасындағылардың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтірмей,
байытуға және жақсартуға тырысу үшін барлық негізгі қағидаттар бар [4].
Ислам діні бойынша, әдет-ғұрыптар мен жоралғылар, олар қандай
болмасын, әрқашан адамгершілік сезімімен үйлесіп, адамның ішкі болмысының
сыртқы көрінісі болып табылады. Сондықтан, барлық мұсылман мінез-құлқына
тән көптеген ережелер арасында. оған жоғары моральдық сипат бере отырып,
бүкіл әлем халықтары мойындайтын, жалпыға ортақ бола алады, оларды
«Конфуций моральының алтын ережесі» деп атайды. Бұл ережелер мұсылманға
арналған «Адаб-аль-Ислам» ережесі өмір салтының негізін қалайды. Біріншісі –
адамдарды ыңғайсыз жағдайға түсірмеу немесе оны ең болмағанда
мүмкіндігінше аз жасау; екіншісі – басқаларға қатысты сізге қатысты
жасағыңыз келгендей әрекет ету. Исламдық қоғамдағы жеке тұлғалар
арасындағы қарым-қатынас егер сіз келесі ережелерді ұстанатын болсаңыз,
үйлесімді бола алады: біріншіден, басқалар алдындағы жауапкершілік;
екіншіден, тұлғаның жағымды қасиеттерін дамыту; үшіншіден, тұлғаның
зиянды қасиеттерін жою. Кез келген мінез-құлық ережелері Адаб әл-ислам
көрінісі бойынша құрметтеу, жеке мінез сапасы сияқты, ал адамгершілік
негізіне достық, мейірімділік, адалдық. Адамдарға деген махаббат
мұсылмандарға жоғалғанын тауып беруге және түсінуге ұмтылуға, оларды
күрделі жағдайлардан дұрыс жол таңдап шығуға көмектеседі. Қарапайым
сыпайылық реніш деңгейін төмендетуге көмектеседі, жағымсыздыққа орын
бермейді, күрделі қарым-қатынастарда қатысушылар арасындағы өзара
түсініспеушілікті жоюға көмектеседі. Кез-келген сәтте сәтті сөйлесу үшін,
осындай қаситеттерге ие болу қажет сол себепті, мұсылман этикеті қарымқатынаста сәттілік немесе сенімсіздік тудыруы мүмкін «ұсақ-түйектерді»
жазады.
Адаб-аль-Ислам мұсылманға басқаларға қатысты келесі қасиеттерді
дамытуға кеңес береді:
1. Адалдық адамды тартымды етеді және қоғамдық қатынастарды құруға
және нығайтуға көмектеседі. Ол жақсы мұсылмандықтың маңызды атрибуты.
Әрбір мұсылман өзінің сенімінде, ісінде, міндеттерінде, сөздері мен ойларында
адал болуы керек.
2. Мұсылман адамдарды іс-әрекеттері бойынша бағалауы керек. Ол өзіне
жақсы адамдарға жақсылық жасауы керек. Адамдардың ешқайсысы басқа
адамдардың жасырын ниеттері мен сезімдерін білмейді – бұны тек Құдай ғана
шеше алады. Бірақ қатыгездік жасайтын адам жақсы ниет білдірсе де, сенім
артпайды.
3. Уәде бермес бұрын, мұсылман оның орындай алатындығына сенімді
болуы керек. Ол уәдені орындаудан ұялмауы керек, жай ғана кешірім сұрап,
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бұл жеткілікті деп сенеді. Басқа адамдардан кешірім сұрау тақырыпты жабу
дұрыс емес деп санау; содан кейін ол туралы жаман пікір қалады. Көп нәрсені
көптеген адамдармен жабудың қажеті жоқ және әр уәде орындалатынына абай
болу керек.
4. Қоғамдық міндеттердің ішінде науқастар мен отбасыларына бару
сияқты жағдайлар бар. қайтыс болған туыстары.
5. Мұсылман адам көмек іздеген әрбір адамға көмектесуі керек әрине егер
тыйым салынған немесе жағымсыз нәрсе жасаудан басқа. Ол игі істер
жасардың алдында құбылмауы тиіс, әсіресе одан бұл істі жасауын өтініп тұрса.
6. Мұсылман адам оған көмектескен жанға міндетті түрде алғысын
білдіруі тиіс, мейлі ол жан мұсылман немесе мұсылман емес болсын.
«Адамдарға алғыс білдірмейтін адам – Құдайға алғыс етпейтін адам». Адамға
алғыс айтудың ең жақсы жолы: «Алла разы болсын».
7. Мұсылман адам өз киімінің, денесінің немесе аузының иісінен өзі
жиіркенбеу керек, мысалы, пиязды, сарымсақты қолданудан пайда болуы
мүмкін[5].
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Аннотация: қазақ мәдениетіндегі қалыптасқан рухани құндылықтарды
үйлесімділік пен ынтымақтастықтың ерекше белгісі дейміз. Қай заманда, қай
халықта болмасын адам болмысындағы құндылықтар тақырыбы – аса өзекті
мәселе, адам бойындағы рухани құндылықтар жүйесі – сол елдің дүние –
танымының бейнесі. Қазақ халқының ұлттық әдеп жүйесіндегі адамдық қарымқатынастар, адамгершілік қасиеттер, рухани құндылықтар, мұраттар өзіндік
мазмұны терең, халықтың рухани ізденістерінен туған қазына болып табылады.
Қазақ мәдениетіндегі баға жетпес құндылықтар мен философиялық ойлар
поэзия тілінде жатыр, сондықтан осы идеяларды түсіну үшін жүйелеу және
жалпылық талдау арқылы ғана қазіргі жастардың рухани құндылықтарымен
мәдениеті дамиды.
Түйін сөздер: құндылықтар, тәрбие, гуманизм, дәстүр, жаңалық,
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Abstract: spiritual values formed in the Kazakh culture are a hallmark of
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harmony and cooperation. At all times in all countries, the topic of human values of a
person is a particularly urgent problem, the system of spiritual values of a person is
an indicator of the worldview of the people of this country. In the system of national
ethics of the Kazakh people, human relations, moral qualities, spiritual values, ideals
are treasures caused by the spiritual searches of the people. Invaluable values and
philosophical thoughts in Kazakh culture are presented in the language of poetry,
therefore, to understand these ideas only through systematization and general
analysis, a culture of spiritual values of modern youth develops.
Keywords: values, education, humanism, traditions, novelty, responsibility,
religion, law.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабына сәйкес адам, оның
құқықтары мен бостандықтары ең жоғары құндылық болып табылады.
Өздеріңіз білетіндей, құндылықтар қоршаған әлем объектілерінің адам, тап,
топ, тұтастай қоғам үшін маңыздылығының өлшемі. Олар өздерінің
қасиеттерімен емес, адамның мүдделері мен қажеттіліктері, әлеуметтік
қатынастар саласына қатысуы арқылы анықталады. Материалдық, қоғамдықсаяси және рухани құндылықтарды ажыратады.
Адамдардың негізгі құндылықтары оларды тану мен шоғырландыруды ең
маңызды және іргелі құжаттардан табады. Бұл зайырлы-құқықтық, діни және
діни-құқықтық дереккөздері. Дәл солардың өзінде әр түрлі құндылықтар
өздерінің бекітілуін табады. [7]
Әлемдік және дәстүрлі ұлттық діндер съезінде сөйлеген сөзінде Қазақстан
Республикасының Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Адамзат үшін мәңгілік басымдығы
және негізі болып қалатын материалдық игілікке еш қатысы жоқ сөзсіз ұлы
құндылықтар бар. Ең бастысы – имандылық. Олардың негізгі тасымалдаушысы
– ғасырлар бойғы ұлттық және діни дәстүрлерді, әр халықтың өзіндік мәдени
және тарихи тәжірибесін сақтайтын дін».[14]
Ислам феодалдық қоғамның діни жүйесі ретінде пайда бола отырып,
өзінің қызметін бастаған әлеуметтік-этникалық ортаның ізін алды. Ислам мен
рулық қатынастардың қалдықтары өзара әсер етті: бір жағынан, мұсылман діні
арабтардың тайпалық діни идеяларын бойына сіңірді, екінші жағынан олардың
идеологиясына сәйкес келмейтін дәстүрлі құндылықтар мен институттарды
алмастыруға тырысты. Бұл процесс екі жақты болды. Бір жағынан, ислам
тайпалық наным-сенімдер мен діндерді, олар тараған халықтардың этникалық
дәстүрлерін бойына сіңірді, осылайша этникалық бояуға ие болды. Онда
«исламды этникализациялау» түрі болды. Екінші жағынан, ислам этникалық
қауымдастықтардың өмірінің барлық салаларында оларға әлеуметтікэкономикалық, саяси, моральдық принциптермен, догмалармен, мерекелер мен
рәсімдермен қамтамасыз етіп, із қалдырды, «исламдастырылған» этникалық
қауымдастық жасады. Осы жерден исламның этно-конфессиялық ерекшелігі
көрінеді. [18]
Ислам үш ұлы діннің бірі ретінде белгілі бір құндылықтарға ие. Бұл
шариғат нормаларының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып,
оларды ұстанады. Исламда келесі негізгі құндылықтар анықталады және
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қорғалады: дін; өмір ақыл; даму; меншік. Бұл құндылықтар шариғатты
қорғаудың негізгі объектілері ретінде әрекет етеді. Ислам құндылықтарының
иерархиясы жүйесінде дін бірінші орын алады. Бұл кездейсоқтық емес.
Өйткені, дін – исламның негіздерінің негізі. Бұл дін, оның бес тірегі –
исламның негізгі ережелері – адамның басқа маңызды құндылықтарға – не
өмірге, себепке, ұрпақтар мен мүлікке деген қатынасын анықтап, дамытады.
[13]
Исламда, басқа діндер сияқты, жалпыадамзаттық моральдық
құндылықтар көп енгізілген. Мысалы, өзіне-өзі қол жұмсауға тыйым салынады,
қонақжайлылық пен кедейлерге көмек көрсетіледі, Құран дұшпандық үшін
емес, игі істерге шақырады. Әрдайым адамдардың бір-біріне және сенімге
қатысты сезімдерін білдіру формасы ішкі жағдайға сәйкес келуі керек
екендігіне баса назар аударады, мысалы: «Мейірімділік пен кешірімділік сөзі
зекетпен, одан кейін ашуланудан гөрі жақсы». Сондай-ақ, олжа бөлімінде
әділеттілік қарастырылады: «Егер сіз олжа алу үшін бір нәрсе алсаңыз, онда
елшіге, туыстарға, жетімдерге, кедейлер мен саяхатшыларға, егер сіз сенсеңіз...
»[6]
Ата-ананы құрметтеу ислам дінінің маңызды құндылықтарының бірі.
Мұсылман қоғамында баланың сүйіспеншілікке толы ата-анасының отбасында
тәрбиеленуі өте маңызды болып саналады. «Жұмақ – ананың табанында».,
Қарапайымдылық, сыпайылық, үлкендерге құрмет бала кезінен қалыптасады.
Білімге ұмтылу ынталандырылады. Баланың бүлінуіне, инфантилизмге,
немқұрайдылыққа және өзімшілдікке әкелетін отбасында балаларды асырап алу
болмауы керек деп саналады. Мұсылман отбасының құндылығы – бұл
отбасының әрбір мүшесі өзінің рөлін білетін нақты анықталған құрылымы.
Балалар – бұл ою-өрнек, уақыт өте келе және кез-келген отбасында басты
тірегі. Ата-аналар оларға барлық сүйіспеншіліктерін сыйлайды және олардан
үлкен үміт күтеді. Олардың қартайған шағында сенімді көмекші және қолдау
бола алатындығы тәрбиеге байланысты. Ерлі-зайыптылардың міндеті –
балаларға жағдай жасау, отбасы негіздерін үйрету, құдіреті шексіз отбасы
құндылығына деген сүйіспеншілік ояту және оларды күнәдан қорғаудың
барлық жолы. Балалар өз кезегінде ата-аналарын құрметтеуі керек. Исламдағы
ата-аналарға деген көзқарас қасиетті кітапта былай сипатталған:Ата-анаға
жақсылық жасауды бұйырды. Егер ата-анасының бірі немесе екеуі де қартайған
болса, онда оларға: еш уақытта«Уф!» демеңіздер. Оларға мейірімділік
танытыңыз, өйткені олар сізді балалық шағыңызда өсірді ».Ислам қоғамындағы
бес парызының ішінде қайыр-садақа беру де бар. Сондай шаралардың бірі
қайырымдылық тіршілігінде түрліше іске асырылып отырған. Мәселен, әртүрлі
себептермен-табиғат апаты салдарынан малынан,үйі-жайынан айрылған
адамдарға ел-жұрт, ауыл-аймақ дүние-мүлік, мал жинап берген. Ескіден қалған
тағы бір тағылым-Ақсақ Темір Қожа Ахмет Ясауидің ескерткіш салдырғанда
оның бір бөлмесіне қазандық жасап,әр жұма мен дүйсенбі күндері алыстан
келген табынушыларға, сопыларға, муриттерге, дәруіштерге тамақ береді екен.
Құнанбайдың Қарқаралыдан мешіт, ал Меккеге барғанда қандастары тоқтайтын
қонақ үй салдыруы. [2]
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Исламдағы дәстүрлі құндылықтардың бірі бейнелеу өнерінде оюөрнектің ерекше орынға ие болуы. Ол араб жазуымен тығыз байланысты болды.
Араб алфавитіндегі әріптердің әсем суреттері қолжазба мәтінін безендіру
болды. Каллиграфия өнері жоғары бағаланды, ал каллиграф суретшілері жазу
техникасын жетілдіре түсті. Араб жазулары сарайларда, кітапханаларда және
басқа ғимараттарда қабырға суреттерін әшекейледі. Бірақ органикалық өнер
діни туындыларға айналды. Ғимараттарды, мешіттерді, медреселерді (діни оқу
орындарын) безендіруге кіретін басқа белгілермен оның атын жазуға немесе
оны белгілеуге болатын еді. Сонымен төрт тік сызық алаң Каабаның символы,
ал сегіз сәуленің жұлдызын құрайтын екі алаң кез келген ою-өрнектің негізі
болды. Басқа геометриялық фигуралар да діни нышандар болды: бесбұрыш –
исламның бес өсиеті. Аспан денелерін де, жұлдыздарды да білдіретін
геометриялық белгілер. Ою-өрнекті біріктіре отырып, оларды мұсылмандар
бастамашылар түсінетін ерекше белгі жүйесі ретінде оқыды.[8]
Адамзат қоғамының алғашқы кезеңінен бастау алып, ғасырлар бойы
әртүрлі қоғамдарда түрліше көріністе жалғасып келе жатқан дәстүрлі
құндылықтар жүйесі бар. Дәстүрлі құндылықтар дәстүрлі қоғаммен үндестікте
– соның аясында қалыптасады, оның ішкі тұрақтылығына қызмет етеді және
сол қоғам арқылы сақталады. Дәстүрлі құндылықтарды қалыптастыруға
қоғамның бірнеше буыны ат салысып, оларды қолдау және қолдану арқылы
тұрақтандырады. [12]
«Құндылық» ұғымының мәнін жинақтай алғанда қоғам өмірінде
қалыптасқан жасампаз идеялар мен этикалық категориялар, моральдықэстетикалық нормалар мен стереотиптер жиынтығы, маңызды мақсат-мұраттар
мен оларға жету жолдары, мінез-құлық мәнері туралы жинақталған түсініктер
деуге болады. Яғни құндылық дегеніміз тарихи тәжірибе негізінде
тұжырымдалған ұлт немесе адамзат мәдениетінің мәні болып табылады.
Құндылықтар қоғамның даму бағдарлары мен өмір сүру мәнерін
белгілейді. Құндылықсыз қоғам – бағдарсыз қоғам. Құндылық – қондырма
емес, ол қоғамның өзі ішінен қайнап шығады, мемлекеттік билікке тәуелсіз
қалыптасады. Оның идеологиядан айырмашылығы да осында. Құндылық –
уақыт сынынан өткен және заман озған сайын түлеп отыратын идеялар мен
ұстанымдар. Ешбір өркениетті қоғам уақыт сынынан өтіп, өміршеңдігі мен
жасампаздығын дәлелдеген дәстүрлі құндылықтарсыз алға басып көрген жоқ.
Өйткені дәстүрлі құндылықтар – ішкі тұрақтылықтың тұғыры, рухани
қауіпсіздіктің тірегі және ең бастысы – ұрпақтар сабақтастығының негізі. [19]
Ұрпақтар сабақтастығы құндылықтар арқылы жалғасады. Тіршілік
мәселелері адамды өзімшіл құмарлықтар мен тілектер үстемдігінен құтқаратын
моральдық нормативті сүзгі арқылы сүзіледі. Осылайша, ислам этикасы жоғары
моральдық және еріктік қасиеттері бар жеке тұлғаларды құруға ықпал етеді.
Ислам қоғамы адамды теріс күштердің қатысуынсыз қоғамдық тәртіпті құра
отырып, жақсы бағытқа келтіреді. Ол әдептілік пен адамгершілік қасиеттерді
мақтап қана қоймайды, сонымен қатар жаман дағдыларды жою тәсілдерін
ұсынады. Ар-ождан мен адамгершіліктің салтанаты – оның басты талабы ғана
емес, ол олардың орындалуына кепілдік береді.
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Халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтары
исламның қағидаларымен тығыз байланысты. Дін тек сенім жүйесі ғана емес,
бұл өмір салты, қарым-қатынас ережелері, моральдық нормалардың жиынтығы,
жақсы мен жаманды, рұқсат етілген және тыйым салынған рухани принциптер
жүйесі. Бүгінгі таңда дін тек қатаң ережелер мен талаптар жүйесі ретінде
қарастырылады. Бұл дұрыс емес. Біз дінге дін қызметкерлерінің негізі ретінде
қарауымыз керек және оның негізін қалаушы құндылықтарына, рухани
әлеуетіне ерекше назар аудару керек.
Халқымыздың ұлы тұлғалары өздерінің білімдерін исламның осы
құндылықтарымен байытып, әлемдік өркениетке өлшеусіз үлес қосты. Әсіресе,
соңғы ғасырлар қазақ ғылымы мен мәдениетінің дамуын көтерді. Тәуелсіздік
алғаннан кейінгі кезең ауқымды жаңалықтарға жол ашты. Бұл жетістіктер
халқымыздың рухани құндылықтарымен бірге қазіргі ұлттық дәстүрлі халықты
қалыптастырды. Ұлт тарихы үшін осы сабақтастықтың дмаңызы зор. Әр буын
өзіне дейінгі ұлт тәжірибесін бойына сіңіріп, ары қарай дамыта білмесе,
тарихын екшеп-саралау арқылы болашағына бағдар жасау керек.
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Аннотация: қазақ мәдениетіндегі қалыптасқан рухани құндылықтарды
үйлесімділік пен ынтымақтастықтың ерекше белгісі дейміз. Қай заманда, қай
халықта болмасын адам болмысындағы құндылықтар тақырыбы – аса өзекті
мәселе, адам бойындағы рухани құндылықтар жүйесі – сол елдің дүние –
танымының бейнесі. Қазақ халқының ұлттық әдеп жүйесіндегі адамдық қарымқатынастар, адамгершілік қасиеттер, рухани құндылықтар, мұраттар өзіндік
мазмұны терең, халықтың рухани ізденістерінен туған қазына болып табылады.
Қазақ мәдениетіндегі баға жетпес құндылықтар мен философиялық ойлар
поэзия тілінде жатыр, сондықтан осы идеяларды түсіну үшін жүйелеу және
жалпылық талдау арқылы ғана қазіргі жастардың рухани құндылықтарымен
мәдениеті дамиды.
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Abstract: spiritual values formed in the Kazakh culture are a hallmark of
harmony and cooperation. At all times in all countries, the topic of human values of a
person is a particularly urgent problem, the system of spiritual values of a person is
an indicator of the worldview of the people of this country. In the system of national
ethics of the Kazakh people, human relations, moral qualities, spiritual values, ideals
are treasures caused by the spiritual searches of the people. Invaluable values and
philosophical thoughts in Kazakh culture are presented in the language of poetry,
therefore, to understand these ideas only through systematization and general
analysis, a culture of spiritual values of modern youth develops.
Keywords: values, education, humanism, traditions, novelty, responsibility,
religion, law.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабына сәйкес адам, оның
құқықтары мен бостандықтары ең жоғары құндылық болып табылады.
Өздеріңіз білетіндей, құндылықтар қоршаған әлем объектілерінің адам, тап,
топ, тұтастай қоғам үшін маңыздылығының өлшемі. Олар өздерінің
қасиеттерімен емес, адамның мүдделері мен қажеттіліктері, әлеуметтік
қатынастар саласына қатысуы арқылы анықталады. Материалдық, қоғамдықсаяси және рухани құндылықтарды ажыратады.
Адамдардың негізгі құндылықтары оларды тану мен шоғырландыруды ең
маңызды және іргелі құжаттардан табады. Бұл зайырлы-құқықтық, діни және
діни-құқықтық дереккөздері. Дәл солардың өзінде әр түрлі құндылықтар
өздерінің бекітілуін табады.
Әлемдік және дәстүрлі ұлттық діндер съезінде сөйлеген сөзінде Қазақстан
Республикасының Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Адамзат үшін мәңгілік басымдығы
және негізі болып қалатын материалдық игілікке еш қатысы жоқ сөзсіз ұлы
құндылықтар бар. Ең бастысы – имандылық. Олардың негізгі тасымалдаушысы
– ғасырлар бойғы ұлттық және діни дәстүрлерді, әр халықтың өзіндік мәдени
және тарихи тәжірибесін сақтайтын дін».[14]
Ислам феодалдық қоғамның діни жүйесі ретінде пайда бола отырып,
өзінің қызметін бастаған әлеуметтік-этникалық ортаның ізін алды. Ислам мен
рулық қатынастардың қалдықтары өзара әсер етті: бір жағынан, мұсылман діні
арабтардың тайпалық діни идеяларын бойына сіңірді, екінші жағынан олардың
идеологиясына сәйкес келмейтін дәстүрлі құндылықтар мен институттарды
алмастыруға тырысты. Бұл процесс екі жақты болды. Бір жағынан, ислам
тайпалық наным-сенімдер мен діндерді, олар тараған халықтардың этникалық
дәстүрлерін бойына сіңірді, осылайша этникалық бояуға ие болды. Онда
«исламды этникализациялау» түрі болды. Екінші жағынан, ислам этникалық
қауымдастықтардың өмірінің барлық салаларында оларға әлеуметтікэкономикалық, саяси, моральдық принциптермен, догмалармен, мерекелер мен
рәсімдермен қамтамасыз етіп, із қалдырды, «исламдастырылған» этникалық
қауымдастық жасады. Осы жерден исламның этно-конфессиялық ерекшелігі
көрінеді.[18]
Ислам көптеген мәдени мәселелерді құқық саласында байланыстырады.
Сондықтан мемлекеттің дін бостандығы мен мұсылмандық діни міндеттерін
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кедергісіз орындау, нақты ұйымдастырушылық және құқықтық шараларды
қабылдау (мысалы, намаз, қажылық немесе ораза ұстауға жағдай жасау)
жөніндегі қызметі мұсылман заңының тиісті ережелерін ескеруді қажет етеді.
[5]
Бірақ бұл мәселе тек діни және діни мәселелермен ғана шектелмейді
(негізінен діни сенім бостандығына қатысты) немесе мұсылмандардың қандай
дінге жататындығына қарамастан азаматтық құқықтарының кепілдіктері
туралы емес. Қазіргі уақытта мұсылмандық құқықтық мәдениеттің
жетістіктерін елдің құқықтық жүйесін дамыту мүддесінде пайдалану кем
түспейді, тіпті одан да маңызды. [7]
Бүгінгі таңда бұл проблема теориялық тұрғыдан тез арада практикалық
құқықтық саясат мәселесіне айналады. Біздің елімізде исламның қайта
жандануы, оның құндылықтарына қайта оралуы мұсылмандық құқықтық
мәдениеттің бірқатар аспектілерін, оның ішінде олардың заңнамалық тұрғыдан
шоғырлануын мойындау мәселесін көтеретіні айқын мойындалуы керек. [3]
Айта кететін жайт, шариғат пен мұсылман құқығының негіздеріне жүгіну
өзара байланысты бірқатар шарттар болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы
мүмкін. Ең бастысы – ислам мұраларын таңдау мен пайдалануға жүйелі түрде
құқықтық көзқарас. Әлемдік істер және ислам өркениетінің белгілі бір
жетістіктерін бүкіл қоғам, оның ішінде мұсылман емес адамдар қабылдауы
туралы әңгіме болғандықтан, біздің елдегі исламның болашағы оның негізгі
құндылықтарының
заңды
формада
киініп,
құқықтық
өлшемдерге
бағдарланғандығына байланысты. Басқаша айтқанда, шариғат діни табыну мен
ішкі тұрмыстық мәселелер шеңберінен тыс жерде қоғам мен мемлекетті тек
құқық ретінде мойындай алады және керісінше – мұсылмандық-құқықтық
мәдениеттің бүкіл исламдық мұрасынан бөлінуі оның жетістіктерін
қазақстандық заңның қызметіне қоюға мүмкіндік береді. Егер сәтті шешімдері
белсенді игеріліп жатқан басқа құқықтық жүйелердің тәжірибесін қолдану
мүмкіндігі мен қажеттілігі туралы мәселе орынды түрде шешілсе, онда,
негізінен, исламдық құқықтық мәдениетке, оның ішінде оның ел дің құқықтық
дамуындағы әлеуетіне бет бұру перспективасын жоққа шығаруға болмайды. [6]
Ислам үш ұлы діннің бірі ретінде белгілі бір құндылықтарға ие. Бұл
шариғат нормаларының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып,
оларды ұстанады. Исламда келесі негізгі құндылықтар анықталады және
қорғалады: дін; өмір ақыл; даму; меншік. Бұл құндылықтар шариғатты
қорғаудың негізгі объектілері ретінде әрекет етеді. Ислам құндылықтарының
иерархиясы жүйесінде дін бірінші орын алады. Бұл кездейсоқтық емес.
Өйткені, дін – исламның негіздерінің негізі. Бұл дін, оның бес тірегі –
исламның негізгі ережелері – адамның басқа маңызды құндылықтарға – не
өмірге, себепке, ұрпақтар мен мүлікке деген қатынасын анықтап, дамытады. [2]
Исламның бес тірегін Мұхаммед пайғамбар Мұ-ад-ха-ибн Джабл жұмақ
пен тозақтан құтқаруға болатын әрекеттерге жауап ретінде тұжырымдады. Бұл
сұраққа Пайғамбар былай деп жауап берді: «Сіз тек бір ғана Құдайға – Аллаға
құлшылық етуіңіз керек,Оған ешкім қосылмасын, тазарту үшін зекет беру
керек, қасиетті Рамазан айында ораза ұстау керек, Ақыры Меккеге қажылық
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жасау керек». Құранда исламның осы негіздерінің мазмұны мен маңызын
ашатын бірде-бір норма жоқ. Бұл Құранның әр түрлі сүрелерінде және
Пайғамбар сүннетінің хадистерінде қолданылады. [1]
Дін исламның ғана негізі емес. Өздеріңіз білетіндей, «дін өз табиғаты
бойынша барлық істер мен қатынастардың көшбасшысы болуды талап етеді.
Ол ең жоғарғы сөзді және соңғы сөзді іздейді және табады; бұл адамға оның
өмірі шынымен өмірге айналатындығын және әрбір іс-әрекет өзінің маңызды
мағынасын, соңғы жарықтандырылуын көрсетеді... Дінге ие болу – бұл
адамның құқығы, ал бұл құқық – рух болу құқығы – оның барлық басқа
құқықтарының негізінде жатыр». Дін дегеніміз – адам мен әлемнің бар нәрсенің
сөзсіз басталуымен және назарымен байланысы.
Адамзат қоғамының алғашқы кезеңінен бастау алып, ғасырлар бойы
әртүрлі қоғамдарда түрліше көріністе жалғасып келе жатқан дәстүрлі
құндылықтар жүйесі бар. Дәстүрлі құндылықтар дәстүрлі қоғаммен үндестікте
– соның аясында қалыптасады, оның ішкі тұрақтылығына қызмет етеді және
сол қоғам арқылы сақталады. Дәстүрлі құндылықтарды қалыптастыруға
қоғамның бірнеше буыны атсалысып, оларды қолдау және қолдану арқылы
тұрақтандырады. [13]
«Құндылық» ұғымының мәнін жинақтай алғанда қоғам өмірінде
қалыптасқан жасампаз идеялар мен этикалық категориялар, моральдықэстетикалық нормалар мен стереотиптер жиынтығы, маңызды мақсат-мұраттар
мен оларға жету жолдары, мінез-құлық мәнері туралы жинақталған түсініктер
деуге болады. Яғни құндылық дегеніміз тарихи тәжірибе негізінде
тұжырымдалған ұлт немесе адамзат мәдениетінің мәні болып табылады.
Құндылықтар қоғамның даму бағдарлары мен өмір сүру мәнерін
белгілейді. Құндылықсыз қоғам – бағдарсыз қоғам. Құндылық – қондырма
емес, ол қоғамның өзі ішінен қайнап шығады, мемлекеттік билікке тәуелсіз
қалыптасады. Оның идеологиядан айырмашылығы да осында. Құндылық –
уақыт сынынан өткен және заман озған сайын түлеп отыратын идеялар мен
ұстанымдар. Ешбір өркениетті қоғам уақыт сынынан өтіп, өміршеңдігі мен
жасампаздығын дәлелдеген дәстүрлі құндылықтарсыз алға басып көрген жоқ.
Өйткені дәстүрлі құндылықтар – ішкі тұрақтылықтың тұғыры, рухани
қауіпсіздіктің тірегі және ең бастысы – ұрпақтар сабақтастығының негізі. [15]
Ұрпақтар сабақтастығы құндылықтар арқылы жалғасады. Ұлт тарихы
үшін осы сабақтастықтың маңызы зор. Әр буын өзіне дейінгі ұлт тәжірибесін
бойына сіңіріп, ары қарай дамыта білмесе, тарихын екшеп-саралау арқылы
болашағына бағдар жасамаса – ол қоғам керітартпа қоғамға айналады. Өткенді
мансұқтап, тарихты өзінен бастаған буын мемлекетті рухани дағдарысқа
ұшыратады.
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Семья всегда представляла собой сложное явление для всего общества.
Особенность и специфика ее состоит в том, что она собирает в себе почти все
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аспекты жизни человека и выходит на все этапы социальной практики: от
материального до духовного уровней, от индивидуального до общественноисторического. Уже не одно столетие семья является важной и значимой
ценностью человека, а также основной сферой для социального и
индивидуального развития. Согласно различным исследованиям семья
оказывает влияние на каждого ее члена. Семья и ее история становления,
представляет собой интерес для изучения, поскольку она является одним из
пяти самых главных институтов общества, придающим ему устойчивость и
способность пополнять население в последующем поколении.
Актуальность исследования данной проблемы обусловлена изменениями
состояния современной семьи, трансформацией ценностей, ориентаций, а также
социальных ролей и отношений.
В настоящее время семья перестает быть главной ценностью человека и
все больше отходит на второй план. Происходит изменение семейного уклада,
разводы увеличивают свое число и становятся обыденностью. Люди перестают
вступать в брак и заводить семью, предпочитая проживать в так называемом
«гражданском» браке, что вносит изменения в понимание семьи. Многие
вступают в законный брак уже в более позднем возрасте, относительно
прошлых времен, а также не спешат с рождением детей. Раньше все это
указывало бы на явные отклонения в семье, но в современном обществе такие
вещи являются нормой для многих людей.
Изучением данной проблемы занимались многие ученые такие как В.Б
Фаизова, Г.И. Пещеров, А.И. Пирогов, Т.А. Гурко, О.Л Лебедь, В.А. Мищенко,
А.В. Носков и др.
По мнению Фаизовой В.Б., «семья представляет собой сложное явление и
она ориентирована на все аспекты жизни человека. Но именно с момента ее
существования, она всегда подвергалась влиянию различных аспектов
жизнедеятельности человека. Автор делает вывод, что современная семья
является продуктом общественного развития и что существенных изменений не
произошло, а семья остается одной из важных ценностей человечества» [5].
Анализ работ Пещерова Г.И. и Пирогова А.И показал, что многие
специалисты обеспокоены нынешним состоянием института семьи, объясняя
это тем, что увеличивается число разводов, неполных семей, число одиноких
женщин и мужчин, появление однополых браков. Но опять же мы видим, что
авторы указывают на то, что семья не потеряла свою значимость в обществе.
«Вопрос только в том – прогресс это или регресс, и что полезного получит от
этого человечество. Главное направление эволюции современной семьи – ее
трансформация от института к группе» [4].
Гурко А.И. считает, что «ещё в 1990-е гг. в России наблюдалось
изменение распределения семейных ролей, снижение числа детей в семье,
увеличение внебрачной рождаемости и т.д.» [2]. Результаты её эмпирического
исследования на примере России, показывают, что показатель разводов все еще
высок, как уровень брачности. Трансформация института семьи, привела к
появлению новых форм семьи, утверждает автор. Распространяются
гомосексуальные союзы, межэтнические и международные браки, возникают
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новые структуры семьи, которые не укладываются в классическое ее
определение.
Проанализировав несколько научных работ, мы видим, что общество
меняется и за ним меняется семья, появляются новые формы и новые
проблемы, а также противоречия и эволюция семьи приводит к разработке
новых подходов и концепций.
Стоит обратить внимание на работу Носковой А.В., которая утверждает,
что «за последние 20-30 лет произошли заметные перемены в теоретикометодологических основаниях социологического изучения семьи. Причин тут
несколько. Первая заключается в том, что наука о семьи изменилась из-за ее
трансформации, а вторая заключается в ориентациях на микросоциологические
исследования» [3].
Ломаются традиционные, основанные на родстве механизмы создания
социальных связей и формирования чувства принадлежности к семье,
консолидации членов семьи в «мы – группу». Васильева О.С. отмечает, что
«добровольная бездетность, воспринимается как острая социальнодемографическая проблема, которая требует осмысления» [1].
Из анализа научных статей, можно обнаружить, что многие авторы
склоняются к тому, что семья действительно эволюционировала и
трансформировалась из-за ряда различных причин: развития репродуктивных
технологий, появления новых форм семейно-брачных отношений, изменение в
иерархии ценностей человека и т.д. А главным является, то, что сейчас
наблюдается переход семьи от института к группе, хотя в то же время семья все
еще остается одной из важных ценностей жизни людей. Некоторые авторы,
убеждены, что такие перемены семьи, ведут к негативным изменениям в
обществе, потому что оно не может функционировать без нормальной,
полноценной семьи и именно общество зависит от нее.
Изменения в отношении семьи и ее места в системе ценностей, связанны
в первую очередь с такой группой как молодежь, ведь именно она отвечает за
ее дальнейшее развитие и составляет основу современного общества, именно
эта группа будет создавать условия для развития института семьи или же
наоборот. С целью изучения изменений института семьи и ценностных
ориентаций студенческой молодежи, было проведено исследование на тему:
«Отношение студенческой молодежи к институту семьи и семейным ценностям
в современном обществе» с использованием метода анкетирования. Объектом
исследования являлись студенты 1-4 курса Пензенского государственного
университета. В исследовании приняли участие 100 человек, было обработано
83 анкеты.
Начиная исследование по изучению данной темы, студентам было
предложено ответить на вопрос о том, какие ценности являются наиболее
важными в их жизни. Семья и дети по результатам исследования занимают не
последнее место в системе ценностей студентов, но и не занимают лидирующие
места, данный ответ выбрали 52% респондентов. Среди всего списка наиболее
часто студенты выбирали такие ценности как материальные блага и карьеру
(65%), любовь и здоровье (48%) образованность и общение с друзьями (51%).
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Не самыми значимыми являются ценности престиж и популярность, всего лишь
13% респондентов выбрали эти варианты.
Далее студентам было предложено расположить по степени значимости
определенные критерии, оказалось, что на первое место студенты поставили
такой критерий как деньги, на втором месте оказалась семья, а уже далее
работа, друзья и творчество.
Следующий вопрос выявил уровень знания об альтернативных формах
семейно-брачных отношений. Как оказалось, большинство респондентов, были
знакомы почти со всеми предложенными формами семейно-брачных
отношений и лишь 10% опрошенных не знали о такой форме как открытый
брак. Самыми приемлемыми формами семейно-брачных отношений для
студентов являются «сожительство или гражданский брак» (46%) и «брак
Childfree или сознательно бездетный брак» (33%), «моновариант» выбрали 3%
опрошенных, но наряду с этим вариант «ни один из перечисленных» выбрали
16% респондентов, 3% выбрали варианты «гостевой брак» и «открытый брак».
Наряду с ценностными ориентациями у студентов, удалось вывить,
основные мотивы для вступления в брак и создания семьи, 54% предпочли
вариант «Любовь» и «Желание создать семью и завести детей», на втором
месте оказались варианты «Стремление к независимости от родителей» и
«Боязнь остаться незамужней/неженатым» (36%) и 10% выбрали «Постоянные
сексуальные отношения».
В современном обществе все чаще наблюдается интерес к сожительству
или к официально незарегистрированному браку, поэтому следующий вопрос
выявил какие мотивы движут людьми, которые вступают в такие отношения.
Тем не менее, 53% опрошенных отметили варианты «Стремление
реализоваться в профессиональной деятельности» и «Неготовность к созданию
семьи», следующие по значимости оказались такие мотивы как «Стремление к
свободным отношениям» и «Проверка бытовой совместимости» (41%), лишь
6% опрошенных выбрали «Боязнь потерять партнера», остальные варианты
никто не выбрал.
Одним из компонентов исследования стало и то, сколько по времени
должен занимать период проживания с партнером без регистрации
официального брака. 39% респондентов отдали предпочтение варианту «1-3
года», каждый третий выбрал вариант «От 6 месяцев до года», к самому
длительному периоду «Более 3 лет» склонились 25% опрошенных. Вариант «Я
не готов(а) жить вместе без заключения официального брака» выбрали 5%
опрошенных. Гендерное распределение на данный вопрос выявило то, что
мужчины чаще, чем женщины склонны к длительному проживанию без
регистрации отношений.
На вопрос о том можно ли считать сожительство семьей, большинство
опрошенных выбрали вариант «Да, определенно» (75%), 15% студентов
выбрали вариант «Скорее да, чем нет» и лишь 5% выбрали «скорее нет, чем
да», ответ «Нет» выбрали 5% опрошенных. На вопрос «Как вы считаете,
обязательно ли брак нужно регистрировать?» многие ответили «Нет, это не
имеет значения» (85%), вариант «Да, обязательно» выбрали 5% опрошенных,
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10% отметили что «Не думали об этом».
Таким образом, можно сделать вывод, что такая форма семейно-брачных
отношений как сожительство весьма популярна и вполне приемлема для
многих опрошенных.
Анализируя результаты ответов на вопрос о том, каким является
оптимальный возраст для вступления в официальный брак, можно увидеть, что
наиболее подходящий возраст для вступления в брак по мнению многих
респондентов является «25-30 лет» (85%), 10% выбрали вариант «30 и старше»,
а 5% студентов выбрали «18-25». При этом, вариант «30 и старше» выбрали
только парни, а к варианту «18-25» склонялись только девушки.
Можно сделать вывод, что мужчины не спешат в вопросе о создании
семьи и брака, а готовы вступать в него, после того как их установки
относительно семьи и брака полностью сформируются. Для девушек
возрастные границы выглядят иным образом, некоторые готовы вступать в брак
и в более раннем возрасте, но популярным остается интервал от 25 до 30 лет.
Далее респондентам было предложено оценить значимость суждений,
интересным является тот факт, что 76% считают, что «Семья – это любовь и
взаимопонимание супругов и детей», 56% считают, что «Семья не играет
главной роли в современном обществе», а также что «Необязательно заводить
семью, можно просто жить вместе», для 34% опрошенных значимым
суждением является, то что «У всех должна быть семья», но наряду с этим «не
обязательно должны быть дети» и лишь 6% респондентов считают, что «Жить
одному спокойнее и приятнее» и отчасти респонденты согласились с
суждением, что «Семья мешает развитию карьеры и творчеству».
Вопрос: «Как вы считаете, что из перечисленного, будет достаточным
условием для вступления в брак?» показал, что 78% студентов считают
достаточным условием «Собственное жилье» и «Хорошо оплачиваемая
работа», 45% выбрали вариант «Высшее образование», а 21% «Желание создать
семью», вариант «Работа по профессии» выбрали 5% опрошенных.
При этом почти половина респондентов, а именно 44%, на вопрос:
«Собираетесь ли вы в дальнейшем вступать в официальные отношения?»
выбрала вариант «Скорее да», 45% выбрали «Скорее нет» и 5% «Точно нет», а
вариант «Да, безусловно» выбрали 6% опрошенных.
В процессе исследования было выявлено, что по мнению студентов, на
стабильность семейно-брачных отношений, влияют взаимопонимание,
уважение друг к другу, такие факторы являются первостепенными для 52%
опрошенных, но на ровне с этим важным остается такой фактор как
«материальная обеспеченность семьи» (51%). Популярным оказался и такой
фактор, как «устойчивые чувства любви и взаимопонимания» (43%). Остальные
факторы оказывают незначительное влияние, всего лишь 23% респондентов
выбрали варианты «наличие детей в семье» и «статус супруга в обществе» и
10% выбрали «Комфортные условия для жилья».
Что же касается вопроса о форме организации семьи, то многие
респонденты (47%) считают, что значимым для них является равноправие
супругов, 38% опрошенных считают, что «Мужчина – лидер, но женщина
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играет немаловажную роль в семейных отношениях» и лишь 10% считают, что
в семье лидер – это мужчина, а 5% считают, что лидер в семье – это женщина.
Очень похоже выглядят ответы на вопрос о распределении ролей в семье,
то есть о фактическом лидерстве в семье. Для большинства (52%) самым
приемлемым вариантом, оказался вариант «Супруги должны вносить
одинаковый вклад в семью, как с финансовой стороны, так и с бытовой». На
втором месте находится вариант «Мужчина должен зарабатывать на семью, но
женщина также может работать» 34% респондентов ответили именно так. И
уже на третье место выходят такие варианты, как «Супруги должны быть
независимы друг от друга, иметь раздельный бюджет» (так считают 10%
опрошенных) и «Мужчина должен зарабатывать на семью, а женщина должна
быть домохозяйкой» – 4%. К последнему варианту чаще склонялись парни, но в
тоже время популярным был для них и вариант про одинаковый вклад в семью.
Из вопроса о том «Сколько детей вы хотите иметь?», можно сделать
вывод, что многие студенты ориентируются на малодетную семью, потому что
больше половины опрошенных (75%) выбрали вариант «Одного ребенка»,
вариант «Двое или трое» выбрали 15%, а 10% решили, что «Не планируют
иметь детей», вариант «Больше троих детей» никто не выбрал.
Нельзя оставить и без внимания вопрос о функциях семьи. По мнению
респондентов, самой важной семейной функцией оказалась «Удовлетворение
потребностей в симпатии, уважении, признании, поддержке, эмоциональной
защите» и 51% опрошенных выбрал этот вариант. Следующими по значимости
оказались «Совместное проведение досуга и духовное обогащение» и
«Удовлетворение материальных потребностей членов семьи» (42%). Варианты
«Воспитание детей, самореализация родительских чувств» и «Рождение
потомства» выбрали 23% респондентов и лишь 14% отметили вариант
«Удовлетворение сексуальных потребностей».
Важно отметить и то, что среди опрошенных были и те, кто уже
находится в браке, таких всего (4%) и тех, кто находится в так называемом
«гражданском браке» таких было опрошено 15%. В соответствии с данным
показателем различаются и варианты ответов. Варианты «Воспитание детей,
самореализация родительских чувств» чаще выбирали те, кто уже состоит в
официальном браке, а «Удовлетворение в любви, поддержке и т.д.» выбрали те,
кто просто живет вместе с партнером.
В результате проведенного анализа полученных данных были сделаны
выводы, что многие студенты ориентированы на создание эгалитарного типа
семьи, который предполагает равноправие супругов, взаимозаменяемость друг
друга в решении бытовых проблем и эмоциональную насыщенность
отношений. Наиболее важной функцией семьи является удовлетворение
потребностей в симпатии, уважении, признании, поддержке, эмоциональной
защите и комфорте, а вот функция рождения детей отходит на дальний план,
наблюдается переход от многодетной семьи к семье малодетной, а также не
редкостью оказывается стремление создать семью и без детей.
Стоит отметить, что семья уже не занимает доминирующего положения в
системе общественных ценностей, на первое место выходят такие ценности как,
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карьера, личная свобода и только потом любовь. Многие респонденты хорошо
знакомы и с новыми формами семейно-брачных отношений и для четверти
опрошенных некоторые формы являются вполне приемлемыми, чего нельзя
было увидеть раньше.
Результаты исследования показывают и тот факт, что большинство
респондентов не стремятся к официально зарегистрированному браку, а
наоборот ориентированы на проживание в фактическом браке причем не на
короткое время. Важным является и то, что в сознании студенческой молодежи
существует установка на поздние браки, которые раньше считались неким
отклонением от нормы.
Но нельзя сказать, что семья в современном обществе полностью
трансформировалась, конечно можно отметить, что уже не для всех семья
является главной и первостепенной ценностью, но и не последней, отношение к
этому социальному институту все еще имеет традиционную направленность,
которая создавалась в результате развития общества.
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