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О КВАЗИДВОЙНЫХ ЛИНИЯХ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ, ПОРОЖДАЕМОГО 

ЗАДАННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ГЛАДКИХ ЛИНИЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрено семейство гладких линий в области   евклидова пространства 4  так, что через 

каждую точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   iX ,e i, j,k 1,2,3,4   в области   выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 1  

заданного семейства. Интегральные линии i  векторных полей ie  образуют сеть Френе 4  . На касательной 

к линии 3  сети Френе инвариантным образом определяется точка 2
3F  3,eX 

. Когда точка X  смещается 

в области  , точка 2
3F  описывает свою область 2

3 4E  . Получается частичное отображение 
2
3

2
3 f  такое, что 2

3
2

3 )( FXf  .  

Введено понятие квазидвойной линии частичного отображения  2
3f  и пары  )ijk(

2
3 ,f  . Найдены  

необходимые и достаточные условия для того, чтобы линия l , принадлежащая трехмерному распределению 

)ijk( , являлась квазидвойной линией пары  )ijk(
2

3 ,f  . 
Ключевые слова 

Репер Френе. Циклическая сеть Френе. Псевдофокус. Квазидвойная линия отображения. Распределение. 
 

В области   евклидова пространства 4 , задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   iX ,e i, j,k 1,2,3,4   в области   выбран так, чтобы он был репером Френе [1], [2] для линии 
1  заданного семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 

  .eed,eXd k
k
iii

i         (1) 

Формы i k
i,   удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

  0,D,D i
j

j
i

k
j

j
i

ki
k

ki
i   .   (2) 

 Интегральные линии векторных полей ie  образуют сеть Френе 4  для линии 1  заданного 

семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 4 , формы k
i  становятся 

главными, т.е.  
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jk
ij

k
i   .      (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 
i
kj

k
ij   .      (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3): 

i
k k j k j

ij ijD d D       . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 
j k k j k j

i j ij ijd            . 

В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 
j k k j k j

i j ij ijd             
или 

k j k j k j
j i ij ijd             . 

Отсюда найдем: 
k j k j k j
ij i j j id 0              

или 

 k k k j
ij i j j id 0         . 

 Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем: 
k k k k m

ij i j j i ijmd          
или 

  ml
im

k
lj

l
jm

k
il

k
ijm

k
ijd   .             (5) 

Система величин  k k
ij ijm,   образуют геометрический объект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 1  заданного семейства имеют вид: 
2

1 1 11 2

1 3
1 2 21 1 21 3

2 4
1 3 31 2 31 4

3
1 4 41 3

d e e ,
d e e e ,
d e e e ,
d e e



 

 





 

 



 

и 
3 1
11 31 0    , 4 1

11 41 0    ,    (6) 
4 2
21 41 0    .      (7) 

Здесь 1 2
1 11k  , 1 3

2 21k  , 1 4
3 31k   - первая, вторая и третья кривизны линии 1  соответственно 

(где 1d  - символ дифференцирования вдоль линии 1 ). 

 Псевдофокус [4] j
iF   ji   касательной к линии i  сети 4  определяется следующим радиус-

вектором: 
j

i i ij i
ij jj

1 1F X e X e
 

    .     (8) 

 На каждой касательной  ie,X 
 существуют по три псевдофокуса. На прямой  1e,X 

 существуют 

псевдофокусы 4
1

3
1

2
1 F,F,F , на прямой  2e,X 

 – 4
2

3
2

1
2 F,F,F ,  на прямой  3e,X 

 – 4
3

2
3

1
3 F,F,F , на 

прямой  4e,X 
 – 3

4
2

4
1

4 F,F,F . 



 
9 

 

 Сеть 4  в 4E  называется циклической сетью Френе [5], если реперы  43211 e,e,e,e,X 


,  14322 e,e,e,e,X 
 ,  21433 e,e,e,e,X 

 ,  32144 e,e,e,e,X 
  являются соответственно 

реперами Френе для линий 1 , 2 , 3 , 4  сети 4  одновременно. 

 Пусть сеть 4  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 4 . 

Рассмотрим псевдофокус  2
3 3F X ,e , определяемый радиус-вектором: 

2
3 3 32 3

32 22

1 1F X e X e
 

    .    (9) 

 Когда точка X  смещается в области 4E , псевдофокус 2
3F  описывает свою область 2

3 4E 

. Получается частичное отображение 2
3

2
3 f  такое, что 2

3
2

3 )( FXf  . Присоединим к области 2
3  

подвижной репер  2
3 1 2 3 4F ,m ,m ,m ,m  , где векторы im  определяются следующим образом. [8]: 

                    
  i2

32

i
31

22
32

2
321

11 eeBem





 ;     

  i2
32

i
32

322
32

2
322

12 eeBem





 ;       

                
  i2

32

i
33

322
32

2
323

13 eeBem





 ;     

  i2
32

i
34

322
32

2
324

14 eeBem





 .                (10) 

Так как заданная сеть 4  является циклической сетью Френе [5]  получим: 

  42
32

4
31

322
32

2
321

22
32

2
31

11 eeBeem







 ;     

  42
32

4
32

322
32

2
322

2 eeBm





 ; 

  42
32

4
33

222
32

2
323

3 eeB1m


















 ;     

  4322
32

2
324

22
32

2
34

4 eeBem 



.                (11) 

 Линии   iii g,    называются двойными линиями отображения g , если касательные к ним, 

взятые в соответствующих точках  Xg,X , пересекаются, либо параллельны [7] .  

Линия l  называется двойной линией пары  p,g  , если она является двойной линией отображения 

g
 
и принадлежит распределению p  [7]. 

Введем определения: 1) линии   iii g,    в 4  называются квазидвойными линиями 

отображения g , если касательные к ним взятые в соответствующих точках  Xg,X , принадлежат 

одному и тому же трехмерному подпространству пространства 4 ;  

2)  Линия l  называется квазидвойной линией пары  p,g  , если она является квазидвойной линией 

отображения g  и принадлежит распределению p .  

Рассмотрим линию l , принадлежащую трехмерному распределению    321123 e,e,e,X . Ее 

касательный вектор имеет вид: 3
3

2
2

1
1 elelell  . Найдем касательный вектор  l  линии 

l)l(f 2
3  .  
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 Его ищем в виде:  

3
3

2
2

1
1 mlmlmll  . 

Учитывая формул (11) отсюда получим: 

      4
4
33

3
3

3
4

4
23

3
2

2
4

4
13

3
12

2
11

1 ememlememlemememell 
  

 или  

    4
4
3

34
2

24
1

1
3

3
3

33
2

23
1

1
2

2
11

1 emlmlmlemlmlmlemell  , 

где 
j
im - j -мая координата вектора im .  

Рассмотрим векторов l,l . 

Из условия  123l,l   имеем: 

0mlmlml 4
3

34
2

24
1

1  . 
Учитывая формул (11) отсюда получим:  

0lll 2
32

4
333

2
32

4
322

2
32

4
311 







































. 

или  

0lll 34
33

24
32

14
31   .     (12) 

Верно и обратное утверждение, т.е. если имеет место (12), то линия l , принадлежащая 

распределению  123 , является квазидвойной линией пары  )123(
2

3 ,f 
.
 

Выясним геометрический смысл равенства (12) Рассмотрим векторов: 

4
4
312

2
3131 eeed  

 

4
4
322

2
321

1
3132 eeeed  

 

4
4
332

2
331

1
3333 eeeed  

 
Определим вектор q


, с координатами: 

,ede,ede,ede 334
4
33324

4
32314

4
31   т.е.     3

4
332

4
321

4
31 eeeq   .  

Тогда   
34

33
24

32
14

31 llllq   . 

Следовательно, геометрический смысл равенства (12) заключается в том, что векторы q


 и l


ортогональны. 

Теперь рассмотрим линию  , принадлежащую распределению  124 . 

Ее касательный вектор  имеет вид: 4
4

2
2

1
1 eee   . 

 Найдем касательный вектор  линии   2
3f .  

Его ищем в виде: 
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 4
4

2
2

1
1 mmm   . 

Учитывая формул (11) отсюда получим: 

     43
3
42

2
4

4
4

4
23

3
2

2
4

4
13

3
12

2
11

1 eemememememememe    
или  

      4
44

2
24

1
1

3
3
4

43
2

23
1

1
2

2
4

42
1

1
1

1 emmemmmemme   . 

Из условия    124,    имеем: 

.0mmm 3
4

43
2

23
1

1  
 

Учитывая формул (11) отсюда получим: 

     
0BBB

22
32

2
3244

22
32

2
3222

22
32

2
3211 










 

или ( т.к. 02
32  ) 

0BBB 42
324

22
322

12
321   .      (13) 

Обратно, если имеет место равенство (13)  то линия   является квазидвойной линией пары 

 )124(
2

3 ,f  . 

Выясним геометрический смысл равенства (13). 

Рассмотрим вектор   3
2
323

3
2212 eek  вектор первой кривизны линии 2  циклической 

сети  4
~
 Френе. Найдем производные этого вектора вдоль направлениях  421 e,e,e  [8]: 

 4
4
312

2
31

2
323

2
321121 eeeBkd   , 

 4
4
322

2
32

2
323

2
322122 eeeBkd   , 

2
2
34

2
323

2
324124 eeBkd  . 

Определим вектор   с координатами: 
2

3241243
2

3221223
2

3211213 Bkde,Bkde,Bkde  , 
т.е.  

      412432122311213 ekdeekdeekde  . 
 Найдем 

42
324

22
322

12
321 BBB   . 

Следовательно,  геометрический смысл равенство (13) заключается в том, что векторы   и   
ортогональны. 

Таким образом доказана  

Теорема 1. а)  Линия l , принадлежащая распределению  123 , является квазидвойной линией пары 

 )123(
2

3 ,f    тогда и только тогда, когда выполнено условие (12); 



 
12 

 

б) линия  , принадлежащая распределению  124
 

является квазидвойной линией пары 

 )124(
2

3 ,f   тогда и только тогда, когда выполнено условие (13). 

Рассмотрим линию  , принадлежащую трехмерному распределению     .e,e,e,X 432234  

Ее касательный вектор  имеет вид: 

.eee 4
4

3
3

2
2    Найдем касательный вектор  линии   .f 2

3    

Его ищем в виде: 4
4

3
3

2
2 mmm   .   

Учитывая формул   (11)  имеем: 

     43
3
42

2
4

4
4

4
33

3
3

3
4

4
23

3
2

2 eemememememem    
или  

      4
44

3
34

2
2

3
3
4

43
3

33
2

2
2

2
4

4 emmemmmem   . 

 Очевидно, что  234,   . Следовательно, любая линия   , принадлежащая распределению 

 234 , является квазидвойной линией пары  )234(
2

3 ,f   

 Рассмотрим линию  , принадлежащую трехмерному распределению     .e,e,e,X 431134   Ее 

касательный вектор имеет вид: 

.eee 4
4

3
3

1
1    

Найдем касательный вектор  линии   .f 2
3    

Его ищем в виде: .mmm 4
4

3
3

1
1      

Учитывая формул   (11)  имеем: 

     43
3
42

2
4

4
4

4
33

3
3

3
4

4
13

3
12

2
11

1 eemememememememe    
или  

      4
44

3
34

1
1

3
3
4

43
3

33
1

1
2

2
4

42
1

1
1

1 emmemmmemme   . 

Из условия    134,    имеем: 

.0mm 2
4

42
1

1 
 

Учитывая формул (11) отсюда имеем: 

02
32

2
344

2
32

2
311 









































 

или  

.042
34

12
31        (14) 

  Верно и обратное,  т.е. если имеет место равенство (14),  то линия  ,  принадлежащая распределению

 134 , является квазидвойной линией пары  )134(
2

3 ,f  . 

Выясним геометрический смысл равенства (14). Равенство (14) можно переписать в виде: 



 
13 

 

,2
31

2
34

4

1








                                (15) 

где   3
24

2
34  третья  кривизна линии 4 сети  4

~
 ,  3

21
2
31  вторая  кривизна линии 1 сети  

4
~
 . 

Следовательно,  справедлива  

Теорема 2.   Линия  , принадлежащая распределению  134 , является квазидвойной линией пары 

 )134(
2

3 ,f    тогда и только тогда, когда первая и четвертая координаты касательного вектора этой линии 
удовлетворяют условию (15). 
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Аннотация 
Представлена работа учителя по применению приёмов технологии РКМ и авторских приёмов обучения 

в условиях комплексной работы с учебным и научным текстом – источником информации в области 
естественных наук. 
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 «Люди перестают мыслить,  
когда перестают читать» Дидро Д. 
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В обществе, переполненном различной информацией,  для ребенка основополагающим становится 
умение работать с  текстом как со смысловой единицей информации, умение, формирующее необходимый 
уровень читательской компетентности. Познавательное, смысловое и рациональное чтение, осваиваемое 
ребёнком не только в процессе систематической образовательной  работы с учебником, но и при изучении 
статей научно – познавательного и инженерно - технического содержания, знакомство со справочной 
литературой,  переводит его умение работать с текстом в разряд универсальных учебных действий. Чтение 
как способ образования важен и потому, что сегодняшнему школьнику необходимо не просто владеть 
учебной информацией, но и осмыслить, оценить её значимость, правильно применить. 

Как только у человечества появилась книга, она стала  фундаментальным источником информации – 
носителем содержания, а в школе работа с учебной книгой и текстом до сих пор остается важнейшим 
методом обучения. Большинство детей сегодня мало и поверхностно читают, испытывают трудности в 
понимании и запоминании прочитанного,  что переводит  проблему снижения читательской активности 
школьников в категорию, требующую  кардинального решения. Стратегия  чтения, как концепция, 
заложенная в основу образовательной политики государства, подразумевает организацию таких 
содержательно-обоснованных учебных действий,  которые через полноценное освоение информации, 
позволяют достигать планируемых личностных результатов образования. 

Сентябрьским утром, когда пятиклассники приходят на первое занятие в 
кабинет физики, предлагаю познакомиться с  книгами, лежащими на партах.  Наблюдая, как по-

разному  (одни - осторожно, другие – уверенно, со знанием дела) они берут в руки учебник, провожу 
корректировку системы работы с текстом в этом классе. Через несколько минут прошу отложить учебники в 
сторону, начинается совместный поиск ответов на вопросы: «Как называется книга?», «Сколько страниц в 
ней?», «Что запомнилось?»,  затем диалог переходит в русло «Есть ли у тебя любимая книга?», «Знаешь ли 
ты, кто ее автор?», «Почему тебе нравится именно она?». Считаю, что такое общение во время знакомства 
закладывает основу для активизации читательской деятельности в области естественных наук, становясь 
отправной точкой реализации стратегий чтения на уроках физики. 

Физика – фундаментальная наука, освоение которой требует развития критического как базового 
мышления для объяснения законов мироздания.  Поэтому технологию РКМ, как технологию, формирующую 
открытое мышление на основе вдумчивого рассмотрения и оценки ценности новой учебной информации, 
считаю одной из основных в лицейском курсе физики. 

«Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, 
как близкое знакомство с величайшими умами человечества» - эти слова Д. Писарева стали основой  
методического приёма,  получившего название «Узнаю о них, читая…». Изучение  каждой новой темы и в 5, 
и в 11 классах  сопровождается подготовкой небольших сообщений  с презентацией материалов о жизни и 
достижениях ученых.  Для ребенка, который по собственному желанию в свободное от уроков время 
работает с новой для себя информацией, оказывается исключительно важным, чтобы его знакомство с 
научной деятельностью и открытиями физиков становилось открытием и для одноклассников! Наверно, 
поэтому такие трех - пятиминутные индивидуальные рассказы проходят в классах на высоком 
эмоциональном подъеме, вызывая различные вопросы, желание узнать больше о жизни и деятельности 
физика – героя представления.  

Физика – информационно ёмкая наука, на каждом уроке  дети слышат 
новые для себя термины, раскрывают суть понятий.  «Словарь терминов» – так называется приём, 

используемый на этапе рефлексия. Для закрепления основных понятий и терминов, изученных в данной теме, 
готовлю карточки с новыми терминами, а обучающимся  в качестве творческого элемента домашнего 
задания предлагаю найти формулировку этих терминов в различных  источниках (учебниках разных авторов, 
словарях, энциклопедиях). Выбрав одну из карточек, ребёнок не просто даёт определение термина, но и 
может предложить  собственную  или взятую из другого источника формулировку, указав источник 
информации. Этот приём поиска, сравнения и выбора информации служит развитию аналитических навыков 
школьников, является  аналогом приёма «ЗХУ» технологии РКМ. [1] Раскрытию, пониманию смысла 
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физических терминов служит и работа с кроссвордами, которые на этапе  рефлексии составляются детьми 
или предлагаются  из коллекции учителя.  

«Ключевые слова» как приём технологии РКМ применяю уже на первом уроке физики в 7 классе, так 
как в пропедевтическом курсе «Физика, химия. 5-6 классы» лицеисты получили начальные знания о 
физических телах и веществе. Учащимся для работы  парами предлагаются  тексты 10 – 15 загадок, в которых 
слова-отгадки  являются ключевыми словами урока. После внесения  слов-отгадок  в лист с заданием, 
учащиеся класса приступают  к   заполнению  на интерактивной доске единой концептуальной таблицы с 
графами: «Физическое явление», «Вещество», «Физическое тело».  

Отработку умений  использовать информацию из  учебного текста в измененной ситуации провожу, 
реализуя приём «литературная» физика. Так, изучив понятие «Сила» в 7 классе и 
«Вектор» в 9 классе, предлагаю ученикам вспомнить текст басни А. И. Крылова 
«Лебедь, рак и щука», увидевшей свет в 1814 году, чтобы выполнить задания. Вопросы 
для семиклассников и графическое сопровождение к ним:  

 Сколько персонажей басни  прилагали усилия, чтобы сдвинуть с места 
воз? Как двигались персонажи басни? 

 Назовите синоним слова «усилие» -  
 Изобразите графически взаимодействие  героев басни, используя 

рисунок. 
 Вспомните, что  в физике называют  равнодействующей? 
 Определите условие, при котором «воз и ныне там»!  
Учащимся 9 класса  дополнительно предлагается:  
 Изобразить  графически силы, действующие на воз, согласно тексту 

басни. 
 Рассчитать  равнодействующую, если  силы тяги лебедя, рака и щуки 

равны по модулю. Оценить положение воза с поклажей при этом условии! 
Такие  «литературные»  задания на уроке физики позволяют учащимся, реализуя 

приём «толстые и тонкие вопросы» технологии РКМ, на стадии осмысления активно фиксировать вопросы 
по ходу чтения текста, при выполнении графических построений демонстрировать знание особенностей 
векторных физических величин, сравнивать и оценивать результаты, полученные одноклассниками. [2] 

Изучение основ физики  в лицее начинается в 5 классе, резко увеличивая  объем  учебной информации, 
которую ребёнку необходимо принять, понять, осмыслить, переработать;  от учителя  требуя поиска  
педагогических технологий,  наиболее эффективных на данном этапе обучения.  Приоритет на этой ступени 
«физического» образования  в лицее получили технологии  обучения на основе  схемных и знаковых моделей,  
в частности, технология «интеллект–карта». 

Пропедевтический этап изучения основ физики дает  импульс развитию наглядно-образного 
(практического) мышления ребенка, поэтому новая информация  запоминается, «кодируется» ребёнком на 
основе  собственного «видения» физического объекта и индивидуальных ассоциаций. Интеллект  как 
совокупность умственных способностей, обеспечивающих успех познания, связан с критическим 
(оценочным) мышлением в области логических и расчетных задач, поэтому интеллект – карта предстаёт как  
схемное или графическое отображение процесса общего системного мышления ребёнка в области 
естественных наук. Объясняя детям, что рисунки и символы легко запоминаются человеком потому, что в 
работу активно вовлекается правое полушарие мозга, отвечающее за воображение, целостность восприятия 
физического явления или процесса, создаю  мотивирующее начало работе с интеллект – картами. Такие 
карты, созданные на основе работы с текстом учебника, как результат освоения новой темы – инновационное 
средство обучения в 5 - 6 классах, поскольку, отображая процессы развития критического мышления 
ребёнка, раскрывают его творческий потенциал. 

Созвучен с приёмами картирования информации «кластер» как   ведущий приём технологии РКМ, 
развивающий способности ученика предположить, найти и установить всесторонние связи между 
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терминами, явлениями, действиями внутри изучаемой темы; данный приём использую в старших классах 
при систематизации и закреплении  объёмного учебного материала.[1]  

Приём «Архивируем текст» использую в 8 – 9 классах на стадии реализации смысла, когда,  осваивая 
новую информацию по изучаемой теме, школьнику необходимо уловить идею, главную мысль обширного 
текста, чтобы сконструировать композиционно и содержательно завершённый мини-текст. Выполняя 
задание: «Прочитайте текст.  Удалите все «лишние», на ваш взгляд, слова из текста. Не изменяя конструкции 
предложений, перепишите  «сжатый» текст!», ученик получает возможность зафиксировать образ или мысль, 
рождённые в процессе чтения, рассмотреть и представить их в сжатом, «архивном»  виде. Такой приём  
работы с текстом обостряет любознательность ребёнка, переводит  его из разряда активного наблюдателя в 
соавторы, развивая критическое мышление, отрабатывая навыки решения компетентностных задач. 

Приём «верно ли…» использую на стадии вызова, когда необходимо подготовить детей к освоению 
сложного учебного материала  

Приём «Куб заданий»,  как аналог ромашки Блюма, предусматривает при работе с текстом составление 
к нему фраз, начинающихся словами: «Объясни…», «Назови…», «Почему?», «Запиши…», «Предложи…», 
«Закончи фразу…». Броски кубика с выпавшей гранью - заданием позволяют  школьнику либо озвучить свой 
вопрос, либо дать  ответ на  вопрос одноклассника по исследованному учебному или познавательному тексту 
на этапах урока «осмысление» или «рефлексия». 

Развитие критического мышления лицеистов, реализация  стратегий  чтения на уроках физики создают 
образовательную среду, соответствующую главному смыслу компетентностного подхода:  формирование 
знаний, умений, навыков – это не самоцель обучения, а средство научить учиться, чтобы применять 
приобретенные знания и умения в ситуациях, не похожих на школьные, где эти знания и умения 
приобретались и оценивались. На вопрос «Что даёт тебе чтение научно-познавательных текстов?» один из 
выпускников лицея ответил: «Читаю – знаю, знаю – умею, умею – совершенствуюсь!» Эти слова стали 
девизом в работе с новой информацией для учеников и для меня. 

Список использованной литературы: 
1. Бутенко А. В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. Учебно-методическое 
пособие. М.: Мирос, 2002 
2. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – М.: Центр «Педагогический 
поиск», 2000. – 144с. 
3. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. — СПб: Альянс-Дельта, 2003. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ТЕЛЯТ В 
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Аннотация 
Показана эффективность применения препарата «Биовестин», при выращивании молодняка.  У 

животных, получавших препарат, со стороны эндокринной системы наблюдалась картина, характеризующая 
формирование адаптационных процессов организма телят опытной группы: исследование сыворотки крови 
показало, что в опытной группе телят содержание кортизола достоверно увеличивалось относительно 
контрольной группы.  

Ключевые слова 
сохранность, пробиотик, биовестин, стресс, адаптация. 

 
Особо важное значение при выращивании скота имеет послеродовой период, когда закладываются все 

физиологические качества как мясного, так и молочного скотоводства [5]. 
Одной из эффективных форм воплощения эколого-адаптационной теории защиты здоровья и 

обеспечения высокой продуктивности животных, как отмечают Черекаев А. В ., Черекаева И. А. [8], являются 
адаптивная технология выращивания молодняка крупного рогатого скота. Очевидно, что целенаправленное 
использование естественного пути адаптации организма к экстремальным факторам среды требует не только 
описания ее многообразных вариантов, но и прежде всего раскрытия внутренних механизмов самой 
адаптации, неотъемлемым компонентом которой на ранних стадиях ее развития является стресс-синдром[4]. 

С накоплением данных о физиологическом состоянии животных и, прежде всего, состояния 
резистентности, включая биохимический статус, представляется возможность более объективно оценивать 
их адаптационные способности [6]. 

Целью данной работы  явилось изучение физиологических особенностей и механизмов адаптации 
организма телят в постнатальный период при использовании биовестина.  

 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены на базе учебного хозяйства «Кузовлево» Томского района, Томской области, 
где содержится более 100 голов черно-пестрого скота. Для исследования изменения адаптационных 
механизмов у телят, в условиях применения биовестина, были сформированы 2 группы животных, 3-х -7-и 
дней жизни в условиях индивидуального и группового содержания. Телята в каждую группу отобраны по 
принципу пар аналогов, с учетом возраста, пола, массы, физиологического состояния.  

Животные находиться в одинаковых условиях кормления и содержания.  
Телятам опытной группы (10 голов), отобранных по принципу аналогов: черно-пестрая порода, 

телочки и бычки 45-50 кг, с 3 дня жизни дополнительно выпаивался Биовестин по следующей схеме: 0.2 
мл/кг, перед основным кормлением, в течение 21 дня. 
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Биовестин разработан ЗАО «Био-Веста» г. Новосибирск, представляет собой эмульсию однородной 
консистенции, цветом от кремового до светло-коричневого. Эмульсия содержит щтамм живых 
бифидобактерий Bifidobacterium adolescentis МС-42 в количестве не менее 1*107 клеток в 1 см3, в качестве 
вспомогательного вещества – обезжиренное молоко. 

Вторая группа телят (10 голов) служила контролем и препарата не получала. 
У телят из каждой группы на 1-, 7-, 15-, 20- сутки, и по достижению месячного возраста, каждые 30 

дней изучались параметры клинического состояния (частота сердечных сокращений, пульсовое 
артериальное давление, температура) по общепринятым методикам [3]. 

В сыворотке крови определяли уровень гормонов щитовидной железы (содержание трийодтиронина 
(Т3) и тироксина (Т4) и коры надпочечников – кортизола. Полученные результаты статистически 
обрабатывались с использованием t-критерия Стьюдента в программе Eхсеl. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Внутренняя среда формирует условия, в которых существуют те или иные органы и их части, даже 
отдельные клетки организма[1].  

При изучении физиологических параметров установлено, что ректальная температура у телят опытной 
и контрольной групп за период исследований существенных различий не имела и регистрировалась в 
пределах 38,7 – 39,1ºС. Частота дыхательных движений у телят опытной группы была ниже относительно 
телят контрольной группы на протяжении всего времени исследования в 1,5-1,7 раза и составляла 28-31 
дв./мин. При этом дыхание было глубоким и ритмичным. Частота пульса у телят опытной группы также 
замедлялась и находилась в пределах 83-86 уд./мин, при 100±5 уд./мин у телят контрольной группы.  

Рост и развитие телят в ранний постнатальный период зависят от регуляторных систем организма. 
Нервная и эндокринная система обуславливает двойную защиту многочисленных функций организма, 
причем для нервной системы обычно свойственно программирование быстрых процессов, а для эндокринной 
системы - более длительных. Глюкокортикоиды относят к гормонам повышающим жизнестойкость и 
способных противодействовать развитию патологии, синтезируются они в пучковой зоне коры 
надпочечников [2]. Повышение в крови концентрации кортизола у телят опытной группы является ответной 
реакцией организма на стрессовое воздействие (таблица 1). 

Таблица 1 
Содержание кортизола в крови телят в условиях применения биовестина, нмоль/л 

Группа Cort nmol/l, сутки 
3-е  7-е  15-е  40-е  70-е  

Контрольная 39,952±0,31 33,07± 0,31 32,44±0,23 30,74±0,63 35,38±0,83 
Опытная 40,857±0,68 48,386±0,84* 42,29±0,57* 25,40±0,80 25,77±0,42 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 
 
Действие тиреоидных гормонов на рост и развитие организма синергично с действием соматотропного 

гормона, причём наличие определённой концентрации тиреоидных гормонов является необходимым 
условием для проявления ряда эффектов соматотропного гормона. Также тиреоидные гормоны усиливают 
процессы эритропоэза в костном мозге и оказывают влияние на водный обмен [7]. 

На 7 сутки исследования уровень триойодтиронина составлял у телят опытной группы 5,98±0,35 
нмоль/л, и был выше относительно контрольной группы на 29%. Это свидетельствует о включении 
механизмов адаптации (таблица 2). 

Таблица 2 
Уровень гормонов щитовидной железы в крови телят в постнатальный период развития  в условиях 

применения биовестина 
Группа T3 nmol/l, сутки 

3-е  7-е  15-е  40-е  70-е  
Контрольная 5,85±0,15 4,62±0,21 4,68±0,15 4,42±0,13 4,14±0,23 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%26ts%3D1453195958%26uid%3D1471170521373374312%26sign=0edf310bef3385f27cb3077230be145b%26keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%26ts%3D1453195958%26uid%3D1471170521373374312%26sign=0edf310bef3385f27cb3077230be145b%26keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525AD%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%25258D%2525D0%2525B7%26ts%3D1453195958%26uid%3D1471170521373374312%26sign=f72a2be1ebeea75d5e3685de96d47f11%26keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D0%2525B3%26ts%3D1453195958%26uid%3D1471170521373374312%26sign=b38bfd7cd007b841af2789cf92f8bef4%26keyno=1
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Продолжение таблицы 2 
Опытная 5,72±0,57 5,98±0,35* 4,97±0,40 4,55±0,17 4,70±0,29 
Группа T4 nmol/l 

3-е сутки 7-е сутки 15-е сутки 40-е сутки 70-е сутки 
Контрольная 21,32±1,10 21,08±0,80 17,51±0,75 17,04±1,05 11,43±0,38 

Опытная 20,21±1,00 23,52±1,54* 21,17±1,14* 17,89±1,12 11,12±0,96 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 
 
Практически на протяжении всего периода наблюдения у телят опытной группы содержание 

трийодтиронина в периферической крови было несколько выше относительно контрольной группы. Кроме 
того с 7-х суток отмечается повышение уровня тироксина в периферической крови на 11% у телят опытной 
группы относительно контрольной и его уровень составил 23,52±1,54 нмоль/л, против 21,08±0,80. Следует 
отметить, что именно на 7-е сутки, когда наступает фаза резистентности, уровень тироксина повышается, что 
ведет к усилению метаболических процессов, способствующих быстрой адаптации 

По мере формирования адаптации у телят опытной группы к 40-м суткам уровень трийодтиронина и 
тироксина приближается к уровню у телят контрольной группы, что свидетельствует о формировании 
адаптационных процессов организма телят.  

 
ВЫВОДЫ 

1.  У телят опытной группы несмотря на более редкое дыхание и меньший минутный объем его, 
глубина дыхания была больше и коэффициент использования кислорода был выше, что свидетельствует о 
лучшем развитии дыхательной системы.  

2. Умеренный гиперкортицизм у телят опытной группы, мобилизует энергетические ресурсы и 
регулирует реакции адаптации организма к изменениям условий существования, способствующие 
формированию и поддержанию защитных сил организма на высоком уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛФК НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВМУ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность: Показать положительное влияние занятий лечебной физической культурой на 

показатели качества жизни у женщин зрелого возраста перенесших травму верхней конечности. 
Цель: оценка качества жизни женщин зрелого возраста, перенесших травму верхней конечности, в 

результате курса реабилитации с использованием традиционного комплекса лечебной физической культуры. 
          Метод: В исследовании участвовали 26 женщин 55-65 лет, находящихся в 

постиммобилизационном периоде с диагнозом – перелом дистального метаэпифиза лучевой кости. 
Женщины исследуемой группы занимались по традиционной методике лечебной физкультуры, выполняя 
упражнения для восстановления мобильности в лучезапястном суставе. Для оценки качества жизни мы 
применяли опросник «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY». 

Результаты: полученные по шкале «интенсивность боли» у женщин исследуемой группы через две 
недели курса реабилитации по сравнению с фоновым уровнем достоверно повысились, что указывает на 
значительное уменьшение болевых ощущений, связанных с травмой верхней конечности, которые ранее 
ограничивали активность женщин. 

          Выводы: имеет место положительное влияние занятий лечебной физической культурой на 
показатели качества жизни у женщин зрелого возраста перенесших травму верхней конечности. 

Ключевые слова 
Качество жизни, травма верхней конечности, акинезия, реабилитация, контрактура, лечебная физкультура. 

 
Как известно, «травма – это любое повреждение организма, вызванное механическими, 

травматическими, химическими или другими факторами внешней среды» [3, с. 15-20]. Острая травма 
является одномоментным внезапным воздействием различных внешних факторов на организм человека, 
приводящим к нарушению структуры, анатомической целостности тканей и физиологических функций [3, с. 
15-20]. Все повреждения опорно-двигательного аппарата приводят в 26% случаев к нарушениям 
функционирования травмированной конечности. Длительность и характер течения восстановительного 
периода связан с особенностями перелома [3, с.15-20]. Большинство нарушений функций конечностей 
связаны с двигательными расстройствами, снижающими работоспособность верхней конечности или 
опороспособность нижней. Травмы конечности сопровождаются акинезией, связанной с иммобилизацией, 
локальными изменениями (перестройка повреждённых тканей, формирование рубца, костной мозоли, 
дистрофия хряща). В качестве вторичных изменений можно отметить следующие: сморщивание и 
утолщение суставной сумки, нарушение мышечного тонуса, развитие мышечной гипотрофии, локального 
остеопороза и др. [1, с. 91-96; 3, с. 15-20]. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая поликлиника № 5» города Челябинска. В исследовании участвовали 26 женщин 55-
65 лет, находящихся в постиммобилизационном периоде с диагнозом – перелом дистального метаэпифиза 
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лучевой кости. До травмы верхней конечности все женщины не придерживались какой-либо диеты, имели 
низкий уровень физической подготовки. Женщины исследуемой группы занимались по традиционной 
методике лечебной физкультуры, выполняя упражнения для восстановления мобильности в лучезапястном 
суставе [2, с. 87-91]. 

 Для оценки качества жизни мы применяли опросник «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY» [4, с. 12]. 
Настоящая инструкция подготовлена компанией Эвиденс – Клинико-фармакологические исследования. 
Опросник состоит из 11 разделов, результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, 
составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на лучшее качество жизни (КЖ). В данном 
опроснике выделяют следующие шкалы: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная 
боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние, 
психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют от 0 до 100, где 100 представляет полное 
здоровье. В итоге все шкалы формируют два показателя: душевное (психологический компонент здоровья) 
и физическое благополучие (физический компонент здоровья) [4, с. 12]. Количественно оцениваются 
следующие показатели: общее состояние здоровья; физическое функционирование; влияние физического 
состояния на ролевое функционирование; влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование; социальное функционирование; интенсивность боли и ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома; жизнеспособность; 
самооценка психического здоровья. 

При фоновом исследовании у женщин исследуемой группы были выявлены следующие средние 
значения по шкалам опросника SF-36: 

• физическое функционирование (Physical Functioning (PF)) – 34,2 баллов; 
• влияние физического состояния на ролевое функционирование (Role-Physical Functioning (RP)) – 4,4 

баллов; 
• интенсивность боли (Bodily Pain (BP)) – 1,8 баллов; 
• общее состояние здоровья (General Health (GH)) – 40,1 баллов; 
• жизнеспособность (Vitality (VT)) – 16,8 баллов; 
• социальное функционирование (Social Functioning (SF)) – 41,9 баллов; 
• влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование (Role-Emotional (RE)) – 5,2 баллов; 
• самооценка психического здоровья (Mental Health (MH)) – 33,4 баллов; 
• физический компонент здоровья (PH) – 375,0 баллов; 
• психический компонент здоровья (MH) – 480,4 баллов. 
Таким образом, у женщин исследуемой группы при фоновом исследовании были выявлены низкие 

показатели по шкалам «физическое функционирование»; ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием, что свидетельствует о том, что физическая активность женщин и их повседневная 
деятельность в этот период значительно ограничены в связи с травмой верхней конечности, оказывающей 
влияние на физическое состояние. Женщины отмечали, что в связи с травмой у них значительно увеличились 
затраты времени на выполнение необходимых видов работ, уменьшился объем выполненной работы, 
снизилось качество ее выполнения. 

Через 14 суток занятий ЛФК у женщин исследуемой группы показатели качества жизни по шкалам 
опросника SF-36 изменились по сравнению с фоновым уровнем следующим образом: 

• физическое функционирование увеличилось на 24,6% (р˂0,05); 
• влияние физического состояния на ролевое функционирование уменьшилось в 7,0 раз (р˂0,001); 
• интенсивность боли уменьшилась в 16,0 раз (р˂0,001); 
• общее состояние здоровья улучшилось на 23,7% (р˂0,05); 
• жизнеспособность улучшилась на 81,5% (р˂0,001); 
• социальное функционирование улучшилось на 19,8% (р˂0,05); 
•влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование уменьшилось в 7,7 раза (р˂0,001); 
• самооценка психического здоровья повысилась на 45,2% (р˂0,05); 
• физический компонент здоровья улучшился в 2,1 раза (р˂0,001); 
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• психический компонент здоровья улучшился на 80,1% (р˂0,01). 
Результаты, полученные по шкале «интенсивность боли» у женщин исследуемой группы через две 

недели курса реабилитации по сравнению с фоновым уровнем достоверно повысились, что указывает на 
значительное уменьшение болевых ощущений, связанных с травмой верхней конечности, которые ранее 
ограничивали активность женщин. Показатели общего состояния здоровья и жизненной активности у 
женщин исследуемой группы достоверно повысились по сравнению с фоновым уровнем, что 
свидетельствует об уменьшении утомления, повышении жизненного тонуса и доказывает эффективность 
проводимых мероприятий. Показатели социального и особенно ролевого функционирования, 
обусловленного эмоциональным состоянием, у женщин исследуемой группы через две недели курса 
реабилитационных мероприятий по сравнению с фоновым уровнем достоверно повысились, что указывает 
на увеличение социальных контактов, уровня общения женщин, повышении их жизненной активности, 
исчезновении дискомфорта в быту.Аналогичным образом через две недели курса реабилитационных 
мероприятий повысились показатели психического и физического компонентов здоровья женщин 
исследуемой группы по сравнению с фоновым исследованием, что указывает на уменьшение тревожности, 
повышение психического благополучия и положительных эмоций, улучшение физического здоровья 
женщин зрелого возраста, перенесших травму верхней конечности. 
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РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрены вопросы применения легких стальных тонкостенных профилей в качестве элементов 

плоских рам переменной высоты. Предложена рациональная схема рам, указан используемый сортамент 
профилей, описана конструкция усиления отдельных элементов, обеспечивающая возможность 
использования предлагаемых конструкций в различных по величине снегоотложений районах РФ.  

Ключевые слова 
Легкие стальные тонкостенные профили, рамы переменного сечения, местная устойчивость, 

редуцированные характеристики 
 

Легкие стальные тонкостенные профили (ЛСТК) в последнее время получают все более широкое 
распространение, которое обусловлено малым весом и более низкой стоимостью конструкций из них по 
сравнению с традиционным «черным» металлом. В то же время, отсутствие в России федеральных норм 
проектирования подобных изделий сдерживает индустриальное внедрение ЛСТК в практику современного 
строительства. Одним из возможных способов решения проблемы могут стать разработки новых видов 
конструкций из тонкостенных профилей, в которых осуществляется учет всех особенностей работы 
отдельных элементов и их узловых соединений. 

В настоящей работе описываются предложения по рациональному использованию ЛСТК в качестве 
элементов плоских решетчатых рам переменного сечения, основные параметры которых представлены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

 
Рассмотрены рамы пролетами L 9, 12, 15 и 18 метров при одинаковой высоте H=3м и шаге В=6м. 

Оценивалась возможность использования подобных конструкций в климатических районах Российской 
Федерации по снеговой и ветровой нагрузкам до четвертого включительно, согласно [1]. Нагрузки на рамы 
принимались распределенными по длине; расчет производился с учетом пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки. 

На первом этапе работы был произведен выбор рационального типа решетки. При этом учитывалась 
особенность ЛСТК, заключающаяся в возможной потере частью профиля местной устойчивости. В 
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результате рассмотрения нескольких вариантов было принято решение о применении решетки со стойками 
и однонаправленными нисходящими раскосами, показанной на рисунке 2.  

Выбор подобного типа решетки обусловлен тем, что при воздействии на рамы постоянной и снеговой 
нагрузок раскосы оказываются растянутыми, а стойки – сжатыми. Таким образом, обеспечивается принцип 
рационального распределения материала в конструкции.  

 
Рисунок 2 

 
Поперечные сечения элементов рам принимались в виде составного двутавра из двух тонкостенных С-

образных профилей производства ООО «Балт-Профиль», для которых разработан нормативный документ 
[2], где приведены их полные и редуцированные характеристики. В поясах принимался профиль ПС 250х1,5, 
а в решетке – ПС 150х1,5. Три смежных элемента решетки карнизного узла выполнены из спаренных 
профилей ПС 250х1,5, причем один из упомянутых стержней являлся продолжением нижнего пояса ригеля. 
Соединение элементов в узлах принималось на фасонках из листовой стали толщиной 4мм с использованием 
болтов М10, в результате чего рамы рассматривались как шарнирно-стержневые конструкции.  

При выполнении расчетов конструкций для поясов и раскосов принимались полные, а для сжатых 
стоек – редуцированные геометрические характеристики сечений в соответствии с [2]. Обоснованность 
подобного назначения жесткостей объясняется конструктивными особенностями рам. Возможная потеря 
местной устойчивости наиболее нагруженных сжатых элементов, выделенных на рисунке 2, исключалась их 
усилением двумя дополнительными профилями типа ПН с соединением полок добавочных и основных 
частей поперечного сечения поясов на саморезах. При этом предполагалось, что несущая способность 
усиления идет в запас прочности.  

В результате расчетов определены районы РФ по снеговой нагрузке, где возможно применение 
предлагаемых рам при их различных шагах (таблица). 

Таблица 
Пролет при шаге 

рам, м 
Снеговые районы 

I II III IV 

9 
6 + + * - 

4,5 + + + * 
3 + + + + 

12 
6 + * - - 

4,5 + + * - 
3 + + + + 

15 
6 + * - - 

4,5 + + * - 
3 + + * * 

18 
6 * * - - 

4,5 + * * - 
3 + + * - 

Условные обозначения: 
+  возможность использования рам без усиления; 
*  возможность использования рам с усилением; 
-   рамы предлагаемой конструкции использовать нельзя. 
 



 
25 

 

Список использованной литературы 
1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. М.: Изд-во 
стандартов, 2011. 
2. Рекомендации по проектированию, изготовлению и  монтажу конструкций каркаса малоэтажных зданий и 
мансард из холодногнутых стальных оцинкованных профилей производства ООО «Балт-Профиль». – М.: 
ЦНИИПСК, 2004. 

© Вержбовский Г.Б., Горохова Д.С., 2016 
 
 
 
 

Морозова Надежда Витальевна 
канд. экон. наук, доцент СевКавГГТА,  

г.Черкесск, РФ 
Е-mail: nadja_19_09@mail.ru 

Хубиев Аслан Назерович 
1 курс магистратуры 09.04.03  СевКавГГТА,  

г.Черкесск, РФ 
Е-mail: 09han-09@mail.ru 

 
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ДИРЕКЦИИ 

ИНСТИТУТА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме автоматизации управления учебным процессом в Вузе. Цель данной 

работы является создание базы данных для  организации и  контроля учебной деятельности студентов 
дирекции института Прикладной математики  и информационных технологий, которая содержит личную 
информацию о студентах и сведения об их успеваемости. Сама база данных была создана в GUI IBExpert, а 
пользовательский интерфейс в IDE Lazarus. В качестве используемой СУБД была выбрана Firebird 
2.5.Разработанная база данных предназначена для  оптимизации работы сотрудников деканата, её 
автоматизации и сбережения ресурсов как материальных, так и человеческих.  

Ключевые слова 
База данных, таблица,GUI IBExpert, IDE Lazarus, Firebird 2.5 

 
В условиях модернизации системы образования, перехода на новую модель и многообразие форм 

обучения, большой номенклатуры специальностей и специализаций в высших учебных заведениях и 
большого числа студентов проблема автоматизации управления учебным процессом в ВУЗе является 
актуальной, и в то же время, чрезвычайно сложной задачей. 

Объектом нашего исследования будем считать дирекцию института, а конкретнее ее часть работы, 
связанную с организацией и контролем учебной деятельности студентов. Предметом же работы является 
создание базы данных студентов, содержащей личную информацию и сведения об успеваемости. Основная 
цель проекта – оптимизация работы сотрудников деканата, её автоматизация и сбережение ресурсов, как 
материальных, так и человеческих. 

На данный момент практически вся деятельность учебного отдела дирекции института основана на 
бумажной документации. Преимущество электронной версии деканата заключается в следующих факторах: 

 Безопасность данных. 
 Возможность быстрого восстановления данных при их потере. 
 Возможность изменения данных при необходимости без затраты дополнительных ресурсов. 
 Упрощение работы сотрудников деканата. 

mailto:nadja_19_09@mail.ru
mailto:09han-09@mail.ru
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 Расширение базы данных о студентах.  
Для решения поставленной задачи было проведено подобное исследование работы дирекции 

института Прикладной математики и информационных технологий СевКавГГТА в плане учебной 
деятельности и проанализированы результаты. С учетом выявленных особенностей и недостатков 
документооборота дирекции по организации и контролю учебной деятельности, а также пожеланий 
сотрудников дирекции, были составлены критерии совершенствования его автоматизации.  

Приняв во внимание вышеупомянутые критерии, была разработана база данных «Деканат». Сама база 
данных была создана в GUI IBExpert, а пользовательский интерфейс в IDE Lazarus. В качестве используемой 
СУБД была выбрана Firebird 2.5. 

На рисунке 1 представлена инфологическая модель БД. Она состоит из 10 таблиц: PERSON, STUDENT, 
GRUPPA, EKZAM, DIS, ADDRES, SPECIALNOST, PLN, PROFILE, INSTITUT; и 2 форм: «Деканат» и 
«Успеваемость». 

На рисунке 2 показана таблица PERSON, которая служит для хранения личных данных студентов 
(ФИО, пол, паспортные данные, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, статус, год поступления и e-mail). 
Первичным ключом служит поле ID_PERSON, а внешними поля ID_PERSON и ID_ADDRES, связывающие 
таблицу PERSON с таблицами ADDRES и STUDENT соответственно. Аналогично были созданы и остальные 
таблицы. 

 
 

Рисунок 1 – Инфологическая модель базы данных «Деканат» 
 

 
 

Рисунок 2 – Таблица PERSON 
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Форма «Ввод данных» содержит 3 вкладки. 
Вкладка «Личные данные» позволяет просматривать имеющиеся сведения или добавлять новые о 

студентах: ФИО, паспортные данные, телефон, Е-mail и т.д.  
Вкладка «Данные об образовании» позволяет вводить в базу данных и удалять из неё информацию об 

учебной деятельности студентов и подтвердить или отменить ввод информации. 
Вкладка «Список студентов» позволяет просматривать список студентов подходящих под параметры 

поиска.  
Форма «Успеваемость» позволяет просматривать результаты учебной деятельности студентов в 

зависимости от требуемых данных. 
 

 
 

Рисунок 3 – Вкладка «Личные данные». 
 

 
 

Рисунок 4 –Вкладка «Данные об образовании». 
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Рисунок 5 – Вкладка «Список студентов». 
 

 
 

Рисунок 6 –Форма «Успеваемость». 
 

Также была использована библиотека FpSpreadsheet, которая предоставляет удобный способ создания 
и чтения табличных документов в различных форматах. Разработанная база данных предназначена для 
облегчения работы сотрудников дирекции института. Интуитивно-понятный интерфейс позволяет с 
легкостью ориентироваться во множестве записей и данных, а удобные параметры поиска увеличивают 
скорость работы.  

 
Данная БД была запатентована: Патент РФ № 2015619492, 04.09.2015. Хубиев А.Н. Программа для 

ЭВМ «Деканат». 
© Морозова Н.В., Хубиев А. Н., 2016 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается разработка системы определения координат движущихся частей 
техники. Определение траектории ковша и других рабочих органов горнодобывающей техники необходимо 
для расчета выгрузки грунта, его состава и объема. 

Ключевые слова 
инклинометры, траектории, матрицы, CAN (протокол), C# 

 
Введение 
Эффективность обогащения полезных ископаемых в горно-обогатительном заводе напрямую зависит 

от качества, подаваемого на завод материала, ее состава, концентрации полезных ископаемых в породе, 
твердости, богатства руды и т.п. Материал, попадающий на завод, должен строго соответствовать 
технологическому процессу этого завода. Исходя из этого, возникает необходимость в определении состава 
породы каждого груженого ковша экскаватора. 

Для определения состава породы, попавшей в ковш, необходимо знать, во-первых, траекторию ковша, 
и, во-вторых, начальное распределение областей с различными составами в объеме выемочного блока. По 
этим данным можно оценить состав и массу породы, груженой в ковш экскаватора. Чтобы построить эту 
траекторию, нам нужно сначала получить координаты ковша через равные промежутки времени. 

В данной статье речь пойдет о системе определения координат и углов наклона движущихся частей 
техники в режиме реального времени на примере горнодобывающей техники. 

Общая структура системы 
Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из инклинометров и ПК 

под управлением ОС Windows XP. 
Каждый инклинометр прикрепляется к отдельной движущейся части техники и соединяется по шине 

CAN с преобразователем CAN-COM, который в свою очередь подключается к бортовому компьютеру через 
серийный порт. Программное обеспечение бортового компьютера опрашивает инклинометры и получает их 
углы наклона по двум перпендикулярным горизонтальным осям. Затем, с помощью заранее введенных 
геометрических параметров техники, программа вычисляет углы наклона движущихся частей техники с 
последующим определением координат интересующей нас точки на технике относительно самой техники. 
Таким образом, мы можем получать координаты зубьев ковша относительно базовой точки техники (в 
данном случае экскаватора) и построить по ним траекторию движения ковша. 

 
Рисунок 1 – Примерное размещение датчиков на экскаваторе 
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Соединение датчиков с компьютером 
Инклинометры было решено соединить по шине CAN. Протокол CAN был выбран из-за его 

надежности, простоты и легкости написания микропрограммы использующей этот протокол. 
Инклинометр по определенной команде с компьютера пишет в шину сообщение, которое состоит из 

адреса самого датчика, трех целых чисел, образующих трехмерный вектор, направленный против 
направления силы тяжести действующей на этот датчик. 

Программное обеспечение 
Программа должна предоставлять полную информацию о взаимном расположении всех движущихся 

частей техники основываясь на данных об углах наклонов этих частей. 
Программное обеспечение будем писать на языке C#. Это будет классическое оконное приложение на 

платформе .Net Framework 4.0. 
Общий алгоритм 
Алгоритм состоит из нескольких пунктов: опросить датчики, получить их углы наклона, повернуть 

соответствующие движущиеся части и обновить координаты движущихся частей. 
Технику удобно представлять в виде дерева взаимосвязанных движущихся частей. Каждая такая часть 

может иметь свои дочерние движущиеся части, связанные с ней. Движущаяся часть характеризируется 
координатами и матрицей поворота. Матрица поворота нужна для записи углов наклона этой части. С 
помощью этой матрицы и координат движущейся части техники можно определить координаты дочерних 
частей, прикрепленных к ней. Древовидная структура удобна тем, что в программной реализации перебор 
движущихся частей, которые нужно обновить, можно сделать с помощью рекурсивной функции, что очень 
удобно. 

Экскаватор состоит из четырех движущихся частей, соединенных по цепочке. Поворот или движение 
какой-либо части приведет к перемещению всех ее дочерних частей, а их перемещение, в свою очередь, 
сдвинет всех их дочерние части. Таким образом, поворот части «Плечо 2» сдвинет только «Ковш», а поворот 
«Корпуса» приведет к смещению всех частей модели экскаватора. 

Схема классов 
Основной код состоит из четырех классов: InclinometerDriver, Processor, Sensor, UnitPart. Схема 

вызовов классов изображено на рисунке 3. Рассмотрим каждый класс более подробно. 

 
Рисунок 3 – Схема классов 

Класс InclinometerDriver 
Этот класс служит для отправки и приема сообщений с инклинометров. Работает с COM-портом, к 

которому подключены инклинометры. С помощью метода DataRequest можно отправлять запрос на датчик. 
При получении данных инициируется событие DataRecieved с полученными данными. 
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Класс Sensor 
Класс, представляющий инклинометр (датчик). Хранит матрицу поворота датчика (Rotation), адрес 

(Address) и последние данные, полученные с датчика (Data и RawData). В RawData записываются данные без 
какой-либо обработки. Значение Data получается применением матрицы поворота Rotation к RawData. Это 
нужно для того, чтобы избавится от влияния первоначальной ориентации датчика на расчеты. 

Класс UnitPart 
Представляет движущуюся часть техники, например ковш или корпус. Хранит прикрепленный датчик, 

координаты и матрицу поворота данной движущейся части. Также этот класс содержит массив дочерних 
частей, т.е. частей, прикрепленных к данной. Таким образом, класс является узлом дерева. 

    public class UnitPart 
    { 
        public Vector3 Location { get; set; } 
        public Matrix Rotation { get; set; }         
        public Vector3 RelativeLocation { get; set; } 
        public UnitPart[] Parts { get; set; } 
        public Sensor AttachedSensor { get; set; } 
        public void UpdateLocationRecursively(); 
    } 
В свойство RelativeLocation записывается координаты движущейся части относительно родительской 

части. 
Метод UpdateLocationRecursively обновляет свойство Location всех дочерних частей. Для этого 

выполняются следующие шаги: 
1. Обновляет матрицу поворота Rotation, используя данные с прикрепленного датчика 

(AttachedSensor.Data). 
2. Обновляет Location дочерних частей, применив матрицу Rotation к вектору RelativeLocation этих 

частей и сложив к нему значение своего свойства Location. 
Вызывает метод UpdateLocationRecursively дочерних частей. 
Здесь проявляется удобство использования древовидной модели. Рекурсия позволяет выполнить 

достаточно много с помощью короткого кода. 
Класс Processor 
Этот класс объединяет все остальные классы. Он в отдельном потоке через равные промежутки 

времени отправляет запросы к датчикам. При получении сообщения от датчика находит соответствующую 
движущуюся часть и вызывает его метод UpdateLocationRecursively. 

Заключение 
Данная система позволяет получить координаты, как отдельных, так и целых ветвей движущихся 

частей техники с использованием инклинометров. 
© Семенов В.П., 2016 
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О РОЛЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена роль малого и среднего бизнеса в обеспечении экономической безопасности 
страны, проанализировано понятие «предпринимательская среда» и в первом приближении сформулирована 
модель зависимости уровня национально экономической безопасности от количества структур малого и 
среднего предпринимательства. 
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В современных условиях переходного периода от экономики «открытого общества» к экономике 
«общества патриотического сознания», интеграции национального хозяйства в мировую экономику на 
первое место выдвигается проблема экономической национальной безопасности, определения роли и места 
России в глобальной экономике. 

В условиях интеграции национального хозяйства в мировую экономику, как равноправного, 
самодостаточного участника мирового производства товаров и услуг в качестве основного звена выступает 
отечественное предпринимательство, а его развитие и усиление защиты его интересов является одним из 
основных условий исключения долговременной угрозы национальной экономической безопасности в рамках 
гипотезы «нового русского патриотизма». 

Учитывая то, что в настоящее время под прямым патронажем Президента роль силовых репрессий в 
социальном управлении экономикой значительно уменьшается, теряет свое прежнее значение и специальный 
силовой и фискальный аппараты. Современные реалии заставляют общество по-новому относится к 
проблемам насилия и применению силового влияния в качестве аргумента управления в экономической 
сфере. Полагаю, что не силовое и фискальное насилие, а эффективная защита интересов личности, ее 
безопасность должны определять в настоящее время качественный уровень эффективности экономической 
деятельности государства и соответственно сохранение высокого уровня национальной безопасности. 
Усиление роли государственного управления в экономике, следует сочетать с расширением экономической 
свободы личности и усилением защиты прав собственности в этом  позиция близка к мнению Дж.М.Кейнса 
в контексте теории рациональных ожиданий Р.Лукаса с элементами теории неоклассического синтеза Д. 
Хикса и П. Самуэльсона. Считаю недостоверным в современных условиях для России утверждение 
сторонников экономического либерализма (неолибералов Милтона Фридмена, В.Окейна, Ф.Хайека, 
Л.Эрхарда, Н. Бэрри, А. Лернера по методологии, не концептуально), что на фоне внешних угроз и вызовов 
при системном ослаблении роли государства и усилении роли личности в обществе, одновременно с ее 
экономическим раскрепощением, наблюдается стремление к обретению личной свободы и бегство от 
индивидуальной свободы, а также наблюдается неуклонный рост в экономической сфере.  

Вышеуказанные тенденции предполагают новые подходы в формировании конструктивной роли 
государства в экономике, а также активизацию деятельности государственных и муниципальных органов по 
обеспечению безопасности личности и собственности. Особенно это касается малых и средних предприятий 
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(МСП), не имеющих собственных юридических и охранных структур, чем пользуются как криминальные 
структуры, так и множество коррумпированных чиновников.  

До настоящего времени между государством и его гражданами, в том числе предпринимателями, 
существуют серьезные противоречия правового и экономического характера. Так, государственные 
структуры не несут объективной финансовой ответственности за решения, наносящие вред, в том числе 
значительный, различным социальным группам и категориям населения, а также отдельным их 
представителям. Актуальность этой проблемы достаточно наглядно подтверждают многие факты и 
последствия событий кризисов 1998 года, 2008-09 г.г., которые нанесли огромный социальный вред и 
материальный ущерб среднему классу и его наиболее активной части, малому и среднему 
предпринимательству. А государство и крупные корпорации, в т.ч. банки с иностранным участием, от этого 
только выиграли. Также следует заметить, что именно через крупные компании с госучастием и 
гос.корпорации государство должно реально проводить в жизнь свои решения, а мелкие предприниматели 
относительно трудно управляемы. Прежде чем ими управлять, государству необходимо их скооперировать 
и проводить работу по усиленному патриотическому воспитанию.   

Принято считать, что развитие прав человека устраняет законодательные преграды, препятствующие 
свободному движению капиталов. При этом для государства особую опасность  представляют собственники 
крупных капиталов, которые в погоне за сверхприбылями готовы создавать финансовую нестабильность и 
неустойчивость развития национальных экономик. Противоположностью представителям крупного 
капитала являются МСП, которые ослабляют социальные противоречия в обществе, в том числе связанные 
с обеспечением прав человека, особенно права на труд, способствуют активизации экономической 
деятельности и создают объективные условия, препятствующие криминализации рыночных отношений. 

В современных условиях большую опасность для России представляют транснациональные 
корпорации (ТНК), деятельность которых часто приводит к дестабилизации национальных валют, усилению 
кризисных явлений в экономике, росту безработицы. Создавая единое мировое экономическое пространство, 
преодолевая государственные границы, ТНК не только активизируют финансово-экономические  процессы, 
но и дестабилизируют традиционно сложившиеся отношения, обостряют социальные противоречия. 
Естественным стабилизатором общественных отношений, в пределах национальных границ, является малый 
и средний бизнес, который в значительной степени определяет национальный характер экономики и 
противостоит монополистической конкуренции ТНК. Практически государство и малый бизнес являются 
естественными союзниками в экономической борьбе с крупными транснациональными общностями, теневой 
экономикой и заинтересованы в развитии не только экономического, но и политического сотрудничества. 
При этом для государства важно рассматривать малое и среднее предпринимательство (МСПР) не только в 
качестве постоянного источника налогов, а как средство создания конкурентной экономики, увеличения 
отдачи от инвестиций и как следствие этих процессов, увеличения налогооблагаемой базы, а также как одно 
из главных средств стабильности экономической безопасности государства, в качестве одного из гарантов 
национальной экономической безопасности. 

Считаю, что в современном российском обществе позиции государства объективно усиливает 
деятельность МСПР. Если деятельность монополий достаточно легко контролируется теневыми 
криминальными и «чиновничьими» структурами, оказывающими физическое и психологическое давление 
на их руководство, то малый бизнес в силу присущей ему малоорганизованности и пока малочисленности, в 
целом, не поддается таким методам контроля. Персонал таких предприятий объединен единой целью на 
достаточно низком организационном уровне, где для управления сотрудниками практически не 
используются методы подавления личности коллективами, т.е. методы, основанные на устрашении и 
подкупе, а все сотрудники хорошо знают друг друга, поэтому преобладает взаимный контроль. 
Криминальная деятельность на таких предприятиях, как правило, становится достоянием всех и, если в ней 
не будут заинтересованы многие сотрудники, то она вряд ли способна долго продолжаться. Поэтому 
государство, поддерживая малое и среднее предпринимательство, способно решить множество задач, в 
частности, улучшать структуру производства, быстро внедрять инновации, успешно развивать средний 
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класс, оздоравливать экономические отношения, в том числе декриминализировать и развивать 
экономическую деятельность.  

Следует напомнить, что применительно к безопасности экономики: «Экономическая безопасность – 
это состояние защищенности экономики от внутренних и внешних угроз. Целью экономической 
безопасности является обеспечение устойчивого экономического развития страны в интересах 
удовлетворения социальных и экономических потребностей граждан при оптимальных затратах труда и 
разумном использовании природных ресурсов»[1]. Следовательно, что одна из главных задач нынешних 
преобразований в экономической, социальной, культурной и правовой сферах общества – это создать 
механизм для реализации всех тех реальных социально-экономических связей, которые внутренне 
свойственны обществу как результат длительного общественного развития. Разделяя эту идею и развивая ее 
применительно к проблеме обеспечения национальной безопасности, следует сделать вывод о том, что в 
переходный период общественного развития неизбежно возрастание роли и значения государства в 
обеспечении экономической безопасности. К тому же, обеспечение экономической безопасности относится 
к исключительной компетенции государства. Задача государства заключается в том, чтобы обеспечить 
социальную стабильность общества, создать условия для предпринимательской деятельности, отразить 
возможные угрозы безопасности страны. Полагаем, что предпринимательскому сообществу отводится 
значительная роль в регулировании социально-экономических процессов России. Развитие 
предпринимательства способствует формированию среднего класса, а значит созданию в стране социального 
общества, заинтересованного в политической стабильности, развитии демократических основ, повышении 
качества человеческого капитала. Но этот процесс невозможен без государственной поддержки 
патриотически ориентированного существующего «среднего класса» на основе политики государственного 
протекционизма и воспитания будущих представителей «среднего класса» из бедных слоев общества.  

Как установили еще классики политэкономии, предпринимательская деятельность развивается под 
воздействием факторов и условий, предопределяющих успешность их деятельности. Таким образом, можно 
говорить, что осуществление предпринимательской деятельности на эффективном уровне возможно лишь 
при наличии определенной экономической среды. В зарубежной научной литературе определение 
«экономическая среда» встречается достаточно редко, как правило, употребляются термины «окружение 
предпринимательской организации», «деловая среда», «среда организации» и т. п. В отечественной 
литературе так же не имеется единого толкования мнения, что представляет собой «предпринимательская 
среда». Представляется интересным анализ данного понятия. Авторы первого подхода [2, 3] предлагают 
понимать под предпринимательской средой сложившуюся в стране благоприятную социально-
экономическую, политическую, гражданско-правовую ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу 
дееспособным гражданам для занятия предпринимательской деятельностью, направленной на 
удовлетворение потребностей всех субъектов экономики. Другой подход [4] справедливо отмечает, что 
условия предпринимательской среды могут быть как способствующими занятию предпринимательской 
деятельностью, так и препятствующими. Также имеется третий подход [5] к определению 
предпринимательской среды как общественной экономической ситуации, включающей в себя степень 
экономической свободы, наличие или возможность появления предпринимательского сектора, преобладание 
рыночного типа экономических отношений и использования необходимых ресурсов. Представляет интерес 
четвертый подход [6, 7], определяющий предпринимательскую среду как совокупность экономических, 
социальных, организационно-технических, политико-правовых и других условий, определяющих 
функционирование предпринимательства и способствующих его развитию. Таким образом, обобщая 
существующие мнения, предлагается следующее определение предпринимательской среды - это 
совокупность экономических, идеологических, социальных, организационно-технических, политико-
правовых и других условий и факторов, формируемых под воздействием государства на основе внутренних 
и внешних вызовов и угроз, определяющих функционирование предпринимательства, и способствующих и 
(или) противодействующих его развитию (см.Рис.1).  
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Рисунок 1 – Процесс формирования малого и среднего бизнеса (МСБ) в переходный период. 
 

В контексте реализации стратегических интересов экономической безопасности страны остро состоит 
вопрос в создании условий для активного развития малого и среднего предпринимательства. Для этого 
целесообразна реализация следующего комплекса мероприятий:  

- активное стимулирование научно-технического прогресса путем предоставления льготного режима 
налогообложения предприятиям высокотехнологического и производственного секторов экономики на 
период становления и деятельности (от 2 до 5 лет), реализации производственных программ 
импортозамещения, а также предоставление льготных условий налогообложения и аренды помещений, 
находящихся в муниципальной, региональной и федеральной собственности; установления порядка 
льготного выкупа помещений у МУПов и ГУПов с целевым использованием выкупленных помещений со 
сроком не менее 5 лет; малым и средним предприятиям, осуществляющим НИОКР и программы 
импортозамещения [8]; 

- стимулирование льготного кредитования и субсидирования предпринимательских структур через 
банковские структуры с государственным участием;  
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- формирование законодательно-правовых основ предпринимательской среды для деятельности МСП, 
на законодательном уровне окончательно закрепить неприкосновенность права собственности, упрощение 
процедур предоставления земельных участков целевого, производственного назначения с целевым 
использованием со сроком не менее 10-15 лет; 

- формирование и развитие предпринимательской инфраструктуры, в том числе оказание гос.органами 
и органами МСУ предпринимателям помощи в организационных, консультационных (юридических) и 
других аспектах деятельности, в т.ч. содействовать кооперации МСБ с крупным бизнесом, рекомендовать 
создание и организацию общественных советов предпринимателей при руководителях субъектов и органов 
МСУ РФ; 

- упрощение административных процедур и снижение связанных с ними издержек предприятий при 
регистрации бизнеса и в начале предпринимательской деятельности, устранение неэффективного и 
избыточного государственного регулирования в сфере лицензирования, контроля (надзора) за 
предпринимательской деятельностью, за исключением сфер национальной и экономической безопасности 
страны (в т.ч. подконтрольных ФСБ, МО, МЧС, МВД, ФСТЭК, ФСВТС), оборота лекарств, табачной, 
ликеро-водочной и спиртовой продукции, добычи и переработке полезных ископаемых, использовании недр; 

- оказание финансовой помощи в выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции 
отечественного предпринимательства на региональные, межрегиональные и международные рынки и т. д. 

Также целесообразно в первом приближении привести формулу, описывающую безопасность 
общества внутри страны через интересы и компетенции в зависимости от численного состава 
соответствующей группы населения: 

Бвн = ∑ (КвнiSвнi  - ВНУвнz),   
Бвн идеал = 1, 
где  Квнi – интегральноусредненные компетенции внутри страны соответствующей группы населения 

общества, приведенные к ее численности и экономическому базису общества в соответствующем временном 
промежутке; 

Sвнi - интегральноусредненные интересы внутри страны соответствующей группы населения общества, 
приведенные к ее численности и экономическому базису общества в соответствующем временном 
промежутке.; 

ВНУвнz  - – интегральноусредненная совокупность внутренних угроз внутри страны соответствующей 
группы населения общества, приведенные к ее численности и экономическому базису общества в 
соответствующем временном промежутке. 

Дополнительно в первом приближении следует привести формулу, описывающую безопасность 
общества Бо (национальная экономическая безопасность - НЭБ) через интересы и компетенции в 
зависимости от численного состава соответствующей группы населения с учетом внешних угроз: 

Бо = ∑ (КоiSоi - ВНУoz) – ∑ВУj,  
∑ ВУjидеал = 0,  
где  Коi – интегральноусредненные компетенции соответствующей группы населения, приведенные к 

ее численности и экономическому базису общества в соответствующем временном промежутке; 
Sоi – интегральноусредненные интересы соответствующей группы населения общества, приведенные к 

ее численности и экономическому базису общества в соответствующем временном промежутке; 
ВНУoz  – интегральноусредненная совокупность внутренних угроз, приведенная к экономическому 

базису общества в соответствующем временном промежутке. 
ВУj – интегральноусредненная совокупность внешних угроз, приведенная к экономическому базису 

общества в соответствующем временном промежутке. 
В идеальных условиях реализации обеспечения безопасности общества может существовать 

равенство: 
Бо = Бо идеал = Бвн идеал = 1,  
при условии, что ∑ ВУjидеал = 0, КоiSоi  =  КвнiSвнi,    
ВНУвнz = ВНУoz. 
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Как правило, в реально существующих  условиях функционирования общества: КоiSоi  ≠ КвнiSвнi,  
ВНУвнz  ≠ ВНУoz,  

А также верно утверждение, что:  
∑(КоiSоi) ≠ ∑( КвнiSвнi), ∑ ВНУвнz ≠ ∑НУoz. 
В соответствии с требованием времени для МСБ необходима разработка таких процедур планирования 

развития, которые на основе формальных моделей и экономико-математических методов позволяли бы 
государству оптимизировать количество малых и средних предприятий, нормально адаптированных в 
динамично меняющихся условиях внутренней и внешней сред, при сохранении заданного уровня 
национальной экономической безопасности. Исследуя данный вопрос можно привести данные[6], получены 
по методике расчета, описанной в [9] при применении методов регрессионного анализа и наименьших 
квадратов оценена степень корреляции и построена теоретическая модель парной регрессии. Нами 
предполагается зависимость случайной величины количество субъектов МСП (Nmsp) от уровня НЭБ (УБо).  

Nmsp = (4,81 - 0,11 УБо) х Fu, 
где Fu – поправочный коэффициент патриотического идеологического воспитания МСБ.  
Известно, что дополнительные элементы всегда усложняют структуру и управляемость любой 

системы, понижая ее надежность, повышая риск сработки на отказ. Полагаю, что увеличение доли малого и 
среднего бизнеса в экономике конкретного общества может усложнить централизованную систему 
управления государством и экономикой по схеме "управляющее воздействие" - "относительно 
детерминированный отклик", но говоря об усилении роли государства в переходный период в разрезе 
проведения политики протекционизма в отношении среднего класса и "дотягивания отдельных 
экономически активных представителей бедных слоев" до уровня образования и материального 
благосостояния среднего класса путем предоставления «перечня открытых возможностей» со стороны 
государства имеем реальную возможность сформировать относительно стабильный средний класс в 
короткие сроки, как основу социальной базы стабильности общества и устойчивого развития страны и 
государства. Замечу, что новые элементы системы управления государством и обществом в виде структур 
малого и среднего бизнеса - это не новые - инородные элементы другой системы управления, а прежние 
элементы этой же системы управления, которым приданы новые функции, поэтому исходя из принципа 
"относительной единицы" имеем не количественное изменение структуры системы управления путем 
добавления отдельных элементов, а качественное видоизменение существующей системы управления 
обществом и государством, в связи, с чем имеем возможность спрогнозировать доминанту развития 
государства в контексте развития МСБ. 

Также необходимо отметить, что вышепредставленная формулировка функции количества МСБ (Nmsp) 
от уровня НЭБ (УБо) математически выверена [6], уточнение составляет корректирующий коэффициент Fu 
( Nmsp = (4,81 - 0,11 УБо) х Fu). 

Данное предположение о необходимости введения коэффициента Fu  согласуется с результатами 
анализа статистических данных [10, 11]  и состоянием уровня НЭБ России за период 2010-14 г.г., в связи, с 
чем можно сделать вывод о том, что в первый этап переходного периода имеет место повышение уровня 
НЭБ России, а также увеличение числа малых предприятий, количества занятых на них работников, таким 
образом, на первый взгляд, усложнение системы управления (РФ) не сказалось на понижении уровня НЭБ, 
и даже наоборот, просматривается положительная динамика роста уровня НЭБ. Не исключаю и того, что 
объем прироста числа МСБ за период 2010-14 г.г. может быть связан, чисто в эмпирическом выражении, с 
недостижением фактических (реальных) значений МСБ до максимальных расчетных величин МСБ при 
действующем уровне НЭБ. 

Косвенно, данное предположение подтверждает данные уровня МСБ стран Западной Европы. Малые 
и средние предприятия (МСП) являются опорой европейской экономики. Они составляют 99% всех 
предприятий в ЕС. В последние пять лет они создали около 85% новых рабочих мест и обеспечили две трети 
от общей занятости в частном секторе в ЕС. Европейская комиссия считает, МСП и предпринимательства 
играют ключевую роль в обеспечении экономического роста, инноваций, создания рабочих мест и 
социальной интеграции в ЕС[12]. 
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Следует отметить, что в настоящее время недостаточно разработан математический аппарат, 
ориентированный на реализацию предложенного подхода с учетом особенностей МСБ, также связанных с 
внедрением идеологической патриотической составляющей деятельности, мотивацией российских 
потребителей, колебаниями рыночной конъюнктуры и ограниченными возможностями предприятий, и не 
созданы эффективные (с точки зрения цена/качество, стандарт/специфика, идеология/развитие, 
гос.политика/финансы) средства поддержки принятия решений, которые позволили бы оптимизировать и 
автоматизировать процессы планирования зависимости процессов развития МСБ от уровня НЭБ. 

При вышеуказанном подходе правильнее говорить не об экономической безопасности страны в узком 
смысле слова, а о системе структурных показателей социально-экономической национальной безопасности 
в разрезе формирования нового экономического общественного сознания патриотической ориентации 
национальных интересов. Угрозы социальной стабильности нашего общества должны разрешаться через 
формирование новой идеологической  и социально-экономической платформ, создание приемлемого уровня 
жизни народа цивилизованной страны при сохранении высокого уровня национальной экономической 
безопасности. 
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Аннотация  
В работе рассматриваются особенности и преимущества регионального развития на основе создания 

таких инновационных территориальных кластеров как территории опережающего социально-
экономического развития. Для Дальнего Востока были разработаны механизмы, призванные привлечь 
инвестиции и обеспечить его ускоренное развитие, что может превратить Дальний Восток в совершенно 
особую по административному и налоговому статусу территорию.  

Ключевые слова 
Территория опережающего развития, социально-экономическое развитие,  

производство, Дальний Восток, региональная политика. 
  
Повышенное внимание центра к Дальнему Востоку имеет свои конъюнктурные причины. Некоторые 

из них сложились еще в 2012–2013 гг., когда прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке, являвшийся предыдущим стимулом для повышенного внимания к 
макрорегиону. Тогда и появился шанс перейти от поддержки федеральными властями одного локального 
проекта – саммита АТЭС – к комплексному развитию всей территории.  

В 2014 году на фоне ухудшения отношений России с внешним миром, пожалуй, именно и только для 
Дальнего Востока эта конъюнктура оказалась благоприятной. По крайней мере, у федеральных властей 
появились новые стимулы для того, чтобы сделать ставку на развитие отношений со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и в этой связи превратить Дальний Восток в важнейшую интеграционную 
площадку, привлекательную для внешних инвесторов.  

Внимание в сторону «позитива» – инвестиционного развития – смещалось в течение года даже, 
несмотря на наличие условно «негативных» сценариев внимания к региону, связанных в данном случае со 
стихийными бедствиями (завершалась работа по ликвидации последствий катастрофического наводнения 
2013 г.) и имеющих важность для федеральной власти в силу своего социального резонанса. Не будет 
преувеличением сказать о том, что в 2014 г. в арсенале федерального центра впервые появилась 
дальневосточная политика, как особое направление региональной политики.  

Для Дальнего Востока были разработаны свои механизмы, призванные привлечь инвестиции и 
обеспечить его ускоренное развитие. При этом одновременно произошли и масштабные изменения в 
региональной политике как таковой, связанные с ликвидацией Министерства регионального развития РФ. 
Новый вариант региональной экономической политики в России предусматривает усиленную поддержку и 
подчеркнутое внимание приоритетным макрорегионам, для чего создаются специальные «региональные» 
министерства. 

Дальний Восток станет первым регионом, где будут созданы территории опережающего развития 
(ТОР). Через два-три года опыт могут распространить на всю Россию. Создание территорий опережающего 
развития в 2013 – 2014 гг. в России нельзя считать нововведением: в мире действует около 1500 особых 
экономических зон разного типа (200 из них в Китае), где работают миллионы людей. В России еще в 1991 
г. был принят закон «Об иностранных инвестициях в РСФСР», вводивший термин «свободные 
экономические зоны», в рамках которых иностранные инвесторы получали ряд льгот в виде упрощенной 
регистрации, пониженного налогообложения, долгосрочной аренды с пониженной оплатой, пониженных 
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таможенных пошлин и безвизового режима. По большому счету, в хаосе 90-х гг. данный закон реализован 
не был. 

Под территорией опережающего социально-экономического развития понимается территория 
субъектов Российской Федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на которой 
установлены особые правовые режимы осуществления предпринимательской и иной деятельности.  

Законопроект определяет условия и порядок создания территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). Устанавливается, что ТОСЭР создаются по решению Правительства 
Российской Федерации на основании предложений уполномоченного федерального органа на всех 
категориях земель. 

Устанавливается правовое положение резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития и особенности осуществления ими предпринимательской и иной деятельности [1, 
с. 3]. На территориях опережающего социально-экономического развития предполагается особый правовой 
режим осуществления предпринимательской деятельности, в том числе: 

-  особый режим землепользования; 
-  установление льготных ставок арендной платы; 
-  налоговые льготы и льготы по страховым платежам; 
- особый режим государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля; 
- льготное подключение к объектам инфраструктуры территорий опережающего социально-

экономического развития; 
- предоставление государственных услуг на территориях опережающего социально-экономического 

развития; 
-  применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 
- применение технических и санитарных регламентов наиболее развитых стран ОЭСР (организации 

экономического сотруднечества и развития); 
- возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудовой деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития квалифицированный иностранный персонал. 
Формирование дальневосточной политики было тесно взаимосвязано с укреплением позиций и 

повышением аппаратного влияния ключевого игрока в лице Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Можно сказать, что это министерство в прошлом году 
оказалось, пожалуй, одним из самых активных и успешных в российском правительстве. Причем 
Минвостокразвития показало себя умелым политическим игроком, что свойственно далеко не всем 
бюрократическим структурам. Оно вело активный торг, выдвигало завышенные требования, что вызывало 
порой бурные обсуждения, и в итоге получало неплохой результат. Весьма заметными и в информационном 
поле, и на аппаратных мероприятиях оказались правительственный куратор Дальнего Востока Юрий 
Петрович Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Сергеевич Галушка, 
продемонстрировавшие целеустремленность и энергетику. Они привлекали к сотрудничеству 
Общественную палату, бизнес-ассоциации, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, 
не говоря уже о региональных властях. 

Успешной тактикой министерства стала также игра на опережение, позволявшая постоянно 
удерживать инициативу. Например, дискуссии о конкретных площадках ТОСЭР шли в течение всего года, 
хотя закон был принят российским парламентом только в его самом конце. 

Минвостокразвития России совместно с регионами, с потенциальными инвесторами детально и 
предметно рассмотрело возможность создания каждой конкретной площадки ТОР, реализации каждого 
инвестпроекта. Сегодня они соответствуют всем необходимым требованиям и критериям. 

Сформирован «короткий список» из четырех приоритетных территорий опережающего развития на 
Дальнем Востоке, которые могут быть созданы в 2015 году. В их числе - две ТОР в Хабаровском крае, одна - 
в Приморском и одна - на Камчатке. На создание инфраструктуры в рамках двух ТОР в Хабаровском крае 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/02/13/30559/
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будет направлено 4,8 млрд. р. Об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО 
(Дальневосточный федеральный округ) Юрий Трутнев на совещании по реализации инвестпроектов. 

Общий объем инвестиций, необходимых для развития ДФО до 2020 г., оценивается в 3,3 трлн. р., из 
которых в 2014 г. – 170 млрд. р. В Федеральном центре начинается борьба за выделяемые средства [2]. 

Так, на площадке в Хабаровском районе предлагается наладить производство теплоизоляционных 
материалов, трубошпунта, развивать металлургию, строить логистические центры, тепличные комплексы и 
др. В Комсомольске-на-Амуре планируется производить комплектующие для авиационной 
промышленности.  

Предполагается, что в результате создания территории опережающего развития произойдет 
локализация предприятий-производителей комплектующих, что должно привести к увеличению 
производимой продукции в два раза. Эта работа ведется в ежедневном режиме, в том числе с ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация». Так же благодаря развитию ТОРов, работу при реализации 
там инвестпроектов могут получить 3 800 человек. 

Таким образом, воплощение всех или большей части предложенных мер, вкупе с ориентацией на 
примеры «азиатских тигров», теоретически может превратить Дальний Восток в совершенно особую по 
административному и налоговому статусу территорию и сделает ее российским аналогом китайского 
Гонконга. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕГУЛИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА РЕНТНОЙ ОСНОВЕ 
 

Аннотация 
В статье раскрыты теоретические основы регулирования устойчивости аграрных отношений на 

рентной основе, структурированы и систематизированы подходы к пониманию сущности рентных категорий 
в АПК. 

Ключевые слова 
экономическая устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и регулирование, 

рентные механизмы. 
 
Аграрное производство с экономической точки зрения является мощным «генератором» рентного 

дохода, находясь при этом в сильной зависимости от условий его дальнейшей трансформации в ходе обмена, 
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распределения и перераспределения. При этом нарушения работы рентных механизмов приводят к уходу 
рентного дохода из сельского хозяйства, что существенно подрывает его устойчивость. 

В настоящее время можно выделить четыре подхода к пониманию сущности ренты: классический, 
неоклассический, паретианский и институциональный. Классический подход основан на концепции таких 
ученых как А. Смит, Т. Мальтус, Д. Рикардо, К. Маркс, К. Родбертус и др. В её основе лежит более узкое 
понимание ренты только как природной, т.е. ренты, которую получает владелец природного ресурса и 
дифференциальной ренты, которая составляет доход владельца более качественного участка земли. 

Подход неоклассиков (П. Уикстид, А. Маршалл, К. Виксель, Дж. Кларк, С. Джевонс и др.) основан на 
определении предельной производительности фактора производства. Так, Дж. Кларк в работе 
«Распределение богатства» от 1890 г.  [1] говорит об общественном законе распределения, когда каждый 
фактор производства получает ренту, зависящей от предельной производительности ресурса. При этом А. 
Маршалл вводит понятие «квазирента» как сверхдохода от монопольного обладания каким-либо 
неприродным фактором производства, и, соответственно рекомендует называть рентой только сверхдоход 
от природных факторов. Паретианский подход основан на понимании ренты как сверхдохода от любого 
экономического фактора (В. Парето, Дж. Робинсон, Х. Д. Хендерсон, К. Боулдинг, Д. Ворчестер). Согласно 
этому подходу рента — есть разница фактического дохода владельца фактора производства и минимальной 
суммой, которая необходима для удержания этого фактора в этом производстве. Таким образом, любой 
экономический ресурс, в случае если его предложение неэластично, будет являться рентообразующим. В 
особой степени это относится к краткосрочному периоду. 

Институциональное направление  (Г. Таллок, Дж. К. Гэлбрэйт, Э. Тоффлер, Заостровцев А. П. и др.) 
основано на теории поиска рента и особенностях и последствиях рентоориентированного поведения 
экономических субъектов. В частности, Г. Таллок рассматривает ситуацию, когда предприниматель вместо 
инновационного развития может сосредоточиться на сохранении своего положения и доли на рынке с 
помощью лоббирования своих интересов во властных структурах. Такое лоббирование требует вложения 
финансовых ресурсов и, по мнению Г. Таллока, — это чистые потери для общества, поскольку средства 
могли быть потрачены на развитие производства. 

В части трактовки понятия ренты, с учётом современного развития экономики нашей страны и мира в 
целом, наиболее перспективным видится паретианский и институциональный подходы. Первый — 
универсализирует понятие ренты как дополнительной сверхприбыли, получаемой за счёт предложения 
фактора на рынках с несовершенной конкуренцией, а второй — позволяет выделить «хорошие» и «плохие» 
ренты, т. е. ренты-стимулы развития экономики и ренты обогащения, которые дают сверхдоход бенефициару 
рентного ресурса за счёт снижения дохода других участников и экономики в целом. 

Поэтому можно определить сущность ренты как сверхдохода, формируемого за счёт использования 
предприятием более маржинальных факторов производства. Однако важный момент заключается в том, за 
счёт чего достигается большая эффективность и доходность от исходных ресурсов: за счёт монопольного 
доступа к земле лучшего природного качества или за счёт созданного землевладельцем повышенного 
экономического плодородия, за счёт доступа к административному ресурсу или за счёт более эффективной 
организации производства. В то же время, с точки зрения теории устойчивости необходимо учитывать, что 
сущность и механизм аграрных отношений проистекает из взаимодействия на системном уровне 
экономической, социальной и агроэкологической подсистем. Роль экономической подсистемы в 
современных аграрных отношениях является превалирующей, т. к. эффективность взаимодействия и 
взаимосвязи элементов в ней определяет базис для формирования производительных сил в АПК. При этом 
устойчивость аграрных отношений опосредуется воздействием множества факторов, экономическое 
влияние которых определяется действием рентных механизмов, представляющих собой совокупность 
процессов формирования, распределения и перераспределения рентного дохода, и проявляющихся в стадии 
взаимодействия экономических субъектов, т. е. экономических отношений.  
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Рентоориентированное поведение экономических субъектов занимает центральное место в аграрных и 

земельных отношениях, поскольку именно оно влияет на все процессы, связи и элементы агросистем, 
выступая главным системообразующим и самоорганизаующим фактором, формируя структуру и 
содержание, а также диалектику развития аграрных отношений. Рентоориентированное поведение является 
«драйвером», стимулом движения агросистемы к устойчивости, экономическому росту или деградации в 
зависимости от вектора приложения этого поведения. Данный вектор формируется на основе спектра 
разрешённых экономических возможностей, предоставленных экономическим субъектам на 
институциональном уровне, а также на основе уровня дифференциации внутренних и внешних условий. 
Излишне широкие, либеральные экономические возможности, допускающие непроизводительные формы 
рентоориентированного поведения, формируют спекулятивную основу агроэкономики, вызывая деградацию 
производительной сущности аграрных отношений. В свою очередь отсутствие сглаживания на 
институциональном уровне высокой дифференциации внешних условий хозяйствования создаёт 
предпосылки к диспропорциям развития и росту процессов монополизации. 

Формирование рентного дохода любого уровня тесно связано с понятием асимметрии, поскольку 
экономике свойственен фундаментально неравномерный характер развития, что приводит к возникновению 
различных воспроизводственных диспропорций. Асимметрия в развитии агросистем есть следствие 
действия объективных экономических законов, главным из которых является закон стоимости. При этом в 
современных условиях рыночного хозяйствования асимметрия, прежде всего, связана с реализацией двух 
наиболее важных функций товарного производства: распределительной и дифференцирующей. 

Распределительная функция выступает основой распределения и перераспределения созданной 
стоимости с помощью ценового механизма, а дифференцирующая функция проявляется в разделении 
товаропроизводящих экономических субъектов по уровню рентабельности, обусловленной разными 
индивидуальными и общественно необходимыми затратами труда, разрыв между которыми определяет 
размер формируемого рентного дохода и уровень асимметрии в развитии агросистем.  
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Взаимосвязь рентных категорий, самоорганизации, асимметрии и устойчивости агросистем 
заключается в следующем (см. Рисунок): дифференциация внутренних и внешних условий деятельности 
экономических субъектов, а также предоставленные экономические возможности на институциональном 
уровне формируют основные направления рентоориентированного поведения, которое, в свою очередь, 
создаёт основу работы рентных механизмов, определяющих рентную основу факторов устойчивости 
агросистем.  

Формирование рентного дохода запускает процессы самоорганизации агросистем, которые зависят от 
его объёма. В свою очередь, структура рентного дохода определяет качество самоорганизации, которое 
зависит от способов осуществления: через повышение уровня монополизации или же через инновационное 
развитие производительных сил. При этом качество самоорганизации агросистемы определяет её 
асимметрию развития: дифференциацию экономических субъектов преимущественно по величине 
получаемого монопольного дохода, или же по величине дифференциальной ренты II, технологической, 
инновационной ренты. 

Вид рентного дохода, формирование которого способствует дифференциации экономических 
субъектов на интеллектуальном, технологическом, организационном уровнях, является тем фактором 
асимметрии, который повышает её качественные характеристики, что в итоге стимулирует рост 
устойчивости агросистемы.  

При этом создав на государственном уровне мотивирующие предпосылки к формированию рентных 
доходов производительных видов возможно значительно расширить стимулы как для интенсификации 
аграрного производства, так и для ускорения процессов импортозамещения в АПК. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Цель статьи состоит в изучении взаимосвязи между лояльностью потребителей и прибыльностью 

гостиничного предприятия. В ходе работы использовались индуктивный и дедуктивный методы, методы 
анализа и синтеза, практиковался проективный подход. В рамках данной статьи представляет особый интерес 
показанная связь между уровнем удовлетворенности потребителей, лояльностью и финансовыми 
результатами гостиничного предприятия.  

Ключевые слова 
Гостиничное предприятие, лояльность потребителей, конкурентоспособность гостиничного предприятия 

 
Перед каждой гостиницей, принимающей решение о выборе долгосрочной стратегии, встает вопрос, 

как удержать гостей и сохранить при этом статус своего заведения. На сегодняшний день одним из самых 
оптимальных методов удержания потребителей являются программы лояльности.  
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Даже небольшая разница между просто удовлетворенными и полностью удовлетворенными 
потребителями может значительно понизить доходы гостиницы. 

Наличие этой лояльности и является основой для стабильного дохода гостиничного предприятия. Что 
является важным показателем успешной деятельности гостиничного предприятия в целом. 

Лояльность базируется на чувстве удовлетворенности. В результате этого важным вопросом является 
то, каким образом измерять степень удовлетворенности потребителей продуктом или услугой, и на сколько 
зависит лояльность от степени удовлетворенности. 

Большое количество крупных компаний, работающих в сфере сервиса, проводили подробные 
исследования удовлетворенности потребителей. В результате, которых они пришли к единому выводу ‒ 
уровень удовлетворенности потребителей и их общие представления о потребительской ценности продукта 
сильно влияют на их лояльность по отношению к компаниям, услугами которых они пользуются, и, как 
следствие, на финансовые показатели этих компаний [1, с.73]. В результате чего можно отметить, что 
существует прямая связь между уровнем удовлетворенности потребителей, лояльностью и финансовыми 
результатами гостиничного предприятия. 

В целом проводимые исследования основывались на следующих предположениях: 
 высококачественный продукт и дополнительные услуги, сформированные на основе 

потребностей гостей, способствуют более высокому уровню удовлетворенности потребителей; 
 высокий уровень удовлетворенности способствует повышению уровня лояльности потребителей; 
 лояльность, в свою очередь, является гарантом стабильного финансового положения 

гостиничного предприятия. 
Несмотря на всю очевидность подобных предположений, результаты проведенных исследований были 

несколько неожиданными: удержание 5 % от общего количества потребителей через какое-то время 
приводит к 25-85 % увеличению получаемой от них прибыли, а затраты гостиничного предприятия на 
завоевание новых покупателей в 11 раз превышают расходы на укрепление уже существующей 
потребительской базы. В связи с эти целесообразно отметить, что концентрация стратегических усилий 
гостиничного предприятия на построение лояльности покупателей приносит ей выгодной положение среди 
конкурентов. 

Информация о степени удовлетворенности потребителей является показателем того, насколько 
хорошо или плохо гостиница удовлетворяет потребности своих гостей. Она также может показать, что нужно 
улучшать, чтобы большинство гостей стали полностью удовлетворенными. В связи с этим важным является 
правильно понимать и интерпретировать информацию, полученную от разных потребителей, которую 
можно разбить на несколько этапов [2]: 

1. Приоритет установления контроля уровня удовлетворенности и лояльности. На данном этапе важен 
показатель степени субъективности, так как всегда внутри гостиницы существуют силы, пытающиеся 
воздействовать на конечный результат. Последовательность позволяет получать не отдельные данные, а 
полноценную картину, и строить направления развития. Широкомасштабность позволяет сравнивать 
эффективность использования ограниченных ресурсов гостиницы в том или ином подразделении или 
продукте. 

2. Создание своей кривой на графике «Зависимость лояльности от степени удовлетворенности на 
разных рынках» на основе информации, полученной от конкретных потребителей.  

3. Выявление более подходящей стратегии увеличения удовлетворенности гостей. В общем виде 
можно выделить три основополагающих стратегии:  

 обеспечение, базовых (основных) составляющих гостиничного продукта, т. е. того, что ожидается 
от каждого конкурента; 

 обеспечение соответствующего уровня сопутствующих услуг, разработка активной политики 
компенсации ущерба при возникновении проблем; 

 понимание и удовлетворение конкретных потребностей гостя, значимых персонально для него. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что в долгосрочном периоде выживают и достигают 
максимального успеха те гостиницы, которые постоянно и последовательно уделяют внимание зависимости 
между лояльностью и уровнем удовлетворенности потребителя, учитывая пожелания каждого потребителя. 
При этом разная степень удовлетворенности обусловлена разными причинами, решение которых требует 
использования различных методов улучшения. Можно выделить четыре основных составляющих 
воздействия на удовлетворенность потребителей:  

основные черты гостиничного продукта, которые потребители ожидают от всех ваших конкурентов;  
основная система обслуживания гостиничного продукта и его поддержки; 
способность гостиницы компенсировать ущерб, в т. ч. моральный; 
способность гостиницы удовлетворять персональные запросы потребителей (либо дифференцировать 

продукт/услуги) [3, с. 112]. 
Оценивать степень удовлетворенности потребителей гостиничным продуктом целесообразно и 

удобно, используя пятибалльную шкалу:  
полностью неудовлетворенные  1;  
неудовлетворенные  2;  
нейтральные  3;  
удовлетворенные  4;  
полностью удовлетворенные  5. 
Однако на практике большинство управленцев убеждены в том, что полностью удовлетворять 

потребителей очень сложно; финансовые вложения, для максимального удовлетворения потребителей, не 
являются эффективным использованием ресурсов. Данные положение ошибочны, поскольку для 
гостиничного бизнеса характерно следующее:  

даже на рынках с невысокой конкуренцией полное удовлетворение потребителя может быть 
единственным путем достижения его лояльности. Критичной становится способность гостиничного 
предприятия выделить свой целевой потребительский сегмент и предоставлять те продукты и услуги, 
которые полностью удовлетворяют его потребности; 

качество продукта или услуги очень часто является не главной причиной низкой степени 
удовлетворенности потребителей. Чаще всего гостиничные предприятия привлекают не тех потребителей 
или не способны возвратить потребителя после того, как он приобрел негативный опыт от общения с 
гостиницей. 

В целом можно говорить о двух типах потребителей: «правильные» или целевые, т. е. те, потребности 
которых гостиница должна быть в состоянии удовлетворить с положительным финансовым результатом для 
себя, и «неправильные», т. е. те, потребности которых гостиница не может удовлетворить с прибылью для 
себя. 

Появление в структуре потребителей «неправильных» потребителей  результат плохо 
организованного процесса привлечения новых и удержания старых гостей. Соответственно цель любого 
гостиничного предприятия  быстро обнаруживать «неправильных» потребителей и не тратить на них 
трудовые и финансовые ресурсы организации. 
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МАРКЕТОЛОГ КАК СПЕЦИАЛИСТ РЫНОЧНОЙ ФОРМАЦИИ: 

ЛИЧНОСТНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 
 

Аннотация 
 Рассматриваются условия профессиональной деятельности маркетолога. Характеризуются 

требования к личностным, профессиональным и деловым качествам специалиста рыночной формации. 
Раскрываются основные направления деятельности маркетолога в условиях российского рынка. 

Ключевые слова 
Рынок, менеджмент, маркетинг, специалист, профессиограмма, требования к личности, профессиональные 

и деловые качества маркетолога 
 
 Четверть века назад о рыночной экономике знали в России только преподаватели «политической 

экономии капитализма», да узкий круг политработников и пропагандистов. О маркетинге же вслух говорить 
вовсе не полагалось, поскольку в советскую пору он рассматривался не иначе как «инструмент нещадной 
эксплуатации правящими классами угнетенных народных масс, средство идеологической диверсии, 
направленной на подрыв  экономики социалистических стран». Победоносное шествие маркетинга по 
просторам необъятной России началось вскоре после распада СССР и неуверенного дрейфа отечественной 
экономики к рынку. Первые систематизированные знания о маркетинговых технологиях россияне 
почерпнули из фолианта «Основы маркетинга», подготовленного американским специалистом Ф. Котлером 
и изданного в России в 1991г. Умная и содержательная книга, востребованная еще и в наши дни, отражала 
исключительно зарубежный, прежде всего – американский , опыт рыночной деятельности. Еще и поэтому 
отечественные ученые – экономисты долго сопротивлялись нововведениям, помня со студенческих лет, что 
« у советских – собственная гордость, на буржуев смотрим свысока».По мере продвижения России к рынку 
приходило понимание необходимости упорядочения и регулирования складывавшихся в этой сфере деловых 
отношений. Этому способствовали неоднократные научные конференции, семинары, мастер-классы, 
дискуссии на страницах экономических журналов, постепенно нараставший фонд специальной литературы, 
сначала переводной, а позднее и отечественной. Вскоре началась подготовка специалистов-рыночников в 
ряде экономических вузов. Одновременно велись научные исследования, писались диссертации, издавались 
монографии, один за другим учреждались журналы :  «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинговые 
исследования», «Маркетинг услуг» и др. Теперь уже и новоиспеченные отечественные маркетологи 
наперебой пишут о рекламе и пиаре, кастомизации и клиентинге, трендах и брендах, мониторинге и 
коучинге…         

Из-под напластований маркетинговых теорий и технологий плохо виден главный субъект маркетинга 
– специалист, призванный соединить теорию с практикой, реализовать многочисленные рекомендации 
ученых, провести в жизнь оригинальные модели и решения. А ведь именно он призван сделать анализ 
рынка и его осуществить его сегментацию , взвесить рыночные возможности организации, изучить 
потребности клиентов, грамотно позиционировать организацию и ее продукцию на избранных сегментах, 
наладить деловые контакты с внешней маркетинговой средой, провести маркетинговое исследование, 
разработать маркетинговые комплексы и программы, выбрать каналы распределения и наладить 
товародвижение, разработать ассортиментную политику, осуществить акцию паблисити, провести 
маркетинговую ревизию и составить итоговый отчет …    

Понятно, что все это и многое другое он делает не один, есть маркетинговая служба, в реализации 
маркетинговых стратегий принимает участие руководство организации и структурных подразделений. Но от 
такого «расклада» маркетологу не легче.  В этом случае ему надлежит продемонстрировать умение 
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работать в команде, руководить персоналом, выстраивать отношения с другими службами организации и их 
руководителями. От специалиста – маркетолога требуется высокая личностная культура, уверенное владение 
избранной профессией, адекватные времени навыки делового администрирования. К сожалению, ни в 
теории, ни на практике этим требованиям не уделяется должного внимания. Как и в первые рыночные годы, 
маркетингом часто занимаются непрофессионалы, люди, не сумевшие трудоустроиться по какой-либо иной 
специальности, либо того хуже : чьи-то протеже, родственники, друзья, вчерашние сотрудники отделов 
снабжения и сбыта. Между тем, время бросает российским маркетологам серьезный вызов: «забавляться» 
маркетингом нельзя, особенно когда на карту поставлена жизнь десятков, а то и сотен сотрудников 
организации, от деятельности которых зависят качество жизни многих тысяч потребителей , а в конечном 
счете -  благополучие всего общества.     

Участникам семинара по проблемам маркетинга, проведенного автором  в г.Усть - Илимске, было 
предложено перечислить качества, которыми должен, по их мнению, обладать современный российский 
маркетолог. В общей сложности было названо свыше 200 положительных качеств. Вряд ли названные 
характеристики можно отнести к какому-то одному конкретному специалисту, речь может идти, скорее, об 
идеальной модели, не более. Слишком сложна и многообразна деятельность маркетолога в реальной 
рыночной практике. Еще в начале 90-х г. г. минувшего столетия предпринимались неоднократные попытки 
структурировать виды деятельности маркетолога и определить пути  его карьерного роста. Начало такому 
анализу было положено все тем же Ф. Котлером [ 1, с. 695].       

Прежде всего следовало бы принять во внимание формат деятельности представителя этой 
профессии. Так, частное, а тем более индивидуальное предприятия вполне обходятся без маркетолога. Здесь, 
каждый участник единого коммерческого процесса - «сам себе маркетолог»: добывает сырье и оборудование, 
что-то производит, оценивает и рекламирует, доставляет товар потребителю и, если возникает такая 
необходимость,  устанавливает связи с общественностью. По мере расширения формата производственной 
и сбытовой деятельности возрастает объем работы, растет число функциональных обязанностей, возникает 
необходимость в специализации. Кто-то проводит маркетинговые исследования, кто-то занимается 
рекламой, кто-то устанавливает связи с общественностью, кто-то занимается материальным снабжением, 
кто-то налаживает контакты со СМИ и т.д. Соответственно, расширяется  и спектр профессиональных 
требований к специалисту. Количество и содержание требований возрастают по мере продвижения по 
карьерной лестнице: управляющий службой маркетинговых исследований, управляющий по товарам, 
управляющий службой стимулирования сбыта, начальник рекламного отдела, директор службы 
общественного мнения, наконец – начальник ( директор) службы маркетинга. Есть и  такая группа качеств, 
которая должна быть присуща специалисту рыночной формации независимо от занимаемой  им должности 
и выполняемой работы.    

Время «дикого накопления капитала» прошло, рынок постепенно становится более цивилизованным, 
специалистам – маркетологам уже нельзя полагаться в принимаемых ими решениях на  здравый смысл, а тем 
паче на собственную интуицию. Нужны: глубокое знание основ рыночной экономики, уверенная 
ориентировка в потоке информации, адекватное применение современных методов управления, способность 
налаживать и укреплять связи с общественностью, совершенное владение компьютерными технологиями, 
желание и готовность расти и совершенствоваться.         

Современному специалисту-рыночнику все чаще приходится иметь дело с зарубежными партнерами. 
Хорошо бы помнить: в таких случаях он представляет не только себя, но российский деловой мир, 
отечественную экономику и культуру.  

О культуре надо говорить отдельно. К примеру, начальник отдела маркетинга, функционирующего в 
профессиональном театре, должен быть специалистом с высшим образованием (гуманитарным или 
экономическим), знать Законы и Постановления РФ, приказы и распоряжения вышестоящих органов 
культуры и искусства ; должен обладать практическим знанием законов, которые могут определенным 
образом влиять на различные аспекты его профессиональной деятельности; ему необходимы познания не 
только в области экономики, но этики и эстетики, искусствоведения и истории театра и т.д. С  драматургами 
и режиссерами, художниками и балетмейстерами маркетолог театра должен говорить на их 
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профессиональном языке[2,с. 115]. Где же нам взять таких специалистов ? Заграница нам их не присылает, 
времена «гарвардских мальчиков» миновали, корпус собственных маркетологов, по большому счету, еще 
только формируется, вузы страны готовят таких специалистов «чохом», плохо дифференцируя 
профессиональную подготовку. Что греха таить, некоторые мои коллеги – преподаватели маркетинга, PR и 
рекламы - ни дня не работали в сфере предпринимательства и бизнеса, в своих лекциях они более или менее 
«профессионально» озвучивают положения, заимствованные ими из диссертаций и монографий, а то и 
научно-популярных изданий.          
 Пришло время вспомнить, что в теории маркетинга личность квалифицируется как товар, способный 
к самосовершенствованию. Не означает ли это, что современный специалист – маркетолог должен 
заниматься непрерывным самообразованием (а иногда и самовоспитанием!), и самоменеджированием и 
только потом самоимиджированием и самопозиционированием?  
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Аннотация 

Проведен анализ современного состояния производства продукции растениеводства в предприятиях 
Республики Крым, определены перспективы его развития через призму механизмов государственной 
поддержки и регулирования отрасли. 
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механизмы государственного регулирования. 

 
Актуальность. Сельское хозяйство – это важнейший сектор экономики, от состояния которого зависит 

продовольственная безопасность страны, уровень жизни сельского населения, экологические условия 
окружающей среды. Основной отраслью сельского хозяйства является растениеводство. Его задачи состоят 
в обеспечении населения продуктами питания, животноводства — кормами, промышленности - сырьём 
растительного происхождения. Решение этих задач невозможно без вывода отрасли из кризиса, 
восстановления и наращивания ее потенциала.  

Цель. Целью работы является анализ состояния производства продукции растениеводства в 
предприятиях Республики Крым и обоснование перспектив развития отрасли с учетом механизма 
государственной поддержки. 
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Методы. Для достижения цели использовались общенаучные методы, метод адаптивного 
прогнозирования (при анализе ресурсного (кадрового) обеспечения) отрасли. 

Результаты. В Республике Крым лидирующими отраслями растениеводства являются зерновое 
производство, возделывание технических культур, садоводство и виноградарство. В среднем 
растениеводство в регионе формирует 54% общей стоимости продукции сельского хозяйства. Ресурсный 
потенциал растениеводства представлен природными, трудовыми и материально-техническими ресурсами.  

Анализ динамики размеров сельхозугодий свидетельствует об их сокращении на 17% или 301,4 тыс.га в 
2014г. против 1990г. (таблица 1). В то же время, уровень распаханности территории остается очень высоким - 
земли сельскохозяйственного назначения составляют около 70% общей территории республики.  

Таблица 1  
Динамика размера сельскохозяйственных угодий в РК 

Показатели Годы 2014г. в % к 
1990г. 1990 2010 2013 2014 

Площадь с.-х. угодий во владении и пользовании 
сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения, 
тыс. га 

1771,8 1498,1 1470,4 1470,4 83,0 

в т.ч. пашня 1215,1 1196,7 1188,3 1188,3 97,8 
многолетние насаждения в плодоносящем возрасте  - всего 
в т.ч. 109,1 37,5 26,5 25,8 23,6 

виноградники 53,7 23,8 16,2 15,9 29,6 
сады и ягодники 55,4 13,7 10,3 9,9 17,9 

Примечание: составлено по данным [3]. 
 
В структуре сельхозугодий наибольший удельный вес занимает пашня, площадь которой в 2014г. по 

сравнению с 1990г. сократилась на 26,8тыс. га. Наиболее существенные изменения претерпели многолетние 
насаждения. Площадь насаждений в плодоносящем возрасте в сравнении с 1990г. сократилась на 76,4% или 
83,3 тыс. га, в том числе площадь виноградников - на 70,4% (37,8 тыс.га), площадь садов и ягодников – на 
82,1% (45,5 тыс.га). 

С течением времени сельскохозяйственные угодья претерпели качественные изменения. 
Бесконтрольное внесение удобрений, неправильные севообороты и водный режим привели к нарушениям 
состояния более 66% площадей сельхозугодий. Так, более 9% почв деградировали вследствие вторичного 
засола, 36,8% – осолонцевания, 10,6% – подтопления, 11,3% – ветровой эрозии [2]. 

Существенно сократились валовые сборы традиционных для сельского хозяйства Крыма культур 
(таблица 2). Сбор плодов и ягод против 1990г. уменьшился на 77,4% или 387,3 тыс. тонн, винограда – на 
77,8% или 245,5 тыс. тонн, производство зерновых - на 44,6% или 886,1 тыс. тонн. В то же время зерновые 
продолжают занимать лидирующие позиции среди полевых культур, выращиваемых на полуострове – на их 
долю в 2014г. приходилось 70,3% общей посевной площади против 45,7% в 1990г. 

Таблица 2  
Производство основных видов растениеводческой продукции, тыс.тонн 

Виды продукции Годы 2014г. в % к 
1990г. 1990 2010 2013 2014 

Зерно 1988,2 1403,8 764,8 1102,1 55,4 
Подсолнечник 43,2 36,2 109,3 101,2 234,3 
Рапс 2,8 22,0 16,4 14,1 503,6 
Картофель 251,3 366,5 402,5 387,8 154,3 
Овощи 427,7 398,7 472,9 413,9 96,8 
Плоды и ягоды 500,7 115,6 113,8 113,4 22,6 
Виноград 315,7 111,9 95,2 70,2 22,2 

Примечание: составлено по данным [3]. 
 
Высокая рентабельность технических культур обусловила переориентацию товаропроизводителей на 

выращивание подсолнечника и рапса. На долю технических культур приходится 20,6% посевной площади – 
против 6,7% в 1990г. В сравнении с 1990г. к 2014г. валовое производство подсолнечника возросло на 134,3%, 
производство рапса – на 403,6%. 
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В результате формирования многоукладной аграрной экономики произошло перераспределение 
производства продукции растениеводства между различными категориями производителей (таблица 3). По 
данным статистики вклад сельскохозяйственных предприятий в формирование валовой продукции 
растениеводства снизился на 63,8%, тогда как доля хозяйств населения возросла почти в пять раз. 

Таблица 3  
Вклад отдельных категорий производителей в производство продукции растениеводства в Республике 

Крым, % 
Наименование категорий 
производителей 1990г. 2010г. 2013г. 2014г. 2014г. в % к 

1990г 
Сельскохозяйственные 
предприятия  86,9 49,2 37,7 31,5 36,2 

Хозяйства населения 13,1 50,8 58,5 64,3 490,8 
Фермерские хозяйства - - 3,8 4,2 - 

Примечание: составлено по данным [3]. 
 
Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями семян подсолнечника и 

рапса. Устойчиво сокращается их доля в производстве зерна (58,6% общего объема производства в 2014г.), 
плодов, ягод и винограда (42,7% общего объема в 2014г.). Хозяйства населения стали абсолютными 
лидерами в производстве овощей и картофеля – 94,8% и 99,1% соответственно. Вопрос эффективности 
хозяйств населения является спорным в связи с их ограниченными ресурсными возможностями. Однако 
несомненным остается факт, что, располагая четвертой частью сельскохозяйственных угодий, они 
производят более половины валовой продукции растениеводства. 

Значительно ухудшилась материально-техническая база предприятий: сократилось число единиц 
техники (тракторов по сравнению с 1990г. уменьшилось на 89,3%, зерноуборочных комбайнов – на 91,5%, 
кукурузоуборочных комбайнов – на 98,5%). Проблема острого дефицита техники обусловливает 
необходимость ее дополнительного привлечения в сезон уборки. Ранее Крым ежегодно привлекал на уборку 
зерновых около 700 комбайнов из Украины. В настоящее время решение проблемы технического оснащения 
связывается с работой программы «Росагролизинга» [4]. 

Качественные преобразования отрасли сдерживаются ее кадровым кризисом. В 2014г. по сравнению с 
1995г. численность руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций сократилась на 
79,5%. Ежегодно сельскохозяйственные организации Крыма теряли в среднем 8% руководителей и 
специалистов, что в абсолютном выражении составляет 687 человек. Устойчиво сокращается численность 
агрономов. Даже в сравнении с 2013г. в 2014г. число главных агрономов, занятых в сельскохозяйственных 
организациях сократилось на 33,3% (37 человек), агрономов всех специальностей среднего звена стало 
меньше на 35,3% или 77 человек.  

Если воспользоваться адаптивной двухпараметрической моделью Хольта и спрогнозировать кадровую 
ситуацию, то с вероятностью 95 % численность руководителей и специалистов сельхозорганизаций к 2018г. 
будет находиться в пределах интервала 639 – 895 человек, что более чем в 3,5 раза меньше показателя 2014г. 
Численность агрономов всех специальностей прогнозируется в пределах интервала 73 - 91 человек, что в 2.3 
раза меньше показателя 2014г. 

С 2005 по 2014 гг. положительную динамику приобретает уровень образованности руководящих 
кадров и специалистов сельскохозяйственных организаций. В 2014г. среди главных агрономов и агрономов 
среднего звена высшее образование имели 74,3% и 64,5% работников соответственно. Наблюдается старение 
кадров отрасли и устойчивое сокращение численности молодежи, занятой в сельскохозяйственном 
производстве. 

Сокращение ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий привело к снижению их 
эффективности, сокращению вклада в производство сельскохозяйственной продукции, в том числе 
продукции растениеводства. 

Растениеводство Крыма ориентировано, главным образом, на удовлетворение местных, локальных 
потребностей. Основными статьями экспорта растениеводческой продукции являются злаки и семена 
подсолнечника, основные статьи импорта – томаты и прочие овощи, а также цитрусовые плоды.  
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Потребление основных видов растениеводческой продукции на душу населения в целом соответствует 
рекомендуемым нормам (таблица 4). Исключение составляют плоды и ягоды – несоответствие оценивается 
на уровне 38,0%. В то же время, по данным Департамента растениеводства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России в 2014г. обеспеченность населения Крымского федерального округа тепличными 
овощами оценивалась на уровне 29,1%, с дополнительной потребностью производства 19,6 тыс.тонн. 
Дополнительная потребность в плодах и ягодах составляет 81,16 тыс.тонн. 

Таблица 5  
Потребление основных продуктов питания растительного происхождения на душу населения, кг 

Виды продукции Рекомендуемые 
нормы 

потребления1 

Республика Крым  2014г. в % к 
рекомендуемой 

норме 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Картофель 95-100  95,4 120,8 123,2 127,5 122 122,0 
Овощи и бахчевые 
продовольственные 

120-140 131,0 155,8 148,8 159,0 141 100,7 

Фрукты и ягоды 90-100 47,0 49,0 51,5 55,0 62 62,0 
Примечание: составлено по данным [1], [3]. 
 
Анализ состояния растениеводства свидетельствует о том, что в отрасли накопился комплекс 

экономических, социальных и экологических проблем, которые не могут быть решены только силами 
товаропроизводителей. Так результативность растениеводства во многом определяется погодными 
условиями. Остро стоят проблемы дефицита воды, материально-технической оснащенности, кадрового 
обеспечения. Внедрение ресурсосберегающих технологий производства и переработки затрудняется 
финансовыми ограничениями сельскохозяйственных предприятий, остаются нерешенными проблемы 
развития рыночной, производственной и социальной инфраструктуры. 

Перспективы развития растениеводства Крыма связаны с государственной поддержкой отраслевых 
приоритетов и повышением эффективности механизмов государственного регулирования. 

С учетом уникального биоклиматического и рекреационного потенциалов отраслевыми приоритетами 
являются возрождение виноградарства, наращивание объемов производства овощной и плодово-ягодной 
продукции. Высоким экспортным потенциалом обладает производство эфиромасличных и лекарственных 
культур, табаководство и шелководство. Развитие производства приоритетных видов продукции должно 
поддерживаться расширением базы холодильников, фрукто- и овощехранилищ, перерабатывающих 
мощностей. 

Механизмы государственного регулирования должны обеспечить стабилизацию и наращивание 
потенциала отрасли для чего необходимы: 

- системная, гибкая, стабильная и долгосрочная государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (использование механизмов дотаций, субсидий, субвенций, льготного 
налогообложения и контроля цен); 

- обеспечение доступности системы кратко- и долгосрочного кредитования и страхования рисков 
сельскохозяйственного производства; 

- реализация целевых программ развития аграрной науки, селекции и семеноводства, экологизации 
сельскохозяйственного производства и сохранения плодородия земель, обеспечения безопасности и 
высокого качества продукции; 

- создание условий для обеспечения адаптивности товаропроизводителей к научно-техническому 
прогрессу, в том числе через организацию сети служб сельскохозяйственного консультирования как 
проводника прогрессивных знаний, передового опыта и инструмента адаптации аграрных формирований к 
условиям среды путем удовлетворения потребностей в стратегической информации, поддержки внедрения 
изменений и профессионального развития сельскохозяйственных кадров.  

- стимулирование инвестиционной активности в сфере агробизнеса и содействие развитию 
производственной инфраструктуры; 

- комплексное развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения и 
привлекательности труда в аграрной сфере. 
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Выводы. Производство продукции растениеводства в республике Крым осуществляют 
сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. Сельскохозяйственные предприятия формируют 
только треть валового производства продукции растениеводства. Современное состояние их ресурсного 
потенциала не соответствует той роли, которая возлагается на них в решении проблем продовольственной 
безопасности: неуклонно сокращается количество и ухудшается качество сельскохозяйственных угодий, 
устойчиво выбывают из отрасли сельскохозяйственные кадры, неудовлетворительным является состояние 
материально-технической базы. Рациональное использование уникального биоклиматического потенциала и 
развитие отраслевых приоритетов возможно только через комплексную государственную поддержку, 
направленную на решение таких задач, как: 

- осуществление технико-технологической модернизации АПК; 
- создание современной социальной и производственной инфраструктуры АПК; 
- формирование и совершенствование кадрового обеспечения отрасли.  
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Аннотация 

 Туристский потенциал имеет большое значение для развития гостиничного и туристского бизнеса 
(ГТБ). Поэтому разумное использование этого потенциала является актуальным вопросом. В статье уточнено 
понятие туристского потенциала, рассмотрены его виды, выявлена необходимость развития ГТБ, которое 
неотъемлемо от интеллекта и труда человека, не только для удовлетворения потребностей, но и для 
сбережения, сохранения, распространения и развития других туристских потенциалов.   

Ключевые слова 
Туристский потенциал, гостиничный и туристский бизнес, природа, туризм, потребность, природный 

потенциал 
 
Туристский потенциал представляет собой один из важных факторов для формирования и развития 

сферы туризма. Понятие «потенциал» начало использоваться в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века 
в экономической науке. В настоящее время в научной литературе существует множество подходов к понятию 
данной экономической категории [3, c. 52]. В большой советской энциклопедии в широком смысле понятие 
«потенциал» (от лат. potential - мощь, сила) означает средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и 
могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, 
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осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в 
определенной области [1]. Важнейшие элементы потенциалов включают наличие составляющих ресурсов и 
потенциальную возможность их использования. 

В сфере туризма существуют подходы к определению понятия «потенциал». (таблица 1) 
Таблица 1 

Основные определения понятия «туристский потенциал» 
Понятия Формулировка определения  Автор 
туристский потенциал вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для организации туристской 
деятельности на определенной территории [4]. 

Кусков А.С. 

туристский потенциал 
возможностей 

это совокупность природных, природно-антропогенных и 
антропогенных ресурсов туристского региона, которые используются 
или могут быть использованы в индустрии туризма с учетом тенденций 
их развития для удовлетворения изменяющихся потребностей 
туристов [6]. 

Севастьянова С.А. 

рекреационный 
потенциал 

сочетание рекреационных условий и рекреационных ресурсов, 
представляет собой совокупность природных, культурно-
исторических и социально-экономических предпосылок, необходимых 
для организации рекреационной деятельности на определенной 
территории [2]. 

Мироненк Н.С, 
Твердохлеб И.Т., 
Мезенцев С.А., 
Гидбут А.В. 

отношение между фактической и предельно возможной численностью 
туристов, определяемой исходя из наличия рекреационных ресурсов [3, 
c.54]. 

Зорин И.В. и 
Квартальнов В.А. 

 
В данной статье мы используем понятие «туристский потенциал» для выяснения сущности потенциала 

в сфере туризма. Через вышеперечисленные определения о туристском потенциале, мы увидим, что 
туристский потенциал дает возможность для организации и развития туристских деятельностей. Самой 
последней целью организации и развития туристских деятельностей является удовлетворение потребностей 
человека. Для государств, производителей и поставщиков туристских и гостиничных услуг это потребность 
в прибыли и репутации, а для туристов это потребность в отдыхе, раскрытии, изучении мира, общении с 
людьми, наслаждении жизнью, комфортными услугами и т.д. Таким образом, можно предлагать простое 
определение о «туристский потенциал», который представляет собой предпосылки, условия, факторы для 
удовлетворения и повышения потребностей человека в туристских деятельностях. Эти предпосылки, условия 
и факторы могут быть непосредственно использованы, либо должны быть рационально мобилизованы, 
организованы для достижения поставленной последней цели. 

Туристские потенциалы разнообразны, по нашему мнению, можно выделить следующие группы: 
- природный туристский потенциал 
- искусственный туристский потенциал 
В этом природный туристский потенциал – это потенциал в сфере туризма, который человек не может 

создать, и также им человек не может управлять. Он включает геоморфологические факторы, климатические 
факторы, гидрологические факторы, биологические факторы. Природный туристский потенциал не создан 
человеком, он сам формирован под воздействием и сочетанием много различных природных факторов, но 
человек, его жизнедеятельности и потребности вполне могут оказывать значительное влияние на его 
существование и состояние.  

Искусственный туристский потенциал представляет собой потенциал в сфере туризма, который создан 
человеком в процессе формирования и развития человеческого общества. По мнению немецкого мыслителя 
И. Г. Гердера (1744 - 1803), человек – результат эволюционного развития природы, плод «игры природы». 
Несмотря на то, что человек – часть природы и его цель находится в нем самом, Гердер все же называет его 
«искусственной машиной», одаренной врожденными склонностями, ибо он формируется благодаря 
искусственным приемами является итогом человеческого воспитания [5]. Это обозначает, что достижения 
человечества являются результатом воспитания, образования, которые накоплены и переданы из старших 
поколений к младшим. По нашего мнению, данные достижения считаются искусственным потенциалом, они 
неотъемлемы от воздействия природы, но представляют собой плод труда, накопления опыта, воспитания, 
образования. В группу искусственного туристского потенциала включаются национальные культуры, 
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традиции, и культурно-исторические факторы, которые является результатами длительных процессов 
формирования, труда и развития народов.  К искусственному туристскому потенциалу относятся 
строительства с традиционной архитектурой, современные и крупнейшие строительства, «умная» 
транспортная система, и другие инфраструктуры, являющие достижением научно-технического прогресса, 
результатами интеллектуальной способности человека и т.д. На сегодняшний день туристский потенциал 
может быть удобными услугами, комфортными условиями в поездках. Они побуждают у человека желание 
и потребность их использования. Безусловно удобность и комфорт также плод творчества и труда человека. 
Таким образом, можно сказать, что искусственный туристский потенциал представляет собой 
«безграничный потенциал», поскольку он создан за счет интеллекта человека, который является 
безграничным. Это обозначает, что человек с своим разумом всегда направляет на удовлетворение своих 
безграничных потребностей.  

Необходимо утвердить, что природный потенциал представляет собой первичный потенциал, 
поскольку появление человека много позднее чем формирование и развитие природы. Природные факторы 
оказывают значительное влияние на образ жизни, обычаи, культуру, развитие общества народов. Это 
географическое место, рельеф, климат, существование растения и животных и т.д. Эти факторы не только 
предпосылки для формирования и развития искусственного потенциала, но и также стимул к творчеству, 
усилию человека для преодоления препятствия, покорения природы, и удовлетворения безграничной 
потребности в наслаждении и раскрытии мира.  

Природа воздействует на искусственный туристский потенциал, и наоборот человек также оказывает 
немалое влияние на природный туристский потенциал. Человек может построить самые большие плотины в 
мире для того, чтобы спасать народов от наводнения и приносить электроэнергию миллионам человек, но 
это может преграждать процесс накопления плодородных грунтов, и приводит к неурожаям и изменению 
ландшафта. Это пример о построении крупнейшей плотины «Три ущелья» на реке «Янцзы» в Китае, 
совершение которой не только имеет большое значение для Китайцев, но и для мира. Она доказывает, что 
сила человеческого разума может сдерживать природную силу. Она также является туристским 
потенциалом, который имеет символическое значение для Китая и привлекает большое количество туристов. 
Однако проблема неурожая и изменения ландшафта сел, находящихся за плотиной не совершенно решена. 
Кроме того, проблема загрязнения окружающей среды оказывает влияние на здоровье человека, и приводит 
к угрозе существования китайского речной дельфина в реке «Янцзы». Изменение гидрологического режима 
реки ухудшало засуху в Востоке и центре Китая. Угроза землетрясения повышается из-за давления воды из 
титанического водохранилища. Ряд других нерешенных проблем возник во время и после построения 
данного крупнейшего строительства. Это опят показывает, что человек может покорить природу, но должен 
соблюдать природные законы. Таким образом, искусственный туристский потенциал, который создан, 
управляется человеком, должен основываться на природном потенциале, уважать законы природы. 

В искусственный туристский потенциал можно включать места размещения, ряд туристских услуг, 
которые представляют собой результаты длительных процессов формирования и развития сферы туризма. 
Появляются данные услуги прежде всего для удовлетворения физиологических потребностей. С развитием 
общества потребности человека повышаются. Модель потребности Маслоу ясно выражает различные уровня 
потребности в сфере туризма, особенно в современной жизни. Кроме физиологических потребностей, 
современная индустрия туризма также направляет на удовлетворение других потребностей человека, таких 
как социальные потребности, потребность самобезопасности, самоуважения и самовыражения. Поэтому 
разумная организация и эффективное управление туристскими и гостиничными услугами, которые 
неотъемлемы от интеллекта и труда человека, также включаются в группу искусственного туристского 
потенциала. Это обозначает, что развитие гостиничного и туристского бизнеса (ГТБ) являет собой 
туристский потенциал, рождающийся для удовлетворения желания и потребности человека. Туристский 
потенциал считается мотивацией для развития системы управления ГТБ. Другими словами, туристский 
потенциал порождается туристским потенциалом. Это объясняется тем, что: 

- туристский потенциал побуждает человека организовать и развивать системы управления ГТБ для 
повышения эффективности его использования и удовлетворения потребителей. 
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- развитие ГТБ представляет собой один из методов рационального использования туристского 
потенциала для обеспечения гармонизации интересов человека и развития туристского потенциала, т.е. 
мотив развития ГТБ не только служит использованием, но и сбережением, сохранением, распространением 
и развитием других туристских потенциалов. 

На сегодняшний день развитие интеллектуальных ресурсов играет большую роль в любых сферах 
общества. Оно оказывает значительное влияние на мышление, воззрение, видение и способ действия 
человека в многих вопросах. В том числе, удовлетворение безграничной потребности человека как в сфере 
туризма, так и в других сферах жизни требует безграничный потенциал, который является человеческим 
разумом. Следовательно, использование и развитие туристских потенциалов на основе интеллектуальных 
ресурсов, которые неотъемлемы от уважения законов природы, обеспечения гармонизации экологии, 
экономики и общества, является ключом для превращения туристского потенциала в безграничный. Другими 
словами, туристский потенциал только является безграничным потенциалом тогда, когда он рационально 
мобилизован и использован человеком. 
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Аннотация 

Прямые иностранные инвестиции являются важным фактором, влияющим на экономический рост 
страны. В данной статье рассматриваются сильные и слабые стороны иранской экономики с точки зрения 
привлечения ПИИ, а также оценивается влияние ПИИ и свободной торговли на экономический рост страны. 
Основой для анализа послужили статистические материалы МВФ. 
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THE IMPACT OF FDI ON THE ECONOMIC GROWTH OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
 
In the economic literature there are many researches about relationship between economic growth, foreign 

direct investment (FDI)  and openness. Some economists argued that FDI is introduced as one of the factors 
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explaining output growth, stressing the importance of knowledge spillovers or technology transfer in addition to 
capital formation [1,2]. The other economists focused on the importance of factors explaining the existence of 
multinational firms, which suggests that FDI is attracted to host countries because of the possibilities of higher returns 
[3,4]. FDI and openness of trade interacting with economic growth have become especially important for developing 
countries and often consider as an engine of growth. 

FDI is an important component of capital financing for each country, especially for an emerging economy. It 
is a resilient form of capital flow and carries spillover benefits that are conducive to growth. Unlike most emerging 
economies, however, that Iran and Armenia have little success in attracting FDI.  

The changing nature of  business generates Multinational Corporations (MNCs) and therefore FDI. For a 
developing country the investments of these MNCs are very crucial and attracting MNC investments necessitate 
integration to the world economy. 

The other factor of the economic growth is trade openness. Many economists argue that the trade barriers make 
lower the economic growth[5,6]. 

In this research we will analyze the relationship between economic growth, openness and FDI for Islamic 
Republic of Iran (IRI). 

As we know from statistical data, Iran is attractive for FDI because of its big market. 
This attractiveness is composed from many factors.  
 A unique geographical location at the heart of a cross-road connecting the Middle East, Asia and Europe, 

empowered by many inter- and trans-regional trade, customs, tax and investment arrangements are some of their.  
 IRI has a vast domestic market with a population of 70 million growing steadily as well as quick access to 

neighboring markets with approximately 300 million inhabitants.  
 IRI has also significant amount of gas and oil reserves.  
 Therefore sufficient legal protection is available for investors’ foreign investment and protection act provide 

enough protection to investors and very good terms of repatriation of profit.  
 Developed Infrastructure is the other factor of attractiveness for FDI: Territory developed networking in the 

area of telecommunication, roads and railways across the country.  
 Low Utility and Production Cost is important to: Diversified range of energy, telecommunication, 

transportation, as well as public utilities. The next factor is the fiscal incentives: Reduced tax rates from 65% to a flat 
fixed 25% rate of tax income.  

 Except this IRI has a new Investment Legislation: Enactment of new Foreign Investment Promotion and 
Protection Act to substitute the former Law Concerning Attraction and Protection of Foreign Investments in Iran 
providing full security and legal protection to foreign investments based on transparency and international standards.  

But now there are many factors, which effect negatively on the FDI’s attractiveness of IRI.  The first elements 
discouraging foreign investment in Iran, cultural and social constraints can be mentioned. Lack of a suitable 
technology culture, absence of efficient information and communication networks, lack of incentives for hard work 
among people, lack of institutionalization of law among people, burdensome bureaucracy, traffic problems in major 
cities, etc., are major instances that have greatly reduced productivity in the country. Low productivity on the large 
and small scales indicates inability in making good use of available resources. Encouraging extravagance after oil 
price hike in 1974 was a major reason for wastage of rare resources. According to available statistics, about 30 percent 
of foodstuff in Iran is wasted which can be used to feed 15 million people. During ten years from 1989 to 1999, only 
25 percent of permits issued for production and industrial activities were made operational and 75 percent were 
aborted due to various reasons. Spreading culture of optimization on large and small scales in the society would 
require scientific education and research from elementary school up to higher education. Another cultural barrier is 
the risk of spreading corruption. Preventing corruption and bribery in the society is an important issue which calls 
for due attention. Administrative corruption will discredit laws and regulations and lead to heavy personal and social 
costs.  

For the more deep analysis we revealed the relationship between GDP per capita, FDI and openness of IRI 
using the annual data of Real GDP per capita growth (DGDPC), trade openness (OPENNESS) and FDI growth for 
the period 1975-2013. The data was collected from the statistical data of IMF. Our econometric regression model is 
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analyzed by Least Squares method. The results are shown below (table 1). 
Table 1 

The regression model 
Dependent Variable: DGDPC 
Method: Least Squares 
Date: 02/02/16   Time: 23:00 
Sample: 1975 2013 
Included observations: 39  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.39 0.17 -2.31 0.03 

DFDI 0.03 0.01 2.38 0.01 
OPENNESS 0.20 0.06 3.17 0.00 

R-squared 0.95     Mean dependent var 0.04 
Adjusted R-squared 0.91     S.D. dependent var 0.06 
S.E. of regression 0.018     Akaike info criterion -4.86 
Sum squared resid 0.004     Schwarz criterion -4.18 
Log likelihood 79.56     F-statistic 22.32 
Durbin-Watson stat 1.4     Prob(F-statistic) 0.00 

 
We can show the result of table 1 by the figure:  
DGDPCt=-0.39+0.03*DFDIt+0.2*OPENNESSt.  
That is means when FDI growth changes by 1 unit, it cause the changes of GDP per capita growth by 0.03 

unit, and when the openness changes by 1 unit, it cause changes of GDP per capita by 0.2 unit. In this context we can 
tell that if the next year the FDI growth grow by 100 USD, the GDP per capita growth will grow by 3 USD. 

The results of this study will strengthened the view that FDI and openness to trade will continue to be viewed 
as a key determinants of economic growth in IRI. That is mean the FDI is very important for IRI and other 
development countries and they must do the possible reforms for growing attractiveness of their economies for 
foreighn investors. 
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ОБРАЗ  КОНЯ  В  НОМАДИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ И КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация 

Изучение номадической культуры в настоящее время вызывает огромный интерес. В связи с тем, что 
кыргызская культура является частью номадической культуры это особенно актуально. Культ коня у номадов 
имел особенное значение, что выражалось и в повседневной и духовной культуре. Анализ художественных 
текстов 60-80 гг. В целом  это понимание в рамках номадической культуры,  но изменившиеся условия 
жизни, индивидуально-творческий подход имеют место.               
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Одной из малоизученных культур является номадическая культура, частью которой является 

кыргызская культура. Номадическая культура  (кочевая или конно-номадическая цивилизация евразийских 
номадов)   получила официальное признание сравнительно недавно. Большинство исследователей  считали  
номадов частью природного, а не культурного процесса, культурой, отражающей древнее самосознание 
человечества или вовсе отсталой.    Большой  вклад в исследование культуры номадов и позитивную точку 
зрения на ее развитие внесли труды советских и русских ученых Ю.Н. Рериха, А.Н. Бернштама, Л.И. 
Гумилева, В.М. Жирмунского, П.В. Голубовского, С.В. Киселев и др.   В  настоящее время  исследования   
особенностей кочевой культуры кыргызов связаны с именами В.М. Плоских, Ю.С. Худякова, О. Каратаева, 
И. Молдобаева, М. Омуралиева, К. Аскеровой, В. Воропаевой и др. 

Каждый народ сохраняет свою самобытность, пока сохраняет этнический тип, язык, климат, образ 
жизни.  Эти факторы определяют национальный склад мышления и  бытия. Русский философ Н.А. Бердяев 
писал: «культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой, она всегда будет конкретно-
человеческая, т.е. национальная, индивидуально-народная и лишь в этом своем качестве восходящая к 
общечеловеческой» (1. с. 125). Каковы же особенности национального видения мира, духовной культуры  и 
сакральных ценностей кыргызского   народа?    

Система традиционных ценностей кочевника: высшая ценность - способность перемещаться, 
двигаться, быть легким на подъем,  в связи с этим формируется   прикладная материальная культура, все 
предметы приспособлены к кочевому образу жизни, легко упаковываются, используются в хозяйственных 
нуждах. Наличие скота – свидетельство  богатства человека,  поэтому, чем больше скота, тем успешней 
владелец. Скот выступает как денежная единица  при натуральном обмене, при уплате калыма за невесту, 
как показатель состоятельности рода, семьи.   

Ведущее место в ряду  духовно-нравственных ценностей  занимает  первенство интересов рода, 
уважение к старшим по возрасту. Кыргызы-номады почитают предков, важнейшим  фактором 
взаимоотношений кочевников становится  культ предков. У них просят  «поддержки» в любом начинании, в 
свою очередь  поступки людей влияют на жизнь духов. Культ предков влиял на определение принадлежности 
земли. В спорной ситуации главным доводом было: «Это  земля моя, потому что здесь лежат кости моих 
предков и родителей». 

Внешние угрозы и жизнь в суровых условиях сформировали  культ воина-защитника  рода и семьи. 
Основным   качеством кочевника являлось чувство единения, образ Манаса в этом плане показателен – он 
сумел объединить разрозненные  племена своего народа, за что его почитают больше всего.  
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Религией кыргызов-номадов было тенгрианство, основу которой составлял культ почитания природы 
и в которой сосредоточены были мировоззрение, идеалы и стереотипы поведения. Перекочевывая  с места 
на место, кыргызы  давали природе «передышку», т.е.  не вредили ей. Считая себя частью природы, 
кочевники просто не могли  ее уничтожать, это было бы  уничтожением самих себя.  В системе божеств 
тенгрианства  большую часть составляют покровители животных, диких и домашних.  

Самым почитаемым животным у кочевников был конь, свидетельство тому один из вариантов названия 
культуры номадов - конно-кочевая  цивизация евразийских номадов (2.). Мальчиков приучали к седлу с 3 
летнего возраста, примерно в это же время дарили  жеребенка, который вырастал вместе с ребенком, затем 
становился его личным скакуном.  Кыргызские мастера-ремесленники, кроме седел, сбруи и других 
принадлежностей для мужчин и женщин, изготовляли детские седла (ынырчак), позволявшие безопасно и 
самостоятельно обучаться верховой езде. Все мужчины были  отличными  всадниками,  конь сопровождал  
кочевника всю жизнь, а после смерти хозяина коня резали на тризну, потому что кочевники верили - в 
загробном мире конь и хозяин   будут вместе. Покровителем лошадей в тенгрианстве был Камбарата. 

Философские воззрения  кыргызов выражаются в том числе в пословицах и поговорках о лошадях:  
Коня лишиться можешь, (но) седла не лишайся (т.е. не теряй надежды опять завести коня; не отчаивайся при 
неудаче); Не все кони - скакуны, не все ловчие птицы – кречеты; Секреты коня известны хозяину, секреты 
девушки известны ее родне;  О коне суди, когда он устанет, о джигите  - когда он состарится; У бедняка 
единственная лошадь, и та – кобыла; конь — крылья человека; лишившись коня — ты уже не воин; с конем 
ты человек, без коня — ты тень; каков хозяин, таков и конь; есть конь, старайся повидать свет (новые земли), 
пока жив отец, с его помощью познакомься с хорошими людьми и т.д. (3.) 

Существует много легенд, давших название местностям и главной составляющей которых является 
конь, Ат-Башы (Лошадиная голова), Тору –Айгыр (Гнедой жеребец),  Айгыр-Жал (Грива жереца),  Көк-
Айгыр (Серый жеребец),    Камбар –Ата (покровитель лошадей), Сары-Бээ (Желтая кобыла).    

Жизнь кочевников была тесно связана с конем, поэтому большое распространение в киргизском народе 
получили различного рода игры на лошадях и конные состязания:  эр сайыш — единоборство двух всадников 
на пиках, кыз- куумай – догони девушку, верховое  соревнование между девушкой и юношей; ат чабыш  - 
скачки на первенство на короткие и длинные дистанции;  жорго салыш – скачки иноходцев; улак тартыш 
(көк бөру) – командная игра, борьба за тушу козла, тыйын эңмей - доставание монеты с земли на скаку; 
оодарыш — перетягивание-борьба двух всадников на конях, джамбы атмай — стрельба из лука на скаку по  
мишени.  

Часть из них  проводится и в настоящее время, особенно популярны улак тартыш (көк бөрү),  кыз 
куумай, ат чабыш. Состязания, связанные охотой с беркутом,  соколом,  тайганом (охотничья собака) также 
требуют участия специально обученных лошадей.   

Неудача или успех в  соревнованиях часто зависел от подготовки коня, умения наездника управлять 
им в решающий момент, поэтому особым уважением пользовались сынчы – знатоки лошадей. Самым  
знаменитым из них был Толубай-сынчы, который по топоту приближавшегося коня мог определить его 
качества.  В рамках  научной статьи  мы обозначили самые важные приоритеты культуры кочевников.   

В статье мы хотели бы обратить внимание на особенности  воплощения  образа коня в кыргызской 
прозе 60-80 годов. Многое из перечисленного выше находит отражение в  литературе.  Менталитет народа 
меняется медленно, тем не менее, резкие изменения  в образе  жизни  влияют на мировоззрение людей.  
Каждый из  авторов  по-своему представляет  образ коня, отражая архитипические народные представления 
в сочетании с современными реалиями. “Национальный человек больше, а не меньше, чем просто человек, в 
нем есть родовые черты человека вообще и еще есть черты индивидуально-национальные” (4. с. 96). 

Еще в 2006 на основе стравнительно типологического анализа  рассказа Л. Толстого “Холстомер” и 
повести “Прощай, Гульсары”  выявлены национальные особенности в представлении темы человек и 
природа (человек и его конь), связанные с образом жизни народа,  практикой ухода за лошадьми,  
мировоззрением художников, жанровыми особенностями произведений и многим другим параметрам. 
“Главное назначение жизни Холстомера (Мужика первого) – полезный труд. Гульсары у Айтматова – 
настоящая скаковая лощадь, иноходец, главная страсть которого – бег и свобода.” (5.)  
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Гульсары всегда ощущает себя частью табуна, в отличие от Холстомера, противопоставленного  
другим лошадям (они делятся по статусу и рангу,  как люди ). Трагедия Гульсары в том, что он колхозная 
собственность, а Танабай, вырастивший и воспитавший его лишь издали следит за судьбой коня. По 
номадической культуре у коня может быть только один хозяин и ему он верен до конца жизни.  

Европейские правила отбора  лучших скакунов связаны с наличием родословной. Холстомер такую 
родословную имеет и обладает лучшими качествами беговой лошади, но не подходит по масти. В культуре 
номадов масть значения не имеет, главное  - искомое качество. “Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие 
линии принимал уже вид треугольника  - широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного 
иноходца – сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами” (6. с. 
458). Табунщик Торгой настоящй знаток: “Это который, - вон тот, круглый, как мяч? Что-то мелковат с виду, 
оясница котороткая. – Поздныш он. Выправится, ладный будет. Иноходец от роду.  За такого в драках на 
скачке головы клали” (6. с. 456) 

В повести Ч. Айтматова «Ранние журавли» эпически-нерасчлененное мышление героев передается в 
словах: «Потерпите, рожденные от Камбар-Аты, подружней налягайте. Ведь не каждый день будет так 
тяжело… Потерпите, рожденные от  Кабар-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и 
пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов»  (7. с. 
163).  Для  Султанмурата кони  родные и близкие существа, он им сочувствует и переживает. Различными 
изобразительно-выразительными средствами, использованием однородных членов предложения в сочетании 
с возрастающей градацией, автор ощутимо передает обстановку: «Припадая к борозде, словно бы выползая 
из самой земли шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на горячих, 
напряженных спинах, стекал ручьями по бокам. Тяжело коням,  земля намокла, заскользила под копытами, 
сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя 
останавливать плуги. Надо пахать… » (7. с. 162) 

Повторами и использованием развернутых сравнений  «словно выползая из самой земли», образных 
эмоциональных выражений «жадно дышащих, карабкающихся» автор рисует живые картины тяжелой 
действительности. 

Люди и лошади в одинаково тяжелых условиях,  утром меняется настроение и подростков и лошадей:  
«Работа шла споро.  Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные, поутру бодро трудились» (7. с. 165-166). 

В повести «Жил-был серый скакун» М. Байджиев опирается  на традиции народно-поэтического и 
литературного творчества кыргызского народа. Тема повести – поиски места и смысла жизни уже 
сформировавшейся личностью в момент острого нравственного конфликта. Автор, используя прием 
психологического параллелизма, сопоставил жизнь главного героя с жизнью Серого скакуна: «Сейчас он 
походил на скакуна, который привык приходить первым, мчался по кругу не жалея сил, истекая потом, 
покрывал расстояния, догонял, но однажды, когда до финала оставалось совсем немного, оглянулся и увидел, 
что бежит последним. Это получилось так незаметно и так быстро, что и сам не понял, как это началось и 
как это случилось» (8. с. 69) Победы коня в забегах и жизненное благополучие Мурата в начале повести и 
трагический конец карьеры скакуна, а также для многих непонятный уход из телевидения Мурата 
взаимосвязаны. Но если конь  последним, то это конец его беговой карьеры, человек же может и  должен 
найти новый путь, утверждается в повести: «Я шел и чувствовал себя героем… у меня хватило мужества 
признаться самому себе, что я отстал от каравана и скитаюсь по чужим кочевьям. Но я буду искать и найду 
себя и сыну моему не будет стыдно за своего отца» (8. с. 85) 

В повести М. Мураталиева “Мужские игры” рассказывается о козлодрании,  игры настоящих  мужчин, 
в которой выигрывает не толко самый сильный, но и честный игрок. Победа в игре зависит не только от 
ловкости и умения всадника, но и лошади участника, полного взамопонимания человека и животного. 
Наравне с персонажами – участниками игры, каждый скакун имеет свою историю, характер, имя, портрет: 
“Сарала гладкий, у него упитанный круп, ретивый соловый опытный четырехгодовалый. Правда, если конь 
разгорячится, то становится непослушным, ездока куда угодно затащит” (9. с. 15)                

В кочевой культуре культ коня играл важное и существенное значение, что отражалось  в   картине 
мира, пословицах и поговорках,  названиях местности и т.п.  В современной  кыргызской художественной 
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литературе образ коня  занимает значительное место. В целом  это понимание в рамках номадической 
культуры,  но изменившиеся условия жизни, индивидуально-творческий подход имеют место.               
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ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 
Аннотация 

На современном этапе изучение проблемы нормированности языка и использование стилистически 
сниженных единиц представляет большой интерес для лингвистов. Языковая норма постоянно изменяется, 
пропуская в сое поле употребления стилистически сниженную лексику, что наблюдается в репортажах СМИ, 
речи политиков, в художественной литературе. 
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Языковая норма, стилистически сниженная лексика, функции нормы, изменчивость нормы. 

 
В современном мире нормализованный язык противопоставляется иным стилистически сниженным 

формам: диалекту, просторечию, арго, жаргону, сленгу. Языковая норма имеет свойство изменяться, но 
процесс изменения очень долог.  

Нормы современного русского литературного языка сложились в первой половине 19 века и далее 
корректировались соответствующими реформами. 

Во времена Пушкина языковая норма понималась как норма для ограниченного круга людей, прежде 
всего образованных людей. Распространение образования, а с ним и грамотности населения привело к 
увеличению количества носителей языка, которые в повседневном общении стали пользоваться больше 
нормированным литературным языком, а не просторечием. Даже в послереволюционный период стремление 
людей овладеть законами нормированного языка не ослабевало. Было престижно владеть нормами 
литературного языка как можно более полно. Среди образованных людей наблюдался отказ от диалектизмов, 
полностью исключались из употребления слова бранного характера. 
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В настоящее время наблюдается обратный процесс: несоблюдение языковой нормы, отказ от нее, 
использование стилистически сниженных единиц. Несоблюдение языковой нормы является своего рода 
вызовом обществу. 

Приведем несколько определений языковой нормы: 
Языковая норма – исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, 

а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный 
исторический период. 

Языковая норма – коллективно осознанные правила выбора языковых средств, лежащие в основе 
речевых реализаций языковой системы. 

На современном этапе норма понимается «не как правильность, не как соответствие определенному 
образцу, стандарту (норма первого уровня), а норма как соответствие определенной ситуации общения, 
сфере коммуникации, с учетом тех отношений, которые устанавливаются между коммун кантами (норма 
второго уровня)». (В.В. Сдобников) 

Чтобы соответствовать норме необходимо иметь в виду существующую в обществе социальную 
иерархию, которая предполагает различный социальный статус людей и социальную иерархию ситуаций 
общения. 

Языковая норма имеет несколько функций:  
 Коммуникативная (понимание людьми друг друга); 
 Эстетическая (влияние на воспитание и развитие языкового вкуса); 
 Культурная (критерий и показатель образованности); 
 Накопительная (сохранение знаний о языке и языковой традиции). 
Однако некоторые отечественные лингвисты включают в ряд функций нормы, следующие функции, 

предложенные зарубежными языковедами: 
 Изменяемость  
Филолог Эухенио Косериу признает за человеком право изменять норму, если такие изменения 

санкционированы системой. Носитель языка является в его понимании одновременно и причиной изменений 
в системе, если изменения обусловлены незнанием нормы или ее неприятием. 

«Осознанное употребление нормы позволяет носителю языка варьировать реализацию языковых 
единиц в пределах отпущенных нормой границ или даже выйти за эти пределы, использую для этого 
возможности системы» [Coseriu, 1979: 88]. 

2) Отбор, оценка и распределение языковых структур в узусе 
Э. Косериу также писал: «Норма – это совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций 

языковой структуры, отобранных и закрепленных языковой практикой». 
В узусе всегда есть элементы языкового употребления, которые не соответствуют норме, но 

допускаются языковой системой, поэтому часто ненормативный сниженный вариант реализации становится 
распространенным. 

Под сниженными единицами понимается соотнесенность языковых средств с ситуациями общения, 
имеющими минимальную социальную значимость, соотнесенность, коллективно принятая и коллективно 
осознанная, это те языковые средства, которые закреплены за сферой непринужденного общения, за 
ситуациями неофициального характера. 

Стилистические сниженные единицы обладают особой экспрессией, которая отличается от экспрессии 
других языковых единиц. Носитель языка (при понимании речевой ситуации) не допускает употребления 
подобных единиц в литературной речи, в ситуациях делового характера. 

Некоторые исследователи, к примеру, О.А. Лаптева считаю, что «менее продвинутыми в языковом 
отношении говорящими употребляется почти исключительно нейтральные речевые средства, в то время как 
лица с более развитым чутьем языка охотно используют сниженные речевые средства – даже и просторечные 
– с целью разнообразить речь и достичь нужного стилистического эффекта… Чем выше общий культурный 
уровень говорящего, тем лучше чувствует он собственно стилистические возможности разговорной нормы» 
[О.А. Лаптева,2003: 73]. 
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Такие лингвисты как А. Уорд и Ю. Найда считают, что стилистически сниженные единицы 
используются в речи людьми с низким социальным статусом. Мы не согласны с данной точкой зрения, так 
как опираясь на мнение О.А. Лаптевой и собственные наблюдения, полагаем, что стилистические сниженные 
единицы могут использоваться людьми любой категории. Важным является не то, кто использует, а как 
использует такую лексику в речи. 

Конечно, можно говорить о социальной маркированности, но также нельзя не упомянуть множество 
литературных произведений, где используются стилистически сниженные единицы, интервью политиков, 
речь современных бизнесменов и преподавателей, которых с сомнением можно отнести к маргинальным 
необразованным людям с низким уровнем личностного и умственного развития. 

На данном этапе использование стилистически сниженной лексики является способом выделиться, 
либо примкнуть к определенной группе, почувствовать себя одним из «своих». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С УЧЁТОМ ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация 
         В статье предлагаются методы оптимизации учебного процесса на практических занятиях по 

разным дисциплинам с целью закрепления знаний, умений и навыков, приобретённых учащимися в процессе 
изучения курсов теоретической и практической фонетики английского языка. Определяются этапы работы 
по совершенствованию артикуляционной базы и правильного произношения учащихся, употреблению 
интонационных моделей в устной речи.  

Ключевые слова 
Фонетика, интонация, функциональный стиль, интонационная модель, транскрипция, профессиональная 

коммуникация, фоностилистика. 
          
Вопрос о качестве подготовки специалистов является основным в образовательной политике 

государства. Высшая школа должна готовить эрудированные, высококвалифицированные кадры, которые по 
окончании вуза обладают общекультурными и профессиональными компетенциями. В связи с этим, система 
подготовки кадров постоянно совершенствуется, идёт активный поиск новых эффективных приёмов и 
методов обучения иностранному языку для целей профессиональной коммуникации. Специалистам в разных 
областях науки, культуры, образования, бизнеса, техники, экономики и всех других областей человеческой 
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деятельности требуется функциональное обучение иностранным языкам, в первую очередь английскому, для 
использования в разных сферах жизни общества в качестве средства реального общения с представителями 
из других стран. Таким образом, в соответствии с требованиями современности, изменились мотивы 
изучения языка, и началась подготовка кадров нового поколения по специальностям: «Лингвистика», 
«Межкультурная коммуникация», «Переводоведение», «Теория и методика преподавания языков и 
культур». Подготовка таких специалистов потребовала модернизации общей методологии и конкретных 
методов и приёмов преподавания иностранных языков. 

В гуманитарно-экономическом институте имени В.С. Черномырдина Московского государственного 
машиностроительного университета профессорско-преподавательский состав кафедры «Переводоведение и 
межкультурная коммуникация» осуществляет подготовку специалистов по направлению «Перевод и 
переводоведение». В рамках учебного плана преподаются курсы по теоретической и практической фонетике 
английского языка. Эти дисциплины изучаются, как правило, в течение одного семестра. В связи с этим, 
считается целесообразным закрепление знаний, умений и навыков, полученных учащимися на начальном 
этапе обучения, в процессе преподавания таких дисциплин, как: «Практический курс перевода», «Практикум 
по культуре речевого общения», «Практический курс иностранного языка», «Практический курс перевода в 
специализированных областях с английского на русский язык и с русского на английский язык (деловой 
перевод, экономический перевод,  юридический перевод, военный перевод, технический перевод, научный 
перевод, медицинский перевод, общественно-политический перевод)», «Английский язык для 
профессиональной коммуникации». Практика преподавания показывает, что присутствие 
фоностилистического компонента необходимо в период всего процесса обучения, иначе приобретённые 
навыки со временем могут быть утеряны. Владеть языком – это значит не только оформлять посредством 
него свои мысли, но и передавать эти мысли другим людям, создавая речь, которую другие должны легко 
воспринимать и понимать. Поэтому говорящий должен строить эту речь не только в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами языка, но и с фоностилистическими, так как отступление от этих 
норм может привести к неправильному пониманию речи или её непониманию. 

Исходя из определения фоностилистики, занимающейся специальным изучением фонетических и 
интонационных средств, выявлением возможных комбинаций интонационных элементов и способов их 
использования в разных стилях речи, можно выделить цели обучения в рамках коммуникативной 
направленности: 

         1. Развитие навыков грамотной публичной речи, умения адекватно донести информацию до 
слушателя. 

         2. Совершенствование навыков произношения, техники чтения и закрепление интонационных 
моделей в устной речи, развитие фонетического и фонологического слуха. 

         Большое внимание следует уделять закреплению сформировавшейся у учащихся 
артикуляционной базы, которая имеет свою специфику и отличается от артикуляционного уклада органов 
речи в русском языке, поэтому при изучении фонетики иностранного языка и овладении иноязычным 
произношением родной язык оказывает значительное влияние, следовательно, необходимо уменьшить 
интерференцию или свести её к минимуму. 

Особо важное значение на практических занятиях необходимо придавать проработке интонационных 
навыков. Поскольку интонация представляет собой сложный комплекс элементов, таких, как интенсивность, 
мелодика, логическое ударение, пауза, темп, тембр, диапазонная полоса и эмфатическая долгота, усвоение 
интонации представляется одним из наиболее трудных вопросов в процессе обучения иностранному языку. 
Модель смысловой структуры текста на основе  интонационного членения позволяет выявить его смысловую 
организацию и оптимизирует процесс обучения связной речи. 

         3. Отработка в конкретных ситуациях общения умений правильно, чётко, внятно и выразительно 
говорить и читать перед аудиторией, передать различные варианты стилистически окрашенной речи в 
соответствии с речевой ситуацией, осуществлять коммуникативную обращённость. Правильность 
восприятия текста обеспечивается не только языковыми единицами и их соединениями, но и необходимым 
общим фоном знаний, коммуникативным фоном. 
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Для отработки фонетических явлений используются изучаемые учащимися тексты по определённой 
тематике: «Personality», «Travel», «Business», «Trends», «Communication», «Environment», «Sport», 
«Medicine», «Transport», «Literature», «Architecture», «Globalization», «Art», «Psychology», «Cultures», 
«Technology», «Work», «Language», «Advertising», «Design», «Education», «Engineering», «Media», «Crime», в 
частности, из учебника D. Cotton, D. Falvey, S. Kent «Language Leader». Текст является основной единицей 
материала для реализации фоностилистического компонента и позволяет обеспечить усвоение фонетических 
знаний и навыков. 

         Работа с текстами различных фоностилей имеет свою специфику, но существуют основные этапы 
работы с текстами любого стиля: 

1) аудирование; 
2) ритмико-тонетическая разметка текста; 
3) фоностилистический, просодический, артикуляционный и коммуникативный анализ текста; 
4) правильное произнесение интонационных групп текста и более крупных его элементов; 
5) репрезентация текста в форме, определяемой фонетическим стилем. 
         Реализация фоностилистического компонента звучащей английской речи  на практических 

занятиях также осуществляется поэтапно. 
 

I. Этап ознакомления с новым материалом и его научно-теоретическое обоснование в рамках 
фоностилистики. 

Он включает в себя работу с лексикой изучаемого текста. Учащимся  в качестве домашнего задания 
предлагается записать основные и наиболее труднопроизносимые слова и их транскрипцию. Такой вид 
работы обеспечивает усвоение правильного произношения слов и повторение транскрипционных символов. 
В преподавании иностранного языка значение транскрипции часто недооценивается. Однако прочное знание 
транскрипционных символов даёт возможность учащимся уверенно работать со словарём в процессе 
самостоятельного изучения новой лексики с точки зрения правильного произношения. 

Для преподавателя на данном этапе ключевая задача – напомнить учащимся о функциях интонации, 
видах функциональных стилей, структуре интонационных моделей (интонем), особенностях и значениях их 
элементов, «…недостаточно иметь, что говорить, но необходимо знать, как надо говорить, и это немало 
помогает речи произвести должное впечатление. Дело здесь в голосе, то есть как им пользоваться для 
выражения любой страсти…» [1, 2]. Так наставлял будущих ораторов ещё Аристотель. Грамотное 
использование интонационных средств остаётся актуальным и для современных филологов, лингвистов и 
специалистов, чья деятельность связана с коммуникативными процессами. Выполняя функцию различения 
стилей речи, интонация оказывает большое влияние на восприятие содержания. В сознании носителя языка 
заложены интонационные модели текстов разных стилей, и если интонация соответствует этой модели, 
ожидания слушателя оправдываются, и текст легко воспринимается. 

II. Этап тренировочных упражнений и практической деятельности. 
На занятиях отрабатывается произношение  записанных учащимися слов, напоминаются особенности 

артикуляции некоторых звуков, представляющих наибольшие трудности в произношении, например: [θ, ð, 
tʃ, dʒ, ʃ, ʒ, ŋ, w, æ, з:]. Такие звуки всегда должны быть в зоне внимания преподавателя, так как они 
отсутствуют в русском языке и требуют дополнительной специальной  тренировки. Для достижения этой 
цели эффективно предлагать учащимся короткие скороговорки, лимерики, стихи. Используя их, можно 
отрабатывать также интонационные модели и фонетические явления, такие, как аспирация, ассимиляция, 
аккомодация, диссимиляция, латеральный взрыв, носовой взрыв, редукция, элизия и другие. 

 
Примеры. 
Скороговорки. 
[ʒ] — The unusual confusion surrounding the revision of the decision regarding the seizure and closure of the 

garage is due to some measure of collusion. 
[з:] — Turn down the first turning after the church – or the third, if  you prefer. 
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[æ] — A black cat sat on a mat and ate a rat fat. 
[ŋ] — A strong young monk is beating a hanging gong.  
[tʃ] — A poacher is watching Charleʼs chickens choosing which to snatch. 
[ʃ] — Shirley  finished washing  this sheet in the washing machine. 
 
Лимерики.  
There was an old lady who said 
When she found a thief under her bed, 
“Get up from the floor; 
You’re too near the door, 
And you may catch a cold in your head.” 
 
A very polite man named Hawarden  
Went out to plant flowers in his gawarden. 
If he trod on a slug, 
A worm or a bug, 
He would instantly say, “I beg pawarden.” 
                                           (Carolyn Wells) 
 
Стихотворения. 
[w, θ, ð]                                                                [dʒ] 
When the weather is wet,                                     Jumping this way, jumping that, 
We must not fret,                                                  Jumping gently like a cat, 
When the weather is cold,                                    Jumping sideways, jumping tall, 
We must not scold.                                               Jumping high like a bouncing ball. 
When the weather is warm, 
We must not storm, 
But be thankful together, 
Whatever the weather. 
Whether the weather is fine, 
Whether the weather is not, 
Whether the weather is cold, 
Whether the weather is hot, 
We’ll weather the weather 
Whatever the weather 
Whether we like it or not. 
 
При анализе интонации как одного из уровней языковой системы особое внимание важно уделять 

функционально-речевому аспекту характеристики интонационных средств и единиц. Различные жанры речи 
требуют соответствующего интонационного оформления, что значительно повышает адекватность 
восприятия высказываний говорящего. 

В устной речи интонационные элементы и единицы функционируют параллельно со стилистическими 
средствами лексической и грамматической систем языка. Лексические  и грамматические формы имеют 
потенциальные варианты звучащих форм, поэтому выбор интонационного стиля зависит от вербального 
стиля речи. Немаловажное значение имеют экстралингвистические и социальные факторы, эмоциональное 
состояние говорящего и степень его подготовленности. Принято считать, что коммуникативное намерение 
предопределяет тон высказывания раньше, чем лексические и грамматические формы. 
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III. Этап систематизирующего обобщения и закрепления навыков. 
Практический материал включает в себя коммуникативно-речевые задачи, требующие применения 

полученных знаний в конкретных ситуациях общения и предполагающие развитие интонационных умений 
на индивидуальном уровне: «…интонация передаёт тончайшие оттенки мысли и тем самым усиливает 
воздействие слова при общении людей. Вот почему в разговоре обмен мыслями и взаимопонимание между 
людьми достигается легче, чем путём переписки… Потому что в устной речи КАК человек произнёс очень 
часто превращается в ЧТО он сказал» [3, С.534-535]. По мнению Аристотеля, стиль – вторая забота оратора 
после изобретения мыслей, необходимое звено между мыслью оратора и впечатлениями слушателя. На 
данном этапе учащиеся повторяют классификацию функциональных стилей (официально-деловой, научный, 
публицистический, художественный, разговорный), сферу их применения (деловые бумаги, 
законодательные документы; научные труды, лекции, доклады; газеты, журналы, выступления на темы 
гражданского звучания; художественные произведения; общение в неформальной обстановке),  стилевые 
черты (официальность, бесстрастность; обобщённость, логичность, доказательность; сочетание стандарта и 
экспрессии; конкретность, образность, эмоциональность; непринуждённость), задачи речи в рамках 
конкретного стиля (сообщение сведений практического значения, точной информации; сообщение научных 
фактов, объяснение причины явлений, обобщение изложенного; воздействие на мысли, чувства и поступки 
людей; словесное изображение картины, передача отношений и чувств; общение – обмен мыслями и 
чувствами), языковые средства реализации этих задач. В работе с элементами текста учащимся предлагается 
определить функциональный стиль изучаемого текста, графически разметить текст, в частности, разбить на 
синтагмы, установить в них элементы интонационной структуры (Pre-Head – предударное начало, Head – 
шкала, Nucleus – ядро, Tail – безакцентное завершение) и их виды, выделить в синтагмах ядерные центры, 
обозначить паузы и подготовить чтение вслух, используя соответствующие интонемы. 

IV. Этап отчётности и контроля. 
На данном этапе осуществляется проверка прочности усвоения учащимися необходимых умений и 

навыков, степени владения научным терминологическим аппаратом фоностилистики и выявление роста 
профессиональной компетенции учащихся. 

Учащиеся готовят итоговое чтение или пересказ текста с учётом отработанных на предыдущих этапах 
фонетических и интонационных навыков. Письменная часть контрольного этапа представляет собой 
тематический словарь с транскрипцией и переводом на русский язык и текст с ритмико-тонетической 
разметкой. 

В заключение можно сделать вывод о том, что развитие коммуникативных умений учащихся в рамках 
обучения языку как средству общения неотъемлемо связано с фоностилистическим компонентом, поскольку 
фонетика и интонация способствуют адекватной передаче сообщаемой информации в силу выполняемых 
интонацией основных функций: коммуникативной, эмоциональной, смыслоразличительной, стилистической 
и других. Интонация при этом понимается как языковое явление, реализуемое в речи и управляющее 
передачей информации в плане оптимизации последней. 

Очевидно, что в процессе профессиональной коммуникации специалисты любой из многообразных 
сфер деятельности  должны владеть не только лексическими, грамматическими, стилистическими 
средствами изучаемого языка, но и учитывать фоностилистические особенности иностранного языка. Это 
позволит учащимся максимально полно и эффективно овладеть общекультурными и профессиональными 
компетенциями и видами профессиональной деятельности (организационно-коммуникационной,  
информационно-аналитической, научно-исследовательской), установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ОТРИЦАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена раскрытию структуры функционально-семантического поля отрицания в 
современном китайском языке. Особое внимание уделяется выявлению ядерных и периферийных 
компонентов поля, представленных в упорядоченном множестве разноуровневых языковых средств. 
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Функционально-семантическое поле является одним из центральных понятий теории функциональной 

грамматики. Согласно определению А.В. Бондарко, функционально-семантическое поле – это «группировка 
разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических 
функций и выражающих варианты определенной семантической категории [1, с. 289]. Функционально-
семантическое поле как система интегрирует разноуровневые средства (морфологические, синтаксические, 
словообразовательные и др.) на базе общности их функций [1, с. 29]. Примерами могут служить 
функционально-семантические поля аспектуальности, темпоральности, залоговости, модальности и др.  

Предметом нашего исследования является функционально-семантическое поле отрицания в китайском 
языке, которое представлено микрополем прямого отрицания и микрополем косвенного отрицания.  

Ядерными компонентами микрополя прямого отрицания являются 不 bù и 没 méi как наиболее 
распространенные отрицания в современном китайском языке. Оператор отрицания 不 подобен «оператору 
отрицания формальной логики» [2, с. 578]. В связи с этим, по мнению Тань Аошуан, 不 не может отрицать 
глагольный предикат, обозначающий действие, привязанное к определенному моменту времени, в то время 
как предложения с 没 «толкуются как «Неверно, что обозначенная предикатом ситуация имеет (имела, будет 
иметь) место». Под ситуацией может подразумеваться и событие, и процесс, и факт, и состояние» [2, с. 577]. 
Различия между операторами отрицания 不 и 没 сводятся, таким образом, к различению предикатов, 
входящих в сферу их действия. «В случае с 不 они предполагают смысловую константность, в случае же с 
没 воплощают идею изменчивости: описываемая ситуация мыслится как неповторимая и реально 
существующая в какой-то момент времени» [2, с. 588].  

Помимо 不 и 没 в китайском языке существуют и другие средства выражения отрицания, которые 
можно отнести к периферийным компонентам микрополя прямого отрицания. К примеру, это отрицания 
否，非，无 (форманты древнего китайского языка 文言), которые, в основном, используются в письменной 
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речи, а также довольно активно участвуют в словообразовании. В связи с чем, в китайском языке довольно 
широко представлены лексические средства выражения отрицания, например: 否定 отрицать; 非法 
незаконный, противозаконный; 无法 невозможно, нельзя, нет возможности и др. 

Что касается микрополя косвенного отрицания в китайском языке, то его структура и функции 
исследованы недостаточно. При косвенном отрицании средства, характерные для выражения прямого 
отрицания, не используются.  

Другими словами, микрополе косвенного отрицания – есть система способов и средств имплицитного 
выражения отрицания определенных положений через непосредственное выражение иного содержания 
(эксплицитного). Отрицание может выражаться: 

1) через утверждение факта, несовместимого с данным; 
2) через положительную оценку факта, несовместимого с данным; 
3) через отрицательную оценку данного факта; 
4) через умозаключение. 
Рассмотрим подробнее микрополе косвенного отрицания.   
1. Отрицание через утверждение факта, несовместимого с данным. 
  В языке существует ряд речевых ситуаций, в которых утверждается некоторый факт, который в 

ответном высказывании может быть опровергнут. 
Если в ответной реплике диалога высказывается противоречие, то происходит отрицание 

первоначального факта, например: 
女人说：“你在雪地里走了十多里路，摔了无数个跟头，就为了回家刷碗?” 男人就急了，他说：“我

就是想你。我就是想回来。一秒钟，都等不及 [5, с. 47]。” 
Девушка спросила: «Ты по заснеженной дороге прошел 10 с лишним верст, совершил бесчисленные 

кувырки только для того, чтобы прийти домой и помыть посуду?» Мужчина смутился и ответил: «Я 
просто скучал по тебе. Я просто хотел вернуться. Ни секунды не мог больше ждать». 

В данном примере девушка интересуется причиной возвращения домой мужчины и выдвигает свое 
предположение в виде вопроса. Мужчина называет истинную причину возвращения домой, тем самым, 
опровергая и отрицая предположение девушки. Таким образом, отрицание выражается через утверждение 
факта, несовместимого с данным.  

2. Отрицание через положительную оценку факта, несовместимого с данным.  
В разговорной речи часто складываются ситуации, когда адресат, желая убедить адресанта, 

положительно оценивает тот или иной факт, несовместимый с данным, тем самым отрицает его, например:  
胖子说：“当初你的话还真说对了，早知道会这样，我就应该提早设法变瘦，现在你想瘦，又不是一

下子能瘦下来的！”    
瘦子说：“你还应该保持这样，说不定哪一天又时兴胖子了[3, с.128]！” 
Толстяк сказал: «Ты в свое время был прав, если бы я раньше знал, что так выйдет, я должен был 

заранее принять меры, чтобы похудеть, а сейчас и хотел бы, да сразу не получается!» 
Худой ответил: «Тебе нужно сохранить свою форму, возможно, в один прекрасный день толстяки 

снова будут в моде!» 
Как видно из примера, «худой» советует «толстяку» не худеть. Толстяк жалуется на свое незавидное 

положение, но худой отрицает это, так как считает, что толстяки снова будут в моде. Таким образом, адресат 
отрицает, что толстым быть плохо через положительную оценку будущего адресанта. 

3. Отрицание факта через его отрицательную оценку.  
Отрицательно оценивая факт, мы косвенно отрицаем этот факт, например: 
– 今天发一笔财，明天一个钱也没有，后天还不知会怎么样 … 
– 如果赚了钱只是为了存起来，我又为什么要赚它呢 [4, с.138]？ 
– Сегодня разбогател, завтра нет ни копейки, а что будет послезавтра неизвестно… 
– Если зарабатывать деньги только для того, чтобы копить, то зачем мне их вообще зарабатывать?  
Как можно увидеть из данного примера, инициатор диалога критикует собеседника за чрезмерное 

транжирство и советует ему не тратить все деньги, позаботиться о завтрашнем дне. Но адресат, выражая свое 



 
71 

 

несогласие и негативное отношение в виде риторического вопроса, отрицает целесообразность такого 
подхода к деньгам. 

4. Отрицание факта действительности через умозаключение. 
Косвенное отрицание может осуществляться на основе опосредованного умозаключения. Отрицание в 

заключении выражено имплицитно, например: 
– 你们知不知道中国银行在哪儿？  
– 我们是留学生，刚才来了。 
– Вы не знаете, где находится Китайский банк? 
– Мы – иностранные студенты, только что приехали.  
Адресаты сообщили, что они являются иностранными студентами, то есть неместными жителями. 

Значит, путем опосредованного умозаключения можно сделать вывод, что эти студенты не знают 
местоположение данного банка.  

Таким образом, идея косвенного отрицания может быть представлена конституентами микрополя 
косвенного отрицания через утверждение факта, несовместимого с данным; через положительную оценку 
факта, несовместимого с данным; через отрицательную оценку данного факта; через умозаключение. 
Помимо вышеназванных существуют и другие конституенты, устанавливающие ложность утвердительного 
суждения о некотором факте.   

Итак, функционально-семантическое поле отрицания в китайском языке – это целостное образование 
в языке, имеющее развитую систему средств и способов выражения отрицания, четко сконструированное и 
функционирующее в соответствии с законами языка. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

НА ПРИМЕРЕ РОМАНА П.Г. ВУДХАУЗА «БРАЧНЫЙ СЕЗОН» 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению способов словообразования окказионализмов в романе «Брачный сезон» 

П.Г. Вудхауза. Эти способы включают конверсию, компрессию, деривацию и словосложение. Креативность 
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американского писателя вызывает определенные трудности при переводе новообразований. Наиболее 
употребительным способом является компрессия.  

Ключевые слова 
Словообразование, окказионализм, Пэлем Вудхауз, компрессия, конверсия, словосложение, деривация. 

 
Окказионализмы – это индивидуально-авторские слова, созданные поэтом или писателем в 

соответствии с законами словообразования языка, по тем моделям, которые в нем существуют, и 
использующиеся в художественном тексте как лексическое средство выразительности или языковой игры 
[2, c. 102].  

Бабенко Н.Г. выделяет четыре основных способа образования лексических окказионализмов: 
словосложение, деривация, конверсия и компрессия [1, c. 24].  

Для наиболее полного понимания способов образования окказионализмов и их функционирования мы 
обратились к роману П.Г. Вудхауза «Брачный сезон», так как данное произведение изобилует авторскими 
лексическими новообразованиями.  

Словосложение – это один из способов словообразования, состоящий в морфологическом соединении 
двух или более корней (основ) [1, c. 24]. В романе встречаются несколько примеров такого способа. 
Рассмотрим наиболее показательный: The thought of my peril had never left me, and I wasn’t going to be really 
easy in my mind till these two were actually centre-aisling [4, c.12].  

Мы видим, что окказионализм centre-aisling образован при помощи соединения двух лексем «centre» 
+ «aisle» и мотивирован идиомой down the aisle – под венец, к алтарю. Проход между рядами в англиканской 
или католической церкви ассоциируется с торжественным венчанием. Соединив два существительных в одно 
слово, П.Г. Вудхауз демонстрирует небрежность речи главного героя романа и его претензию на 
оригинальность в выражениях.  

Что касается деривации, то это процесс создания одних языковых единиц (деривативов) на базе других 
путем «расширения» корня за счет аффиксации [2, c. 24]. Данный способ является одним из наиболее 
употребительных в романе. Рассмотрим конкретный пример: …musing on what the harvest would be, were 
anything to cause Maudelaine Basset to become de-Gussied [4, c.91]. 

В данном примере способ деривации окказионализма de-Gussied реализуется посредством 
присоединения приставки к имени собственному Gussy, что создает смешное слово. В русском языке есть 
такие термины, как деморализация, деколонизация, дегероизация и т.д., но можно ли представить себе фразу: 
А что если Марья будет де-Иванизирована (т.е. лишится Ивана)?  

 Рассмотрим следующий способ словообразования. Конверсия – это функциональный переход слова 
из одной части речи в другую, т.е. употребление одного и того же слова в качестве разных частей речи [1, c. 
25]. Например: I hurriedly socked, shirted and evening shoe-ed myself  [4, c. 235].  

 Путем прибавления окончания –ed к существительному shoe автор получает конверсивное 
новообразование, благодаря чему даже без наречия hurriedly это лаконичное предложение убедило бы 
читателя, что главный герой действительно спешит. Превращение словосочетания, состоящее из двух 
существительных evening и shoe, в глагол с дефисом дало такой необычный окказионализм, рядом с которым 
однородные члены sock и shirt выглядят как окказионализмы – авторские неологизмы, хотя они и 
зафиксированы в словаре как глаголы.   

 Наконец, компрессия – это процесс, результатом которого является появление свернутой 
конструкции по отношению к развернутой с сохранением объема передаваемой информации. В системе 
языка компрессия соотносится с явлением языковой экономии [1, c. 25]. Этот тип словообразования является 
самым частотным в романе и употребляется, как правило, в виде точечных сокращений. Например: I dashed 
a bead of persp. from the brow [4, c.199].  

 В данном примере автор урезает слово perspiration до окказионального сокращения persp. Думается, 
что автор специально использует прием компрессии, чтобы помочь читателю осознать нервозность, которую 
испытывает герой, на ходу придумывая ответы на скользкие вопросы. 
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Понять точечные аббревиатуры в речи главного героя романа можно из контекста разного объема: от 
одного-двух предложений, где присутствует и сокращение и его коррелят, до целого предложения, где порой 
требуется учет экстралингвистических факторов: 

…I stood rooted to the spot. … How long I stood there, rooted to the s., I cannot say [4, c. 218, 219]. 
 (spot – a position, a location);  
eggs and b. [4, c.109]. (bacon);  
the kindly f. [4, c.222]. (friend);  
the silvery v. [4, c.229]. (voice). 
Таким образом, ведущим способом создания окказионализмов в романе П.Г. Вудхауза является 

компрессия в виде аббревиации и голофрасиса, то есть сворачивания целого предложения до одного слова. 
На втором месте по частотности находится конверсия, а также деривация. В романе было выявлено лишь два 
примера словосложения.  
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ В РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА 
 

Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что период дошкольного возраста весьма важен с 

точки зрения речевого становления человека. Вступая в речевое взаимодействие с окружающими, дети могут 
оказаться под воздействием различных приемов речевого манипулирования. В период с 2-3 лет до 6-7-
летнего возраста дети большую часть времени проводят в дошкольных образовательных учреждениях и 
контактируют с воспитателями, поэтому мы поставили своей целью выявить элементы и приемы речевого 
манипулирования воспитателей детского сада, а также определить специфику и роль этого 
манипулирования. 

В результате исследования установлено, что воспитатели при общении с детьми часто используют 
различные приемы речевого манипулирования, что в свою очередь создает наиболее благоприятные условия 
для налаживания контакта воспитателя с детьми, способствует более эффективной организации 
познавательной деятельности детей, в том числе и их речевого развития. 

Ключевые слова 
Речевое манипулирование, речь воспитателя, этапы процесса коммуникации, развитие речи. 

 
Процесс становления речевой деятельности весьма сложен. Принято считать, что появление речи у 

ребенка и дальнейшее ее развитие, овладение новыми средствами общения (как вербальными, так и 
невербальными), формами речи (устной – диалогической, монологической, а в дальнейшем письменной) 
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связано с потребностями в общении, со спецификой жизнедеятельности ребенка. Большое влияние на 
развитие речи детей в период дошкольного возраста (с 2-3 до 6-7 лет) оказывает речь окружающих людей: 
родителей, родственников, воспитателей, в которой используются различные приемы речевого 
манипулирования.  

Проблема речевого манипулирования в настоящее время весьма актуальна, поскольку данное явление 
можно обнаружить практически во всех речевых ситуациях, во многих случаях это происходит неосознанно. 
Период дошкольного возраста весьма важен с точки зрения речевого становления человека. Вступая в 
речевое взаимодействие, дети могут оказаться под воздействием различных приемов речевого 
манипулирования. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить специфику и роль манипулирования в речи 
воспитателей детского сада. 

На сегодняшний день существуют различные определения самого понятия «манипуляция». 
Большинство исследователей, в частности  Э. А. Щеглова, Л. И. Рюмшина, Е. Л. Доценко, А. О. Руслина, 
Е. В. Сидоренко и др., под манипулированием понимают определенное психологическое воздействие 
говорящего на собеседника в процессе общения, при котором манипулятивные намерения для собеседника 
скрыты, в процессе же общения под воздействием скрытых речевых интенций собеседник начинает 
совершать определенные действия, заранее запланированные говорящим.  

В. П. Шейнов при определении понятия речевого манипулирования предлагает различать три вида 
скрытого управления в зависимости от установок и целей инициатора воздействия:  

1) аccертивнoe, когда в выигрыше как инициатор, так и адресат воздействия, иными словами, 
accеpтивным считается такое воздействие, которое не содержит намерения причинения вреда людям;  

2) aльтруистичeскoe, при котором выигрыш адресата может сопровождаться проигрышем самого 
инициатора воздействия;  

3) эгoистическoe – скрытое управление в личных целях инициатора, противоречащее интересам 
адресата воздействия [3, с. 9].  

На наш взгляд, наиболее удачным является определение, данное П. Б. Паршиным, который понимает 
под манипулированием «такой вид взаимодействия между людьми, при котором один из них 
(манипулирующий) сознательно пытается осуществлять контроль над поведением другого 
(манипулируемого), побуждая его вести себя угодным манипулирующему способом… Причем делается это 
таким образом, что манипулируемый не осознает себя объектом контроля» [2, с. 57-58]. 

Проблемы речевого манипулирования в настоящее время весьма активно разрабатываются в 
отечественной и зарубежной науке: С. Г. Кара-Мурза, Р. Харрис, Г. Шиллер, Е. Л. Доценко, Г. Г. Почепцов 
и др. изучают манипуляции массовым сознанием, В. П. Шейнов, Е. В. Сидоренко, С. Л. Братченко, 
Л. И. Рюмшина, В. В. Знаков, А. О. Руслина, Э. Шостромм и др. исследуют манипуляции в межличностном 
общении.  

«Каждый человек, независимо от степени выраженности склонности к манипулированию время от 
времени прибегает к разным манипулятивным техникам. Манипулятивное поведение может быть вызвано 
общечеловеческими, социальными, мотивационными и пр. причинами» [4, с. 9]. Многие исследователи 
отмечают, что от манипулятивного воздействия следует защищаться, но определить факт его присутствия 
бывает весьма сложно.  

«Манипулятивные приемы, применяемые в воспитании и обучении, ярко демонстрируют 
двойственный характер манипуляций. Манипуляция, как метод влияния, как вид психологического 
воздействия, всегда – средство, средство достижения какой-то цели. Средства, способы действия сами по 
себе не могут быть ни хорошими, ни плохими. Поэтому бессмысленно оценивать средство, ничего не зная о 
целях и мотивах» [4, с. 10]. 

На наш взгляд, использование некоторых элементов манипуляции, в том числе и речевого 
манипулирования в дошкольных образовательных учреждениях, способствует более эффективной организации 
процесса взаимодействия воспитателя с детьми, позволяет целенаправленно организовать познавательную 
деятельность детей.  
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Существуют исследования, которые доказывают положительное влияние речевого манипулирования на 
воспитательно-образовательный процесс. Так, по мнению В. Н. Кунициной, именно манипулятивный стиль 
общения является самым успешным, поскольку у манипуляторов лучшие речевые навыки [1, с. 34].  

Анализ поведения детей показывает, что присутствие взрослого стимулирует появление самой речи у 
детей, они начинают говорить под воздействием взрослого. Поэтому в методике развития речи детей 
дошкольного возраста рекомендуется как можно больше и чаще разговаривать с детьми, побуждая их к 
формированию и формулированию собственных высказываний. 

Очень часто в процессе общения может встретиться использование различных приемов речевого 
манипулирования, причем не только взрослые могут использовать речевое манипулирование при общении с 
детьми, но и дети при общении со взрослыми, в частности с родителями. Рассмотрим примеры использования 
манипулирования в речи родителей: Ну как тебе не стыдно! Такой большой, а игрушки все разбросал! (задача 
говорящего в данной ситуации состоит в том, чтобы побудить ребенка самостоятельно собрать все игрушки), 
Смотри, сколько каши съела Маша в мультфильме? А сколько съела ты? (задача говорящего в данной ситуации 
состоит в том, чтобы ребенок съел кашу), В магазине тебя ждет такая красивая кукла, выключай телевизор 
(задача говорящего в данной ситуации – отвлечь ребенка от просмотра телевизора). Проанализируем примеры 
использования манипулирования в речи детей: Мама, ты меня совсем не любишь! Если бы ты меня любила, ты 
бы мне все время разрешала смотреть мультики (ребенок, опираясь на чувство жалости, просит, чтобы мама 
разрешила смотреть ему мультфильмы); Папа, дай мне поиграть (в компьютерную игру), а то я сейчас начну 
плакать! (ребенок, опираясь также на чувство жалости, просит отца, чтобы он разрешил поиграть в 
компьютерную игру) и др.  

В период с 2-3 лет до 6-7-летнего возраста дети большую часть времени проводят в дошкольных 
образовательных учреждениях, поэтому мы поставили своей целью выявить специфику и роль 
манипулирования в речи воспитателей. Для этого был проведен опрос среди воспитателей детских садов 
г. Таганрога. В опросе приняли участие 20 человек.  

Результаты опроса показали, что все воспитатели при общении с детьми используют различные приемы 
речевого манипулирования, причем на различных этапах процесса общения: в начале общения, в середине и на 
этапе его завершения. Было также установлено, что воспитательный процесс сам по себе предполагает 
использование различных приемов манипулирования, в том числе и речевого, хотя чаще всего воспитатели, 
используя те или иные речевые средства, содержащие в себе манипулирование, не задумываются над тем, что 
они вообще присутствуют в их речи. Во многом это происходит потому, что задача воспитателя в процессе 
общения с ребенком заключается в том, чтобы достигнуть определенной коммуникативной цели. А для этого 
воспитатель подбирает соответствующие речевые средства, которые способствуют этому в конкретной 
коммуникативной ситуации, не анализируя, не фильтруя их с точки зрения речевого манипулирования, поскольку 
в момент общения для него важен прежде всего результат. Проанализируем, как на разных этапах процесса 
коммуникации воспитатель использует те или иные приемы речевого манипулирования.  

В начале процесса коммуникации при знакомстве, чтобы наладить контакт с ребенком, воспитатель должен 
«разговорить», расположить к себе дошкольника, поскольку многие дети при первом посещении детского сада 
не идут на контакт, они замкнуты и малообщительны. Воспитателю в такой ситуации важно создать комфортные 
условия для общения, чтобы эмоционально расположить к себе ребенка, для этого первоначальной задачей 
является найти интересную для ребенка тему разговора. А это, на наш взгляд, уже предполагает использование 
речевого манипулирования, т.е. цель такого общения для дошкольника скрыта, но ясна для воспитателя. Он 
беседует с ребенком о любимой игрушке, любимом домашнем животном, мультфильме, герое любимой сказки и 
т.д. в начале знакомства главным образом для того, чтобы отвлечь ребенка от своих внутренних страхов, 
переживаний, чтобы дошкольник перестал бояться, стесняться окружающих (воспитателя, других детей) в новой 
для него обстановке.  

В середине и в конце процесса коммуникации также весьма часто используется речевое 
манипулирование, например в ситуациях, когда ребенок выполнил правильно то или иное задание 
воспитателя, проявил трудолюбие, отличился усидчивостью, воспитатель, как правило, хвалит за это 
ребенка. Похвала, на наш взгляд, является также одним из приемов речевого манипулирования, поскольку 
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она представляет собой своеобразный стимул, который не указывает на то, что дошкольнику необходимо 
продолжать ту или иную деятельность, а является скрытым мотивом для его последующей познавательной 
деятельности: Дима хорошо сегодня работал!, Как аккуратно рисовала красками Света!, Такой красивый 
рисунок получился у Кати!, Какой интересный рассказ составила, Танюша, умница! (задача воспитателя в 
данном случае состоит в том, чтобы создать ситуацию успеха не только для Димы, Светы, Кати и Тани, но и 
для остальных детей, которая в дальнейшем будет активизировать их деятельность, станет своеобразным 
стимулом, поскольку похвала приятна всем детям и каждому хочется, чтобы его похвалили). Кроме того, 
похвала также помогает воспитателю наладить контакт с ребенком, создает комфортные условия для 
общения, снимает страх, закрепощенность у детей и т.д., хотя похвалы должно быть в меру. Похвала, на наш 
взгляд, является одним из весьма эффективных и широко распространенных, а главное полезных приемов 
речевого манипулирования, особенно в период дошкольного возраста, еще и потому, что в это время 
происходит формирование различных качеств личности, в том числе закладываются основы самооценки.  

Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что большое значение в речевом развитии детей от 2 до 7 лет 
имеет совместная деятельность воспитателя с детьми (чтение детской литературы: сказок, рассказов, 
стихотворений, обсуждение содержания прочитанного, организация дискуссий, экскурсий и др.), а также 
игра, в том числе и дидактическая. Характером игры, совместной деятельности воспитателя с детьми 
определяется содержание общения и соответствующие речевые средства. Здесь также могут присутствовать 
отдельные приемы речевого манипулирования, направленные на то, чтобы организовать ту или иную 
деятельность детей, например: Владик, Сережа и Стас справились с заданием, а Коля? (задача воспитателя 
в данной ситуации – активизировать деятельность Коли), Кто сможет пересказать содержание сказки от 
имени Красной Шапочки? (задача воспитателя в данной ситуации – активизировать деятельность всех детей), 
Машенька перескажет нам сказку, а мы все послушаем, а позже все вместе ответим на вопросы Бабы-Яги 
(задача воспитателя заключается в том, чтобы сосредоточить внимание детей на пересказе содержания 
сказки), Кто был самым внимательным, какие ошибки допустила при пересказе Маша? (задача воспитателя 
в данной ситуации – активизировать мыслительную деятельность детей; они должны определить или 
вспомнить ошибки, которые были допущены Машей при пересказе), Какой важный момент пропустила 
Ира в своем рассказе? Кто из вас сможет спасти нашего героя? Для этого необходимо дополнить рассказ 
Иры (задача воспитателя в данной ситуации – активизировать мыслительную деятельность детей; они 
должны вспомнить рассказ Иры и пропущенные в нем части содержания) и др. Воспитатель не прямо 
указывает на цель тех или иных действий детей, а скрыто для них, погружая дошкольников в определенную 
ситуацию – сказочную или бытовую, создает необходимые условия для их познавательной деятельности, 
соответствующей целям и задачам каждого конкретного занятия.  

Используя различные приемы манипулирования, воспитатель может побуждать детей к совершению 
тех или иных действий, поступков, мыслительных операций, например: Внимательно послушайте задание: у 
нас есть две команды, я вам раздаю детали картонного пазла, та команда, которая быстрее всех соберет пазл, 
побеждает в конкурсе (задача воспитателя в данной ситуации – акцентировать внимание всех детей на задании, 
а затем активизировать их деятельность); Посмотрим, кто же у нас быстрее всех сможет отгадать загадку? 
(задача воспитателя в данной ситуации – активизировать мыслительную деятельность каждого ребенка). Кроме 
того, воспитатель может побуждать детей к активной речевой деятельности: к пересказу текста, к построению 
собственных высказываний: как отдельных предложений (как правило, двусоставных, распространенных), так и 
текстов различной тематики (описательных рассказов, сюжетных рассказов по картине, серии сюжетных 
картинок, об игрушке, серии игрушек и т.д.), что в свою очередь весьма важно и полезно с точки зрения речевого 
развития ребенка. Развитие речи является актуальнейшей проблемой на всех образовательных этапах, особенно 
в дошкольный период. Ведь от того, какой уровень речевого развития приобретет ребенок в дошкольном 
возрасте, будет зависеть успешность его последующей учебной деятельности. 

Таким образом, использование различных приемов речевого манипулирования в период дошкольного 
возраста создает наиболее благоприятные условия для налаживания контакта воспитателя с детьми, 
способствует более эффективной организации познавательной деятельности, в том числе и речевого 
развития детей анализируемой возрастной группы.  
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ДЖ.Б. ПРИСТЛИ И «НОВАЯ ДРАМА» 

 
Аннотация 

Понятие «новая драма», сформировавшееся на рубеже XIX-XX веков в творчестве Ибсена, 
Метерлинка, Шоу, Чехова, оказало огромное влияние на последующее поколение. Она способствовала 
возникновению национальных театров. Противопоставляя творчество «хорошо сделанной пьесе» и пьесе 
салонно-развлекательной, Дж. Б. Пристли создает собственный тип драмы, опираясь на принципы и идеи Б. 
Шоу и А.П. Чехова.  

Ключевые слова 
«Новая драма», Дж.Б. Пристли, режиссерский театр, «тележка с яблоками», ретроспективная композиция, 

ремарки. 
 

Понятие «новая драма» не является в литературоведении общепринятым. Зачастую литературоведы 
избегают понятийных определений «новой драмы» и используют понятие как условное обозначение тех 
новаций, которые заявили о себе в европейском театре 1860-1890-х годов» [1, с.76].  Основное внимание 
уделяется своеобразию драматургии отдельных изучаемых авторов (Ибсен, Стриндберг, Гауптман, Шоу, 
Метерлинк и других) без выявления общих принципов и закономерностей «новой драмы». 

Английские и американские литературоведы и театроведы преимущественно обозначают «новую 
драму» как 'New School', 'movement' (Е.Мейер) [2 р.196], 'the revolutionary movement' (А.Николл) [3, р.106]. 
При этом слово «новый» обозначает нечто, способное реформировать старый, уходящий порядок, 
противостоять «хорошо сделанной пьесе» или пьесе салонно-развлекательной.  

В качестве термина «новая драма» определяется современной критикой по-разному. Наиболее 
характерны два подхода к интерпретации этого термина.  

Первый подход предполагает широкое толкование термина «новая драма» и определяющее его как 
явление, объединяющее сходные художественные открытия в области европейской драматургии и театра 
конца XIX - начала XX века. Второй трактует  термин «новая драма» в узком, (специальном) спектре – как 
разновидность сложившегося в XIX веке неканонического жанра «драма», который в конце XIX – начале XX 
века претерпевает трансформацию формы, связанную со стремлением к созданию синтетической формы [4, 
с.264]. 
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«Новая драма» началась с утверждения реалистического типа художественного сознания, с которым 
связаны художественные достижения писателей, стала одним из важнейших открытий и завоеваний 
реалистической драмы рубежа веков. Показательно высказывание Б. Шоу, приведенное А.Г. Образцовой  в 
книге 1984 года "Английский театр". Говоря о своем творчестве, Б. Шоу признается, что вынужден брать 
весь материал для драмы либо прямо из действительности, либо из достоверных источников. «Я ничего не 
создал, ничего не выдумал, ничего не извратил, я всего лишь раскрыл драматические возможности, 
таящиеся в реальной действительности» [5, с.135]. По этому же пути движется и младший современник Б. 
Шоу – Дж.Б. Пристли.  

Как драматург, Пристли стал известен в английской литературе в 30-е годы. В творчестве Пристли 
основным жанром является драма, которая, по мнению драматурга, наиболее способствует передачи 
жизнеподобия на сцене. «В  нашей жизни бывают редкие мгновения <…>, когда вдруг сама реальность 
превращается в драматическое переживание, когда мир – гигантский театр, а вся наша жизнь – драма» 
[6, с.443]. 

Пристли пытается создать свою драму, противопоставляя ее традиционной «хорошо сделанной пьесе» 
или пьесе салонно-развлекательной.  По его мнению, драма должна быть активной, лишенной каких-либо 
заранее навязанных зрителю дидактических выводов. Она должна воздействовать на него не идеями, а 
совершенством техники; должна показывать перевоплощение жизни. Критикуя салонно-детективные пьесы, 
Пристли заимствовал из них многие приемы, намеренно сочетал занимательность развлекательной драмы с 
серьезным замыслом.  

Сам Пристли указывал на сильное влияние чеховской драматургии, что отмечают в своих работах С.Г. 
Комаров [7], Т.К. Шах-Азизова [8]. Вслед за Чеховым Пристли стремится передать трагизм повседневности, 
показать жизнь с разных точек зрения, раскрыть характеры, и центральных, и второстепенных персонажей. 
В его пьесах, как правило, небольшое количество действующих лиц: члены семьи («Время и семья Конвей», 
«Инспектор пришел», «Стеклянная клетка»), друзья («Опасный поворот»).  Его герои – обычные люди, 
которые решают проблемы морали и нравственности. В «Опасном повороте» главный вопрос – стоит ли 
говорить правду – возникает в самом начале пьесы, когда действующие лица обсуждают услышанную по 
радио пьесу “A Sleeping dog”. Название этой пьесы – аллюзия на английскую поговорку let’s the sleeping dog 
sleep – не будите спящую собаку. Разбудить спящую собаку («правду») или же позволить ей спать? Вот в 
чем заключается главный вопрос пьесы. В пьесе «Инспектор пришел» драматург исследует, как каждый 
поступок членов семьи повлияет на жизнь или, возможно, на уход из жизни молодой девушки Евы Смит. В 
пьесе «Стеклянная клетка» герои говорят о разобщенности, которая творится в обществе, где каждый сам 
создает себе клетку, которую не может разрушить, из-за чего возникает жажда мести, алчность, стремление 
к наживе и т.д. Осуждая социальную несправедливость в своих произведениях, Пристли прославлял в 
человеке духовное начало и порицал материальный интерес. 

Большинство ранних пьес Пристли создано по следующему принципу: в начале произведения 
демонстрируется настоящее лицо людей, скрытое под различными масками, однако в финале маски 
надеваются вновь. В основе этих произведений лежит принцип «яблочной тележки», отсылающий к 
названию пьесы Б. Шоу «Тележка с яблоками». Драматург выворачивает наизнанку представления читателя-
зрителя о персонажах, заставляя их занимать позиции, которые являются противоположны ожидаемым. Так, 
в «Опасном повороте» мы узнаем, что благополучие и счастье дома Кэплена держалось на бесконечной лжи 
и лицемерии. Выстрел становится результатом всеобщего разоблачения, после которого ожидается известие 
о самоубийстве Роберта. Но этого не происходит, и мы возвращаемся к сцене из первого действия. Все 
возвращается «на круги своя», и в финале пьесы звучит модная песенка «Помолчим, дружок, помолчим». 

На основе традиций чеховской драмы Пристли вырабатывает и свои оригинальные приемы, которые 
связаны, прежде всего, с особым вниманием к категории времени, что придает произведению философской 
характер, что было исследовано в работе С. Г. Комарова «Поэтика "Драм времени" Дж. Б. Пристли» [7]. Во 
втором акте драмы «Время и семья Конвей» Пристли переносит действие в будущее, стараясь представить, 
какими могли бы стать его герои, а в третьем акте снова возвращает их ко времени первого акта. Благодаря 
смещению времени Пристли дает зрителю понять, что ожидает действующих лиц-драмы через 20 лет, что 
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таит скрытое от них будущее – как неизбежно рухнут их светлые, но иллюзорные надежды. По мнению 
Пристли, каждый этап жизни того или другого человека приобретает смысл лишь в том случае, если 
понимать непосредственную связь будущего с настоящим, зыбкость граней между «сегодня» и «завтра».  

Не менее важной для писателя оказывается влияние прошлого на настоящее и будущее. Прошлое 
отвергают, его не принимают, с ним борются, но оно определенно, в отличие от настоящего и неясного 
будущего. В силу этого одним из важных приёмов в драматургии Пристли является ретроспекция, прием, 
исследованный в диссертации М.Г. Меркуловой [9, с.207]. Уже в первой из названных пьес «Опасный 
поворот» автор выстраивает композицию так, что постоянно приходится возвращаться к жизни и 
взаимоотношениям с Мартином, который умер на момент действия – прием, известный со времен Шекспира. 
Этот прием ориентирует зрителя на то, чтобы сосредоточиться на том, как именно и из-за чего такой финал 
осуществится. Этот же приём Пристли использует и в более поздних произведениях: инспектор задает 
вопросы, по поводу прошлого каждого из членов семьи, уже зная на них ответы, тем самым заставляя их 
пережить его повторно.  

В художественной практике Пристли реализует принципы, высказанные в теоретических работах. Так 
в работе «Искусство драматурга» Пристли анализирует спектакли Станиславского по произведениям Чехова, 
останавливаясь на знаменитых чеховских ремарках. «Цель Чехова заключалась в том, чтобы усилить <…> 
некоторые эффекты, бесспорно реалистичные, но прежде всего задуманные, чтобы создать определенную 
атмосферу, чтобы усилить эмоциональное воздействие спектакля» [6, с.446]. Такую же цель преследует и 
Пристли, заканчивая пьесу звучанием песенки «Помолчим, дружок, помолчим», или на фоне 
воспроизведенной на сцене всеобщей ненависти, вводя музыку «Иисусе, радость живых сердец».  

Пристли руководил двумя лондонскими театрами, иногда выступая в роли не только драматурга, но и 
режиссера. Однако и это не способствовало отказу от объемных ремарок, характерных для драматургии 
начала века. Писатели не могли отрицать необходимость перехода от актерского к режиссерскому театру, но 
боялись того, что их идеи будут неправильно переданы [10]. Точный колорит места и времени действия – 
характерная черта «новой драмы» и важное условие сценического воплощения. «Новая драма» 
стимулировала открытие новых принципов сценического искусства, основанных на требовании правдивого, 
художественно достоверного воспроизведения происходящего.  

Произведения Дж.Б. Пристли основаны на актуальных проблемах социальной действительности, в них 
ярко выражен нравственный конфликт, разрешение которого приводит к необратимым последствиям для 
героев. Композиция его произведений предполагает точный колорит места и времени действия, при 
соблюдении установки на жизнеподобие. Его теоретические работы доказывают, что автор активно следил 
за современными тенденциями развития драмы, и применял свои наблюдения на практике. Исходя из 
вышесказанного, следует вывод, что Дж.Б. Пристли является непосредственным продолжателем идей как 
Б.Шоу, так и А.П. Чехова, а, следовательно, и «новой драмы». 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК ЯЗЫКА СУАХИЛИ 

 
Аннотация 

 Вопросы, затрагиваемые в данной статье, а именно непосредственный структурный анализ пословиц 
и поговорок языка суахили, является слабо изученной отраслью лингвистики, а материал исследования, 
являясь одновременно древнейшим культурным пластом, не теряет с веками своей ценности, а лишь 
увеличивает ее. Именно поэтому актуальность данной работы не вызывает сомнений. Целью исследования 
является анализ глубинных структур паремий языка суахили, а также выявления лингвистических 
инструментов, обеспечивающих консолидацию пословичного текста. Для реализации перечисленных целей 
был использован аналитический метод структурного анализа. В результате проведенного исследования были 
обозначены наиболее употребимые в суахилийской фразеологии логические схемы, а также характерные для 
данного языка лингвистические особенности, свойственные именно пословицам. Исследование еще раз 
доказало высокую ценность паремий, и продемонстрировало, насколько сложно устроен их внутренний мир 
при кажущейся внешней простоте. 

Ключевые слова 
Паремии языка суахили, стуктурный анализ, логические формы, способы консолидации пословичного 

текста. 
 

«Пословицы и поговорки слагаются только 
в пору первобытной простоты речи, 

и, как отросли, близкие к корню, 
стоят нашего изучения и памяти». 

В. Даль 
 Известный исследователь фольклора В.П. Аникин писал: «Историк ищет в пословицах и поговорках 

свидетельства о далекой старине и памятных событиях древности, юрист ценит пословицы и поговорки как 
неписанные законы народной жизни, этнограф усматривает в народных изречениях и метких образных 
характеристиках отражение исчезнувших обычаев и порядков, философ через пословицы и поговорки 
пытается понять строй народного мышления»[1, с.17]. Для специалиста в области языка релевантно и первое, 
и второе и третье, поскольку для него едва ли не каждая паремия – это маленький шедевр народного 
творчества, законченная художественная миниатюра, обобщающая действительность, отражающая 
национальный характер, конкретные условия жизни народа, его культурное, философское осмысление мира 
и социально-бытового устройства.  
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Поскольку наше практическое исследование касается суахилийского корпуса паремий, то для большей 
убедительности нашего утверждения приведем несколько пословиц из языка суахили: Fisi akiwa hakimu, 
mbuzi hana haki. Если бы у гиены были законы, у козы не было бы прав. В данных примерах упоминание 
гиены (fisi) довольно четко отсылает нас к африканским реалиям. 

 Пословицы и поговорки возникают в национальных языках на основе образного представления 
действительности. Система образов, закреплённых во фразеологическом составе языка, служит своего рода 
«нишей», в которой сосредоточены культурный, духовный, социальный опыт и традиции этноса, а потому 
лингвокультурологический анализ позволяет судить о языковой картине мира того или иного народа. 

 Однако, по словам Ю.И. Левина, и здесь паремии таят в себе некоторый парадокс: с одной стороны 
общеизвестно, что в пословицах выражается национальный характер, «душа народа» и т.д. – словом, наряду, 
конечно, с общечеловеческим то, что характерно и специфично именно для данного народа. С другой 
стороны, паремиологам хорошо известно, что значения подавляющего большинства пословиц представляют 
собой универсалии: для любой пословицы данного народа можно почти всегда найти синоним среди 
пословиц любого другого народа, отличаясь друг от друга лишь образной составляющей, не меняя при этом 
глубинной семантики [4, с.108-126]. Так, например, среди русского и суахилийского пословичных фондов 
можно выявить следующие соответствия: Anayejitahidi hufaidi. Кто ищет, тот найдёт (досл. Тот, кто 
старается, чего-нибудь добьётся.) Penye nia pana njia. Кто ищет, тот найдет (досл. Тот, у кого есть цель, 
есть и средства). Akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki. Друг познается в беде (досл. Тот, кто тебе помогает и в 
горестях, - настоящий друг.) 

 Примирить данное противоречие (выражение в пословицах культурного своеобразия народа – автора 
и наличие синонимичных паремий в пословичном фонде других народов мира) Левин предлагает 
следующим образом:  

А) У каждого народа существуют – возможно, лишь в небольшом количестве – пословицы-эндемики, 
которые, не опровергая статистической универсальности значений, все же формируют «национально-
характерный» слой в его паремиологическом фонде. Pindi simba arukapo tafuta mti ukwee. Когда лев 
прыгает, то сразу ищет дерево, чтоб забраться наверх. 

Б) Одно дело – наличие пословиц в «фонде»,  а другое – частота ее употребления. Так, недостаточно 
констатировать, что в одном и том же фонде имеются такие антонимичные пословицы, как Akutendae mtende, 
simche akutendae (На зло отвечай злом, не бойся того, кто делает тебе плохо) и Akuwekaye juani mweke 
kivulini (Если тебя кто-то оставил на солнце, то ты оставь его в тени) и их синонимы. Для выяснения 
того, какая из них лучше отражает «душу народа», надо узнать, какая из них чаще употребляется. 

В) Наконец, межнациональные различия могут сказываться в количественной структуре фонда, а 
именно в различной «густоте» заполнения соответствующих друг другу (т.е. близких по значениям) участков 
провербиальных пространств. 

 Лингвисты, занимающиеся изучением пословиц разных языков мира, давно отметили чрезвычайную 
емкость и внутреннюю сложность структуры  фразеологической единицы при кажущейся внешней простоте 
формы. Пословицы по сути своей представляют многогранные явления: с одной стороны, это явления языка; 
с другой – особые логические единицы (суждения или умозаключения); и с третьей – художественные 
миниатюры. Применение структурно – семиотического подхода к анализу пословицы, позволило в полной 
мере раскрыть сложность данного языкового явления, и предоставило возможность лингвистам выявить 
некоторые новые, не столь очевидные черты этого языкового пласта. Так, например, В.И. Левин, вводя 
понятие провербиального пространства в качестве оптимально-универсального способа описания, 
предлагает рассматривать пословичный фонд как "многомерное пространство" и анализирует его локальную 
структуру в логико-семантическом, эстетическом и некоторых других планах [4, с.108-126]. В результате 
избрания данной методики анализа, выплыли на поверхность наиболее существенные черты или 
дифференциальные признаки пословиц, что подвело к разрешению одного из основных вопросов 
фразеологии – корректное определение фразеологической единицы на базе выделенных признаков.  По 
мнению Н. Барли, любая дефиниция  в определенной мере откланяется от истины, и все-таки «пословицу 
можно охарактеризовать как общепринятое стандартное высказывание относительно моральных или 
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категориальных императивов в клишированной метафоричной парадигматической форме, анализирующее 
фундаментальные логические отношения» [8, 32]. 

Неудивительно, что такое сложное по семантическому и культурному наполнению явление как 
пословица облекается в непростые структурные формы. По мнению Н. Барли, именно логические 
категориальные формы, такие как причина, результат, объект и др., и их отношения формируют независимое 
от контекста содержание таких высказываний. При этом бинарная оппозиция семантического плана 
содержания, имеющая место в абсолютном большинстве фразеологических единиц, находит свое отражение 
и в синтагматической цепи. Таким образом, в целом можно представить паремию как двойную бинарную 
оппозицию, однако далеко не все пословицы и поговорки можно подвести под эту структуру. Приведем 
несколько примеров к основным семантическим структурам, наиболее распространенным среди 
пословичного фонда языка суахили:  

 «A=B»  
Anaye panda kilele, hupiga kelele. Тот, кто достигает вершины, поднимает шум. 
Mkataa kwao ni mtumwa. Тот, кто отказывается от своей родни, - раб. 
Mke ni dada mdogo. Жена что младшая сестра. 

 «А не = В» 
Akupaye kisogo sio mwenzio. Тот, кто поворачивается к тебе затылком, не твой друг. 
Anayeugua siye anayekufa. Больной не  значит умирающий. 
Mahaba ya wanadamu sio mambo ya dawamu. Человеческая любовь непостоянна. 
Mchagua jembe si mkulima. Тот, кто выбирает мотыгу, не крестьянин. 

 Наличие условия (причины) А имплицирует следствие В. 
Ajaye kisimani kwanza hunywa maji maenge. Тот, кто первый приходит к колодцу, тот и пьёт самую 

чистую воду. 
Akaaye karibu na moto huandaliwa mwanzo. Тот, кто сидит ближе к огню, первый получает пищу. 
Akataaye kula humwongezea mke mwenziwe. Если одна из жен отказывается есть, то больше 

достанется другой. 
 Совершение действия А не содержит реализации намерения А. 

Amechagua nazi akapata dafu. Выбирал кокос, а получил незрелый плод. 
Amejiua kwa kisu chake mwenyewe. Сам себя своим ножом и зарезал. 
Ametoa sadaka na wanawe wafa njaa. Раздавал милостыню, а  свои дети от голода умерли. 
Ametoa waadhi akajisahau. Наставления давал, а про себя забыл. 
Автор предложенных выше логических формул пословиц, известный оксфордский паремиолог Н. 

Барли согласен с тем, что логико-структурного анализа паремий недостаточно для глубокого их изучения, 
поэтому обратимся к другим лексико-синтагматическим особенностям пословичного фонда. Очевидно, что 
паремии, имея внешнюю форму тривиальных слов, скрывают в себе некий образ, метафору, скрытую за 
этими словами. И, тем не менее, как полагает А.А. Крикманн, если мы встречаемся с некой пословицей, даже 
не имея контекста, мы способны моментально осознать, что перед нами именно пословица и даже можем 
представить, что данная фразеологическая единица могла бы означать [2, с. 149-178]. Изначально мы 
пытаемся осмыслить пословичный текст как обычное непоэтическое высказывание (А.А. Крикманн именует 
его Л-языковым предложением). Но в процессе этого осмысления извлекается также и косвенная 
информация, которая подсказывает нам, что данное предложение нужно воспринимать не просто как 
обычное, а как относящееся к паремическому, поэтическому языку, т.е. по Крикманну, является П-языковым 
предложением. Эти сигналы предупреждают воспринимающего, что осмысление текста на уровне его 
«внешнего» значения (Л-значения) может оказаться неудовлетворительным, и приводит в готовность 
механизмы для необходимой перекодировки его Л-значения [2, с. 149-178]. Попробуем выяснить, на каких 
же уровнях языка проявляются эти сигналы о «поэтичности» текста и в чем они заключаются, применительно 
к пословичному фонду языка суахили. 
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1) Пословицы чаще всего являются фонетически и/или синтаксически упорядоченными 
предложениями. В разных конкретных случаях эта упорядоченность достигается путем повтора разных 
элементов текста. 

 Рифмовки 2-х частей паремии. 
Afuataye upotevu si mwerevu. Тот, кто живет расточительно, не мудрец. 
Aingiaye msituni, atarejea na kuni. Тот, кто идет в лес, вернется с дровами. 
Ajengaye si alalaye. Тот, кто строит – это не тот, кто спит.  
Mama ni mama ajapokuwa rikwama. Мама – это мама, даже если она в тягость. 

 Повтора отдельных звуков (их отдельных фонетических признаков), т.е. аллитерации. 
Achekaye kilem ahata kwao kipo. Даже у того, кто смеется над калекой, [в семье] есть калека. (В 

семье не без урода). 
Anayejidai mjanja ni mjinga. Тот, кто называет себя обманщиком, дурак. 
Ashukaye hushushwa. Тот, кто спускается, того еще и подталкивают. 

 Повтора отдельных морфем (целых грамматических структур). 
Ajialikaye hujichukulia kiti. Тот, кто пришел без приглашения, сам приносит себе стул. 
Ajuaye misonoe ni alalaye naye. Храп спящего знаком только тому, кто спит рядом. 
Ajengaye si alalaye. Тот, кто строит – это не тот, кто спит. 

 Повтора частей речи (членов предложения). 
Adhihakiye kovu hajaona jeraha. Над шрамом смеётся тот, кто сам не бывал ранен (Хорошо смеется 

тот, кто смеется последним). 
Asiye na chakula ana kitoweo. У кого нет еды, у того есть приправа. 
Asiye na mengi ana machache. Тот, у кого есть не много, хоть что-то есть. 

 Повтора лексем. 
Amfuataye mwivi huogopewa kuwa mwivi. Опасаются, что тот, кто следует за вором, - тоже вор. 
Asiye na bahati habahatishi. Тому, у кого нет везения, не везёт. 
Mganga hajigangi. Лекарь себя не лечит. (Сапожник без сапог). 
 Кроме всех перечисленных выше способов консолидации пословичного текста нужно отметить как 

общую характерную для суахилийских пословиц, впрочем, как и для паремий других языков мира, наличие 
во многих единицах равного количества ударных/безударных (или коротких/длинных) слогов, что придает 
пословицам особую поэтичность. Haraka haraka haina baraka. Поспешишь - людей насмешишь. 

2) Важную роль для идентификации паремий играет синтаксическая упорядоченность, которая 
ярко проявляется в виде синтаксической (синтактико-морфологической) симметрии. Данное явление 
заключается в том, что пословичный текст часто довольно легко расчленим на 2/3 или 2Х2 синтагмы, 
которые межу собой семантически противопоставляются, соединяются, сравниваются, или выводятся друг 
из друга, а по своей синтаксической и морфологической структуре являются тождественными или сходными. 
Приведем несколько примеров: 

Akipewa amependelewa, nikipewa nastahili. Если что-то досталось другому, то ему повезло, а если 
мне,- то я заслужил. 

Akupaye kidogo ndiye akupaye kingi. Тот, кто сейчас тебе даёт немного, потом даст тебе много. 
(Рука дающего не оскудеет). 

Mama kwa mwanawe, mtoto kwa mamaye. Мать – для своего ребёнка, ребёнок – для свой матери. 
3) В качестве пословиц выступают обобщающие предложения. Причем «квантор общности» 

может выражаться как эксплицитно, так и имплицитно, но без него мы не получим пословицы, поскольку 
именно данный фактор позволяет пословице принимать вид формулировок, закономерностей и норм, а также 
служить объяснением различных жизненных ситуаций или предсказанием их следствий. Приведем 
несколько примеров: 

Watetea ndizi mgomba si wao. Спорят о бананах, а само дерево им не принадлежит. 
Wapishi wengi huharibu mchuzi. Много поваров суп портят (У семи нянек дитя без глаза). 
Wema hauozi. Добро не портится. 
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Mjumbe hauawi. Посла не убивают. 
 Таким образом, при высокой семантической ценности пословиц, не следует недооценивать роль 

внутри текстовых синтагматеческих отношений слов. Прав был Г.Л. Пермяков, который говорил, что 
пословицу делают тем, что она есть не столько «реалии», сколько синтагматические связи, в которых эти 
«реалии» выступают в данном конкретном тексте[6, с. 42]. Проведенный выше анализ пословичного фонда 
языка суахили показал, что паремии являясь внутренне довольно непростой логической, синтаксической, 
синтагматической структурой, тем самым достигают одновременно двух результатов: с одной стороны, 
каждая паремия в отдельности имеет высоко консолидированную внутреннюю форму, а с другой – 
пословичный текст ярко выделяется из контекстного высказывания, приобретая тем самым еще большую 
семантическую ценность. 
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Аннотация 
В работе рассматривается процесс усиления дисциплинарного надзора в судебной системе России в 

период контрреформ кона Х1Х в. Отмечается, что такой подход верховной власти означал ограничение 
самостоятельности судей, и прежде всего по уголовно-политическим делам и искажало сущность судебной 
реформы 1864 г.  
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дисциплинарное присутствие. 
 
К концу Х1Х в.  в судебной системе России стало заметно расширение сферы дисциплинарной 

ответственности судей. Так, Закон от 20 мая 1885 г. [1], ликвидировавший несменяемость судей и создавший 
Высшее дисциплинарное присутствие Сената, предоставил министру юстиции право передавать на 
рассмотрение этого присутствия все проступки судей, «когда возникает основательный способ сомневаться 
в том, что судья в месте своего служения будет отправлять свои обязанности с должным спокойствием и 
беспристрастием, ввиду особенностей его семейного или имущественного положения или же ввиду 
неблагоприятно сложившихся отношений его к своим сослуживцам или к местному обществу». При этом 
Высшее дисциплинарное присутствие ничего похожего на упомянутый «домашний суд» не имело. Даже 
весьма далекие от либералов авторы не могли не заметить, что путь, по которому пошло законодательство, 
издав акт 20 мая 1885 г., находился в полном противоречии с Судебными уставами 1864 г. [2, с. 128]  
Полагалось, что применение указанных дисциплинарных мер могло быть возможно, «когда возникает 
основательный способ сомневаться в том, что судья в месте своего служения будет отправлять свои 
обязанности с должным спокойствием и беспристрастием, ввиду особенностей его семейного или 
имущественного положения или же ввиду неблагоприятно сложившихся отношений его к своим 
сослуживцам или к местному обществу» [3, с. 182]. И таким образом, установленный реформой 1864 г. 
принцип несменяемости судей перестал действовать, поскольку появлялась законная возможность в любой 
момент «в порядке исключения» отстранить от исполнения судебных обязанностей любого судью. 

Следует заметить, что указанный закон существенно повлиял в целом на правовое положение судей, 
причем в направлении сужения их независимости. Сам закон предварительно прорабатывался во всех 
деталях. Так, еще в мае 1884 г. Соединенные департаменты Государственного Совета  утвердили ст. 295 
Учреждения судебных установлений в следующей редакции: «Когда судья за совершенные им преступления 
или проступки, не относящиеся к службе, будет в уголовном порядке присужден к взысканию или наказанию 
... или в уголовном либо дисциплинарном порядке подвергнут взысканию за служебные упущения... по 
своему значению и многократности обнаруживающие явное пренебрежение обвиняемого к своим 
обязанностям, то обстоятельства эти передаются Министром юстиции на обсуждение Высшего 
дисциплинарного присутствия». При обсуждении этой же статьи в марте 1885 г. Государственный Совет 
расширил потенциальные права Высшего дисциплинарного присутствия: «Если Министром юстиции будет 
усмотрено, что: а) судья совершил такое служебное упущение, которое хотя и не влечет удаление его от 
должности по суду, но по своему значению или многократности свидетельствует о несоответствии 
виновного... занимаемому им положению или о явном с его стороны пренебрежении к своим обязанностям, 
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или б) что судья дозволил себе вне службы такие, сделавшиеся гласными, поступки, которые хотя и не имели 
последствием привлечение к уголовной ответственности, но представляются несовместимыми с 
достоинством судейского звания, или же в) что судья, поставив себя образом действий в месте служения в 
такое положение, которое дает основания сомневаться в дальнейшем спокойном и беспристрастном 
исполнении им своих обязанностей, тем не менее уклоняется от предлагаемого ему перевода в другую 
местность на равную должность, то обстоятельства эти Министр юстиции передает на обсуждение Высшего 
дисциплинарного присутствия» [4, с. 38]. 

Взыскания за дисциплинарные проступки также возросли. По дополнению к ст. 264 судьи 
наказывались помимо предостережений еще и вычетами из жалованья [5]. Особое значение для 
дисциплинарного надзора за судебными органами имели определения Высшего дисциплинарного 
присутствия (фактически имевшие силу закона) по общим вопросам привлечения должностных лиц 
судебного ведомства к ответственности и увольнения их. Уже в ноябре 1885г. присутствие вынесло 
определение, согласно которому даже резолюции по дисциплинарным делам объявлялись в закрытых 
заседаниях. Решением от 23 января 1895 г. было отменено действие всемилостивейших манифестов, 
отменявших или смягчавших наказания различным категориям осужденных по отношению к судьям, 
уволенным от должности в особом порядке [6, с. 117,124].  Согласно Определению от 5 апреля судьи, 
состоящие в политической партии и не желающие из нее выйти, подлежали увольнению в порядке, 
предусмотренном п. 2 ст. 295 Учреждения судебных установлений. Решение от 6 октября гласило, что 
увольнению подлежат судьи, хотя и вышедшие из политических партий, но «дозволившие затем себе действия, 
свидетельствующие о продолжении политической деятельности". Это фактически означало возможность 
увольнения судей только по подозрению в причастности к политической деятельности» [7, с. 105]. 

Примером того, насколько негативно  все эти нововведения могли сказаться на авторитете судебной 
власти, может послужить следующий казус. На рассмотрение Высшего дисциплинарного присутствия 
поступило дело о председателе Тверского окружного суда Копылове [8]. В материалах дела сообщалось, что 
в 1886 г. он подвергался преследованиям со стороны женщины, устраивавшей публичные скандалы, во 
всеуслышание объявлявшей, что он состоял с ней во внебрачной связи, предварительно дав устное обещание 
вступить в законный брак. Несмотря на отсутствие каких-либо свидетельских показаний, подтверждающих 
факт подобного предосудительного поступка судьи, отрицание им в объяснении, представленном Высшему 
дисциплинарному присутствию, самого факта личного знакомства с обвиняющей его особой, наличие 
положительных характеристик со стороны коллег, высказанное председателем Московской судебной палаты 
предположение, что эти обвинения вызваны чувством мести за действия, связанные с исполнением 
Копыловым судейских обязанностей, Высшее дисциплинарное присутствие приняло решение о 
перемещении Копылова на равноценную должность в другую губернию. Очевидно, что в данном случае 
присутствие скорее подорвало престиж суда, нежели предохранило его от подрыва авторитета, поскольку 
создало прецедент, когда судья фактически подвергся наказанию на основе бездоказательных утверждений, 
только по той причине, что Высшее дисциплинарное присутствие сочло более приемлемым не добиваться 
судопроизводственным процессуальным порядком вынесения независимого решения о виновности или 
невиновности судьи, а избежать возможного скандала. Резонно будет предположить, что при этом 
присутствие не считало его действительно виновным в указанном проступке, поскольку вопрос о его 
увольнении со службы даже не поднимался [4, с. 41]. 

Вместе с тем такого рода изменения имели свое объяснение – в рамках самодержавия судебная власть 
в России была до некоторой степени чужеродным элементом, поскольку основные новые принципы ее 
организации были заимствованы из буржуазного права европейских стран. Попытка совместить 
либеральную судебную систему с монархической исполнительной властью закончилась явным 
доминированием последней. Создание Высшего дисциплинарного присутствия в определенном смысле 
реконструировало судебную систему России, адаптировало ее к общей системе государственной власти [4, 
с. 41]. Тем самым во многом была скомпрометирована сущность судебной реформы 1864 г.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается теоретическая и практическая необходимость обоснования на 
компетентность предметов по кыргызской литературе в системе двухуровневого образования. Основные 
культурные ценности на уроках кыргызской литературы 
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В 1996 году международной комиссией по образованию ЮНЕСКО было организовано заседание под 

названием «Образование: сокрытое сокровище» [2], где определился и направление и цель образования, 
тогда Ж.Делор в сравнительном плане постарался передать такими доступными понятиями, как «стопа» - 
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить. По мнению И.А.Зимней, 
«стопа» в Европейском Совете Болонского соглашения имея с политической и социальной стороны значение 
научно-теоретического анализа, с помощью терминов «компетенция и компетентность» предложено 
мировой образовательной системе [3]. Данный Совет открыл, что содержание предложенных терминов 
является достижением от системы образования результатов требуемых современная ситуация общественно-
социального строя.   

Если учитывая, что в Кыргызстане содержание принимаемого двух уровневого образования 
направлено на выполнение этих требований, то становится ясно, что в филологическом направлении по 
специальности бакалавриат, целенаправленного дать высшее профессиональное образование, «Кыргызский 
язык и литература» в предложенных дисциплинах по отношению обоснования компетентности для 
теоретических и практических решений необходимо проделать много работ. Действительно, для решения 
проблем, не возможно не говорить о том, что уже действует закон, то есть в законе «Образования» 
Кыргызской Республики, принятый Министерством образования и науки Кыргызской Республики о 
«Временном требовании образовательной программы высшего профессионального образования», в 
филологическом направлении, целенаправленного дать высшее профессиональное образование, есть в 
какой-то мере разработанные положения, обоснованные на компетентность парадигмы.  

Как отмечает Н.Н.Золототрубова, приход парадигмы компетентности является закономерным, это 
объясняется тем, что есть свои требования образованию, широким содержанием, чем раньше формировавшее 
в образовании форма «знание-навык-традиция», кроме «компетентности», которая в себе охватывает 
познание образования (когнитивное) и практиковаться, руководствуется обучение мотивировать 
этическим, социальным и воспитательным свойством [4]. Если взять по мерке закона, то всё это является 
общим понятием. Потому что какой бы не было, целю деятельности образования, является формировать 
навык с помощью образования, которые прошли практику, раньше подрастающему поколению было 
сформировано. Здесь не вольно приходит на память следующие слова П.Я.Гальперина, которые стали 
аксиомой: перед собой ставил вопрос «для чего учится человек?» на это сам себе отвечает «для того чтобы 
сделать что нибудь; чтобы знать, что ты будешь делать; для того, чтобы знать как ты будешь делать» 
этими мыслями нужно руководствоваться в современной системе образования. 
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Если взять такие требования образования в условиях рынка, или поставить на основной план 
каждодневную потребность людей, то становится ясно, что предмет литературы не так значителен. 
Т.И.Кленова, подтверждая такое, отмечает, что среди молодёжи снизился уровень читаемости книг, считают 
правильным, если время, потраченное на чтение книг использовать на другие интересы [5]. Но любой 
человек, наблюдающую общественно-социальную сферу со стороны, может заметить, что в реальной жизни 
есть обстоятельства, определяющее нехватки литературного образования. Потому что, человеческая жизнь 
каждый день употребляет литературные ценности, каждый день создаются ситуации, где определяются, 
какое имеет место. Точнее говоря, если человечество в своём общении ощущает какова роль литературно-
художественного творчества в использовании художественных лексических средств, в мастерстве 
составлять связанный текст, в культуре речи, в использовании в тексте образность, в умении организовывать 
в речи монологов и диалогов, в умении точно и доступно передавать свои мысли в дискуссиях, то предмет 
литературы в учебном процессе много веков подтверждает каково значение литературного образования в 
составлении культуры духовной личности человечества. Содержанием литературного образования давно 
было доказано, что, сколько информаций получает из литературного текста, столько же появляется 
мастерство речи в условиях реальной жизни, образность мысли, разнообразие форм передачи мысли. Если 
невозможно представить человека без коллектива, без общественно-социальной жизни, также невозможно 
представить образование без общения и без достояния литературной эстетики. Например, ясно, что 
Европейский Совет Болонского соглашения, который определил «четыре стопы» определяющие понятие– 
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить, не может внедриться 
без общения людей между собой. Если литературно-эстетические категории не могут обучить разницу что 
хорошо, что плохо, то трудно представить, как может человечество разделить отрицательную и 
положительную сторону жизни, как может научиться познавать ценности. Наверное, поэтому в развитых 
странах систему образования организовывают призывом «образование с помощью общения, общение с 
помощью образования». На первый взгляд, даже если создаётся впечатление, что литературное образование 
для общественно-социальной жизни не даёт значительного вклада, для достижения высокого 
интеллектуального образовательного уровня, все знания, стоит задача, все образования доходчиво понять и 
учиться, сохраняя как зеницу ока, которые есть в содержании литературного образования. Действительно, 
неоспоримо, что изучение литературных ценностей, во все времена было одним из источников обучения 
человечества, то сейчас остаётся главной проблемой сегодняшнего дня как будет идти обучение 
литературно-эстетических достояний. «Известно, одной это является из проблем для всех государств мира, 
для национальностей, которые вошли в эти государства» [6, с.3-10]. Нужно отметить, что обучение 
основанная на компетентности в кыргызская литература является одним из многогранных проблем. 
Действительно, если Кыргызстан принял концепцию двух уровневого профессионального образования, то 
становится ясно, что и на уровне бакалавриата, и на уровне магистра, в филологическом направлении 
содержании образования внедряется с помощью выше отмеченной парадигмы компетентности. Понятно, для 
внедрения программы высшего профессионального образования, отмечены основные компетенции в 
государственном требовании, учебный процесс разработан посредством выполнения этих требований [7]. Но 
дело не в принятии компетенций и парадигм компетенций, дело в том, что как может достичь это парадигма 
результатам в общественно-социальных условиях республики, уровень филологического 
профессионального образования, определяющий евро стандарт. Точнее говоря, филологи, получающие 
образование в Кыргызстане, как могут принимать участие в международном конкуренции, какими путями 
будут защищать свои интересы, как выживут, да еще сотрудничать с филологами развитых стран, условия 
восприятия как результат выживания на заработную плату, ставится задача на какие компетенции обосновать 
филологическое высшее профессиональное образование Кыргызстана, с теоретической и практической 
стороны правильно решить, на какой путь в концепции ставить составляющий стержень парадигму 
компетентности. С теоретической стороны, обоснование парадигмы компетентности литературного 
образования по старой сформировавшей кыргызской литературе, когда содержание предмета сохранил 
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национальную и международную художественно-эстетическую ценность (исключая политизированное 
содержание) гуманизация, говоря словами А.Н.Дахина демократизация педагогических отношений в 
учебном процессе, для обновления содержания литературного образования, можно внедрить с помощью 
инновационной формы обучения, введения методик [1]. Эта инновационная форма, а также 
соответствующий к нему форма обучения, ставя как философскую основу в новом сотрудничестве между 
студентом и преподавателем, как и другие дисциплины, литературное образование ставит перед собой задачу 
«получателя образования видеть в качестве субъекта, в организации образования учитывать интересы этого 
субъекта, уважать гражданство каждого, условия образования регулировать в направление личности, то есть 
процесс осуществлять в направление личности» [10]  

В педагогической науке появились компетенции внедряющие в теоретическом плане. Они 
следующие: 

1) С помощью чтения и понимания художественных произведений, формировать свойства каждого 
студента, чтобы  в реальной жизни, каждодневно встречающие вещи различать от художественных и 
литературных произведений, общих гуманитарных ценностей, этнически-культурные и эстетически-
художественные идеи, духовное достоинство в человеке, литературно-эстетические достояния, которое 
оберегает человечество. Если взять образование в мировом масштабе, эти проблемы хотя и кажется общими, 
учитывая свойства литературного творчества принадлежащее всему человечеству, но и нужно учесть, что 
есть  с качественными знаки характерные нации, там литературное образование обязывает понять, оценить 
и сформировать в личности художественно-эстетические ценности, принадлежащее той нации, ценности в 
происхождении, которая оценивается в национальном содержании, уникальную особенность национальной 
литературы. Такая обязанность в соответствии парадигме компетентности литературного образования 
ограничивается не только познанием, но и с умением различать содержание художественно-эстетического 
достояния, каждый студент требует в качестве результата литературного образования, чтобы получили 
способности- иметь компетенцию досконально объясняющую произведения не имеющие ценности. 

2) Каждый человек имеет неповторимое качество, принадлежащее только себе, также у каждой нации 
есть творческая особенность, свойственная только этой нации. Они с помощью этих особенностей 
различаются друг от друга. Литературное образование по отношению к нравственным идеям с помощью 
справедливости, красоты, отзывчивости, чувства и т.д. формирует познать различные явления, эстетическую 
природу, познающую различие что хорошо, что плохо, по отношению к художественным и литературным 
творчествам оценивать категорию литературно-эстетической потребности и осваивать в общечеловеческом 
и национальном содержании. Если взять с этой стороны кыргызскую литературу, для общего человечества 
имеет уникальный характер. Если известно, что исторический путь всего человечества был кочевой образ 
жизни, то эпос «Манас», которая стоит во главе великих сказок кыргызской литературы, является одним из 
творческих миров, где от начала до конца охватывает все цивилизации кочевого образа жизни. 
Действительно, если взять кочевую цивилизацию на мировом уровне, то еще не получила свою оценку, то 
есть стоит задача довести каждому гражданину кто получает образование, всем филологам мира, что его 
место среди культур древнего Китая, древней Индии, древнего Мая, древнего Рима, или среди культуры 
греков и латынь. Потому что литературное образование ставить себе цель не только брать крупные мировые 
достижения, в образовательном содержании ставится требование обучение формирующий литературную 
ценность в контексте конкретного художественного произведения. Беря во внимание, что парадигма 
компетентности в своём образовательном концепции определил необходимость «не теряя все свойства, 
принадлежащее каждому гражданину, также во всех условиях образования обучать, не делая ущерб в 
личностном качестве » [8] какое бы условие не было в литературном образовании, эстетическую и этическую 
природу, с помощью художественных произведений оценивая способности-компетенции достигает 
формирующего результата сохранения свойства принадлежащее нации, гражданина, который получает 
образование, сохранение в себе качество воспитанности, принадлежащее своей нации, сохранить обычаи, 
традиции, уважение, обряды, приметы, показывающие национальный колорит,  
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3) литературное образование при получении филологического знания обеспечивает студента не только 
информациями, требующее профессиональное образование, но и какое условие не было, ставит себе цель 
формировать компетентного читателя. А вместе с тем, парадигма компетентности при чтении 
художественного произведения вызывает интерес, художественный текст обязывает освоение с помощью 
понимания ценности, которая есть в содержании, развития эмоционального восприятия культуры, в 
подтексте художественного осмысления, в действиях образов, в мастерстве авторского повествования, 
особенно с помощью национального фольклора различать положительное и отрицательное, правильно и 
постепенно оценивая темперамент. Особенная природа каждого национального литературно-
художественного мышления воспитывает у гражданина чувство патриотизма, «понятие воспитательной, 
социо-этической категории, оценивающий на уровне человечества и национального этнокультурного 
достоинства» [10, с. 58-64], способность-компетенции считается одним из необходимых категорий в 
современном литературном образовании. Эти требования, определяющие теоретическое содержание 
литературного образования, давно известны. Нужно заметить, что для внедрения в парадигме 
компетентности есть проблемы, которых необходимо решить с практической стороны в процессе 
филологическом направлении высшего профессионального образования. Потому что соответственно 
теоретическому содержанию каждой концепции, есть положения решить в практическом направлении. Если 
учитель в организации учебного процесса считать «хозяином», то это объясняется демократизацией 
педагогических отношений, определяющий содержательное действие своей профессии учитель, начиная с 
организации урока, обеспечивающий вид новизны, до достижения, использование в учебном процессе 
результата логические операции (анализ, сравнение, синтез, обобщение и т.д.), анализ художественных 
текстов, формирование студентов навык многоаспектному анализу текста (чтение – восприятие – понятие – 
оценивание – анализировать, связывая с жизнью – интерпретация – оценивать в зависимости от чтения, 
оценивание от своей точки зрения). Значит, учебный процесс вместе с содержанием урока с практической 
стороны изменяется форма передачи студенту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Использование учебных видеокурсов и художественных фильмов в процессе обучения иностранным 

языкам решает, наряду с учебными и страноведческие задачи, являясь ценным источником информации, 
позволяет познакомиться с  культурой страны, получить информацию об ее экономике, образе жизни людей 
во многих аспектах. Применение видеоматериалов активизирует мышление студентов, помогает улучшить 
произношение, развивают память и навыки коммуникации. 

Ключевые слова 
Лингводидактика, технология видеообучения, интерактивное видеообучение, лингвистическая 

компетенция, видеотекст. 
 

В педагогике видеообучение рассматривается как новая технология.       Термин "видео" многозначен. 
В рамках лингводидактики "видео" – это использование видеоматериалов в учебных целях. В узком значении 
"видео" – это определенным образом организованный вид деятельности, при котором обучаемые выступают 
в роли коммуникантов, действительных участников коммуникативного акта.  

Новые информационные технологии представляют собой переход от "школы памяти" (для выучивания 
готовых фактов) к школе мышления (для поиска решения поставленных задач). 

Первая черно-белая видеозапись транслировалась по центральному телевидению  России в 1960 г. 
Цветная видеозапись появилась в 1967 г. П.Дж.  Мередит в книге "Визуальное обучение и новый учитель" 
(1946 г.)  разработал принципы "визуального обучения". Основная идея – переход от "спонтанного" урока к 
"подготовленному",т.е.освоение учителем "дидактической технологии". 

В 20-м веке видеообучение прошло четыре этапа: 
- демонстрационное (по принципу "смотри и слушай"), 
- интерактивное (по принципу "вопрос-ответ"), 
- полное (по принципу "мультимедиа"), 
- глубокое (по принципу "голография"), 
В настоящее время в практике обучения иностранным языкам широко применяется технология 

видеообучения. 
В учебном процессе используются видеоматериалы шести типов: 
- аутентичные учебные видеокурсы; 
- оригинальные научно-популярные фильмы; 
- художественные фильмы стран изучаемого языка; 
- видеоклипы, реклама; 
- выпуски новостей телевидения, которые записываются через систему спутниковой связи; 
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- специально созданные учебные видеоматериалы. 
Работа над каждым из перечисленных типов видеоматериалов имеет свою специфику и занимает 

особое место в учебном процессе. Преподаватель имеет возможность выбрать подходящий по теме 
видеоматериал и использовать его в рамках выполнения учебной программы. 

Работа с видеоматериалами различной степени сложности возможна на различных этапах изучения 
иностранного языка. Различия состоят лишь в постановке методических целей, задач и в формулировании 
заданий. 

Преподаватели, применяющие видео в учебном процессе, предлагают следующие этапы работы с 
видеоматериалами: 

1. Подготовительный (предпросмотровый) – запись ключевых слов и словосочетаний, имен 
действующих лиц, провести работу по активизации студентов. 

2. Демонстрационный (просмотровый) предусматривает несколько циклов работы: 
- просматривается весь видеотекст для аудитивного восприятия и понимания общего содержания; 
- повторный, фрагментный просмотр с целью детализации фрагментов, проводится контроль 

понимания с помощью различных упражнений, с выключенным звуком и т.д. 
3. Заключительный этап зависит от степени сложности видеоматериала, уровня знаний студентов, 

от поставленной задачи [2, 139]. 
М.В.Слепакова распределяет упражнения, сопровождающие видеотекст по следующим группам: 
 "группа подготовительных упражнений, настраивающих обучаемых на получение информации 

определенного типа; 
 группа речевых упражнений, состоящих из поиска лексических единиц, прозвучавших в тексте, 

выделении новых слов и пр. Здесь возможен большой пласт упражнений (поиск слов, выражающих эмоции, 
реплик, выражающих согласие, поддержание беседы и завершение ее). Необходимо также фиксировать 
жесты, мимику участников. Полезны упражнения по имитации прозвучавшего исходного текста и пр.; 

 к упражнениям третьей группы можно отнести беседы по материалам аутентичных видеопередач, 
выполнение в письменном виде заданий по резюмированию, выступление с ролевыми играми" [5, с. 150]. 

Интересным представляется мнение Герта Клайса (Бельгия), который  предлагает десять способов 
использования видеоматериалов. 

1. Просмотр без звука (Что они говорят? Что они могли бы сказать?) 
2. Предсказывание (Что случится дальше? Что могло бы случиться дальше?) 
3. Описание (Что вы видели? Что они делали?) 
4. Чтение мыслей (О чем они думают?) 
5. Описание эмоций (Что они чувствуют?) 
6. Застывшее изображение (Что они делают? Составление рассказа) 
7. Тематическое использование 
8. Ролевая игра (Повторите их действие, свободное развитие сюжета, игра по сценарию) 
9. Критический просмотр (Что вы думаете о том, что увидели?) 
10. Языковые упражнения (Повторите, запишите, классифицируйте, лексика, словосочетания). 
На практике мы убедились, что построение занятий таким образом активизирует мышление студентов, 

развивает память, помогает улучшить произношение, развивает навыки коммуникации.  
Мы разделяем мнение американских ученых Дж.Гарза и Дж. Маквиллиама, которые считают, что 

предлагаемый преподавателем материал должен быть тематически интересен, учитывать возраст и интересы, 
степень развитости лингвистической, дискуссионной и стратегической компетенций в изучаемом языке, и, 
главное – цели и потребности студентов в процессе обучения. Это, несомненно, стимулирует их для 
самостоятельных занятий по иностранному языку [6]. 

Использование учебных видеокурсов и художественных фильмов помогает обрести не только навыки 
аудирования,  развить устную и письменную речевую практику студентов, но "прежде всего, наряду с 
учебными, фильм решает и страноведческие задачи, являясь ценным источником информации, позволяет 
"посетить" страну, познакомиться с ее культурой, получить информацию об ее экономике, образе жизни 
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людей во многих аспектах. Студенты получают информацию о  языке в живой разговорной речи в 
естественном темпе, это развивает навыки аудирования, диалогической и монологической речи, 
фонематические и интонационные навыки, закрепляет и расширяет словарный запас, знакомит в 
достоверной форме с лингвострановедческими, стилистическими и другими особенностями речевого 
поведения представителей данного языка.  

Разнообразие голосов действующих лиц приучает студентов понимать речь во всем многообразии" [4, 
с. 44]. 

Преподаватель и студенты решают задачи обучения и проникновения в социо-культурную ситуацию 
страны изучаемого языка. Учебная работа над фильмом, текстами и языком перестает носить 
преимущественно изучающий характер, возникает интерактивная ситуация в группе. Мотивация 
поддерживается сразу несколькими факторами: 

- ситуациями жизнедеятельности живых конкретных персонажей; 
- социо-культурной значимостью проблемы; 
- возможностью востребоваться в подобных ситуациях общения, в профессиональной деятельности[1]. 
Исследователь А.П. Моисеев, анализируя обучение иностранному языку на основе видеотекста, с 

точки зрения лингводидактики делает следующие выводы: 
 видеотекст представляет собой средство обучения комплексного характера и требует особого 

набора учебных действий, направленных на расширение страноведческой, лингвистической и речевой 
компетенции обучаемого; 

 учебные действия предусматривают выполнение заданий когнитивного характера, упражнений 
условно-речевого и речевого типа; 

 любой видеотекст должен претерпеть лингводидактическую обработку для того, чтобы обучаемый 
активно участвовал в разворачиваемом событии и извлекал из него максимум информации для повышения 
профессионального уровня [3, с. 137].  

Таким образом, мы установили, что возможности использования видеоматериалов в обучении 
иностранным языкам неограничены. Они не заменяют педагога, а являются его помощником. Занятия с 
применением видеоматериала оказывают эмоциональное воздействие на студентов, усиливают их внимание, 
слуховое, зрительное, моторное восприятие, повышают мотивацию обучения, т.е. способствуют 
интенсификации учебного процесса и создают все условия для формирования коммуникативной 
компетенции студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РКИ 
 

Аннотация 
В настоящее время в вузах Армении на уроках РКИ большое внимание уделяется формированию 

коммуникативной компетенции, которая на данном этапе из всех видов компетенции выступает на первый 
план. Если лингвистическая компетенция - это теоретические знания в области русского языка, его фонетики, 
лексики и грамматики, то коммуникативная компетенция являет собой реальное практическое владение 
языком. Студенту – не филологу достаточно одной – коммуникативной, в то время как студенты - будущие 
филологи обязаны владеть двумя видами компетенции. Основная задача, которая стоит перед 
преподавателями русского языка как иностранного - научить студентов извлекать заложенную в тексте 
информацию и передать ее в адекватной форме. Чтобы студент мог передать полученную при чтении 
информацию, он должен овладеть не только языковыми, но и логико-смысловыми навыками. 

Ключевые слова 
Коммуникативное компетенция, учебный текст, текст СМИ, денотантный анализ, денотантные карты. 

 
В настоящее время в вузах Армении на уроках РКИ большое внимание уделяется формированию 

коммуникативной компетенции, которая на данном этапе из всех видов компетенции выступает на первый 
план. Если лингвистическая компетенция - это теоретические знания в области русского языка, его фонетики, 
лексики и грамматики, то коммуникативная компетенция являет собой реальное практическое владение 
языком. Таким образом, совершенно очевидно, что коммуникативная компетенция должна определяться 
через педагогические понятия ”владение” и ”умение”, а лингвистическая – с помощью понятия “знание”.  

В вузах Армении обучение РКИ делится на:  
а) обучение студентов-филологов (профессиональная направленность обучения); 
б) обучение РКИ на неспециальных факультетах.  
Следует сразу же оговорить, что студенту-не филологу достаточно одной компетенции – 

коммуникативной, в то время как студенты - будущие филологи обязаны владеть двумя видами компетенции. 
Принимая во внимание очевидный факт, что в вузах основной единицей обучения иностранным 

языкам (в данном случае РКИ) является текст, современную методику можно охарактеризовать как 
“текстоцентрическую” [1; 37]. Таким образом, основные усилия методистов направлены на создание научно 
обоснованной методики работы с целым текстом. 

Работа над текстом по специальности (как на филологических, так и на неспециальных факультетах) 
является первым шагом в подготовке к профессиональному общению. В задачи обучения студентов входит: 

 умение читать и адекватно воспринимать и воспроизводить текст по специальности; 
  формировать на его основе самостоятельные высказывания, суждения; 
  вести беседу по теме, отвечать на вопросы, дискутировать и т.п.  
При этом в Армении преподавателям РКИ непременно следует учитывать условия обучения:  
 практическое отсутствие среды изучаемого (русского) языка; 
 минимальное количество учебных часов, отведенных на изучение русского языка в вузах РА;  
 экспансия других иностранных языков; 
 возможность в учебном процесса самостоятельного выбора иностранного языка; 
 низкий уровень мотивации;  
 проблемы в обучении русскому языку на довузовском этапе и пр.  
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Учитывая вышесказанное важно, считаем необходимым начинать изучение языка специальности с 
научного стиля речи, не отказываясь от работы над общелитературными текстами, над нормами 
общелитературного языка. Поэтому учебный текст должен адекватно отражать языковую систему в 
практическом курсе русского языка и придавать процессу обучения коммуникативно-ориентированный 
характер [2; 159]. Обучение на основе специальных текстов предполагает выработку таких необходимых 
профессиональных умений как описание (прибора, устройства, процесса, эксперимента, явления), 
обоснование (положение, доказательства, объяснения) и др., что соответствует основной цели 
профессионально-ориентированного вузовского обучения. Текст по профилю будущей специальности 
студентов может быть использован не только в аспекте обучения профессиональной лексике, 
профессиональной терминологии и научному стилю речи в целом, но и для обучения коммуникативным 
умениями и навыкам на русском языке, что приобретает особую актуальность на современном этапе. 

Вопросы, связанные с принципами и критериями отбора учебных текстов (текстотеки) для 
армяноязычной аудитории, сложны и многообразны, что обусловлено как объективными, так и 
субъективными факторами. При отборе учебных текстов следует ответить на следующие актуальные 
вопросы: 

 что представляет собой учебный текст?  
 каковы его основные параметры ? 
 какие функции он должен выполнять в процессе обучения? 
Основная задача, стоящая перед преподавателями русского языка как иностранного - научить 

учащихся самостоятельно грамотно извлекать из текста нужную информацию и четко передать ее в 
адекватной форме. Чтобы студент мог передать полученную при чтении информацию, он должен овладеть 
не только языковыми, но и логико-смысловыми навыками, что требует разработки системы специальных 
профессионально-ориентированных упражнений. 

 Навыки понимания и осмысления информации учебного текста у студентов первого курса 
сформированы в меньшей мере, чем навыки грамматического оформления предложений. Согласно нашим 
наблюдениям, часть информации текста передается (воспроизводится) студентами неточно. Однако это не 
результат непонимания значения отдельных слов. В данном случае имеет место непонимание их роли в 
предложении. 

К концу определенного этапа обучения обучаемый должен уметь строить тексты на основе моделей, 
представляющих высказывания информативного типа, уметь выразить просьбу, приказ, пожелание, дать 
эмоциональную оценку чему-либо, сформулировать вопрос, знать правила речевого общения, речевого 
этикета и т. п. 

Индивидуально-психологические особенности обучаемых, у которых существуют затруднения в 
общении, а также их национальные особенности становятся реальным сдерживающим фактором в овладении 
коммуникативной компетенцией на изучаемом языке еще до начала учебного процесса. 

В процессе обучения студентов русскому языку помимо текстов по профилю будущей специальности 
важную роль приобретают тексты средств массовой коммуникации. Они актуальны, поскольку информирует 
о важнейших событиях современной жизни, раскрывают сущность общественных процессов, формируют 
определенный уровень сознания и мировоззрения. Публицистическая речь необычно богатая, 
многожанровая и многостильная, она реально отражает все языковые особенности современного русского 
языка. В плане обучения СМИ выполняют коммуникативно-речевую роль. Подчеркнуто социальный 
характер, актуальность изложения, стандартизированность, особый характер образности, синтаксические 
средства (организация словосочетаний, предложений и текстов) - все это играет существенную роль в 
формировании стилистических особенностей публицистической речи [3; 128]. К ним относятся: 
употребление простых предложений, распространенные предложения с однородными членами, обособление 
и уточнение и др. 

Знание синтаксических особенностей языка СМИ представляется необходимым преподавателю 
русского языка как иностранного для выработки правильной методики обучения. 
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Работа над учебным текстом по избранной коммуникативной сфере предполагает опору на устную 
речь. Цель подобной работы - усвоить логико-структурные стороны текста и его информации, а также 
лексико-грамматических средств. Конечным результатом является выход в неподготовленную речь. 

Усвоение информационного материала текста урока дает возможность формировать навыки 
письменной речи, развивать которые также представляется необходимым на уроках РКИ. Навыки 
письменной речи развиваются при устной монологизация учебного текста, на основе которого обучаемые 
составляют письменный текст, усваивая содержание языковых средств изучаемого материала. Таким 
образом, речевая деятельность студентов становится результатом коммуникативно-функционального 
подхода к изучению русского языка. При этом преподавателю необходимо учитывать, что в научном 
подъязыке устный тип является вторичным, производным от письменного. 

Эффективно использовать при работе над текстом методы денотатного анализа и построенных на его 
основе денотатных карт /ДК/, которые можно характеризовать следующим образом: 

 ДК может служить моделью понимания текста при чтении. 
 ДК – средство предметной наглядности, облегчающее процесс понимания текста и его 

воспроизведение. 
 Если студенты самостоятельно составляют ДК в процессе чтения текста, она способствует 

повышению их мыслительной активности. 
 ДК становится средством самоконтроля за полной и точностью высказывания в процессе 

восприятия или порождения текста. 
 На основе ДК отбираются учебные тексты, определяется последовательность работы с ними. 
Использование денотатного метода осмысления текста при обучении дает возможность замены 

“шкалы памяти” “шкалой мышления”, что представляется очень важным и актуальным. 
Тексты должны представлять собой материал учебной литературы, способствующий развитию 

речевых навыков в результате извлечения необходимой информации [4; 99]. При этом студенты должны: 
 свободно излагать содержание текста в тезисной форме;  
 расширять тезисы путем введения новых специальных понятии, терминов;  
 выделить основную проблему текста;  
 обосновать ее.  
Развитие навыков чтения и речи осуществляется на основе комплекса предтекстовых и послетекстовых 

упражнений. Правильность и уместность использования тех или иных средств во многом определяется 
контекстом, содержанием текста по специальности [5; 37]. Работа над конструкциями однотипных текстов 
способствует автоматизации навыков чтения неадаптированных текстов. 

Анализируя учебный процесс, мы пришли к следующим выводам: 
 В процессе, ведущем к пониманию во время чтения, действуют 2 силы: сам текст и то, что 

происходит в психике человека во время восприятия читаемого. 
 Взаимодействие с текстом будет активнее, если читающий будет опираться на свой 

лингвистический и экстралингвистический запас знаний. 
 Учебные научные тексты, отобранные для самостоятельной работы, должны представлять собой 

известный и доступный материал по изучаемому предмету. 
 Научить учащихся самостоятельно работать можно с помощью постоянно повторяющейся 

деятельности. 
 При управлении самостоятельной работой необходимо дать учащимся оринтиры: как, в какой 

последовательности они должны работать над текстом по специальности. Об этом необходимо говорить во 
время аудиторных занятий. 

 Стандартные упражнения предлагаются как общая модель управления чтением, которую можно 
применить к работе с любым текстом по специальности. 

 Обязательные требования к стандартным упражнениям: 
а) у обучающих должны быть сформированы умения выполнения данных упражнений; 
б) учащиеся должны быть заинтересованы в их выполнении. 
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 Тексты в учебном процессе выполняют разнообразные функции [6; 29].  
Мы выделили следующие требования к учебным текстам:  
 обильная насыщенность лексики и грамматики, которые представляют собой предмет обучения в 

данный момент;  
  текст должен выступать как источник актуальной специальной информации, мотивируя 

последующую речевую деятельность студентов. 
  В отборе речевого и языкового материала проявляется коммуникативно- деятельностный подход к 

процессу обучения, предполагающий активную познавательную работу студентов по его усвоению и 
последующему употреблению в реальной коммуникации. 

 Отобранный текстовый материал распределяется по особым разделам, соответствующим отдельным 
темам специального характера. В каждом разделе определены основная и дополнительная коммуникативные 
программы. 

 Дидактический материал каждого раздела состоит из текстов для изучающего чтения, аудирования и 
для поискового чтения. Все тексты связаны тематическим принципом, расширяют и конкретизируют 
информацию.    

Таким образом, под значением учебного текста мы понимаем книгу, статью, научный доклад, 
сообщение, записки и дневники ученых, письма, отчеты, научную и научно-популярную информацию и т.д. 
Исходя из каждого конкретного учебного текста или совокупности текстов, а также целей учебного процесса 
на определенном этапе мы реконструируем то содержание, которое стоит за ними. И такая реконструкция 
предполагает учет выраженного и подразумеваемого, скрытого содержания, значения и мотивационного 
фактора. Для каждого занятия следует отбирать соответствующие тексты, отвечающие звпросам 
контингента учащихся, а также соответствующих из языковой подготове, и составлять к отобранным текстам 
лексико-грамматические тренировачные упражнения. 
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Аннотация 
В настоящее время все больше детей имеют проблемы речевого развития, которое отрицательно 

сказывается на формировании познавательных процессов, в том числе и памяти, которая очень важна при 
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овладении детьми новыми знаниями и усвоения ими учебного материала.  А так как игра является ведущей 
деятельность детей дошкольного возраста всю коррекционно - развивающую деятельность целесообразно 
проводить в игре.  

Ключевые слова 
Память, тяжелые нарушения речи, игра, мнестическая деятельность, мнемотехнические методы. 
 
Память выступает в качестве предпосылки формирования индивидуальности и личности человека. В 

процессе разносторонней деятельности в памяти человека откладывается новый материал, обогащается его 
опыт и познание окружающего мира. Память не дана ребенку в готовом виде. Она складывается и изменяется 
по мере развития его мозга, в ходе психического развития под влиянием условий жизни, воспитания и 
обучения [1, с. 123].  

Проблема изучения и развития мнестической деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи 
находится в центре ряда исследований в области логопедии и логопсихологии. Изучением памяти у детей с 
общим недоразвитием речи (ОНР) занимались Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н Усанова, Э.П. Фигередо, 
Г.С. Гуменная, Е.М. Мастюкова и другие авторы. 

Память – одно из необходимых условий для развития интеллектуальных способностей. Именно в 
дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие памяти, а речевое нарушение может значительно 
затруднять целенаправленное усвоение детьми знаний и определять уровень развития памяти, основанный 
на понимании, специальной мнестической обработке материала в целях запоминания и воспроизведения, т.е. 
затруднять процесс формирования словесно-логической памяти [2, с. 23].  

В ходе коррекционно-развивающей деятельности с детьми направленной на развитие мнестической 
деятельности мы учитываем, интересы детей, потребности и эмоциональное состояние ребенка. Для развития 
памяти детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, учитель-логопед и 
воспитатели группы используют ряд методов, это игра, использование  мнемотехнических методы и приемы. 
Так как игра, ведущая деятельность детей дошкольного возраста, в работе с детьми своей группы мы 
используем сюжетно-ролевые, режиссерские, словесные и дидактические игры. Сюжетно-ролевая игра 
является одним из инструментов коррекции нарушений речи, памяти, внимания и мышления и обладает 
мощным воспитательным, обучающим, развивающим и коррекционно-развивающим потенциалом. В ходе 
игры ребенок вслух разговаривает со сверстниками, либо с игрушками, а также подражает звукам (гудок 
парохода, рев мотора) и голосам зверей (лай собаки, ржание лошади). В сюжетно-ролевой игре между детьми 
устанавливаются ролевые и реальные отношения, стимулирующие детей к общению. Наша практика 
показывает, что наиболее целесообразно организовать игры, в которых участвуют все дети группы. 
Например: “День рождения куклы Маши”, где все дети танцуют и поют; “Автобус”, где все дети – пассажиры 
и на остановках они что-то рассматривают, собирают; “Магазин игрушек”, где дети “купив” игрушку, затем 
играют с ней; причём получает её тот, кто правильно попросит у продавца. При этом в ходе сюжетно-ролевой 
игры педагог не исправляет ошибки, а лишь незаметно для детей фиксирует их для себя, либо косвенно не 
нарушая ход игры, подправляет и комментирует. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом в процессе совместной 
игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребенка, отстаивать свою 
точку   зрения, строить   и реализовывать совместные планы. В игровой деятельности удовлетворяется 
потребность детей в игре словом. Особенно велика роль слова в создании образа [4, с. 56]. Слово помогает 
ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия.  

В своей работе мы используем дидактические и словесные игры, такие как «Помоги вспомнить», детям 
предлагается посмотреть на картинки, запомнить их, а потом назвать или нарисовать их.  Дидактическая игра 
«Спорт», педагог рассматривает с детьми большие картинки, на которых изображены спортивные сюжеты: 
игры в футбол, хоккей, волейбол, художественная гимнастика, гребля и др.; беседует с детьми, уточняет их 
знания. Раздав детям картинки, педагог предлагает им подобрать нужные предметы для каждого спортсмена. 
Он обращает внимание детей на предметы, которые лежат на ковре: обруч, ленту, футбольный мяч, клюшку, 
шайбу, ракетку, воланчик, лодочку, весла др. Игра «Кому что?»,  педагог раскладывает на столе картинки 
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для труда людей разных профессий - картинки: медицинских инструментов, для работы на огороде (грабли, 
лопата, тяпка), кухонная посуда, стиральная машина, утюг, пылесос, молоток, рубанок, гвозди, гаечный ключ 
и др. Приглашает по одному участнику к своему столу. Ребенок берет какой-либо инструмент и называет 
его. Остальные дети должны назвать, кому что нужно для работы. Например, ребенок показал и назвал 
молоток. Дети хром отвечают: «Он нужен столяру, плотнику». 

Многие игры воспитатели проводят по заданию логопеда в ходе логопедического часа, а также игры и 
элементы ролевых и режиссерских игр использует логопед в ходе фронтальной коррекционно-развивающей 
деятельности. 

Мнемотехнические методы и приемы используются нами как отдельный метод развития памяти детей, 
так и часть игр и упражнений. Например, при заучивании чистоговорок и скороговорок, мы используем 
схему. Схема помогает ребенку быстрее запомнить содержание чистоговорки, и сконцентрировать внимание 
на звукопроизношении. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе режиссерской игры или сюжетно-ролевой игры мнемосхемы используются для распределения 

ролей и действий закрепленной для каждой роли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, все методы и приемы, используемые педагогом для развития памяти детей должны 

приносить радость детям и тогда они принесут свои результаты намного быстрее, чем навязывание детям 
однотипных заданий вызывающих у детей дискомфорт и негативные эмоции. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К РАБОТЕ В 

КОМАНДЕ 
 

Аннотация 
Целью статьи является рассмотрение  проблемы профессиональной подготовки специалистов морских 

специальностей. Проводится анализ специфики их труда, где одной из важнейших является умение работать 
слаженной командой в экстремальных ситуациях. Приводятся основные модели командообразования в 
западной и отечественной традициях. Подчеркивается необходимость и актуальность подготовки студентов 
морских специальностей к работе в команде. 

Ключевые слова 
профессиональная подготовка, морская специальность, экстремальная ситуация, командообразовани, 

работа в команде. 
 
В современном мире ориентация на подготовку универсальных специалистов широкого профиля 

входит в противоречие с требованиями набирающей силу экономики инновационного типа. Эти изменения 
не обходят стороной и морские отрасли. Подготовка морских специалистов имеет свою особую специфику 
поскольку, во-первых, регулируется не только требованиями национальных образовательных стандартов, но 
и требованиями Международной морской организации и, во-вторых, определяется тем, что данная 
профессия относится к особо рискованным и опасным. Международная Конвенция по Безопасности 
(INTASAFCON III) подтвердила, что одним из принципиальных факторов причин столкновений судов и 
посадки их на мель являлась плохая организация взаимодействия коллектива на мостике. Наибольшее число 
аварий происходит из-за того, что члены команды не достаточно оценивают комплексные роли своих 
действий в определенных ситуациях. Проведенный автором анализ перечня функциональных обязанностей 
членов команды на мостике и содержания их индивидуальных ролей показал, что следование им 
целесообразно в стандартных ситуациях. Но в стрессовых ситуациях, когда многократно возрастает степень 
неопределенности, человек часто «ломает» ролевой алгоритм и переходит на межличностное, а не ролевое 
взаимодействие [4, С.26]. К этому следует добавить, что данное межличностное взаимодействие должно 
нести характер сотрудничества. Последнее означает, что тот член экипажа, который взял на себя в сложной 
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ситуации не свою функцию, должен владеть соответствующей ей компетенцией. Все сказанное говорит о 
том, что коллектив специалистов, работающих на мостике, должен быть командой. Новиков Д.А. определяет  
команду как коллектив, способный достигать цели автономно и согласованно, при минимальных 
управляющих воздействиях [5]. Существенными в таком определении команды являются два аспекта: 1) 
достижение цели, то есть конечный результат совместной деятельности является для команды 
системообразующим фактором; 2) автономность и согласованность деятельности, означающие, что каждый 
из членов команды демонстрирует поведение, требуемое в данных условиях (позволяющее достичь 
поставленной цели), то есть то поведение, которое от него ожидают другие члены команды. На основе 
данного определения автор делает вывод, что любая команда является коллективом, но не наоборот. Отсюда 
вытекают вопросы – как происходит этот переход, с какой целью его нужно производить, какие модели 
необходимо использовать, любой ли коллектив может дорасти до команды и всегда ли это необходимо и пр. 

В мировой и отечественной практике накоплен огромный опыт по командообразованию. В зарубежной 
социальной психологии в качестве наиболее известной модели развития группы можно привести модель Б. 
Такмэна. В ней описывается динамика развития группы исходя из условий, в которых она формируется, и 
выделяются две сферы групповой активности: деловая (решение групповой задачи) и межличностная 
(развитие групповой структуры). Согласно этой модели в каждой из указанных сфер предполагается 
прохождение группой четырех последовательно сменяющих друг друга стадий. В сфере межличностной 
активности: стадия "проверки и зависимости", предполагающая ориентировку членов группы в характере 
действий друг друга; стадия «внутреннего конфликта», - нарушение взаимодействия и отсутствие единства 
между членами группы; стадия "развития групповой сплоченности"; стадия "функционально-ролевой 
соотнесенности", связанная с образованием ролевой структуры групп. В сфере деловой активности Б.Такмэн 
выделяет: стадию "ориентировки в задаче"; стадию "эмоционального ответа на требования задачи", 
состоящую в противодействии членов группы требованиям, предъявляемым им содержанием задачи 
вследствие несовпадения личных намерений с предписаниями последней; стадию "открытого обмена 
релевантными интерпретациями"; стадию "принятия решений" [9]. Большинство используемых в 
менеджменте подходов к созданию команды базируются на данной модели. Но применительно к проблеме 
командообразования в морской деятельности необходимо учитывать многообразие профессиональных 
групп. Так, например, А.Баркер [1] выделяет два основных типа команд: функциональные и творческие. В 
функциональных командах группа людей выполняет достаточно однородные функции, все члены группы 
находятся на одном иерархическом уровне и подчиняются одному руководителю. В творческую группу 
входят люди с самыми различными познаниями и навыками. М.Бронштейн [3] называет такие виды команд 
рабочими подразделениями, проектными командами, командами по оперативному решению поставленных 
зада и пр. Выделяют также однородные и неоднородные (по ролям и функциям членов, их профессиям) 
команды. Одна из наиболее фундаментальных моделей развития групп в отечественной психологии раскрыта 
в теории коллектива А.В. Петровского. В ее основе лежит положение о том, что "деятельностное 
опосредование выступает как системообразующий фактор коллектива" [7,С.206]. Здесь группа 
представляется состоящей из трех слоев-страт. Центральное положение занимает сама предметная 
деятельность группы. Второй слой - ценностно-ориентационное единство - отражает отношение каждого 
члена группы к групповой деятельности, ее целям и задачам. Последний слой - это непосредственные 
контакты между членами группы, основанные на эмоциональной симпатии, где ни цели совместной 
деятельности, ни общезначимые ценностные ориентации не имеют решающего значения. Хотя в 
отечественной литературе понятия «команда» и «коллектив» часто используются как синонимы, в данной 
статье мы будем рассматривать первое в западных традициях, а второе в традициях отечественного 
деятельностного подхода и поэтому возвращаемся к тому, что команда на мостике должна дорасти до 
«команды», в то время как для палубной команды, бригады по переработке (на рыболовецких судах) и других 
групп экипаж судна наивысшим уровнем развития может быть коллектив. Команда на мостике должна быть 
творческой, оперативной и неоднородной группой, в которой учитываются индивидуальные особенности и 
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потребности каждого при построении взаимодействия. В функционировании команды выделяются два 
основных процесса: ее формирование (набор состава и адаптация) и собственно функционирование. В 
морской отрасли набор состава экипажа осуществляют крюинговые агенства. Критериями отбора 
претендентов являются их формальное соответствие требованиям должности и профессиональная 
репутация. Чаще всего моряк попадает в новую для себя группу и времени адаптации к ней у него 
практически нет. Это первая большая проблема для  успешной срабатываемости этой группы до уровня 
команды. Рассматривая различные модели формирования  и функционирования неоднородных команд, 
Новиков Д.А. отмечает, что такая команда не имеет иерархии и должна самоорганизовываться. Поскольку, 
пишет автор, средовые условия функционирования команды и требования к результатам постоянно 
меняются во времени (в морской деятельности это особо актуально), возникает вопрос - какая команда 
лучше: содержащая набор «узких профессионалов» или «универсалов», которые могут выполнять любые 
функции, пусть даже хуже профессионалов в соответствующей области? То есть, каково оптимальное 
соотношение между средней квалификацией, однородностью и «специализированностью» команды [5]? И 
это является вторым и очень важным вопросом, который при наборе команды на мостик также не ставится. 

Одним из выходов в подобной ситуации может быть включение в профессиональную подготовку 
будущих судоводителей компетенции «Работа в команде». В отечественной педагогике уже имеются 
некоторый опыт разработки этого направления. В исследовании Безруковой Е.Ю. представлены теоретико-
методологические основы технологии проведения командообразования в рамках образовательного процесса, 
процедуры комплектования команд, их сыгровки и диагностики, измерения контролируемых показателей. 
[2]. В работе Пелевиной И.М. показана специфика социально-психологического обеспечения командного 
взаимодействия в уже сложившихся командах [6]. Ситников В.Л. исследовал педагогические истоки 
командообразования, проведя анализ деятельности выдающихся отечественных педагогов [8]. Цинарева Т.А. 
рассматривала командообразование в педагогическом коллективе вуза с целью формирования навыков 
успешного взаимодействия в реализации воспитательного процесса [10]. 

В заключение можно сказать, что проблема подготовки студентов морских специальностей к работе в 
команде является актуальной. Наличие данной компетенции у претендентов на занятие места в управляющей 
команде современного судна крюинговыми  агенствами в настоящее время не рассматривается, хотя в 
научной литературе по социально-психологическим проблемам данная компетенция характеризуется как 
одна из важнейших в профессиях, связанных с риском. Поэтому наработанные педагогические технологии 
необходимо развивать и далее, творчески внедряя в практику профессиональной подготовки студентов 
морских специальностей с учетом специфики данного вида труда. 
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Аннотация 
Статья посвящена обоснованию педагогических условий развития речевой культуры в 

образовательном процессе вуза. Обоснование происходит с опорой на ряд закономерностей и принципов 
организации образовательного процесса: системности и комплексности, непрерывности и преемственности, 
интеграции и междисциплинарных связей, профессиональной направленности, коммуникативной 
деятельности. 

Ключевые слова 
педагогические условия, речевая культура, закономерности и принципы обучения, личностно 

ориентированная модель образования. 
 

Развитию речевой культуры будущих бакалавров в образовательном процессе вуза способствуют 
реализуемые в единстве педагогические условия: 

 личностно ориентированная модель образовательного процесса, способствующая занятию студентом 
субъектной позиции, созданию комфортной среды, располагающей студента свободно высказывать свое 
мнение; позволяющая индивидуализировать учебный процесс; 

 содержание дисциплин учебного плана обогащено материалом, актуализирующим мотивационно-
ценностное отношение будущих бакалавров к речевой культуре, формирующим знания студентов о видах, 
правилах, стратегиях, структуре, нормах профессиональной коммуникации и законах речевого общения; 

 организовано вовлечение будущих бакалавров в деятельность, способствующую развитию речевой 
культуры в процессе решения профессионально-ориентированных учебных заданий [3].   

Под условиями понимаем совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних 
факторов, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, 
воспитание и обучение, формирование личности. Педагогическими условиями развития речевой культуры 
являются целенаправленно организованная преподавателем педагогическая среда, специально созданные 
внешние обстоятельства, предопределяющие выбор содержания, форм и методов обучения, 
обусловливающие развитие речевой культуры  будущих бакалавров. 
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При обосновании педагогических условий опираемся на ряд закономерностей и принципов 
организации образовательного процесса по развитию речевой культуры. При этом под закономерностями 
обучения понимаем объективные устойчивые связи между компонентами процесса обучения. 
Дидактические принципы или принципы обучения вытекают из объективных закономерностей, которыми 
руководствуется педагог в образовательном процессе вуза при отборе содержания обучения, форм 
организации, методов и средств обучения, обеспечивающих результативность образовательного процесса. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» выполняет значимую роль в развитии речевой культуры, 
но не обеспечивает результативности этого процесса. Повышению общей и профессиональной культуры 
будущих бакалавров способствуют дисциплины гуманитарного цикла. Другими словами, развитие речевой 
культуры будет результативным, если этот процесс является непрерывным, пронизывающим все дисциплины 
учебного плана. Непрерывность образования предполагает преемственность его ступеней и обеспечивается 
за счёт всестороннего развития личности на всех этапах её жизнедеятельности. В соответствии с этим 
принципом, образование - процесс постоянного образования и самообразования человека в течение всей 
жизнедеятельности в связи с быстро меняющимися условиями жизни в современном мире. Важность 
непрерывного образования подчеркивается в Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, как важнейшая составляющая образования граждан, позволяющая мобильно 
и эффективно реагировать на новые требования экономики.  

Значимой для нас является точка зрения А.П.Сманцера [6], согласно которой преемственность в 
обучении связана с развитием личности обучающихся и основана на системном подходе. Считаем 
целесообразным выделить принцип системности в развитии речевой культуры будущих бакалавров, 
прослеживающийся в системном расположении учебного и внеучебного материала и деятельности 
обучающихся, что реализуется в тесной связи с другими педагогическими принципами: межпредметных 
связей, непрерывности, преемственности. При системном принципе в тесной взаимосвязи рассматриваются 
цели обучения, его содержание, формы, виды и методы обучения и субъекты образовательного процесса 
(педагоги и обучающиеся). Отсюда вытекает следующий важный принцип развития речевой культуры – 
принцип комплексности в развитии речевой культуры будущих бакалавров. Комплекс (лат. сomplexus) 
означает связь, объединение, сочетание предметов и явлений, составляющих одно целое. Принцип 
комплексности предполагает системное объединение учебного и внеучебного материала, способствующего 
развитию речевой культуры будущих бакалавров, установление взаимосвязей между всеми сферами 
жизнедеятельности обучающихся при использовании ряда различных форм, методов, технологий обучения 
и вовлечении обучающихся в разные виды деятельности. 

Преемственность в развитии речевой культуры будущего бакалавра в образовательном процессе вуза 
обеспечивается при сохранении межпредметных преемственных связей на различных этапах обучения как 
в учебной, так и во внеучебной деятельности. Отсюда вытекает следующий принцип результативного 
развития речевой культуры: принцип интеграции содержания дисциплин на основе междисциплинарных 
связей. В современной педагогической науке под интеграцией понимается «объединение, органическое 
слияние образовательных учреждений, систем, подходов, направлений, образовательных программ, разных 
предметов или их элементов внутри образовательных областей» [1]. На наш взгляд, удачное определение 
дает М.С.Прокопьев: «Интеграция – это взаимосвязь учебных дисциплин с разделами тем учебных 
предметов на основе единых идей и положений с параллельным, разносторонним раскрытием изучаемых 
процессов и явлений, при этом дополнять материал одной учебной дисциплины материалами другой, 
объединяя выбранные блоки в единое целое» [5]. 

Педагогическая практика показывает, что результативность образовательного процесса в рамках 
гуманитарных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, в том числе и в контексте развития 
речевой культуры, повышается, если содержанию этих дисциплин придать профессиональную 
направленность. Это позволяет выделить принцип профессиональной направленности обучения для 
результативного развития речевой культуры будущих бакалавров Под профессиональной направленностью 
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понимаем организацию образовательного процесса с ориентацией на систему потребностей, мотивов, 
интересов и склонностей личности, связанных с будущей профессией. Полное определение принципа 
профессиональной направленности, на наш взгляд, дает М. И. Махмутов, считая, что этот принцип 
заключается «в своеобразном использовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение 
обучающимися предусмотренных программами знаний, умений, навыков и, в то же время, успешно 
формируется интерес к данной профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные качества 
личности» [2]. Считаем, что профессиональная направленность является основой мотивации будущих 
бакалавров в образовательном процессе вуза. 

Следующий принцип процесса развития речевой культуры  вытекает из методологии деятельностного 
подхода, позволяющей осуществлять развитие речевой культуры как образовательного результата и 
основного компонента профессиональной культуры личности в процессе коммуникативной деятельности 
студентов. От уровня развития навыков коммуникативной деятельности зависит результативность речевого 
общения.  

Возможность результативного развития речевой культуры будущих бакалавров обоснована тем, что 
развитие коммуникативной сферы личности является сензитивным в студенческом возрасте, когда 
определенные коммуникативные предпосылки уже сформированы, заложена база для полноценного 
развития, но в то же время существует потенциал для их дальнейшего улучшения и совершенствования.  

Резюмируем выше сказанное. Для реализации личностно ориентированной модели образования, 
основанной на признании индивидуальности, уникальности личности каждого студента, создании 
комфортных условий для установления коммуникации и раскрытия природного потенциала студента, 
считаем важным соблюдение принципов системности и комплексности, которые прослеживаются в 
системном расположении учебного и внеучебного материала  и деятельности обучающихся; обеспечивают 
целостное, целенаправленное развитие речевой культуры на всех дисциплинах образовательного цикла и во 
внеучебной деятельности; также необходимо соблюдение принципов непрерывности и преемственности 
образовательного процесса, подразумевающих, что развитие речевой культуры, повышение уровня 
использования языковых средств и норм содержательно и логически выстроенного общения и 
взаимодействия будет пронизывать все дисциплины учебного плана, и проявляющихся при сохранении 
межпредметных преемственных связей на различных этапах обучения как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности. 

Второе педагогическое условие построено на принципах интеграции и междисциплинарных связей, 
обеспечивающих развитие профессионально-речевой культуры в разных дисциплинах, и профессиональной 
направленности, предполагающей ориентацию содержания дисциплин  на основные виды 
профессиональной деятельности, что позволит формировать такой уровень речевой культуры, который 
обеспечит продуктивное взаимодействие профессионалов с коллегами, партнерами и студентами,  что в 
большей степени способствует мотивационно-ценностному отношению к развитию речевой культуры. 

Для реализации третьего  педагогического условия необходимо соблюдение принципа 
коммуникативной деятельности, позволяющего осуществлять развитие речевой культуры  как 
образовательного результата и основного компонента профессиональной культуры личности в процессе 
коммуникативной деятельности студентов при использовании активных образовательных технологий [4]. 
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Аннотация 

Основной целью работы, представленной в статье, выступает конструирование и апробация Основной 
образовательной программы начального общего образования согласно требованиям ФГОС НОО. В статье 
описаны основные принципы и подходы к образовательной деятельности, а также способы оценки ее 
результатов. Делается вывод об эффективности описанной работы.  

Ключевые слова 
ФГОС НОО, основная образовательная программа, образовательная деятельность, качество образования, 

принцип, метод, образовательная технология. 
 

На современном этапе общество ставит перед образованием новые цели, а именно: в ходе 
образовательного процесса (далее - ОП) современный человек должен приобретать способность 
самостоятельно и совместно с другими людьми добывать знания, ставить осмысленные цели, выстраивать 
структуру самообразования – эта психологическая база выступает важнейшей основой продуктивного 
построения человеком своего жизненного пути в соответствии с его ценностями, целями и потенциалами. 
Для достижения этих целей необходимо обосновать, сконструировать и апробировать эффективную модель 
образовательной системы школы. Опыт подобной работы представлен в статье. Основными методами 
работы выступили теоретический анализ научных источников, моделирование, экспертная оценка, комплекс 
психодиагностических и мониторинговых процедур. 

В МАОУ «СШ №42» Петропавловск-Камчатского городского округа ФГОС НОО реализуется с 1 
сентября 2011 года, накоплен значительный опыт в данном направлении. Деятельность регламентируется 
основными нормативными документами, при этом выстраивается в соответствии с образовательными 
потребностями и запросами обучающихся, в соответствии со спецификой образовательного учреждения - 
далее ОУ (программа развития школы, научно-методическая и инновационная деятельность: инновационные 
проекты по темам «Инновационная образовательная среда как условие саморазвития учащихся и 
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учителей школы-центра гармонизации личности», «Модель образовательной системы школы, 
обеспечивающей современное качество образования» в статусе Краевой инновационной площадки). 

К специфике Камчатского края можно отнести 1) удаленность от центра РФ, сложность выезда для 
отдыха и обучения, несовершенство инфраструктуры, возможностей применения интернет-ресурсов и др.; 
2) сложные климато-географические условия (территория приравнена к районам крайнего севера, 
характеризуется сейсмоопасностью, цунамиопасностью). Ограниченность в ресурсах обучения необходимо 
компенсировать, чтобы создать обучающимся равные условия для получения начального образования. 
Особое внимание также следует уделять сохранению их здоровья . Кроме того, целый ряд явлений, 
изучаемых по программе, отсутствует на Камчатке или имеет специфику (природные явления, смена времен 
года, некоторые виды транспорта  и др.). При том, что Камчатский край характеризуется определенными 
дефицитами, он имеет уникальную региональную специфику, природу, традиции, изучение которых 
существенно обогащает Основную образовательную программу начального общего образования (далее - 
ООП НОО) содержательно, дает массу ресурсов для духовно-нравственного, патриотического воспитания 
обучающихся начального уровня образования.  

Система принципов, реализующихся в рамках осуществления ООП НОО, соответствует базовым 
положениям ФГОС НОО и системно-деятельностного подхода (таблица 1). Каждый принцип находится в 
тесной взаимосвязи с другими и последовательно реализуется в ОП. 

Таблица 1. 
Соотношение положений основных нормативных документов и принципов, заложенных в основу ООП 

НОО МАОУ «СШ №42». 
Положения нормативных документов Парадигмы, принципы конкретное воплощение 

положение ФГОС   
приоритет особых форм 
взаимодействия учителя и 
обучающихся, направленных на 
организацию образовательной 
деятельности, учебного 
сотрудничества, самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, видов и 
способов деятельности 

Парадигма инновационного обучения (единицей 
управления является целостная учебно-воспитательная 
ситуация во взаимосвязи осваиваемой деятельности с 
многообразными формами взаимодействий между всеми 
участниками ОП). 
Положение концепции развивающего образования 
«усиление в содержании деятельного компонента 
образования, определяющего виды и способы, формы и 
методы дифференцированного подхода к каждому 
учащемуся как к самоценной личности»  

Учет 
несформированности 
волевой регуляции; акцент 
на развитии 
самостоятельности, 
умении вести диалог, 
контролировать и 
оценивать себя, активно 
строить деятельность. 

нацеленность на формирование 
познавательной мотивации 

опора на парадигму направленной  познавательной 
активности, внедрение элементов парадигмы 
естественного самонаучения. 
Инновационное обучение: на первый план выдвигаются 
творческие и продуктивные задания, определяющие 
смыслы и мотивы выбора обучаемым тех или иных 
репродуктивных задач. 
Принцип активности и осознанности учения  

Акцент на формирование 
собственно учебных 
мотивов, самоанализ 
изменений в результате 
разных видов 
деятельности. 

учет индивидуальных особенностей 
развития, запросов, интересов и 
потребностей обучающихся 

Принципы  гуманизации, природосообразности, учета 
индивидуальных возможностей и способностей 
школьников, добровольности, вариативности  
Положение концепции развивающего образования 
«личностная ориентация содержания образования». 

Акцент на 
самооценивание, 
самопознание;  первый 
опыт планирования 
саморазвития. 

обеспечение равных возможностей 
получения качественного начального 
общего образования 

Принципы гуманизации, учета индивидуальных 
возможностей и способностей школьников, прочности, 
непрерывного общего развития,  гарантированности 
качества образования  

Акцент на исследовании 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

направленность на развитие личности 
обучающихся, укрепление их 
физического, социального и 
духовного здоровья  

Опора на гуманистическую парадигму в обучении 
(раскрытие духовного потенциала обучающегося, 
субъектности как самоценности); на деятельностную 
парадигму в обучении: поддержка субъектной 
активности. 
Положения концепции развивающего образования 
«гуманизация и гуманитаризация образования, 
культуросообразность всех видов деятельности 
учащихся»; «приоритет сохранения психофизического 
здоровья учащихся» 
Принципы преемственности уровней образования, охраны 
и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка  

Акцент на всестороннее 
развитие обучающихся, их 
включение  в систему 
разнообразных 
деятельностей, 
организация анализа хода 
и продуктивности 
деятельности самим 
обучающимся 
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Продолжение таблицы 1 
положения системно-
деятельностного подхода 

  

воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, 
инновационной экономики, задачам 
построения демократического 
гражданского общества 

Инновационная, гуманистическая, деятельностная 
парадигмы в обучении 
Принцип гуманизации, креативности, 
природосообразности, непрерывного общего развития  
Положение концепции развивающего образования 
«гуманизация и гуманитаризация образования» 

Акцент на развитие 
обучающихся, их 
включение в систему 
разнообразных 
деятельностей, 
самоанализ 

переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования в 
системе образования на основе 
разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и 
способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного 
развития обучающихся 

Инновационная парадигма в обучении 
Опора на парадигму формирования и поддержания 
направленной  познавательной, активное внедрение 
элементов парадигмы естественного самонаучения  
Положение концепции развивающего образования 
«фундаментальность, усиление методологической основы 
содержания образования» 
Принципы креативности,  вариативности, практической 
направленности, целостности образа мира, наглядности, 
прочности  

Акцент на 
конструировании системы 
методов, форм, средств 
обучения, системы 
деятельностных 
контекстов 
(познавательная, 
творческая, 
исследовательская, 
проектная и др. 
деятельности). 

ориентацию на результаты 
образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие 
личности обучающегося на основе 
усвоения УУД, познания и освоения 
мира составляет цель и основной 
результат образования 

Принципы целостности, управляемости образовательного 
процесса 
Положение концепции развивающего образования 
«гуманизация и гуманитаризация образования, 
культуросообразность всех видов деятельности 
учащихся» 

Акцент на сопоставление 
образовательных 
потребностей, вызовов 
общества и 
образовательных 
результатов в целях 
непрерывной 
оптимизации ОП 

признание решающей роли 
содержания образования, способов 
организации образовательной 
деятельности и взаимодействия 
участников ОП в достижении целей 
личностного, социального и 
познавательного развития 
обучающихся 

Принципы целостности,  вариативности, целостности 
образа мира, практической направленности обучения. 
Положение концепции развивающего образования 
«обеспечение практической ориентации полученных 
знаний путем рационального использования 
репродуктивной и продуктивной деятельности в 
окружающем мире» 
 

Акцент на дополнение 
программного содержания 
в соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся, 
спецификой ОУ и региона 

учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и 
значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей 
образования, воспитания и путей их 
достижения 

Гуманистическая парадигма в обучении 
Принципы гуманизации, добровольности, 
природосообразности, непрерывного общего развития, 
учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников  
 

Особое внимание 
уделяется оптимизации 
системы мониторинга 
потенциалов 
обучающихся и их 
раскрытия в рамках ОП. 
Акцент на 
самооценивание и 
самопознание. 

обеспечение преемственности 
уровней образования 

Принципы преемственности уровней образования, 
управляемости, вариативности, непрерывного общего 
развития  

Акцент на 
педсотрудничестве, 
выстраивании единой 
модели ОП на разных 
уровнях образования 

разнообразие организационных форм 
и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая 
одаренных детей и детей с ОВЗ) 

Принципы природосообразности, креативности, 
добровольности  

Конструирование системы 
методов, форм, средств 
обучения; 
совершенствование 
мониторинга потенциалов 
обучающихся, 
результатов их  
воплощения. 

гарантированность достижения 
планируемых результатов освоения 
ООП НОО. 

Принцип гарантированности качества образования  Конструирование 
образовательной модели 
школы, обеспечивающей 
современное качество 
образования. 

 
Образовательные условия конструировались как совокупность деятельностных контекстов, 

позволяющих максимально задействовать субъектную активность обучающихся, реализовать их 
потенциалы; исследовалась их эффективность. 
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ООП НОО МАОУ «СШ №42» разрабатывалась с учетом особенностей младшего школьного 
возраста, психологическим содержанием которого выступает присвоение азов знаний, сформированных в 
культуре, вхождение в образовательный контекст, становление учебной деятельности как ведущей, 
формирование внутренней позиции школьника, становление познавательной мотивации, самоконтроля и 
самооценивания в учебной деятельности, основ научного мышления и др. Ресурсы возраста максимально 
задействуются в интересах оптимального достижения образовательных результатов. Учитывается 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей (асинхронность развития), индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, специфика протекания адаптации к ОУ и ОП. 

В рамках ООП НОО применяются формы и методы, обеспечивающие индивидуализацию и 
дифференциацию обучения. Вариативность обучения присуща ОУ изначально на глобальном уровне: 
реализуется несколько развивающих образовательных систем: «Начальная школа XXI века» и «Школа 
России», «Перспектива», «Школа 2100». В практике дифференцированного обучения наиболее часто 
используется внутриклассная индивидуализация обучения. Также активно задействуются ресурсы 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. Последовательно учитываются особенности 
образовательных запросов обучающихся и родителей (выявляются ходе психодиагностических и 
мониторинговых обследований, бесед, творческой деятельности, наблюдения и др.). Систематически 
осуществляются исследования эффективности применения индивидуального и дифференцированного 
подходов в обучении, в частности со следующими категориями детей: одаренные дети; отстающие дети (дети 
с трудностями в обучении, социальной адаптации); часто болеющие дети, а также пропустившие занятия; 
дети с ОВЗ и др. 

В целом, для реализации указанных выше принципов в рамках внедряемых педагогических парадигм 
и подходов коллективом ОУ на начальной ступени применяются следующие образовательные технологии 
(в логике их системного комбинирования): 

1. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений – 
максимально опираются на личностно-ориентированный подход. 

2. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: игровые 
технологии, проблемное обучение и др. 

3. Технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения 
(технологии дифференцированного обучения, перспективно-опережающее обучение и др.). 

4. Технологии на основе методического усовершенствования и дидактического 
реконструирования учебного материала.  

5. Природосообразные, использующие методы народной педагогики, с учетом регионального 
компонента (ресурсы Камчатского края).  

Внеурочная деятельность осуществляется педагогическим коллективом в рамках интрегрированной 
модели, активно задействующей ресурсы дополнительного образования, опирающейся на существенный 
кадровый резерв и интенсивную и разнонаправленную инновационную деятельность; проходит по 
направлениям, заложенным ФГОС НОО. Обучающиеся включаются в игровую и познавательную 
деятельность, проблемно-ценностное и досуговое общение, художественное и социальное творчество 
(добровольчество), в трудовую, спортивно-оздоровительную и  туристско-краеведческую деятельность. 
Обязательная рефлексия результатов разноплановой деятельности выступает важнейшим компонентом ОП; 
их презентация осуществляется на ежегодном Параде проектов на базе ОУ, на школьном сайте, в рамках 
разного рода конференций.  

Особое внимание уделено содержанию обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений самостоятельно, определяется исходя из вызовов общества и интересов 
развития обучающихся, их образовательных потребностей. 

Для оперативной и эффективной оценки результатов образовательной деятельности в ОУ разработана 
система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. В оценочную деятельность 
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вовлечены, как педагоги, так и обучающиеся. Педагогическим коллективом применяются различные виды 
оценки: внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой – внутришкольная; оценка личностью 
собственных изменений в результате учения – собственно внутренняя) и внешняя оценка (проводится 
иными учреждениями, как правило неперсонифицированно); субъективные, или экспертные (наблюдения, 
самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания, в том числе – 
стандартизированные процедуры и оценки; интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; словесная характеристика (оценка) и 
балльная отметка. 

Оценка осуществляется комплексно в тесном сотрудничестве классного руководителя, учителей-
предметников, социально-психологической службы. Результаты комплексной оценки применяются всеми 
членами педагогического коллектива для оптимизации обучения и психолого-педагогического 
сопровождения. Так, наблюдения на уроке и вне его за поведением школьника в сопоставлении с его 
социальным паспортом, динамикой учебной активности, результатом психодиагностики позволят понять 
уровень социальной адаптированности, необходимую работу с данным конкретным учащимся. 
Эффективными технологиями выступают индивидуальные листы достижений и развитая система 
портфолио. Социально-психологическая служба проводит регулярную просветительскую работу с 
учителями-предметниками и родителями по проблеме корректного оценивания младших школьников. 

В целом, в ОУ созданы необходимые для организации эффективной образовательной деятельности 
условия, соответствующие таким требованиям, как: комфортность для всех субъектов ОП, сохранение 
физического и психологического здоровья; открытость и доступность образовательной среды; высокий 
развивающий потенциал образовательной среды, в том числе ее ориентированность на индивидуальный 
и дифференцирующий подходы; гарантированность высокого качества образования, наличие полноценного 
инструментария для его измерения; достаточный уровень укомплектованности ОП. Педагогический 
коллектив открыт диалогу с получателями образовательных услуг (обучающимися, их родителями, 
законными представителями), основная информация о ходе ОП доступна на официальном сайте ОУ, 
транслируется через систему классных часов, родительских собраний, мероприятий с участием всех 
субъектов ОП. Активное включение обучающихся, родителей, партнеров школы в различные виды 
совместной деятельности, обогащение системы методов и форм работы инновационной составляющей 
повышает привлекательность образовательной среды для получателей образовательных услуг. 
Психологическая комфортность обеспечивается через непрерывное психолого-педагогическое 
сопровождение ОП: система мероприятий основывается на сотрудничестве классных руководителей и 
социально-психологической службы школы. Ежегодно проводятся психологические тренинги, учителя-
предметники и классные руководители получают консультативную помощь по вопросам создания 
благоприятной психологической атмосферы в классных коллективах (например, семинары по теме 
«Гармонизирующий стиль педагогического взаимодействия учителя. Учитель-фасилитатор» и др.). Через 
систему Психологического лектория для родителей, работу клуба «Давайте поговорим» транслируется идея 
внимания к ребенку, необходимости корректного выстраивания отношений с ним, необходимости 
качественного образования для обеспечения успешного старта в самостоятельную жизнь. Действенной 
формой работы выступает осуществление общешкольных проектов, например, проект «Я развиваю...», в 
рамках которого каждый ставил собственную цель развития; проект «Образованный человек: прошлое, 
настоящее, будущее», в рамках которого осмысливалась роль образованности в современном мире. В школе 
создана электронная информационная среда: функционирует локальная сеть, обеспечен выход в Интернет; 
задействуются ресурсы школьного сайта (http://school42pkgo41.ucoz.ru); педагоги работают с «Сетевым 
городом»; все субъекты ОП могут дать обратную связь посредством электронной почты. 

Об эффективности образовательной деятельности свидетельствуют устойчиво высокие предметные 
результаты учения, достаточно высокий уровень сформированности УУД, растущее количество участников 
(победителей) олимпиад, конкурсов различного уровня, комфортная психологическая атмосфера в классных 
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коллективах, социальная адаптированность обучающихся. Выводы делаются на основе системы внешнего и 
внутреннего мониторинга. Так, в рамках мониторинга результатов предметного обучения в 4-х классах 
(2015г.) был установлен достаточно высокий уровень результатов предметного обучения (таблицы 2-4). 

 
Таблица 2. 

Успешность освоения учебных программ по математике и русскому языку 
 средний балл за выполнение всей работы 
 Камчатский край Петропавловск-Камчатский МАОУ «СШ № 42» 
  
Математика 67,6  69,6 70 
Русский язык 58,9 58,9 61 

 
Таблица 3. 

Распределение обучающихся по уровням освоения планируемых результатов по математике, % 
 Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий  

По краю  2,3  18,8  13,0  42,5  23,4  

По городу  1,4  18,5  10,8  44,2  25,1  

По школе  2,1  13,8  10,6  50,0  23,5  

 
Таблица 4 

Распределение обучающихся по уровням освоения планируемых результатов по рус. языку, % 
 Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий  

По краю  3,6  17,9  13,5  53,5  11,5  

По городу  2,8  19,1  13,0  54,4  10,7  

По школе  4,2  13,8  14,7  54,7  12,6  

 
Высокие результаты предметного обучения, достижения обучающихся в социально значимых, 

исследовательских, творческих проектах позволяют прийти к выводу об оптимальности созданных 
образовательных условий. 

В заключение следует отметить, что педагогический коллектив МАОУ «СШ № 42» активно делится 
профессиональным опытом: как в рамках стажерской площадки, так и в контексте издательской 
деятельности. Планируется дальнейшая активная работа по важнейшим вопросам современной 
образовательной политики. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ: СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 

Целью описанной в статье работы выступает формирование системы образовательных технологий, 
позволяющей обеспечить современное качество образования с учетом индивидуально-психологических 
особенностей и образовательных потребностей каждого обучающегося. В статье представлена система 
образовательных технологий, апробирующаяся в течение пяти лет, делаются выводы об эффективности ее 
применения. 

Ключевые слова 
ФГОС НОО, образовательная технология, проектная деятельность, ИКТ-технологии. 

 
Важнейшей задачей современной системы образования выступает создание условий для всестороннего 

развития растущей личности, ее продуктивной социализации. В МАОУ «СШ №42» Петропавловск-
Камчатского городскго округа ФГОС НОО реализуется с 1 сентября 2011 года, накоплен значительный опыт 
в данном направлении, в том числе в плане конструирования и систематизации образовательных технологий. 
Педагогическим коллективом сформирован банк образовательных технологий, среди них авторские – 
технология составления индивидуальной программы саморазвития школьника, технология «Этический 
диалог», технология «Лист самоконтроля профессиональной деятельности педагога» и др.  

К каждой технологии применяются следующие требования: концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность, воспроизводимость. Применение современных методов и технологий 
требует предварительного проектирования, планирования ожидаемых результатов и гарантированности их 
достижения, опоры на деятельностную активность обучающихся, системного контроля, обеспечивающего 
обратную связь от обучающегося. Опорными выступают технологии организации проектной 
деятельности, проблемного обучения, ИКТ-технологии.  

Специфичность образовательных технологий, применяющихся в образовательном учреждении (далее 
- ОУ), обусловлена содержанием инновационной деятельности, которая в начальной школе посвящена 
работе над самопознанием, самооценкой.  

В ходе проектирования системы образовательных технологий учитывались следующие моменты: 
1) учет возрастных особенностей младших школьников, их образовательных потребностей в рамках 

организации образовательного процесса (далее - ОП); 
2) всесторонний учет основных положений ФГОС, системно-деятельностного подхода, современных 

образовательных парадигм (гуманистической, инновационной); 
3) опора на уникальные ресурсы Камчатского края. 
В результате система образовательных технологий сконструирована с опорой на следующие 

положения: 
 особенное внимание уделяется социализации и воспитанию школьников;  
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 содержание образования, исследовательской, проектной деятельности в тесно связано с 
уникальностью Камчатского края, его природы, этнокультурной составляющей; 

 особенное внимание уделяется стимулированию познавательной активности обучающихся, 
формированию активной жизненной позиции, психологической базы саморазвития; 

 система работы выстраивается с учетом запросов на образовательные услуги их получателей - 
обучающихся, родителей (законных представителей). 

Например, для активизации учения, повышения его осознанности применяется система психолого-
педагогических технологий на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Это игровые 
технологии, проблемное обучение, технология проектов, обучение в сотрудничестве, работа в парах. В 
рамках ОП широко применяется работа в группах, дающая каждому ученику опыт сотрудничества, 
взаимного оценивания, осмысления собственного вклада в общее дело, своих сильных и слабых сторон. 
Групповая работа обучающихся сопровождается наблюдением, на основе которого учитель может делать 
выводы о сформированности УУД, необходимой коррекции ОП, сопровождении каждого обучающегося. 
Существенные усилия прилагаются для того, чтобы повышать роль продуктивных технологий работы в 
соотношении с  репродуктивными. 

Каждая из инновационных технологий встраивается в урочную или внеурочную деятельность только 
на основе анализа ее эффективности, в результате апробации и обсуждения в профессиональном сообществе. 
Методами исследования выступают теоретический анализ научных источников, моделирование, экспертная 
оценка, комплекс психодиагностических и мониторинговых процедур. При реализации технологий 
учитывается их сочетаемость, многофункциональность.   

Для эффективного осуществления учебной и внеучебной деятельности,  в том числе с применением 
ИКТ-технологий, был приобретен комплект учебно-лабораторного оборудования, включающий полное 
компьютерное обеспечение, оборудование и материалы для опытов. Его применение в условиях начальной 
школы позволяет эффективно решать разноплановые задачи. Так, индивидуальные ноутбуки используются 
для выполнения обучающимися заданий различной трудности, что позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении. По каждому предмету есть электронный ресурс в виде дисков, что 
позволяет раскрыть кругозор обучающихся, а интерактивная доска включает в процесс познания всех 
учеников класса, позволяет качественно реализовывать принцип наглядности. 

В состав оборудования входит документ-камера, с помощью которой можно делать снимки, 
записывать ответы учащихся, создавать мультфильмы, презентации; можно оперативно показать на доске 
любую информацию, а также самостоятельную работу, выполненную учеником - с помощью маркера можно 
исправить работу. Ученики видят с помощью документ-камеры на доске эталон выполнения 
самостоятельной работы, и это позволяет принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую оценочный характер ответа и отзыв о своей работе, сделать 
самопроверку, исправить и проанализировать ошибки, осуществить взаимоконтроль при выполнении 
карточек с заданиями, осознать ответственность за выполнение практической работы, что в системе 
позволяет формировать у учеников регулятивные УУД.  

Применение технологии LEGO WEDO (интерактивный конструктор Лего) позволяет объединять 
окружающий мир, технологию и информатику, дает широкие возможности для всестороннего развития 
обучающихся (активизация познавательной сферы, основы программирования, информационный поиск 
и др.), задействовать ресурсы творческой деятельности, обязательно дополняемой рефлексивными 
моментами, взаимооцениванием и самооцениванием. Использование на уроках готовых интерактивных 
упражнений позволяет увеличить темп урока; удерживать внимание школьников; управлять демонстрацией 
материала; повышать мотивацию учащихся и эффективность усвоения учебного материала. 

Организация проектной деятельности, проблемного и развивающего обучения позволяет более 
эффективно учитывать образовательные потребности, индивидуально-психологические особенности 
обучающихся, например, создать ситуацию успеха для каждого школьника посредством его задействования 
в наиболее подходящей для него роли; в то же время, можно вывести обучающегося из зоны комфорта и дать 
возможность пережить новый опыт – это важно в условиях интенсивно изменяющегося общества. 
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Система образовательных технологий опирается на активное взаимодействие в системе «УЧИТЕЛЬ-
УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ» в разнообразных мероприятиях, в рамках мониторинга запросов на образовательные 
услуги их получателей. Система технологий соответствует возрастным особенностям младших школьников. 
Так, учитывая несформированность у них теоретического мышления мы применяем доступные для них 
формы исследовательской деятельности, когда не конструируется методологический аппарат исследования, 
а просто ставится его цель, осуществляется поиск. Применение образовательных технологий в конкретных 
учебных ситуациях варьируется учителем для максимального обеспечения эффективности ОП и достижения 
основных образовательных результатов. 

Для учета интересов обучающихся, их образовательных запросов мы опираемся на данные 
наблюдений, мониторинговых срезов, психодиагностики бесед. Только равное внимание к вызовам 
общества, потребностям каждого ребенка, классного коллектива позволит создать всем школьникам равные 
условия для получения современного образования. Так, все параллели начальной школы приняли активное 
участие в общешкольном проекте «Я развиваю…», в рамках которого каждому обучающемуся учителя и 
психологи помогли наметить цель собственного развития и осознать, за счет чего ее можно достичь. 
Безусловно, работа была связана с конкретными моментами (работа над вредной привычкой, умение 
избежать ссоры), тем не менее, в системе она дает возможность формировать ответственность школьника за 
учение, саморазвитие. 

Применяемые нами образовательные технологии позволяют проводить большую работу в области 
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни у школьников:  в плане и когнитивного 
компонента (знания, необходимые для сохранения здоровья), и аффективного компонента (ценность 
здоровья), и поведенческого (опыт поведения, направленного на сохранение здоровья и своего, и 
окружающих людей, формирование соответствующих алгоритмов поведения, привычек). Опора на 
осознанность, активность обучающихся, на опыт проектной деятельности позволяет формировать 
ответственность каждого обучающегося за собственное здоровье и здоровье окружающих людей. Работа 
ведется в рамках изучения предметов учебного плана, просветительской работы, рациональной организации 
деятельности и др. 

Эффективность сконструированной системы образовательных технологий подтверждается данными 
внутришкольного и внешнего мониторинга. Так, в рамках мониторинга результатов предметного обучения 
в 4-х классах (2015г.) был установлен их достаточно высокий уровень (таблица 1) 

Таблица 1. 
Успешность освоения учебных программ по математике и русскому языку  

 средний балл за выполнение всей работы 
 Камчатский край Петропавловск-Камчатский МАОУ «СШ № 42» 
  
Математика 67,6  69,6 70 
Русский язык 58,9 58,9 61 

 
Мониторинговый срез за 2014-2015 г. (таблица 2) показывает, что у большинства учащихся 

сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием необходимости учебной 
деятельности; коммуникативные умения, что является необходимым фактором при классно-урочном 
обучении; познавательные умения; что свидетельствует об их заинтересованности процессом познавания 
нового, а значит, способствует качественному усвоению программного материала, гармоничному развитию. 

Таблица 2. 
Результаты мониторинга сформированности УУД 

 
класс 

Познавательные Личностные Регулятивные Коммуникативные 
В С Н В С Н В С Н В С Н 

1«А» 20% 48% 32% 36% 44% 20% 20% 56% 24% 36% 45% 19% 
1 «Б» 30% 53% 17% 48% 42% 10% 36% 48% 16% 34% 48% 18% 
1«В» 30% 52% 18% 46% 44% 10% 34% 48% 18% 36% 46% 18% 
1 «Г» 40% 40% 20% 24% 48% 28% 36% 32% 32% 32% 44% 24% 
1 «Д» 20% 60% 20% 27% 47% 26% 13% 53% 33% 20% 60% 33% 
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класс 

Познавательные Личностные Регулятивные Коммуникативные 
В С Н В С Н В С Н В С Н 

2«А» 20% 51% 29% 35% 46% 19% 22% 54% 24% 32% 45% 19% 
2 «Б» 30% 53% 17% 48% 42% 10% 36% 48% 16% 34% 48% 18% 
2«В» 30% 46% 24% 35% 49% 16% 25% 56% 19% 35% 50% 15% 
2 «Г» 58% 21% 21% 46% 33% 21% 33% 41% 26% 46% 42% 12% 
2 «Д» 33% 34% 33% 25% 42% 33% 41% 26% 33% 68% 20% 12% 
 
класс 

Познавательные Личностные Регулятивные Коммуникативные 
В С Н В С Н В С Н В С Н 

3«А» 42% 54% 4% 42% 54% 4% 42% 54% 4% 42% 54% 4% 
3«Б» 40% 36% 24% 52% 36% 12% 32% 36% 32% 56% 40% 4% 
3«В» 30% 46% 24% 35% 49% 16% 25% 56% 19% 35% 50% 15% 
3«Г» 58% 21% 21% 46% 33% 21% 33% 41% 26% 46% 42% 12% 
3 «Д» 15% 45% 35% 20% 36% 44% 24% 36% 40% 20% 45% 35% 
 
класс 

Познавательные Личностные Регулятивные Коммуникативные 
В С Н В С Н В С Н В С Н 

4«А» 15% 74% 11% 30% 48% 22% 48% 37% 15% 88% 5% 7% 
4«Б» 63% 22% 15% 34% 60% 6% 63% 30% 7% 74% 19% 9% 
4«В» 32% 40% 28% 44% 44% 12% 36% 32% 32% 28% 40% 32% 
4«Г» 11% 48% 41% 46% 33% 21% 8% 59% 33% 46% 42% 12% 
 
Количество участников (победителей) олимпиад, конкурсов различного уровня (таблица 3) 

показывает, что педагогический коллектив транслирует  обучающимся активную позицию, в результате 
ребята имеют возможность оценить свои потенциалы в рамках разного рода мероприятий, получить опыт 
переживания продуктивного общения и успеха в различных сферах. 

Таблица 3. 
Динамика участия и побед в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

Учебный  
год 

Всего  
учащихся 

Количество участников в 
олимпиадах и конкурсах 

Количество победителей в 
олимпиадах и конкурсах 

2012-2013 403 105 16 
2013-2014 453 113 19 
2014-2015 463 120 20 

 
Из таблицы 4 видно, что в целом большинство обучающихся занимаются в первой основной группе 

здоровья, данный контингент в основном удается сохранить, наблюдается определенная положительная 
динамика, в том числе за счет здоровьесберегающих мероприятий. 

Таблица 4 
Данные о динамике здоровья обучающихся за три года 

Учебный год параллель Группа здоровья, чел. 
1  

Основная группа 
здоровья 

2 
Основная группа 

здоровья 

 
Специальная 

группа 

Освобожденные 

2012-2013 1 107 0 3 0 
2 95 1 5 1 
3 92 4 4 1 
4 77 4 3 0 

2013-2014 1 110 2 3 1 
2 116 3 4 0 
3 96 2 5 1 
4 98 5 5 0 

2014-2015 1 107 1 6 2 
2 111 1 5 1 
3 116 1 3 3 
4 94 2 9 2 

 
В заключение следует отметить, что апробация системы образовательных технологий в течение пяти 

лет внедрения ФГОС НОО, постоянная оптимизация данной системы позволила добиться выраженного 
положительного эффекта. В дальнейшем планируется уделять существенное внимание совершенствованию 
внутреннего мониторинга - то есть осознанию изменений в процессе учения самим обучающимся для 
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становления его внутренней ответственности за учение и развитие, повышения его субъектности в рамках 
ОП. 
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Аннотация  

В статье рассматривается проведенный эксперимент по оценке активности катепсинов L, H сердечной, 
скелетной и гладкой мышц при гомоцистеинемии умеренной степени выраженности. Тема исследования 
актуально в связи с более высокими показателями уровня гипергомоцистеинемии в России в сравнении со 
странами Европы и США. 

В ходе эксперимента были сгруппированы данные в таблицу. Сделаны выводы. 
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В странах Европы и США гипергомоцистеинемия обнаруживается у 2-10% населения, в Российской 
Федерации повышенный уровень гомоцистеина определяется у 10-50% здорового населения [2, c.386].  
Гипергомоцистеинемию могут вызывать различные факторы, а именно: генетические аномалии (мутации в 
генах ферментов цистатионин-þ-синтетазы (CBS), метилентетрагидрофолатредуктазы (MTGFR), пищевой 
дефицит витамина В, фолиевой кислоты, заболевания, ведущие к снижению уровня фолатов в организме [8, 
c.729] избыточное поступление метионина. У мужчин более высокий уровень гомоцистеина связывают с 
большей мышечной массой, и чаще встречающимся дефектом на генетическом уровне фермента MTGFR. 

Примерно 80% процентов гомоцистеина в плазме связано с белком, на свободный, представленный 
окисленной и восстановленной формами приходится оставшиеся 20%. 

 Понятие «общий гомоцистеин плазмы крови» представляет сумму концентраций восстановленной (-
SH)  и окисленной (-S-S-) формы аминотиола [1,c. 184] 

Общеизвестным фактом является то, что «лишний» гомоцистеин, переходя из клетки, внеклеточного 
пространства в кровь воздействует на эндотелий сосудов, но в современных источниках практически не 
описывается токсическое действие гомоцистеина на клетки различных органов, а также большинство 
исследований посвящено эффектам выраженной гомоцистеинемии. 

Основную роль в токсических эффектах гипергомоцистеинемии играют окисленные формы 
гомоцистеина [7, c.251] и образующиеся при этом свободные радикалы, инициирующие перекисное 
окисление липидов, приводящее к повреждению эндотелия, образованию окисленных липопоротеидов 
плазмы крови что само по себе стимулирует развитие оксидативного стресса [4, c. 219].  

Лизосомальные цистеиновые протеиназы занимают одну из ключевых позиций в ряде важнейших 
процессов внутри клетки. Катепсины L, H имеют широкую тканевую локализацию. Описана их роль в 
деградации соединительной ткани, обменных процессах эпидермиса, клеточной дифференцировке, 
опухолевой прогрессии [6, c. 2560] 

Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена задача оценить активность катепсинов L, H 
сердечной, скелетной и гладкой мышц при гомоцистеинемии умеренной степени выраженности. 

Материалом для исследования послужили 72 гомогенизированного образца мышечных тканей (24 
образца миокарда, 24 образца большеберцовой мышцы и 24 образца грудной аорты) белых 
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конвекциональных крыс-самцов линии Wistar массой 280-320 г, содержавшихся в типовых условиях вивария 
и разделенных на 3 группы–1 контрольная, экспериментальную группу 1 и экспериментальную группу 2 (по 
8 животных в каждой) для миокарда, скелетной мышцы и стенки аорты соответственно.  

Моделирование умеренной гипергомоцистеинемии осуществляли путем ежедневного 
внутрижелудочного введения два раза в сутки суспензии метионина в дозе 1.5 г на 1 килограмм массы тела 
животного в течение 7  дней (экспериментальная группа 1) и в течение 14 дней (экспериментальная группа 
2).  В своем составе суспензия содержала (по массе) 25% метионина, 65% 1%-ного водного раствора 
крахмала, 10% твина 80. Вместо воды животные получали 1%-раствор метионина. В качестве контроля 
использовали группу животных (n=8), получавших суспензию, не содержащую метионин (состав по массе: 
10% твина-80, 1% крахмала, 89% воды) – Контроль. 

Содержание и выведение животных из эксперимента выполняли согласно правилам, изложенными в 
«Международных рекомендациях по проведению медико–биологических исследований с использованием 
животных» (1985) и приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной 
диагностики».  Немедленно после выведения животного из эксперимента извлекали грудную аорту и участок 
большеберцовой мышцы.  После извлечения очищенные ткани взвешивали на электронных весах AJH-220 
CE (Япония), измельчали ножницами, помещали в емкость гомогенизатора «Potter S» (Sartorius, Германия) в 
холодный 0,25 М раствор сахарозы в соотношении 1/100 и гомогенизировали в течение 60 секунд при 1500 
об/мин. Полученные гомогенаты центрифугировали 10 мин при 1000g, используя центрифугу CM-6M ELMI 
(Латвия), для осаждения не полностью разрушенных клеток и ядер. Для удаления митохондрий 
надосадочную жидкость повторно центрифугировали в течение 15 минут при 14000 g используя 
рефрижераторную центрифугу К 24 Д (Германия). Полученный таким образом супернатант 
центрифугировали дополнительно при 20000 g в течение 30 минут для получения чистой 
цитоплазматической (неседиментируемой) фракции. Седиментируемую фракцию (осадок грубой фракции 
лизосом) ресуспендировали в 0,25 М растворе сахарозы с добавлением раствора тритона Х-100 в конечной 
концентрации 0,1%.  

Активность катепсинов L, Н определяли спектрофлуориметрическим методом по A.J. Barret и H. 
Kirshke [3, c.535] раздельно в седиментируемой и неседиментируемой фракциях и обозначали как 
седиментируемую и неседиментируемую активность (СА и НСА) соответственно. 

Содержание гомоцистеина в сыворотке крови осуществляли методом иммуноферментного анализа с 
использованием коммерческого набора компании Axis Shield, США. 

Статистический анализ данных проводили с использованием программного обеспечения Microsoft 
Excel и программы Statistika 10. Для каждой выборки рассчитывали медиану (Ме), верхний и нижний 
квартили [Q1;Q3]. Статистическую значимость отличий показателей экспериментальной группы от группы 
сравнения оценивали по U – критерию Манна-Уитни. 

Для подтверждения состояния гипергомоцистеинемии, осуществляли измерение гомоцистеина в 
экспериментальных и контрольных группах. Установлено, что в сыворотке крови крыс, получавших 
метионин в течение 7 дней обнаружено статистически значимое незначительное нарастание показателя 
относительно Контроля . Группа животных, получавших метионин в течении 14 дней также демонстрировала 
статистически значимое незначительное нарастание концентрации гомоцистеина относительно контрольной 
выборки (таблица 1). 

Таблица 1 
Содержание гомоцистеина в сыворотке крови (Ме[Q1;Q3]) 

Группа Гомоцистеин( мкмоль/л) 
Контроль 1 5,9 [5,5; 6,7] 
Метионин 7 дней 9,25 [7,77; 10,7]* 
Метионин 14 дней 9,95 [8,90; 11,82]* 

Примечание: 
* -статистически значимые отличия от соответствующей контрольной группы (р<0,05) 
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В ходе анализа изменения активности катепсинов L, H выявлены следующие тенденции в сердечной 
мышце. Обнаружено статистически значимое повышение общей активности катепсина Н за счет как 
седиментируемой, так и неседиментируемой фракций при 7- и 14-дневном введении метионина, изменения 
для катепсина L оказались статистически незначимыми относительно контрольной выборки. Изменение 
активности катепсинов L,H  в группе животных, получавших метионин в течение 14 дней оказались 
статистически незначимы относительно группы, получавшей метионин 7 дней (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Активность катепсинов L, Н миокарда (Ме[Q1;Q3]) 

  
катепсин L 
нмоль/с х г белка 

катепсин Н 
нмоль/с х г белка 

контроль НСА 0,01[0,01;0,01] 0,02[0,01;0,02] 

 СА 1,74[0,99;2,01] 1,28[1,10;1,86] 

  ОА 1,75[1,00;2,02] 1,29[1,11;1,88] 

Эксп. гр. 1 НСА 0,02[0,01;0,05] 0,05[0,04;0,05]*  

 СА 2,09[1,82;2,84] 4,40[2,06;4,79]*  

 ОА 2,12[1,84;2,89] 4,45[2,10;4,84]*  

Эксп. гр. 2 НСА 0,01[0,00;0,02] 0,06[0,04;0,09]*  

 СА 2,42[1,50;3,42] 4,42[3,46;4,78]*  

  ОА 2,44[1,51;3,45] 4,51[3,49;4,84]*  
 
Примечание: *Статистически значимые отличия от Контроля 1 (p<0,5) 
● статистически значимые отличия от группы ГЦ 7 дней (p<0,5) 
 
Активность катепсинов L, H скелетной мышцы за счет лизосомальной и внелизосомальной фракций 

статистически значимо выросла в группах 7-ми  и 14-дневного введения метионина относительно контроля. 
Статистически значимых изменений активности обеих изучаемых протеаз при 14-дневном введении 
метионина относительно выборки, получавшей метионин 7 дней не установлено (таблица 3). 

Таблица 3 
Активность катепсинов L, Н скелетной мышцы (Ме[Q1;Q3]) 

  
катепсин L 
нмоль/с х г белка 

катепсин Н 
нмоль/с х г белка 

контроль НСА 0,04[0,01;0,06] 0,09[0,07;0,12] 

 СА 0,19[0,07;0,41] 2,19[1,83;2,37] 

  ОА 0,23[0,09;0,42] 2,28[1,91;2,45] 

Эксп. гр. 1 НСА 0,09[0,05;0,12]*  0,37[0,32;0,40]* 

 СА 1,06[0,65;1,42]*  4,16[3,23;5,98]* 

 ОА 1,13[0,77;1,58]*  4,55[3,59;6,32]*  

Эксп. гр. 2 НСА 0,09[0,06;0,13]*  0,36[0,32;0,44]* 

 СА 0,80[0,71;1,24]*  5,32[4,50;6,40]* 

  ОА 0,90[0,76;1,33]*  5,63[4,87;6,89]*  
 
Примечание: *Статистически значимые отличия от Контроля 1 (p<0,5) 
● статистически значимые отличия от группы ГЦ 7 дней (p<0,5) 
 
В грудной аорте при 7-дневном введении метионина обнаружено статистически значимое повышение 

активности катепсина H за счет лизосомальной фракции относительно контрольной выборки. Причем 
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активность цитоплазматической доли фермента снижалась.  При 14-дневном введении метионина 
обнаружены статистически значимые изменения активности обоих изучаемых катепсинов также за счет 
лизосомальной фракции фермента относительно контрольной группы, а также были установлены 
статистически значимые нарастания активности протеаз относительно группы животных, получавших 
метионин 7 дней (таблица 4). 

Таблица 4 
Активность катепсинов L, Н стенки сосуда (Ме[Q1;Q3]) 

  Катепсин L 
нмоль/схг белка 

Катепсин Н 
нмоль/схг белка 

Контроль  НСА 0,14[0,06;0,45] 0,46[0,34;0,60] 
СА 0,54[0,24;1,66] 1,07[0,32;1,71] 
ОА 0,68[0,30;2,10] 1,48[0,74;2,26] 

Эксп. гр.1 НСА 0,16[0,11;0,18] 0,17[0,14;0,22]* *р=0,001 
CА 1,09[0,83;2,18] 2,66[2,19;3,74]* 
ОА 1,26[0,97;2,28] 2,79[2,40;3,99]* 

Эксп. гр.2 НСА 0,22[0,15;0,35] 0,35[0,31;0,39]● 
CА 4,36[3,37;5,14]*●  5,99[4,49;7,59]*●  
ОА 4,61[3,54;5,53]*●  6,29[4,81;8,01]*●  

Примечание: *Статистически значимые отличия от Контроля 1 (p<0,5) 
● статистически значимые отличия от группы ГЦ 7 дней (p<0,5) 
 
В современных источниках имеются данные об определенной роли катепсинов в апоптозе и некрозе 

клеток, благодаря участию в инициировании пермеабилизации лизосомальных мембран [9, c.947]: влияние 
цистеиновых протеиназ может быть связано с внутрилизосомальной деградацией лизосом-ассоциированных 
мембранных гликопротеидов, выполняющих роль защитного щита на внутренней мембране лизосом [5, 
c.6623] при повреждении и/или пермеабилизации которой происходит выход ферментов в внутриклеточное 
пространство.  

 
Выводы: 

1. Умеренная гипергомоцистеинемия сопровождается статистически значимым повышением активности 
катепсина Н во всех изучаемых мышечных тканях. 
2. Статистически значимое нарастание активности катепсина L наблюдается в скелетной мышце при 7- и 
14-дневном введении метионина. 
3. Статистически значимое повышение активности катепсина L за счет лизосомальной фракции 
установлено для гладкомышечной ткани при экспериментальной гипергомоцистеинемии с 14-дневным 
введением метионина. 
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ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье обсуждается вопрос динамики психических состояний непрофильных специалистов, 

принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Показано, что в отсутствие 
целенаправленного психологического сопровождения деятельности таких специалистов у них развиваются 
негативные психические состояния, нарушающие адаптивные способности и вызывающие активацию 
гиперсовладающей активности личности. 

Ключевые слова 
Личность, ситуация, активность, поведение, психические состояния, гиперсовладание. 

 
Феноменология жизненных кризисов заняла прочное место в жизни современного человека. Растет 

внимание специалистов к психологии личности, переживающей чрезвычайные ситуации. Накоплен богатый 
эмпирический материал психологических исследований пострадавших в ЧС, изучаются особенности 
деятельности сотрудников МЧС в чрезвычайных условиях. Совершенствуются методы психологической 
реабилитации личности, пережившей ЧС, развивается система психологической подготовки специалистов – 
ликвидаторов ЧС. 

Однако в ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают участие не только профессиональные 
спасатели, психологи и иные профильно подготовленные специалисты. На месте чрезвычайной ситуации 
всегда оказываются по долгу службы люди вполне обычных профессий (бухгалтеры, водители, ремонтные 
рабочие разного профиля и т.п.), которые выполняют свою обычную работу в совсем необычных условиях. 
Между тем, влияние последствий чрезвычайной ситуации на психические состояния этих людей изучены 
недостаточно. И, соответственно, проблема психологической реабилитации этой группы людей остается 
слабо разработанной. 

Целью настоящего исследования является изучение динамики психических состояний участников 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

В исследовании приняли участие работники учреждения, наделенного полномочиями в организации 
работы в части устранения последствий чрезвычайной ситуации в возрасте от 28 до 55 лет. Все испытуемые 
не обладают специальной подготовкой. Общее количество испытуемых – 88 человек, из них 40 мужчин и 48 
женщин. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе испытуемым предлагалось вспомнить свое 
эмоциональное состояние, поведение, отношение к различным явлениям в момент прибытия на место для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением.  

На втором этапе исследования участники исследования описывали свое состояние во время повторного 
посещения (через 3 месяца) зоны той же чрезвычайной ситуации. 

На третьем этапе проводилась статистическая обработка эмпирических данных и  формулировались 
выводы. 
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В исследовании были использованы методики определения доминирующего и актуального 
психического состояния А.О. Прохорова [4].  

Полученные данные были обработаны в соответствии с требованиями используемых методик. 
Для выявления возможной динамики психических состояний личности был проведен статистический 

анализ с применением критерия различий для зависимых выборок Т Вилкоксона [3]. Данные 
анализировались отдельно по подвыборкам мужчин и женщин.  

В подвыборке мужчин выявлены статистически достоверные различия по шкалам «Устойчивость – 
неустойчивость эмоционального тона» (р = 0,01); «Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в 
целом» (р = 0,03); «Положительный – отрицательный образ самого себя» (р = 0,00). 

По другим шкалам в подвыборке мужчин динамики не выявлено. 
При повторном посещении зоны чрезвычайной ситуации у мужчин выявлено развитие неустойчивости 

эмоционального тона, повышается раздражительность и преобладают отрицательные эмоции. Они начинают 
более негативно относиться к себе, критически воспринимать свою жизнь и свои поступки, тем не менее, они 
ощущают свою ответственность, считают себя более успешными, у них активируются высшие личностные 
потребности. Все эти изменения касаются доминирующих, т. е. более устойчивых состояний. В актуальных 
состояниях личности достоверных различий не выявлено, что может говорить о том что, непосредственная 
реакция на чрезвычайную ситуацию у мужчин остается неизменной, а изменяется отношение к 
происходящим событиям и внутренняя позиция личности. 

В подвыборке женщин выявлены статистически достоверные различия по шкалам: «Бодрость – 
уныние» (р = 0,01); «Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом» (р = 0,01); «Активация – 
деактивация» (р = 0,01); «Возбуждение эмоциональное: низкое – высокое» (р = 0,05); «Самочувствие 
физическое: комфортное – дискомфортное» (р = 0,05); «Тонус: высокий – низкий» (р = 0,01). 

По другим шкалам в подвыборке женщин динамики не выявлено. 
В подвыборке женщин при повторном посещении зоны чрезвычайной ситуации развивается 

отрицательный эмоциональный фон, преобладают печальные настроения, разочарованность ходом событий, 
сужение личных интересов. Женщины не довольны своей жизнью, сомневаются в своем жизненном выборе, 
у них снижается самооценка, теряется внутренняя смысловая опора. Они чувствуют утомление, снижается 
работоспособность, развивается телесный дискомфорт, ухудшается физическое самочувствие. 

Тем не менее, у женщин активируется готовность действовать, желание изменить ситуацию, 
преодолеть трудности, появляется уверенность в своих силах. 

Проведенное исследование помогает понять, что к ликвидаторам чрезвычайной ситуации важно 
проявлять внимание, не менее значимое, чем непосредственно к пострадавшим от чрезвычайной ситуации. 
Необходимо менять организацию проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в 
целях более эффективной работы специалистов, как на местах, так и при выезде к месту чрезвычайной 
ситуации, так как она отражается на самооценке специалистов, контуре их деятельности, в большей степени 
у женщин. 

Динамика психических состояний, а именно усиление мотивации к действию и активация высших 
личностных регуляторов жизнедеятельности в совокупности с дестабилизацией эмоционального фона может 
привести к особым формам поведения, которые соответствуют стратегиям, обозначаемым как 
гиперсовладание [2]. Негативными последствиями для личности таких поведенческих стратегий является 
нарушение адекватности восприятия наличных ситуаций, стереотипизация не всегда конструктивных 
совладающих стратегий, а также развитие трудно преодолеваемых фрустрационных состояний личности [1]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, дают возможность более эффективно спланировать 
работу в процессе организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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Основная тенденция психического развития в юношеском возрасте – это формирование смысловой 

системы как ценностно-смысловой сферы личности. Понимание того, что смысл человеческой жизни 
представляет собой сложно организованную  смысловую систему в российской психологии идет от Л.С. 
Выготского, рассматривавшего динамическую смысловую систему как единство аффективных и 
интеллектуальных процессов сознания [1]. Д.А. Леонтьев  считает смысловую систему относительно 
устойчивой, автономной и иерархически организованной системой, «… включающей в себя ряд 
разноуровневых смысловых структур и функционирующих как единое целое» [2, с.3]. Б.С. Братусь также 
подчеркивает особую роль смысловой сферы в жизнедеятельности человека. По его мнению, она 
структурирует будущее, освобождая человека от необходимости произвольно контролировать все текущие 
действия [3]. 

Целостная концепция смысловых образований личности сформулирована А.Н. Леонтьевым, где 
центральное звено образует понятие личностного смысла, понимаемое как индивидуализированное 
отражение отношения личности к тем объектам, ради которых разворачивается его деятельность [4]. 

Д.А.Леонтьев полагает, что для объяснения динамики деятельности необходимо обращение к 
установкам как психологическим механизмам, «изнутри» управляющим протеканием деятельности в 
соответствии с заданной мотивом направленностью [2, с.192]. Данный факт исследования особенно актуален. 
Смысловая установка определяется актуальным  мотивом деятельности и представляет собой ситуативную 
форму выражения личностного смысла в виде готовности к определенным действиям (А.Г. Асмолов, Д.А. 
Леонтьев, Д.Н. Узнадзе,  А.С. Прангишвили, И.Т. Бжалава, В.Г. Норакидзе и др.). Смысловые установки, 
будучи регуляторными структурами личности, являются одним из факторов успешного становления 
профессионала и связаны с избирательностью его развития (А.А. Алимов, О.Б. Дарвиш). Г.А. Глотова 
считает, что неадекватные установки могут оказать существенное негативное влияние на дальнейшее 
профессиональное становление личности [5, с.183]. 
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Активное становление смысловой сферы личности, по мнению многих ученых (Л.И. Анцыферова, Б.Г. 
Ананьев, В.Г. Асеева, А.А. Бодалев, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чудновский, А.В. Суворов,  и др.), осуществляется 
в юношеском возрасте. И это парадокс, что становление смысла жизни, а фактически и выбор своего 
единственного и неповторимого жизненного пути, приходится именно на этот период, когда человеку не 
хватает опыта, знаний об окружающем мире и самом себе. 

Цель исследования заключается в рассмотрении особенностей базовых смысловых установок в 
юношеском возрасте, в которых аккумулировано жизненное значение происходящего для человека. Это 
непрерывное изменения и поиск личностных смыслов в связи с профессиональной деятельностью. 
Поскольку юношеский возраст связан с обучением в вузе, с профессиональным самоопределением и 
получением профессии, в исследовании принимали участие студенты вузов. 

Теоретико-методологической основой исследования послужило положение о деятельностном 
опосредовании установок личности (А.Н.Леонтьев, А.Г. Асмолов). 

Методика. Для исследования базовых смысловых установок студентов использовался 
стандартизованный опросник «Смысловые базовые установки» (СБУ) А.Д. Ишкова, Н.Г. Милорадовой 
(2006), разработанный на основе «Шкалы дисфункциональности» Д. Бернса. Опросник рассматривает семь 
базовых смысловых установок: «вербальная зависимость», «эмоциональная зависимость», «зависимость от 
достижений», «требовательность к себе», «требовательность к другим», «ответственность за других», 
«ответственность за себя».  

Выборку исследования составили студенты высших учебных заведений г. Бишкек в возрасте 17–23 
года, количеством 270 человек (131 юношей, 139 девушек). 

 Вся выборка была разделена на основе методики СЖО Д.А. Леонтьева на две группы. 
Смысложизненные ориентации рассматриваются нами как проявление обобщенных личностных смысловых 
установок. В обеих группах предметная структура ответов по тесту СЖО практически одинакова, а 
различаются группы по шкале общей осмысленности, т.е. уровню проявления смысложизненных 
ориентаций. 

В первую группу  (Г 1,   n=113) вошли студенты со средним уровнем, а во вторую (Г 2, n=157)  – с 
высоким уровнем проявления смысложизненных ориентаций. 

Мы предположили, что смысловые базовые установки будут иметь различные проявления в 
зависимости от уровня смысложизненных ориентаций. 

Полученные в ходе исследования данные обрабатывались методами математической статистики с 
помощью  статистического пакета программ SPSS 12.0. 

 
Результаты и их обсуждение 
Ведущей деятельностью в юношеском возрасте является учебно-профессиональная, а уровень 

смысловых установок является ведущим уровнем регуляции деятельности, определяется актуальным 
мотивом и представляет собой ситуативную форму выражения личностного смысла в виде готовности к 
определенным действиям. 

В таблице 1 приводятся средние значения, полученные по методике в  двух группах. 
 

Таблица 1  
Сравнительный анализ методики СБУ у людей с разным уровнем смысложизненных ориентаций 

Шкалы 
 

Группа 1 (n=113)  Группа 2 (n=157) U t 
Средние значения Средние значения 

Шкала 1 7,8 7 7157,5 p<0,05 
Шкала 2 7,1 6,3 7227,5 p<0,05 
Шкала 3 6,8 6,1 7609,5 p<0,05 
Шкала 4 6,8 6,6 8437,5 p>0,05 
Шкала 5 6,6 6,1 7900,5 p>0,05 
Шкала 6 7,9 8 8340 p>0,05 
Шкала 7 6,9 6,4 7625,5 p<0,05 
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Сравнительный анализ показал, что существуют статистически значимые различия у студентов с 
разным уровнем смысложизненных ориентаций по шкалам методики СБУ. У студентов группы Г1 (со 
средним уровнем СЖО) обнаружены более высокие показатели по следующим шкалам: 1– «вербальная 
зависимость»  (U=7157.5 при p<0,05); 2 – «эмоциональная зависимость» (U=7227.5 при p<0,05); 3 – 
«зависимость от достижений»  (U=7609.5 при p<0,05);  7 – «ответственность за себя» (U=7625.5 при p<0,05), 
чем у студентов с высоким уровнем СЖО.  

Можно говорить, что эти эмпирические факты хорошо иллюстрируют существующие представления 
о тенденциях в развитии смысловых установок в юношеском возрасте. Их самоуважение зависит от мнения 
окружающих. Они чутко реагируют на высказывания в свой адрес, им необходима эмоциональная поддержка 
со стороны близких людей. Существует и определенная зависимость от достижений. Экономические 
депрессии страны и личные эмоциональные депрессии у юношей связаны напрямую. У них есть понимание 
того, что они несут личную ответственность за все происходящее с ними, и интерпретируют значимые 
события своей жизни как результат собственной деятельности. Однако эти студенты не всегда видят прямую 
связь между своими действиями и значимыми событиями в жизни. Они не считают себя способными 
контролировать их развитие, полагая, что все происходящее с ними результат внешних сил – случая, других 
людей и т.д. 

Описанные тенденции в основном характерны и для студентов второй группы. Однако статистически 
значимые различия  (на уровне p<0,05) все же свидетельствуют о том, что у студентов с высоким уровнем 
показателей по СЖО эти тенденции меняются: студенты вербально более независимы, у них здоровое 
чувство собственного достоинства, нормальная реакция на критику и одобрение со стороны окружающих. У 
студентов сохраняется некоторая зависимость от своих достижений, однако они понимают, что уважение и 
самоуважение можно получить не только участвуя в гонках за достижениями. Они несут личную 
ответственность за все происходящее с ними, и интерпретируют значимые события своей жизни как 
результат собственной деятельности. 

По шкалам 4 – «требовательность к себе», 5 – «требовательность к другим», 6 – «ответственность за 
других» статистически значимых различий не обнаружено, то есть тенденции, как и показатели, здесь 
идентичны. Это может говорить об умеренной требовательности студентов к самим себе, а также об 
умеренной требовательности к другим. Студенты  способны ставить разумные цели и пытаются их достичь.  

Тем не менее, стоит отметить, что самые высокие средние значения по методике получены по шкале 6 
– «ответственность за других»  (7,9 и 8,0). Результат показывает, что студенты понимают, что человек не 
может нести ответственность за других и относятся к людям как к равным – не опасаясь их несогласия и не 
контролируя их. Отношения строятся на взаимности, а не на зависимости. Однако высокие показатели по 
этой шкале могут свидетельствовать и о некоторой гиперответственности: студенты принимают на себя 
ответственность за независящие от них события, необоснованно обвиняют себя за проступки других людей, 
находящихся не под их контролем. Это можно объяснить тем, что смысловые установки выступают 
связующим звеном между человеком и социальной действительностью в конкретных жизненных 
обстоятельствах и связаны с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.  

Выводы. В целом гипотеза о том, что смысловые базовые установки будут иметь различные 
проявления в зависимости от уровня смысложизненных ориентаций, подтвердилась. Отрицательные 
тенденции смысловых установок в группе студентов с высоким уровнем смысложизненных ориентаций 
постепенно нивелируются. Смысловые установки базируются на прошлом опыте и участвуют в создании 
образов потребного будущего (цели), показатели по параметру которого выше в группе студентов с высоким 
уровнем СЖО. 

В заключение хотелось бы привести слова В. Франкла, которой в связи со смыслом жизни,  
личностными смыслами писал : «Пока жизнь осмыслена, люди склонны размышлять и говорить о ее смысле 
относительно мало. Но как только возникает нехватка или отсутствие смысла, проблема смысла начинает 
играть важную роль в сознании и самовыражении личности» [6, с.74]. Юношеский возраст – это возраст 
поиска смысла жизни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

КАК УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы психологического консультирования педагогов, 

являющихся участниками психолого-педагогического взаимодействия в образовательном учреждении. 
Ключевой проблемой в процессе консультирования является сохранение  психологического здоровья 
педагогов, работа с проявлениями синдрома эмоционального выгорания. В работе представлены 
теоретические подходы к рассматриваемой проблеме, результаты авторского эмпирического исследования 
особенностей эмоционального выгорания педагогов, которые могут быть использованы в работе 
практических психологов в сфере образования. 

Ключевые слова 
Синдром эмоционального выгорания. Педагог. Профессиональные деформации. Неблагоприятное 

эмоциональное состояние. Психопрофилактика. Психологическое консультирование. Психологическое 
здоровье. 

 
В свете реализации ФГОС ВПО особое значение приобретает формирование практических 

компетенций психологов-магистрантов в процессе обучения. Особое место в программе подготовки 
магистрантов по направлению «Психологическое консультирование в образовании» занимает дисциплина 
«Основы психологического консультирования педагогов».      

Для успешности консультирования в образовательном учреждении важно понимать, что педагогу как 
клиенту свойственны некоторые  особенности. К ним относится, прежде всего,  неблагоприятное 
эмоциональное состояние.  
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По мнению  О.В. Хухлаевой,  эмоциональное выгорание педагогов - одна из серьезнейших проблем 
современного образовательного учреждения Статистические данные свидетельствуют, что ему подвержены, 
как правило, педагоги старше 35–40 лет [4, с.211]. И.В. Вачков отмечает, что у 80%  педагогов личностные 
изменения необратимого характера наступают уже после 20 лет работы в школе [1, с.446]. Ряд 
исследователей также выявил у педагогов со стажем повышенный  и высокий уровни личностной 
тревожности.  

Ситуация осложняется тем, что у большинства педагогов не сформированы навыки личностной 
рефлексии, то есть педагогам свойственно  характеризовать свое состояние как усталость, искать   причины 
своего хронического напряжения в поведении детей, родителей и администрации. Таким образом, 
психологическое консультирование педагога как участника образовательного процесса — это работа с 
трудным клиентом, находящемся  в состоянии эмоционального дискомфорта и не осознающим его причины. 

Исследование проблемы СЭВ («синдрома эмоционального выгорания») вызвано возможностью 
применения полученных результатов и разработки рекомендаций в системе психопрофилактических, 
психогигиенических и психокоррекционных мероприятий, способствующих сохранении ю и укреплению 
психологического здоровья педагогов, так как интенсификация педагогической деятельности безусловно 
отражается на состоянии здоровья и, в конечном итоге, распространенности хронических заболеваний 
профессионального типа.  

В психологической литературе выделен ряд  подходов, обосновывающих  теоретические модели  
профессионального (эмоционального) выгорания [3, с.67]: 1) индивидуально-психологическая модель, 
объясняющая причину эмоционального выгорания  противоречием между ожиданиями педагога от работы 
и реальностью действительностью. Данного подхода придерживаются такие авторы как: В.А. Бодров, 
В.В.Бойко, М. Буриш, А.Б.Леонова, Н.Е.Водопьянова, К. Маслач и др.; 2) социально-психологическая 
модель, принимает за основу выгорания специфику профессиональной работы в социальной сфере 
(Р.М.Грановская, С.П. Безносов, Э.Ф. Зеер, А.Л.Свенцицкий, Е.А.Климов и др.); 3) организационно-
психологическая модель связывает причину выгорания с проблемами педагога в организации: отношениями 
между руководством и работником, ролевые конфликты (Н.Б.Москвина, А.К.Маркова, С.В.Кривцова, 
Л.М.Митина и др.). 

        Понятие  «эмоциональное выгорание»  было введено в 1974 году психиатром Х. Дж. 
Фрейденбергом, для описания психологического состояния здоровых людей, которые находились в тесном 
и интенсивном профессиональном общении с пациентами в эмоционально напряженной атмосфере. Х. Дж. 
Фрейденберг определил данное общение как «синдром, включающий в себя симптомы общей физической 
утомленности и разочарованности у людей альтруистических профессий» [4, с.63].  

В своих работах Е.С. Старченкова и Н.Е. Водопьянова рассматривают  эмоциональное выгорание как 
конструкт, имеющий многомерную структуру и включающий в нее совокупность отрицательных 
переживаний и поведение дезадаптивного характера как следствие длительных и достаточно насыщенных 
стрессов общения [1, с.444]. В.В. Бойко в своих работах отмечает, что эмоциональное выгорание есть 
«выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения 
эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [3, с.74].  С 
точки зрения В. В. Бойко синдром эмоционального выгорания имеет структуру, включающую три 
последовательные фазы: 1)  фаза напряжении,  которая  характеризуется переживанием психотравмирующей 
ситуации, неудовлетворённостью собой, тревогой и депрессией; 2) фаза резистенции   (специфичное 
выборочное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение области  
экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей личности); 3) фаза истощения (эмоциональная  
и личностная отстранённость, а так же присутствие психосоматических и психовегетативных нарушений) 
[1,с.459].  

К. Маслач рассматривает в числе ключевых причин синдрома профессионального (эмоционального) 
выгорания уровень индивидуального предела, границу возможностей личности противостоять 
эмоциональному выгоранию, т.е.  противодействовать истощению, при этом самосохраняясь [3, с 211]. 
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Ю.В. Клепач и Л.Н. Гридяева [2], вслед за М. Буриш, выделяют в развитии синдрома выгорания 
следующие фазы: 1) фаза предупреждающая – чрезмерное участие; 2) фаза снижения степени собственного 
участия; 3) фаза эмоциональных реакций – депрессия, агрессия; 4) фаза деструктивного поведения; 5) фаза 
психосоматических реакции; 6) фаза разочарования. 

Знание стадий эмоционального выгорания педагогов поможет психологу  более эффективно  с ним 
работать, а так же вовремя провести профилактическую   работу в педагогическом коллективе а самим 
педагогам лучше понимать свое эмоциональное состояние. 

В нашем исследовании особенностей эмоционального выгорания педагогов принимали участие 
педагоги « МБОУ СОШ № 75» г. Воронежа - 30 человек (25 женщин и 5 мужчин) от 24 до 67 лет с трудовым 
стажем от 5 до 15 лет. Была составлена батарея психодиагностических методик: методика диагностики 
профессионального выгорания (MBI) К. Маслач  в  адаптации Н.Е. Водопьяновой; методики, разработанные  
В.В. Бойко: исследование уровня эмоционального выгорания; диагностика склонности к немотивированной 
тревожности; диагностика личностной склонности к сниженному настроению. 

По методике  MBI у большинства педагогов (72% испытуемых) выражена редукция профессиональных 
достижений, что свидетельствует о негативном оценивании себя, уменьшении значимости собственных 
достижений, ограничении своих возможностей, негативизме относительно служебных обязанностей, 
снижении самооценки и профессиональной мотивации, снятии с себя ответственности или отстранении 
(«уходе») от обязанностей по отношению к другим.  Деперсонализация диагностируется у 68% 
респондентов, что выражается в обезличивании отношений с учениками, коллегами по работе. Высокий 
уровень эмоционального истощения выявлен у 32% педагогов, что говорит об утрате интереса к окружающей 
действительности и появлении симптомов депрессии, немотивированной агрессии. Эти симптомы выражены 
у педагогов со стажем работы более 10 лет. 

Полученные результаты по методике В.В. Бойко свидетельствуют о сформированности фазы 
напряжения  у 28% педагогов. Фаза резистенции в сформированном виде выявлена у 20% респондентов; у 
48% эта фаза только складывается, и ведущими симптомами на данном этапе являются «неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование» и «расширение сферы экономии эмоций». У 40% педагогов 
формируется фаза истощения с ведущим симптомом «личностная отстраненность».  

Данное исследование выявило у 8% педагогов ярко выраженную необоснованную тревожность, что 
свидетельствует о том, что подобное явление стало для них частью поведения и вызывает сильные 
переживания в обыденных ситуациях по самому незначительному поводу. В свою очередь, это ведет к 
истощению нервной системы и могут способствовать развитию соматических заболеваний. У 56% 
респондентов выявляется небольшая склонность к такому необоснованному чувству.  

32% педагогов часто испытывают подавленное настроение. Это проявляется в отсутствии юмора, 
пессимистичном взгляде на будущее и неудовлетворенностью настоящим. 

Итогом нашего психодиагностического исследования стала разработка с учетом полученных данных 
рекомендаций по психопрофилактике СЭВ у педагогов, которые можно использовать в процессе 
консультирования участников образовательного процесса. Консультативная работа должна быть направлена 
прежде всего на выработку навыков рефлексии, психологической саморегуляции и «профессионального 
иммунитета» в работе (повышение стрессоустойчивости, уверенности в профессиональной успешности, 
коммуникативной компетентности); на изменение системы отношений педагога (работа с самооценкой, 
улучшение  межличностных взаимоотношений); на осознание особенностей мотивационно – потребностной 
сферы личности (стимулирование личностного и профессионального роста). Таким образом, в процессе 
консультирования эмоциональное выгорание можно рассматривать как сигнал к изменению, а борьба с его 
признаками – возможность развиваться и становиться более эффективным специалистом.  
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 

Потребность современного образования в теоретическом и практическом исследовании развития 
одаренных детей обусловливает необходимость изучения специфики, направлений и особенностей 
организации  психологического  консультирования  творчески одаренных детей. При этом необходимо 
учитывать, что творческая одаренность является результатом сложного комплекса взаимодействия 
наследственных факторов,  социальной сферы развития  детей и психологических механизмов саморазвития 
их личности, лежащих в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 
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Одаренность, творческая одаренность, проблемы развития творчески одаренных детей 

 
Актуальность исследования обусловлена  тем, что современная ситуация в российском образовании 

характеризуется повышенным интересом к проблеме одаренности детей [4], к вопросам их выявления, 
обучения, развития и психологического консультирования.  

Вопросами творческой одаренности детей занимались как зарубежные, так и отечественные психологи 
и педагоги: Ю.З. Гильбух, Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, П. Торренс, Ф. Барон, К. Тейлор, Ж. Брюно, Дж. 
Кэррол и Б. Блум, Л.Н. Азарова, Д.Б. Алябьева, Е.А. Богоявленская, А.В. Брушлинский, О.М. Дьяченко, Н.С. 
Лейтес, А.М. Матюшкин, С.С. Степанов, Л.Ф. Тихомирова, Г.Д. Чистякова, Н.Б Шумакова, B.C. Юркевич, 
Т.Г. Богданова, В.В. Клименко, Т.В. Корнилова, Л.С. Коршунова и др. 

Идеи развития творческой одаренности детей получили свое отражение в работах Ю.К. Бабанского, 
И.Л. Лернера, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, С.Д. Смирнова, Т.В. Комаровой, Н.М. Сокольниковой и 
др. Психологические принципы развития творческой одаренности у детей выдвинули А.В. Запорожец, С.Л. 
Рубинштейн, Б.М. Теплов, Л.И. Анциферова, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Р.Бернс, Н.С. Лейтес, Н.Н. 
Поддьяков, А.И.Савенков, Е.С.Белова, А.М.Матюшкин, Ю.З. Гильбух и др.  

Теоретический анализ исследуемой проблемы показал, что в психологии одаренность рассматривается 
как системно развивающееся в процессе жизнедеятельности качество психики, которое определяет 
способность к выдающимся достижениям не только в академической области, но и в любой социально 
значимой сфере деятельности [5]. 

При этом, психологи  отмечают, что уровень, качественное  своеобразие и характер развития 
творческой одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности и социальной 
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сферы, опосредованного деятельностью ребенка. В то же время исследователи подчеркивают, что 
психологические механизмы саморазвития личности одаренного  ребенка лежат в основе формирования и 
реализации данного  феномена [6]. 

В концепции А.М. Матюшкина показано, что психологическая структура одаренности совпадает с 
основными структурными элементами, которые характеризуют творчество, а обучение и развитие одаренных 
детей составляет идеальную модель творческого развития человека [6, c.30-32]. То, что ребенок делает с 
увлеченностью и заинтересованностью, он постоянно совершенствует, реализуя все новые замыслы, 
порождаемые процессом самой работы. И, если в результате новый продукт значительно превышает 
первоначальный замысел,  можно говорить о том, что имело место «развитие деятельности». Когда же это 
происходит по инициативе самого ребенка, то это мы сталкиваемся с творчеством [6]. Следовательно,  
творческая одаренность – это не просто характеристика высшего уровня выполнения деятельности, но, самое 
главное, ее преобразование и развитие. 

Многообразны внешние проявления творческой одаренности: более быстрое развитие речи и 
мышления по сравнению со сверстниками; ранняя увлеченность музыкой, рисованием, чтением, счетом; 
любознательность ребенка, исследовательская активность и пр. [3], [4]. 

В психологических исследованиях показано, что творчески одаренные  дети зачастую испытывают 
различные психологические и психосоциальные проблемы [2].  

Нередко творческое мышление одаренного ребенка рассматривается как отклонение от нормы или 
проявление негативизма. Эксперименты, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, 
насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к одаренному ребенку, 
снять барьеры, блокирующие его таланты. В этой связи необходимо добиваться изменения такой позиции, 
что, прежде всего, связано с подготовкой самих педагогов. Необходимо создавать условия для формирования 
внутренней мотивации деятельности, направленности личности и системы ценностей, которые выступают 
основой становления личности творчески одаренного ребенка [1].  

В противном случае, недостаточный психологический уровень подготовки  педагогов для работы с 
детьми, проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, приводит к неадекватной оценке их 
личностных качеств и всей их деятельности [2]. В силу личностных особенностей одаренные дети очень 
чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления. Также они более восприимчивы к 
сенсорным стимулам, часто воспринимают невербальные сигналы как проявление неприятия себя 
окружающими, лучше понимают отношения и связи. Как следствие, такие дети могут производить 
впечатление отвлекающихся, непоседливых, постоянно на все реагирующих. При этом, одаренный ребенок 
склонен к критическому отношению не только к себе, но и к окружающему. Для него не существует 
стандартных требований, ему сложно быть конформистом, особенно если существующие нормы и правила 
идут вразрез с его интересами и кажутся ему бессмысленными. Утверждение, что «так принято» для 
одаренного ребенка не является аргументом. Такая ситуация иногда сопровождается проявлениями 
дискриминации в школе из-за ориентации ее на среднего  ученика.  

Одаренные дети проявляют требовательность к себе, часто ставят перед собой не осуществимые в 
данный момент цели, что может приводить к их эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. 
Такие дети нередко относятся к своим сверстникам, не проявляющим каких-либо способностей, с 
недостаточной терпимостью. Эти и другие особенности одаренных детей, безусловно, влияют на их 
социальный статус в группе сверстников. 

Как мы видим, одаренные дети в большей степени, чем ребята с обычным уровнем развития, 
подвержены негативному влиянию неблагополучия в сфере взаимодействия и взаимоотношений из-за их 
повышенной чувствительности к социальной действительности [2]. Поэтому различные нарушения в 
общении с другими людьми могут существенно сказаться на их представлении о себе и своих возможностях, 
в то время как важнейшим условием реализации их потенциала является наличие у таких детей позитивной 
Я-концепции [3]. 

Развитие творческого потенциала одаренного  ребенка часто сдерживается и другими 
неблагоприятными факторами: особенностями семейной атмосферы, отсутствием необходимой 
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образовательной среды, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, эгоцентризмом, 
богатым воображением и стремлением  жить в нереальном мире и др. 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования творческой одаренности детей, сегодня все 
более отчетливо выявляется необходимость их психологического консультирования, обусловленная 
противоречиями между гуманистической направленностью психолого-педагогической науки и все 
возрастающим количеством проблем творчески одаренных детей психологической и психосоциальной  
этиологии, а  также недостаточной разработанностью основ психологического консультирования, 
обеспечивающих успешность развития таких детей.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

(КОНЕЦ XX НАЧАЛО XXI ВЕКА) 
 

Аннотация 
В данной статье автором рассмотрен вопрос о трансформации научно-исследовательских подходов к 

определению понятия «здоровый образ жизни». Проанализирована и исследована теоретико-
методологическая база, составляющая основу целостного подхода касательно здорового образа жизни. На 
основе проведенного исследования автором выделены основные подходы к определению здорового образа 
жизни современного индивида. 

Данный подход обусловлен тем, что в современном мире понятие «здоровый образ жизни» постоянно 
видоизменяется и данная тенденция затрагивает не только сегмент людей молодого возраста, но  и более 
старшего. 

Так же современное общество не совсем понимает определение «здоровый образ жизни», и чаще всего 
списывает на него  просто поведенческие моменты. 

Проблема пропаганды «здорового образа жизни» - это проблема современности. Вне всякого 
сомнения, автор обратил своё внимание и на это. 

Таким образом, статья посвящена комплексному исследованию проблемы под названием «здоровый 
образ жизни», её концептуальному обоснованию и дальнейшему развитию. 
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Здоровье, здоровый образ жизни, индивид, социум, ценность, здоровье 

 
Подход к здоровому образу жизни как к ценности изменялся на протяжении не только десятилетий, но 

и веков. В современном мире восприятие здорового образа жизни качественным образом отличается от 
понятия исследуемого явления в середине ХХ века. 

Определение «здоровый образ жизни» подразумевает совокупность форм и способов повседневной 
жизнедеятельности личности, основанных на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и 
укрепляющих адаптивных возможностях организма [2]. 

По данным специалистов ВОЗ, если принять условно уровень здоровья за 100 %, то 10 % зависят от 
здравоохранения, 20 % –  от наследственных факторов, 20 % – от факторов внешней среды, т.е. от экологии, 
а 50 % здоровья зависят от самого человека, от того образа жизни, который он ведет [2]. 

Согласно проведенным исследованиям, отечественных аналитиков в 2013 г., в системе ценностей 
индивида здоровый образ жизни, как базовая ценность, занимает, 3-4-е место после семьи и работы [6]. 

Здоровый образ жизни плотно обосновался в структуре ценностей в связи с тем, что, будучи 
качественной характеристикой индивида, он способствует достижению многих целей для реализации 
интересов личности и удовлетворения потребностей общества.  

В связи с этим современное государство проявляет пристальное внимание и интерес к здоровому 
образу жизни как к инструментальной ценности. Ценностное отношение к здоровому образу жизни означает 
наличие определенной картины мира, где эта ценность востребована и социально одобряема. 

В свою очередь, ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни подразумевает не только 
создание социально-гигиенических условий для жизнедеятельности, но и мотивацию общества на 
индивидуальное формирование здорового образа жизни современного человека. 
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В нашей стране в семидесятых годах XX века понятие «здоровый образ жизни» отождествлялось с 
более глобальным на тот период понятием – «образ жизни советского человека». Следовательно, понятие 
здорового образа жизни было понятием общегосударственного масштаба. 

В «Основных направлениях развития охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения 
СССР в двенадцатой пятилетке и на период до 2000 года» указывается, что «в основе профилактической 
деятельности должно быть утверждение здорового образа жизни каждого человека и всего общества. 
Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к общенародному достоянию должно стать нормой 
жизни и поведения всех советских людей» [4].   

Становится понятным, что здоровый образ жизни был приоритетным направлением социальной 
политики как предпосылки действующей общегосударственной политики. 

Пропаганда здорового образа жизни в СССР получила активную поддержку на правительственном 
уровне. Отличное здоровье, спортивная подготовка и физическая выносливость советских людей 
провозглашались главными ценностями государственной важности. Одна из ключевых задач, поставленная 
Правительством, заключалась в том, чтобы «вырастить новое поколение рабочих, здоровых и 
жизнерадостных, способных поднять могущество советской страны на должную высоту и защитить ее 
грудью от покушений со стороны врагов» [5].  

Но данное понятие, конечно же, изжило себя к ХХI веку или, можно сказать, трансформировало себя 
в другое. 

Как известно, популяризация здорового образа жизни проводилась с помощью известных на тот 
момент средств массовой информации: плакаты, печать, радио и телевидение, программы поддержки на 
государственном уровне и специальные формы организации людей. Одно из ведущих мест в пропаганде 
здорового образа жизни занимали антиалкогольные и антитабачные кампании [5]. 

Однако пропаганда здорового образа жизни в противовес аморальному поведению, которое 
выражалось в алкогольной зависимости, ориентировалась в СССР не только на взрослое поколение, но также 
была направлена на подрастающее поколение. В качестве основного средства пропаганды выступала 
советская мультипликация.  

Также значимый акцент в пропаганде здорового образа жизни в СССР ставился на организацию и 
проведение гигиенического воспитания населения, которое признавалось важнейшим условием для 
поддержания здоровья. Широкое распространение получили научно-популярные фильмы и киножурналы 
просветительской направленности, информирующие население о правильном питании, необходимости 
профилактических медицинских обследований, соблюдении сбалансированного режима работы и отдыха.  

При помощи пропаганды здорового образа жизни и спорта решались важнейшие культурные, 
социальные, экономические и политические задачи страны. Мотивация населения к физически активному 
образу жизни, занятиям физической культурой, повышение доступности этих видов оздоровления – все это 
было нацелено на рост производительности труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
снижение уровня издержек.  

Становится понятным и очевидным тот факт, что, пропагандируя здоровый образ жизни, СССР 
планировал здоровое общество и , как следствие, положительные этапы развития социально-экономической 
политики государства. 

В современном же обществе ни одна сфера жизнедеятельности человека не избежала рассмотрения ее 
с точки зрения ценности здоровья. Современные россияне стали более осознанно заботиться о здоровье 
только к началу ХХI века.  

Масштабность ценности здорового образа жизни связано с заимствованием западных норм деловой 
жизни индивида, в соответствии с которыми здоровье рассматривается как качественная характеристика 
профессионала. В современном обществе забота о здоровье стала элементом имиджа преуспевающих, 
серьезных деловых людей. Вместе с тем, ценность здоровья в нормативных представлениях повысилась, но 
не стала фактом сознания, осталась пока на уровне моды. 

Если обратиться к данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2012 год, более 
или менее удовлетворены состоянием здоровья своей семьи 54% опрошенных россиян, не довольны – 45% 
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респондентов. Около трети россиян (31%) не употребляют алкоголь и не курят, 28% в случае болезни 
обращаются к врачам, 16% стараются придерживаться принципов правильного питания, 12% регулярно 
занимаются спортом, а 11% проверяют состояние своего здоровья. В то же время треть опрошенных жителей 
России (32%) заявили, что они никак не заботятся о состоянии своего здоровья. Из них 8% считают себя 
здоровыми, а 24% – не обращают внимания на недомогания [3]. 

По результатам исследований Ассоциации международных фармацевтических производителей 
(AIPM) 79% россиян беспокоится о собственном здоровье, но вместе с тем они считают, что здоровый образ 
жизни отнимает слишком много времени (83%), вести его сложно (60%) и дорого (64%), при этом главным 
элементом здорового образа жизни россияне считают спорт и физическую культуру [1]. 

Учитывая опыт прошлых лет и современности по отношению к определению здорового образа жизни 
как ценности, можно провести сравнительный анализ, который дает возможность определить динамику его 
трансформации (см. таблицу). 

Таблица  
Понимание здорового образа жизни как ценности в советский период и в настоящее время 
Критерий 1970-ые годы Современность 

Здоровый образ жизни понятие «здоровый образ жизни» 
отождествлялось с понятием – «образ 
жизни советского человека» 

здоровье рассматривается как качественная 
характеристика профессионала 

мотивация населения к физически 
активному образу жизни 

веяние западных норм деловой жизни индивидуума 

новое поколение рабочих, здоровых и 
жизнерадостных, способных поднять 
могущество советской страны на должную 
высоту и защитить ее грудью от 
покушений со стороны врагов 

здоровый образ жизни как к инструментальная 
ценность современного общества 

 
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни в современности предполагает знакомство с особенностями не только принципов здорового 
образа жизни, но и того, каким способом и каким методом они внедряются в современное общество. Как 
показало исследование, общество потребления с одной стороны впитало в себя элементы представлений о 
мире, господствовавшие в 1970-ые годы, с другой – его особенности в значительной мере обусловлены 
достижениями научно-технического прогресса.  

В советском обществе в представлениях о здоровом образе жизни акцент делался на умеренности и 
умственном развитии, поскольку физическое развитие являлось необходимым для выживания человека. В 
современном мире сложилась обратная ситуация и акцент в значительной мере сместился в сторону занятий 
физической культурой, которые часто воспринимаются тождественно понятию здорового образа жизни. 

Видится необходимость обратиться к советскому опыту пропаганды здорового образа жизни: 
здоровый индивид – здоровое общество.                     Здоровое общество – здоровая структура потребления и 
общество, способное внятно реагировать на современную государственную политику и быть активными 
носителями социально-экономических приоритетов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена необходимость повышения эффективности работы с обращениями граждан  в 

органах исполнительной власти. Описан инструмент работы – горячая линия. Предложены пути 
совершенствования работы за счет организации интернет-приемной. Подведена законодательная база под 
организацию процессов совершенствования. Выявлены и описаны основные направления повышения 
эффективности работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти.     
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Обращения граждан в органы исполнительной власти являются одним из важнейших способов 

реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Правовой основой обращений граждан 
в органы исполнительной власти является Конституция Российской Федерации, которая предусматривает 
право граждан обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения, гарантирующие 
гражданам возможность защищать свои права, свободы всеми законными способами, включая судебную 
защиту прав и свобод. 

Отечественный и зарубежный опыт государственного строительства убедительно свидетельствует о 
том, что восстановление доверия между обществом и властью, формирование эффективного механизма 
обратной связи между ними являются важнейшими условиями успешного решения задач экономического и 
социального развития страны, повышения уровня и качества жизни населения. Особую и все более 
возрастающую значимость в связи с этим имеет институт обращений граждан, прежде всего в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Обращения граждан в органы государственной 
власти с древних времен служили механизмом «обратной связи», необходимой государству, и в этом 
качестве они будут необходимы до тех пор, пока существует государство.  
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Всем органам исполнительной власти Российской Федерации необходимо активно внедрять новые 
технологии в работе с гражданами. Значимым шагом в этом направлении может стать максимальный перевод 
оказания услуг населению через сеть Интернет.  

В целях совершенствования способов работы с обращениями граждан в органах исполнительной 
власти предлагается реализация мероприятия по созданию телефона «горячей линии». Горячая линия – это 
инструмент, позволяющий осуществлять прямую связь источника информации, с ее потребителем. На деле 
же это означает, что любой заинтересованный гражданин может в кратчайшие сроки обратиться в службу по 
работе с обращениями и получить незамедлительный ответ. 

Организация телефона «горячей линии» позволит быстро реагировать на вопросы и пожелания 
граждан. Задачи разрабатываемого мероприятия: 

1. помощь в консультации граждан по интересующим их вопросам; 
2. предоставление гражданам информации организационного характера об органах исполнительной 

власти; 
3. регистрация обращений граждан по телефону; 
4. предварительная запись граждан на прием; 
5. обеспечение приема, учета и рассмотрения обращений граждан. 
Реализация данного мероприятия в рамках определенного органа исполнительности власти 

предполагает реализацию ряда следующих этапов: 
1. подбор высококвалифицированных специалистов; 
2. согласование графика работы «горячей линии»; 
3. оснащение специализированным оборудованием и оргтехникой; 
4. оповещение в СМИ о проводимых мероприятиях. 
Реализация мероприятий по созданию «горячей линии» в органах исполнительной власти позволит: 
1. повысить удобство подачи обращений граждан; 
2. повысить уровень информированности граждан; 
3. снизить количество повторных обращений; 
4. оповещать руководство о наиболее острых вопросах населения; 
5. повысить доверие граждан к органам государственной власти. 
Помимо внедрения горячей линии, органам исполнительной власти необходимо активно внедрять 

новые технологии в работе с гражданами. Значимым шагом в этом направлении может стать максимальный 
перевод оказания услуг населению через сеть Интернет. Этого требует и официальная государственная 
политика, проводимая в стране. На данный момент, существующие в большинстве органов исполнительной 
власти интернет приемные, представляет собой электронный почтовый ящик, с односторонней связью. 
Функция обратной связи с гражданами не работает. На практике же это означает, что заявитель не знает, 
поставлено ли его обращение на учет или отклонено. 

Для реализации предложенного мероприятия по вопросам организационного характера органам 
исполнительной власти необходимо осуществить следующие мероприятия:  

1. принять Постановление  о создании интернет-приемной;  
2. выделить финансовые средства для реализации данного мероприятия; 
3. выбрать исполнителя работ; 
4. провести подготовку или переподготовку  государственных служащих.   

Задачи разрабатываемого мероприятия: 
1. ввести функцию обратной связи с гражданами; 
2. разработать Регламент функционирования интернет-приемной. 
Важным аспектом проведения модернизации интернет-приемных органов исполнительной власти 

является определение функциональных параметров подобной приемной и выбор соответствующего им 
технического проекта. Органам исполнительной власти в данном вопросе следует исходить  
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из  того, что интернет–приемная должна  обеспечивать весь  процесс приема и обработки обращений 
граждан. Интернет–приемная органа исполнительной власти должна выполнять следующие функции: 

1. регистрация  обращения с  учетом  их содержания; 
2. обратная связь с гражданами (ответное письмо на электронную почту);  
3.  направление обращений в подразделения;  
4. контроль за процессом рассмотрения обращений и его результатами; 
5. направление сообщения  о  результатах рассмотрения обращений.  
Для обеспечения эффективного функционирования интернет приемной органов исполнительной 

власти необходимым условием выступает создание соответствующей  нормативно-правовой  базы, в 
которую включаются следующие акты: 

- Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
- Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  
Локальным нормативно-правовым актом, регулирующим функционирование интернет-приемной в 

органах исполнительной власти, должен стать Регламент рассмотрения обращения граждан поступивших 
через нее. Общий эффект от реализации предлагаемого мероприятия по модернизации Интернет-приемных 
органов исполнительной власти  позволит: 

1. сократить время, затрачиваемое на регистрацию обращений граждан в органы исполнительной 
власти;  

2. повысить адресность обращений граждан.  
3. проводить автоматическую сортировку обращений и их направление в структурные 

подразделения органа исполнительной власти, при этом: 
- упраздняя, целое звено в процессе работы с обращениями граждан; 
- сокращая число повторных жалоб; 
- устраняя дублирования функций различными ведомствами; 
-обеспечивая адресное прямое распределение обращений; 
-обеспечивая мгновенное реагирование со стороны органов государственной власти на обращение 

граждан. 
В результате внедрения решения «Интернет-приемная обращений граждан», органы государственной 

власти и местного самоуправления получают качественно новый эффект в минимальные сроки, суть 
которого заключается в следующем: 

1. обеспечивается необходимый уровень информационной открытости органов власти, повышается 
уровень доверия и взаимодействия госучреждений и граждан, сокращаются временные затраты на 
реализацию гражданами РФ своих конституционных прав; 

2. повышается оперативность и качество принимаемых решений, сокращаются издержки на 
организацию административно-управленческих процессов в органах государственной власти;  

3. снижается количество вынужденных обращений в органы государственной власти для получения 
государственных услуг, сокращается время ожидания получения услуг;  

4. снижаются затраты органов государственной власти на организацию обмена информацией на 
внутреннем и межведомственном уровне;  

5. обеспечивается необходимый уровень информационной открытости; 
6. сокращаются временные затраты на реализацию гражданами своих обращений; 
7. сокращается время ожидания получения услуг; 
8. повышается компетентность решений по обращениям граждан;   
9. снижает количество просроченных ответов на обращение. 
Предложенные мероприятия, направленные на повышение качества приема и обработки граждан в 

органы исполнительной власти, позволяют повысить эффективность социальной, экономической и 
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организационной сторон работы органов власти с обращениями граждан. Вследствие реализации 
предложенных мероприятий ожидается повышение эффективности работ в органах исполнительной власти. 

В целом, вышеперечисленные преимущества способствуют повышению уровня доверия населения к 
органам государственной власти и системе управления в целом. Таким образом, можно отметить, что 
обращения граждан выражают интересы граждан и являются источником информации. Работа с 
обращениями граждан должна контролироваться как государством, так и самими гражданами, которые 
обращаются со своими проблемами. Зная свои права и порядок работы с обращениями, граждане всегда 
получат полную и квалифицированную помощь. Роль обращений граждан в современном обществе велика - 
именно обращения являются катализатором общественного мнения, уровня доверия населения к органам 
власти. От того, как часто граждане обращаются к власти, какова различная тематика посланий, можно 
выявить основные проблемы, с которыми сталкивается общество. 

В настоящее время в  различных органах государственной власти и местного самоуправления 
продуктивно ведется работа с обращениями граждан, ведется контроль за исполнением обращений. Большое 
внимание уделяется вопросу по совершенствованию системы работы с ними. 

Исходя из проведенного анализа, были выделены основные направления повышения эффективности 
работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти. В частности, предложены следующие 
мероприятия: 

1. разработать мероприятия по совершенствованию интернет-приемной;  
2. ввести функцию обратной связи с гражданами; 
3. создать Регламент функционирования интернет приемной; 
4. разработать мероприятия по созданию «горячей линии». 
Реализация предложенных мероприятия повысит качество работы за счет высокого уровня 

информированности граждан о деятельности органов государственной власти, обоюдного доверия и общей 
оперативности взаимодействия с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И  CОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые социокультурные факторы, влияющие на специфику развития 

образования взрослых в период становления информационного общества, акцентируется внимание на 
феномене взаимодействия обучающих и обучающихся взрослых. Статья адресована организаторам обучения 
взрослых, преподавателям высшей школы. 

Ключевые слова 
обучение взрослых, обучение «длиною в жизнь, шириною в жизнь», социокультурные условия, 

диверсификация образования, побудительные мотивы. 
  
Стремительно меняющиеся условия жизни в эпоху глобализации требуют от современного человека  

самоопределения, навыков решения жизненно важных задач, формирования побудительных мотивов к 
обучению  в течение всей жизни. Эти тенденции совпадают с государственными интересами, потребностями 
общества в образованном, мобильном, хорошо ориентирующемся в социальном и информационном 
пространствах населении. О мировом масштабе этой глобальной проблемы говорит тот факт, что в 50-ых 
годах XX века  обучение взрослых было признано социальным феноменом на самом высоком 
международном уровне: в 1949г. этой теме была посвящена специальная конференция ЮНЕСКО (Дания). 
Дальнейшее развитие  тема  получила на конференциях Юнеско в Монреале (1960г.), Токио (1972г.), Париже 
(1985г.), Гамбурге (1997г.) [11,с.79]. 

 Специфику и динамизм процессов, происходящих в этой сфере за период с 1949г.  по 1997г., отражают 
формулировки задач, стоящих перед мировым сообществом : если   в 60-ые годы приоритетными 
направлениями в сфере обучения взрослых конференции  Юнеско провозглашали:  достижение всеобщей 
грамотности; актуализацию естественного чувства свободы в процессе обучения; расширение возрастных 
рамок обучающихся; предоставление мужчинам и женщинам равных возможностей; вклад обучения 
взрослых в процесс устойчивого общественного развития, то в  70-ые годы акцентируются  проблемы 
обеспечения качества обучения взрослых. Потребность обучения человека «длиною в жизнь, шириною в 
жизнь» была признана  наиболее значимой  для выживания и развития  человечества наряду с такими 
глобальными проблемами, как рост населения, защита окружающей среды [9, с.104]. Государство и общество 
вынуждены заниматься тем, чему еще полвека назад уделяли мало внимания: обучением и переобучением 
взрослых, людей, уже имеющих как опыт предшествующего образования, так и опыт практической 
деятельности. Развитие предпринимательства и самозанятости, в которых заинтересовано общество, 
напрямую связано с высокой степени активности человека, повышением его трудового и 
предпринимательского потенциала [4, с. 139; 5]. Однако взрослым людям, вступившим на эту стезю, как 
показывает исследование Н.М. Воловской и других, необходима помощь и, в первую очередь, им 
необходимо обучение основам предпринимательской деятельности [ 6, с. 55].   
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Таким образом, мировым сообществом признана необходимость диверсификации  социокультурных 
условий сферы образования, тесно связанных с изменением сферы труда, создание новых образовательных 
институтов, технологий, расширение спектра образовательных услуг, обеспечивающих  непрерывность 
образования. Однако специфика социальной реальности такова, что социальные навыки человека по-
прежнему значительно отстают от технологических достижений человечества, эта тенденция в настоящее 
время не преодолена, наметившийся разрыв в условиях развития информационного общества только 
увеличивается, а современное образование «…не функционально, подвержено процессу деспециализации» 
[7,с.242]. Эти тенденции идут в разрез со стремлением современного человека к самоактуализации,  не 
способствует  реализации человеческого потенциала в процессе трудовой деятельности. Например, при 
исследовании состояния рабочей силы Форумом общественных проблем США были выявлены следующие 
симптомы кризисного состояния человеческих ресурсов: 

- всего четверть опрошенных рабочих ответили, что используют на работе весь имеющийся потенциал; 
- половина из них не прикладывают усилий к работе больше, чем необходимо для ее сохранения; 
-три четверти работающих ответили, что могут работать значительно эффективнее, чем в настоящее 

время [1, с.10]. 
И хотя мировое сообщество занимается разработкой систем, технологий (примером тому –  

дистанционные технологии), моделей, сценариев обучения взрослого населения, позволяющих овладеть 
инновационными компетенциями, очевидно, что прилагаемых усилий  недостаточно. 

Одним из успешных направлений  в этой связи представляется  разработка таких систем, моделей, 
сценариев обучения взрослого населения,  которые объединят  креативный (creative - англ. творческий, 
созидающий) потенциал обучающего и обучающегося взрослых для решения насущных и стратегических 
задач. Наиболее перспективным, на наш взгляд, и наименее изученным  является  специфика субъектно-
субъектных отношений в ситуации «взрослый, обучающий взрослого», так как при этом происходит 
обоюдное  воздействие субъектов (обучающих и обучающихся) друг на друга  в учебном процессе, который 
сопровождается обоюдным изменением при условии эффективной реализации [10, с. 259].    Подтверждение 
этому находим в работах известных российских специалистов в области социологии образования 
А.М.Осипова и В.В.Тумалева, по мнению которых центральную проблематику составляют функции 
образования (обучения) в обществе, раскрытие внутренних механизмов социальных взаимодействий в 
обучающей среде [8, с.143].  

Один из путей обучения различных социальных категорий взрослых - обучение по программам высшей 
школы, получение высшего образования по так называемым сокращенным программам, хотя многие 
элементы системы высшей школы в том виде, в котором они разработаны для студентов-очников,  не 
отвечают предъявляемым к ним требованиям  студентов-практиков.  

При этом качество работы высшего учебного заведения, удовлетворяющее запросам студентов – 
взрослых предполагает   существование в нем специфической системы обучения, которая разовьет   гибкость  
интеллекта, навыки  ориентирования  в новой реальности, обеспечит успешное дальнейшее самообучение 
личности, сформирует защиту от стресса, вызванного  кризисом компетентности человека, живущего  в 
эпоху информационного взрыва.  

Для взрослого человека очень важно влияние прошлого жизненного опыта, необходимо умение его 
анализировать, понимать, что процесс обучения начинается тогда, когда возникает несоответствие  (разрыв) 
между его прошлым опытом и новых реалий. Если такого разрыва нет, тогда новый опыт лишь подкрепляет 
предшествующий и рождение нового знания не происходит.  

  Специфика обучения взрослого человека в настоящее время недостаточно выделена, поэтому многие 
вопросы в области обучения студента-практика остаются открытыми, к примеру: каковы критерии оценки 
успешности обучения взрослых; как вузу при разработке учебных программ учесть возрастные особенности   
способности к обучению у человека на протяжении его жизни;какие требования к личности преподавателя 
(взрослого, обучающего взрослых), предъявляет современная действительность; что значит для взрослого 
усвоение и использование нового знания. 
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В этой связи достаточно показательна  образовательная деятельность СИУ (ранее - СибАГС). Накопив  
более чем 20-летний опыт обучения взрослых, вуз в последние десятилетия наблюдает устойчивую 
тенденцию: многие абитуриенты–практики   Сибирского федерального округа выбирают его для обучения 
по сокращенным программам  высшего образования, профессиональной переподготовки. 

Контингент, обучающийся в вузе, разнороден по возрасту (разброс от 17 до 60 лет), сферам 
деятельности, личностным ценностям, месту жительства,  но имеет общие составляющие: все студенты ИПС 
обучаются по сокращенным программам;  живут и работают в едином информационном пространстве, 
которое почти невозможно разделить на  личную, профессиональную, учебную сферы; имеют 
предшествующий уровень профессионального образования; обладают индивидуальными личностными 
ценностями; профессиональным, жизненным опытом, конкурирующими интересами (семья, досуг, работа, 
др.); пришли учиться с индивидуальными личными целями; теорией интересуются  эпизодически; 
современные модели обучения достаточно часто воспринимаются ими как инновационные, противоречащие 
их собственным представлениям о процессе обучения. [10,с. 260].     

Попыткой ответа  на вопрос:  чему учить и как учить,- стали исследования среди одной из категорий 
взрослых – молодых специалистов, находящихся на российской государственной службе [2]. 
Ранжированный список знаний и навыков, дефицит которых ощущают современные молодые госслужащие, 
выглядит следующим образом  (% от числа ответивших ) : - нормативно-правовые акты – 67; 
делопроизводство – 58; иностранный язык     - 43;психологические навыки общения – 75;организаторские 
навыки – 71; навыки ораторского искусства – 63; навыки работы с компьютером (пользователь) – 56; 
специальные программы ПК – 48;  навыки управления временем – 31%. 

Результаты опроса иллюстрирует востребованность знаний  и компетенций, необходимых для 
удовлетворения сиюминутных, помогающих адаптироваться современному человеку в профессиональной 
среде, интересов.  

 Предпочтения же студентов-взрослых  при  выборе специальности, долгосрочной программы 
обучения распределились  так: менеджер -  37% всех поступивших;  юрист – 28.5%; экономист – 25.5 % ; 
управление персоналом – 5 %; налоги и налогообложение – 4.5 % [ 10, с.260]. 

  Этот выбор показывает, например,  что с получением данных специальностей более 2000 студентов-
взрослых, ежегодно поступающих в СИУ (ранее СибАГС),   во многом связывают свой жизненный успех с 
пребыванием в социокультурной среде вуза, надеются приобрести умения, навыки, компетенции, 
позволяющие им быть   конкурентоспособными  на рынке труда.  

   Приступая к обучению по сокращенным программам высшего образования, профессиональной 
переподготовки, имея позитивные ожидания, студенты-взрослые,  вместе с тем, подвергаются 
определенным рискам,  встречают те же барьеры,  что и обучающиеся взрослые во всем мире [3,с.288].  
Наиболее   труднопреодолимыми опрошенные считают следующие:  

 60% сомневаются  в своих возможностях осваивать учебные программы  (базовое образование 
получили 5 -30 лет назад); 

  45% отмечают негативное отношение  преподавателей к студентам-взрослым, имеющим 
разнообразные пробелы в знаниях (такое же бескомпромиссное отношение, как к студенту, получающему 
образование по полному пятигодичному циклу ); 

 для 40% респондентов  затруднительно посещение занятий по  расписанию, отсутствие возможности 
заниматься в  индивидуальном режиме (наиболее значительными препятствиями в данном случае  
выступают следующие факторы:  загруженность  на  работе, усталость, дефицит времени  на подготовку к 
занятиям, семейные проблемы); 

  39% студентов недостаточно эффективными кажутся предлагаемые вузом формы, методы, методики 
обучения.   

 Студенты – взрослые  хотели бы  быть не  просто слушателями на лекциях, а, обладая большим 
практическим опытом, предпочли бы обсуждать и анализировать различные аспекты профессиональной 
деятельности как своей организации, так и организаций, где работают их сокурсники, т.е. хотели бы, чтобы 
преподаватель превратил лекции в диалогизированный монолог. 
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 Преподаватель высшего учебного заведения  – ключевой  ресурс  процесса обучения взрослых 
студентов [11,с.80]. Ежегодные опросы студентов и слушателей Академии по вопросам качества 
преподавания изучаемых дисциплин позволили выявить наиболее ценные, влияющие на уровень обучения 
студента-взрослого, стороны личности преподавателя:  

- умение придать занятиям практическую направленность (43% респондентов); 
- профессионализм, умение оказать помощь при обучении (56%); 
- эрудиция, умение вести диалог с аудиторией (63%); 
- системно, ясно и вместе с тем, образно, доступно излагать материал (67%); 
- демонстрация глубоких знаний предмета (68%); 
- интеллект, обаяние, умение синтезировать знания из различных научных сфер (71%); 
- заинтересованность в преподаваемом предмете и усвоении знаний студентами, умение устанавливать 

партнерские отношения в процессе обучения (72%); 
-    давать возможность проявить себя, осуществление обратной связи (80%);  
- стремление развить  у обучающихся навыки разработки и принятия самостоятельного решения (83%). 
Однако не все преподаватели и  не всегда обладают навыками работы  со взрослой аудиторией, умеют 

быть фасилитаторами (англ. facilitator – посредник) – проводниками знаний, способствующими проявлению 
инициативы и обеспечивающими  личностное взаимодействие обучаемых.  В связи с этим обучающиеся 
отмечают следующие негативные стороны в общении с преподавателями: 

-  в процессе преподавания учебной дисциплины не всегда увязываются  теория и  практика, 
- одна и та же информация благополучно перекочевывает из одной учебной дисциплины в другую (не 

отработаны межпредметные связи); 
- отсутствие  интереса у преподавателя как к преподаваемой дисциплин, так и  к обучаемым; 
- требования, предъявляемые к студентам-взрослым те же самые, что и к студентам–очникам, без 

предложения программ, ликвидирующих разрывы  в знаниях тех, кто учился давно. 
- отсутствие демократизма в общении, диктат мнения преподавателя; 
- слабое осуществление обратной связи, неумение устанавливать партнерские отношения с 

обучающимся; 
- однообразие используемых в процессе преподавания  педагогических методов и методик.  
Таким образом, проанализировав современное состояние образовательных ресурсов вуза, 

психологической, интеллектуальной, социальной готовности населения к непрерывному обучению, 
необходимо отметить, что обществом должны быть сформированы особые социокультурные условия, 
отвечающие запросам всех заинтересованных сторон. 

    Влияя на различные составляющие процесса обучения взрослых, исследуя их ожидания и  опасения, 
вузы  накапливают опыт обучения студентов-практиков по сокращенным программам, развивают ресурсный 
потенциал, обеспечивающий  устойчивое развитие социокультурной среды, позволяющей осуществлять 
непрерывный образовательный процесс современного человека. 
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: УСПЕХИ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ? 

 
Аннотация 

Актуальность темы продиктована  тем, что модель политических отношений, основанная на власти и 
подчинении, постепенно уступает место модели партнерства, которая, прежде всего, касается комплекса 
взаимоотношений мужчин и женщин в социуме, формируя новую политическую культуру.  

В этой связи исключительного внимания требуют те новые подходы в политологии, которые 
исследуют проблемы развития общественных движений, достижения равноправия полов, взаимодействия 
между государством и обществом. 
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Женское политическое движение, гендерное равенство, новая политическая культура 

 
Вопросы равенства мужчин и женщин  являются актуальным и сегодня, что  в свою очередь порождает 

новые гендерные тенденции, которые в значительной мере воздействуют на динамические изменения всех 
сфер жизни, в том числе на развитие гражданского общества,  личности, человеческого потенциала.  XXI век 
привносит новые тенденции, связанные с переосмыслением роли женщины,  как наиболее важного концепта 
экономического, культурного и духовного развития общества.   Современное направление деятельности 
женских организаций, их особая заинтересованность в построении гармоничного мира, деятельное участие 
в решении новых проблем, возникших на фоне дестабилизации экономики и мира в целом,  имеет сегодня 
свои особенности. Сегодня в условиях мирового беспорядка и неопределенной экономической 
конъюнктуры, нестабильности в социальной сфере, порождаемых вооруженными конфликтами, проблемами 
беженцев и вынужденных переселенцев, российские женские организации активно вовлечены в 
политические процессы.  

Крайне важно, что именно в России  24-25  сентября 2015 года в Санкт-Петербурге  под эгидой Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ на Первом Евразийском женском форуме  собрались представители 
исполнительной власти, бизнеса и науки, общественных и благотворительных организаций, авторитетные 
деятели международного женского движения из многих  европейских стран, в том числе из стран Азии, 
Австралии, Африки, Латинской Америки.  

 Углубление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Содружества 
Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества продиктовало актуальность 
проведения Евразийского женского форума.   Основной темой обсуждения на Евразийском женском форуме 
стали вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради 
доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, 
социальной интеграции общества.   

Международный  опыт  работы женских организаций показывает, что развитие партнерства в политике 
объективно зависит от уровня партнерства в социальной модели общества в целом и наоборот. При этом 
национальный механизм гендерного равенства – объективно необходимый инструмент защиты интересов 
социально-половых общностей, часть государственной машины, главная функция которой – учет специфики 
положения мужчин и женщин в обществе. Отсюда для женских организаций многих стран вытекает задача  
– работа над созданием национального механизма, ибо без наличия такого института невозможно 
осуществление в полной мере ни политических, ни социальных, ни иных прав женского населения. 
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В рамках Евразийского женского форума  был проведен Круглый стол «Женщины в культуре и 
образовании: традиции и новации» на площадке Санкт-Петербургского государственного института кино и 
телевидения. Участники Круглого стола  подчеркнули активную роль женщин,  работающих в  организациях  
культурной сферы и образования, обсудили вопросы гендерного равенства и расширение возможностей 
участия женщин в современной  политической жизни,  отвечающей на глобальные изменения, связанные с 
огромным потоком мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки в Европу и  Россию, 
локальными войнами.  

В докладах уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге  С.Ю. Агапитовой,  депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Р. Мельниковой, декана факультета медиакоммуникаций и 
туризма М.А. Морозовой и  заведующего кафедрой  журналистики Е.И. Лелис  Санкт-Петербургского 
государственного института кино и  телевидения   рассматривалась роль женщины  в  политической жизни 
общества,  в сфере образования,  журналистике.   

Было отмечено, что современная политическая наука нуждается в привлечении широкого  участия 
представителей различных категорий населения и расширении границ публичного пространства, в рамках 
которого происходят общественные дискуссии, обсуждение социально значимых вопросов. Значительные 
резервы для решения данной задачи наряду с другими социальными силами представляет российское 
женское движение.   

На сегодняшний момент главной задачей  политического женского движения, становится задача 
презентации в публичной сфере дискурсов гендерного равноправия и защиты прав женщин, выход женского 
движения из зоны социальной невидимости, инициирование общественных дискуссий относительно 
проблем  женщин.  Дискурсный  подход к  российскому  женскому движению позволит не только 
рассмотреть социальные и политические интересы активистов движения через содержание и специфику 
нарратива, но и открыть новые возможности для активного действия в поле политики.  Сегодня  
журналистика нуждается в обновленном подходе освещения событий,  обусловленном  необходимостью 
распространения идей  гендерного равноправия и активного  участия женщин во всех социальных процессах. 

 Е.И. Лелис отметила, что анализ  гендерного состава руководителей в Санкт-Петербургском  
государственном институте кино и телевидения имеет положительную динамику:  Ученый совет института 
насчитывает в общей сложности 28 членов, 18 из которых составляют женщины, что  составляет почти 65 
процентов;  заместителями ректора в вузе являются проректоры по различным направлениям деятельности, 
их состав также  имеет положительные  гендерные показатели: из 6 проректоров – 3 женщины.  «Роль 
женщин в нашем институте имела, имеет и всегда будет иметь ключевое значение в продвижении нашей 
миссии и в содействии несомненному и исключительному успеху нашего института. Попечительский совет 
нашего института будет активно содействовать и поддерживать инициативы для обеспечения еще более 
выдающейся, заметной и продуктивной роли женщин в области культуры и образования», - сказал 
председатель Попечительского совета  института  С. Моритц [3, с.3]. 

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга А.Р. Мельникова обратила внимание, что  в составе 
Законодательного собрания по-прежнему  женщин намного меньше, чем мужчин,  практически женщины 
составляют  около 30 процентов от числа избранных депутатов.  Сферой деятельности женщин в 
Законодательном собрании являются  работа в комиссиях по экологии и природопользованию; социальной 
политике и здравоохранению;  промышленности, экономике и собственности; экономике и устройству 
государственной власти, местного самоуправления и административно-территориальному устройству;  по 
городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам; по вопросам культуры и спорту. 

Необходимо отметить,  что широкое толкование понятия «политическая власть»  включает влияние на 
принятие решения по вопросам общественных интересов. Отсюда политическая роль женщин может быть 
гораздо значительнее, если учесть их активную позицию в различных формах общественной жизни. 
Женщины - в центре практически всех некоммерческих  общественных организаций, довольно много 
женщин  являются руководителями в экономической сфере деятельности, но их гораздо меньше, чем 
мужчин, в высших органах власти. В иерархии политической структуры  они находятся у основания 
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пирамиды, возглавляя комиссии в различных комитетах. Это характерная особенность существующей 
политической культуры, с трудом поддающейся изменениям. 

  Как российские, так и зарубежные аналитики,  объясняют слабое представительство женщин в 
политическом процессе,  указывают при этом   четыре основные причины: во-первых, неспособность 
политических партий определить в своих концепциях гендерные роли; во-вторых, социально-экономические 
условия, не позволяющие средней женщине заниматься «большой политикой»; в-третьих, низкую 
организационную культуру политических партий, не способствующую участию в них женщин; в-четвертых, 
живучесть патриархатных взглядов в высших эшелонах партийной мужской элиты.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СЛОЖНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОНЯТИЯ  
 

Аннотация 
В статье анализируется актуализация международной энергетической безопасности как составной 

части национальной безопасности государства. Автором отмечается, что трудность в определении единого 
подхода к проблемам международной безопасности обусловлена усложнением мирохозяйственных связей 
между различными  участниками мировой политики и международного энергетического рынка. Россия 
предлагает свое понимание энергетической безопасности, учитывающее интересы потребителей и 
производителей энергоресурсов.     
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Энергетическая безопасность, международные отношения, энергетический кризис, Россия, США, ОПЕК, 

МЭА. 
 
Энергетическая безопасность как политическая проблема  возникла  в начале XX века в связи с началом 

использования нефти для армий [1].  
Впервые понятие «энергетическая безопасность» было использовано в 1947 г. в связи с принятием в 

США законодательного документа, регламентировавшего политику государства в области обеспечения 
национальной безопасности. Более полные  концептуальные научные  осмысления  энергетической 
безопасности  начинаются  в 1960-х гг.[2, c.400-422] и достигают наивысшего «расцвета» во время нефтяных  
кризисов  1970-х гг. 

Cегодня существует большое количество  участников и  различных экономических игроков в лице 
крупных транснациональных компаний, финансовых групп, а также влиятельных международных 

http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1292&article_id=22324
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организаций, таких как ОПЕК, МЭА, группы Всемирного Банка и др. Усложненная система 
мирохозяйственных связей не позволяет просто и однозначно  выработать единый подходок к проблемам 
международной энергетической безопасности. 

Первый важный документ, посвященный энергетической безопасности, был создан странами ОПЕК. В 
1968 г. был принят важный документ – «Декларация о нефтяной политике для  стран-участниц 
Организации», которую можно считать началом  глобализации энергетической безопасности. В декларации 
подчеркивалось неотъемлемое право всех стран на осуществление постоянного суверенитета над своими 
природными ресурсами   в интересах их национального развития. В этом документе  были суммированы 
основные рекомендации в области предоставления прав на разработку месторождений, налогообложения, 
участия в акционерном капитале и обеспечении суверенитета [3, c.19].  

Однако непосредственно концепция «энергетической безопасности» появилась после нефтяного 
кризиса 1973-1974 гг. Сегодня МЭА дает следующее определение:  «энергетическая безопасность  - 
бесперебойное наличие природных ресурсов по приемлемой цене» (the uninterrupted availability of energy 
sources at an affordable price) [4].. 

В 1970-х и 1980-х гг. энергетическая безопасность означала стабильную поставку  дешевой нефти в 
условиях угроз эмбарго и ценовой манипуляцией странами экспортерами, в первую очередь ОПЕК [5, c.415-
449]. 

В конце 1980-х и начале 1990-х годов, в академический интерес к  энергетической безопасности 
снизились после стабилизации цен на нефть и отдалением угроз политических эмбарго.  

С распадом Советского Союза в 1991 г., проблемы энергетической безопасности приобрела новое 
измерение: независимые  богатые углеводородами  бывшие советские республики в Каспийском бассейне 
стали ареной  для соперничества великих держав. В научном  и аналичтическом лексиконе появился новый 
термин «новая большая игра»   для  описания соперничество между западными державами и ослабленной  
Россией за контроля Прикаспийского региона,  Евразии и ее энергетических ресурсов [6]. Китай, начав  
испытывать энергетический голод, стал проводить агрессивную внешнюю политику для обеспечения 
поставок энергии для своего растущего рынка. 

К началу 1990-х гг. на глобальном уровне выделились  три группы участников (акторов), которые 
могли оказывать определяющее воздействие на состояние международной энергетической безопасности. Это 
– промышленно развитые страны, объединенные в Международное энергетическое агентство (МЭА), 
страны- члены ОПЕК и энергетические транснациональные корпорации (ТНК). Все они имеют свои 
интересы и по своему  определяют  подходы к обеспечению энергетической безопасности и пониманию ее 
проблем.  

Проблемы энергетической безопасности  снова актуализировались   в начале 2000-х гг.   ввиду 
возросшего спроса на  углеводородные ресурсы  в Азии, перебоев поставках газа в Европу через Украину, а 
также   намерений стран снизить влияние углеводородов на свои энергетические системы [7, c 69-82]. 

В научной литературе существуют различные подходы и  точки зрения на определения международной 
энергетической безопасности. Отсутствие единого понимания приводят к противоречивым оценкам  и 
действиям при реализации  энергетической стратегии государств. 

 Сложности в выработке единого определения  энергетическая безопасность заключаются в том, что 
она  является частью национальной безопасности отдельных государств. Поэтому проблемы в области 
энергетики рассматриваются странами с точки зрения  их национальных интересов и  экономических 
приоритетов. При этом в обеспечении международной безопасности на глобальном уровне отсутствует 
единый механизм выработки и принятия решения в интересах всех сторон.  

В Российской Федерации определение энергетической безопасности представлено в «Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года» как «состояние защищенности страны, ее граждан, общества, 
государства и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определяются 
внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, а также состоянием и 
функционированием энергетического сектора страны» [8].  
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Для реализации Российской концепции энергетической безопасности требуется обеспечить 
благоприятные политические, экономические и другие условия, а также инновационный и инвестиционный 
климат, поскольку развитие топливно-энергетического комплекса страны является достаточно 
ресурсозатратной процедурой. 

Вышеописанные определения понятия энергетической безопасности во многом перекликаются друг с 
другом, однако многие эксперты в сфере энергетической безопасности придерживаются мнения, что единого 
определения понятию энергетической безопасности не существует, поскольку в рамках энергобезопасности 
можно выделить три группы стран -  страны импортёры, страны экспортёры и стран транзитёры.        

Страны импортёры энергетических ресурсов рассматривают вопрос своей суверенной энергетической 
безопасности с точки зрения выбора наименьшей цены поставок, а также с точки зрения диверсификации 
поставок. Страны экспортёры, напротив, заинтересованы в большей степени в повышении цены 
поставляемых ими ресурсов, заинтересованы в «захвате» энергетических рынков, расширении своей сферы 
энергетического влияния. Взгляд на экономическую безопасность со стороны стран транзитеров достаточно 
прост – он заключается в максимизации транзитной ренты энергетических ресурсов.  

Российские специалисты выделяют более широкое понятие энергетического аспекта национальной 
безопасности и определяют его как совокупность факторов, определяющих влияние качества и 
эффективности развития и функционирования энергетики, роста (снижения) масштабов энергетического 
хозяйства на уровень национальной безопасности и отдельных ее составляющих (видов безопасности).  

Все эти расхождения в определении и достижении международной  энергетической безопасности 
связаны с тем, что энергетическую безопасность рассматривают с точки зрения в статусе подсистемы 
национальной безопасности, либо как самостоятельную систему, которая имеет свои подсистемы и 
подструктуры. Отсутствие координирующего механизма в решении проблем и вызовов современной 
мировой политики и усиливающейся конкуренции среди различных участников  не позволяют выработать 
единого подхода к пониманию международной  энергетической безопасности.   
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ФУНКЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОДА БАТУМИ 

 
Аннотация 

В системе городского расселения Грузии город Батуми занимает особое место и по сравнению с 
другими городами, развивается более быстрыми темпами. Исходя из этого, его изучение с 
геоурбанистических позиций является актуальным вопросом. Основной целью исследования является 
изучение функций города Батуми, выяснение его функциональных структур, установление проблем развития 
отдельных функций и наметка перспектив. 

В основе исследований лежит метод распределения отраслевых удельных долей всей внутренней 
продукции. К тому же, были использованы методы полевого наблюдения, исторического, статистического и 
временно-пространственного анализа. 

Исследования доказали, что Батуми – полифункциональный город, в котором доминируют 
промышленная транспортная, торговая и рекреационная функции. Соответственно, довольно хорошо 
развиты и градообслуживающие функции. У города имеются большие перспективы для совершенствования 
градообразующих функций, где для его развития не существует территориальных, производственных, 
транспортных и экологических проблем. Будущий прогресс города Батуми во многом зависит от социально-
экономического и урбанического развития страны. 

Ключевые слова 
функции, промышленная, транспортная,  рекреационная, экология,  расселения 

 
В системе городского расселения Грузии город Батуми занимает особое место. Удобное транспортно-

географическое расположение, многообразие природных условий и ресурсов особую роль играет в  
формировании как самого города, так и его функций. В Грузии, с точки зрения динамики населения (в 2014 
г. проживало 180 тысяч ) и социально-экономического развития, Батуми  является одним из самых растущих 
городов, отличающихся разнообразными функциями и представляющим собой  важный объект исследования 
городской системы страны. Исходя из этого, его изучение с геоурбанистических позиций является 
актуальным вопросом. 

Комплексного исследования о функциях города Батуми не проводилось. Этот вопрос в 60-ых годах 20-
го века частично изучался профессором В. Джаошвили[ 1 ]. Основной целью данного исследования является 
изучение функций города Батуми, установление его функциональных структур и изучение динамики 
развития отдельных функций. Для достижения намеченной цели главной задачей представляется 
определение места отдельной функции в общей системе, установление проблем развития имеющихся 
функций и планирование будущих перспектив. 

В геоурбанистике нет единой методики установления функциональных структур города. Большая 
часть специалистов определяет преимущества описью всех функций города и их сопоставлением. Также 
принята оценка удельной доли каждой функции города с аналогичной функцией в масштабе страны и в 
случае высокой удельной доли стоимости продукта, он признается функцией города. В большинстве случаев  
исследование функций происходит посредством анализа структуры трудоустроенного населения, а 
отдельные исследователи при установлении функциональной структуры опираются на количественные 
показатели использования основных производственных фондов и городских земель[2,3,4,5,6,8].К тому же,  
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были использованы методы полевого наблюдения, исторического, статистического и временно-
пространственного анализа. 

Установление функций города Батуми с применением вышеприведенных различных методик – 
немного сложно, так как в условиях рыночной экономики получение надлежащих данных невозможно. 
Исходя из этого, мы отдаем предпочтение методике распределения удельных долей отдельных отраслей в 
валовом внутреннем продукте. 

Таблица 1. 
Долевое распределение валового внутреннего продукта в  Грузии и городе Батуми (2013 г.) 

Отрасли Грузия г. Батуми 
ВВП 
млн. лари 

% ВВП 
млн. лари 

% 

Промышленность 4037,1 15,0 171,6 9,5 
Сельское хозяйство, лесоводство, 
заготовка леса, рыболовство 

2195,1 8,2 6,5 0,4 

Транспорт 1297,0 4,8 104,7 5,8 
Строительство 1568,2 5,8 167,7 9,3 
Торговля 4553,0 17,0 219,3 12,2 
Туризм 1164,2 4,4 116,2 6,5 
Образование 1202,5 4,5 77,2 4,3 
Другие отрасли обслуживания 10830,3 40,3 934,9 52,0 
Итого 26847,4 1000 1798,1 100 

        Источник: таблица составлена на основе материалов Национальной службы статистики Грузии 
     
 Приведенные статистические показатели (см. таб. 1) свидетельствуют, что основной функцией города 

Батуми являются: промышленная, транспортная, торгово-рекреационная  и культурно-просветительская. 
Кроме этого, у города есть политико-административная и окраинная функции. 

В Батуми среди базовых, то есть градообразующих функций особое место занимает промышленная 
функция, которая с момента её формирования вплоть до последних лет развивается довольно динамично. В 
период независимой Грузии промышленная функция Батуми по сравнению с другими функциями, уступила 
свои позиции, что явилось итогом социально-экономического положения в стране.  К тому же, серьезные 
изменения были осуществлены в отраслевой структуре промышленной функции. В частности, существенно 
сократились показатели машиностроения, химической промышленности и легкой промышленности, а 
удельная доля пищевой промышленности возросла. В конкурентных условиях современной рыночной 
экономики у упомянутых отраслей пока нет перспектив, что, в свою очередь, отрицательно скажется на 
дальнейшем развитии города. 

Из промышленных функций Батуми  большие перспективы стоят перед пищевой промышленностью, 
которая должна быть ориентирована на обслуживание туризма. В этом отношении  конкурентоспособно 
«Батумское пиво». К тому же, на базе местного экологически чистого сельскохозяйственного сырья хорошие 
перспективы имеются у производства  мясной, молочной, кондитерской продукции, мороженного и 
безалкогольных напитков. Параллельно с развитием субтропического сельского хозяйства должен 
заработать Батумский цитрусовый комбинат, который до последних лет был одним из крупных предприятий 
в Восточной Европе. Хотя развитие промышленности в туристическом регионе с экологической точки зрения 
не оправдано, однако нужно отметить, что упомянутые отрасли  серьёзных проблем не создадут. Исходя из 
этого, промышленная  функция Батуми вновь должна возродиться, так как от неё во многом зависит 
дальнейшее развитие города. 

В экономической деятельности города Батуми особое место занимает транспортная функция, которая 
сыграла важную роль в формировании города. Россия, которая была заинтересована экспортом Бакинской 
нефти, в 1878 году присвоила причалу Батуми статус города. Причал вскоре стал важнейшим портом, рост 
функций которого был определен наличием глубокого фарватера и экономико-географического 
расположения. Именно, исходя из международных интересов, Батуми был объявлен «Порто Франко» 
(свободным портом), который сохранил этот статус до 1886 года. Товарооборот в порту вырос после того, 
как в 1883 году была задействована железнодорожная магистраль Баку-Батуми, а в  1907 году – нефтепровод 
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Баку-Батуми (до последних лет функционировал и был связан с Батумским нефтеперерабатывающим 
заводом и морским портом). В 1883 году товарооборот порта составлял 2,53 млн. фунтов, а в 1913 году – 
вырос до 93,3 млн. фунтов. До революции Батумский порт по своему масштабу занимал третье место в 
России после Санкт-Петербургского и Одесского портов. В Советское время товарооборот порта постепенно 
увеличивался, отсюда производился экспорт нефти и сельскохозяйственной продукции и импорт 
генеральных грузов. В период независимой Грузии функции порта с международной точки зрения ещё более 
возросли, особенно после того, как в 1998 году заработала паромная переправа. 

Транспортная функция Батуми ещё более возросла  после того, как заработала международная 
автомагистраль Батуми-Сарпи. Указанная магистраль представляет собой одну из самых оптимальных 
коммуникаций «шелкового торгового пути» между Западом и Востоком, улучшившую экономико-
географическое расположение Батуми, что способствовало развитию торговли, туризма и различных 
коммуникаций. 

Батуми является последним пунктом Транскавказской железнодорожной магистрали, тесно связанной 
с морским портом. На сегодняшний день магистраль  Баку-Тбилиси-Самтредиа-Батуми в основном 
обслуживает транспортировку нефти и нефтепродуктов. Увеличение железнодорожных функций также 
связано с задействованием «Шелковой железнодорожной магистрали», идущей из Китая в Европу, которая 
официально открылась в 2015 году. 

Большие перспективы имеются у Батумского международного аэропорта, расположенного в центре 
транспортных коммуникаций и имеющего все условия для того, чтобы  по низкой себестоимости 
обслуживать пассажиров не только Грузии, но и соседних стран. 

Развитие транспортной функции Батуми имеет большие перспективы. Фактически в городе 
представлена совокупность всех видов транспортных коммуникаций, что в условиях правильного 
менеджмента преобразует Батуми в центр международной транспортной логистики. Выполнение данной 
функции в первую очередь должен взять на себя Батумский порт, который может принимать суда с 
водоизмещением 60-70 тысяч тонн. Выгодное транспортно-географическое расположение  позволяет порту 
превратиться в центр транзита железнодорожных грузов, направляющихся из Китая в Восточную Европу, 
что ещё более повысит транспортную функцию Батуми и его экономическую деятельность. 

Батуми исторически наделен рекреационной функцией, которая со дня его формирования постепенно 
расширялась и в советский период превратила его в важный курорт Черноморского бассейна. В первые годы 
периода независимости Грузии  рекреационные функции Батуми частично ограничились, однако в конце 90-
ых годов 20-го столетия  Батуми превратился в главнейший курорт на Черном море. В последние годы, 
вследствие расширения административных границ города в его состав вошли рекреационные зоны  Гонио-
Квариати, Махинджаури и Зеленого мыса, что ещё более повысило рекреационную функцию города. Батуми 
наделен разнообразным туристическим рекреационным ресурсом, позволяющим развитие различных видов 
туризма. Помимо того, что у Батуми есть прекрасные пляжи, тут расположен известный в Европе бульвар, 
дельфинарий и Ботанический сад. Также, крепость-музей «Гонио-Апсароса» периода Римской империи, 
археологический и этнографический музеи, аквариум и другие достопримечательности. Наличие 
разнообразных туристических рекреационных ресурсов из года в год способствует динамичному развитию 
туризма. В 2015 году в Аджарии общее число туристов достигло 443,7 тысяч человек, из них 282,7 тысяч, то 
65,5% пришлось на Батуми. 

У Батуми есть большие перспективы для развития рекреационной функции, что связано с 
разнообразным туристическим рекреационным ресурсом и наличием наилучшего транспортно-
географического расположения. С другой стороны, рост рекреационных зон ещё более повысил 
туристический потенциал, предоставляющий возможность развития различных видов туризма. К тому же, 
географическое расположение Батуми создает наилучшие условия для развития круизного туризма. 

В период независимой Грузии в Батуми намного увеличился как объем торговли, так и торговые 
объекты, и число задействованных в этой сфере людей. В Западной Грузии Батуми, из-за своего выгодного 
географического расположения, превратился в крупный торговый центр, в котором размещены крупные 
оптовые и розничные торговые рынки. В структуре торговли значительная удельная доля  91,7% приходится 
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на розничную торговлю, а 8,3% - на общественное питание. Преимущественную долю в торговле занимает 
частный сектор. В товарообороте розничной торговли большое место занимает  потребительская продукция, 
а товарооборот тяжелой индустрии постепенно сокращается. Тут же необходимо отметить, что по сравнению 
с предыдущим периодом, намного возросло количество малых и крупных маркетов продовольственной 
продукции. 

Батуми имеет большие возможности для развития торговой функции. В частности: с одной стороны 
растут территории крупных рынков и торговых зон, а с другой стороны, объекты общественного питания. 
Соответственно, в структуре торговли возрастает объем торговли общественного питания, что обусловлено 
ростом уровня жизни и туризма. Если мы рассмотрим анализ территориальной организации торговой сети, 
там четко выражена тенденция того, что крупные компании пытаются разместить торговые сети своих 
брендов в самых лучших и многолюдных местах территориальной оптимизации города. В общем, в городе 
объекты розничной торговли размещены в виде ядра и линии.  Расположение в виде ядра представляют собой 
два торговых рынка, а расположения  в виде линии представлены  вдоль улиц Пушкина, Церетели, 
Гамсахурдиа, Чавчавадзе и Горгиладзе. В городе имеются  большие перспективы расширения торговых 
функций, чему способствуют выгодное транспортно-географическое расположение, территориальный, 
туристический и другие факторы. 

Среди градообслуживающих функций в Батуми особое место занимает культурно-просветительская 
функция. В городе сосредоточены значимые не только в Аджарии, но и во всей Грузии культурно-
просветительские учреждения – театры, киностудия «Аджара», кинотеатры, концертные залы, центры 
искусств, выставочные залы, библиотеки, музеи, издательства, высшие учебные заведения, научно-
исследовательские институты, до 35 публичных школ, гимназии и профессиональные школы. Указанные 
объекты обслуживают не только город, но и всю Грузию и имеют международное значение. Дальнейшее 
развитие культурно-просветительской функции города имеет большие перспективы, что обусловлено 
выгодным географическим расположением, наличием высококвалифицированных научных кадров, 
основных фондов культурно-просветительских учреждений, территориальным и другими факторами. 

Батуми в отношении других городов также наделен политико-административной функцией, 
обусловленной географическим расположением, историческим прошлым и его местом в географическом 
распределении труда. В 1921 году после создания Аджарской автономной советской социалистической 
республики Батуми стал столицей автономной республики, и сохраняет этот статус по сей день. Батуми 
также является центром административного края. Политико-административная функция Батуми сыграла 
большую роль в социально-экономическом развитии региона, что стимулировало развитие остальных 
функций города. 

В Батуми, в отличие от других городов, развита пригородный функция. В последние годы в 
административные границы города вошло несколько сельских поселений, в которых проживает 45 тысяч, то 
есть 25% всего населения города. В последние годы Батуми развивается в сторону рурбанизации, где новые 
территории с сельскохозяйственной структурой  в основном имеют сельскохозяйственное и рекреационное 
направление [7.с.19-24]. Соответственно, большая часть населения занята сельскохозяйственной 
деятельностью, хотя отдельная часть населения участвует в деятельности различных функций города. У 
окраинных функций в Батуми нет больших перспектив, так как земли сельскохозяйственного назначения 
постепенно сокращаются, соответственно, растет количество промышленных и рекреационных объектов. К 
тому же, в окраинной зоне усиливаются урбанизационные процессы со своими характерными признаками. 

Изучение функций города без функциональных зон не будет полным, соответственно, разговор о 
проблемах и перспективах будет лишен оснований. Та или иная функция в городе расположена на 
определенной территории, которая может иметь как локальный, так и концентрированный характер. 
Соответственно, полноценное осуществление функций города связано с территориальной организацией 
функциональных зон и их взаимосвязи. На примере Батуми можно сказать, что промышленные зоны 
постепенно сокращаются, в то время как транспортная, рекреационная и торговая территории расширяются. 
Фактически с наличием функциональных зон связаны перспективы развития той или иной функции, что 
можно сказать о рекреационной функции, которая вместе с изменением административных границ города 
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постепенно растет. То же самое можно сказать о торговой функциональной зоне. В последние годы рост 
площади города  положительно влияет на полноценное развитие городских функций, что, в свою очередь, 
способствует дальнейшему развитию города. В Батуми, по сравнению с другими  городами, не существует 
проблемы территориального фактора. 

В современный период развитие быстрыми темпами урбанизационных процессов связано со 
множеством проблем, среди них приоритетное место занимает экологическая обстановка. В большинстве 
случаев  нерациональная территориальная организация функций в городе создает серьезные экологические 
проблемы. Хотя основательных исследований в этом направлении не проводилось, однако стоит отметить, 
что Батуми считается одним из чистых городов в Грузии с экологической точки зрения. В генеральной 
застройке города особое внимание уделено рациональному территориальному размещению городских 
функций. С целью улучшения экологической обстановки города строится международная автомобильная 
магистраль, которая обогнет город и разгрузит его. К тому же, проводятся масштабные работы по 
озеленению города. 

Таким образом, анализ проведенных исследований свидетельствует о том, что Батуми является 
полифункциональным городом, в котором доминируют промышленная, транспортная, торговая и 
рекреационная функции. К тому же, довольно хорошо развиты градообслуживающие функции. У города 
имеются большие перспективы для совершенствования градообслуживающих функций, для развития 
которых отсутствуют территориальные, производственные, транспортные и экологические проблемы. 
Будущее города Батуми во многом зависит от социально-экономического и урбанического развития страны. 
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