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Biological sciences
Биологические науки
УДК 595.782

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНАТОВОЙ ПЛОДОЖОРКИ
(EUZOPHERA BIGELLA ZELLER, 1848) В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ


Ё.К. Каюмова1, Д.Э. Урмонова2, А.М. Мирзалиев3
1, 2, 3
преподаватель
Ферганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования биологии и экологии гранатовой плодожорки в условиях Центральной Ферганы.
Ключевые слова: гранат, гранатовая плодожорка, бабочка, яйцо, гусеница, куколка, поколение, плодовитость, фаза.
Гранатовая плодожорка (Euzophera punicaella Moore) является малоизученным вредителем гранатовых
плантаций, массово распространившимся в Узбекистане в конце ХХ века. Зараженность плодов граната данным
фитофагом составляет для Узбекистана 95-100 %, для центральных районов Ферганской долины – 95-97 %, для
предгорных районов – 76-82 %.
Гранатовая плодожорка, в зависимости от метеорологических условий, дает 4-5 поколений, весь цикл
ее развития сопровождается прохождением четырех фаз: яйца, гусеницы, куколки и бабочки. Фазы яйца, гусеницы и куколки проходят в основном внутри цветка и плода, фаза имаго проходит во внешней среде [2]. Зимует
в фазе гусеницы II, III, IV, V возрастов и куколки в плодах, оставшихся на кустах, в падалице, под корой кустов
граната, среди сорняков и в трещинах почвы. Вредоносной является фаза гусеницы, кроме того, гусеницы и
бабочки являются переносчиками инфекционных и других заболеваний [1].
Изучение особенностей образа жизни гранатовой плодожорки проводилось в фермерских хозяйствах
Центральной Ферганы (Язъяванский, Куштепинский районы) и предгорных районов (Ферганский район)
маршрутными обследованиями и стационарными наблюдениями. Маршрутные обследования проводились с
интервалом в 15 дней, стационарные – в 5 дней. Число модельных кустов зависело от площади сада и составляло в среднем 35 кустов в возрасте 5-10 лет.
В Центральной Фергане лет бабочек гранатовой плодожорки начинается в последнюю неделю апреля –
первую неделю мая, в предгорных районах на 7-10 дней позже, т. е. в середине мая. В дневные часы бабочки прячутся в затененных местах под сорняками, корой деревьев и кустарников. Ночью ведут активный образ жизни.
Бабочки имеют темно-серую окраску, мелкие, длиной 12-14 мм, шириной 4-5 мм, размах крыльев 15-20 мм.
Жизнь бабочки длится от 3 до 12 дней, самцов – от 3 до 8 дней. Плодовитость самки колеблется от 15 до 120
яиц. Самки бабочек откладывают яйца по отдельности внутри чашечки околоцветника, между пестиком и
пыльниками, внутри чашечки околоплодника, а также в разломы плода.
Яйца светло-желтого цвета имеют бугристую поверхность, их размер составляет 0,75-1,00 мм. Для развития гусеницы из яйца необходимо 5-7 дней. Гусеницы первого возраста имеют кремово-белый цвет, мелкие,
их длина 2-4 мм, ширина 0,1-0,3 мм. Взрослые гусеницы розово-серого цвета, длиной 16-18 мм, шириной 2-3 мм.
Фаза гусеницы гранатовой плодожорки длится 20-25 дней. По нашим наблюдениям в одном плоде граната может находиться от одной до 15-20 гусениц разного возраста.
Гусеницы первого поколения проникают внутрь бутонов, цветков и завязей, а также чашечек плода.
Питаясь внутри чашечки околоцветника, между пестиком и пыльниками, гусеницы повреждают их, в результате чего не происходит опыление цветков, они засыхают и опадают (вместе с гусеницами) или формируются
уродливые плоды. Внутри плода повреждают перегородки верхних камер.
Гусеницы второго и последующих поколений, проделывая отверстия, проникают внутрь плодов, питаясь кожурой, перегородками верхних и нижних камер, оболочкой и плацентой незатвердевших и затвердевших
зерен. На окукливание возвращаются в чашечку или трещины плода граната, оставляя отверстия, экскременты
и паутину. Через отверстия внутрь плодов заносятся грибная, бактериальная и вирусная инфекция, вызывающие загнивание, высыхание, мумифицирование и опадение плодов.
Молодые гусеницы погибают при первых заморозках, но взрослые гусеницы, питающиеся зернами
внутри плода граната или волокнами луба ствола куста граната, защищены околоплодником или корой и могут
выдерживать даже сильные морозы.
© Каюмова Ё.К., Урмонова Д.Э., Мирзалиев А.М. / Kayumova Ye.K., Urmonova D.E., Mirzaliyev A.M., 2017
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Окукливание происходит внутри чашечки околоплодника. Куколка покрытого типа имеет тесно прижатые и спаянные с телом имагинальные придатки, т.к. при последней линьке гусеница выделяет секрет, который
при затвердевании покрывает куколку твердой оболочкой. Цвет куколки по мере развития меняется от желтоватого или желтовато-коричневого до бурого. Длина 9-12 мм, ширина 3-3,5 мм. Фаза куколки в зависимости от условий продолжается 7-10 дней. В Центральной Фергане весенние куколки встречаются, начиная с первой декады
апреля, в предгорных районах – в конце апреля или начале мая. Куколки можно обнаружить среди остатков зерен
плодов, вокруг околоплодника, под корой кустов граната. В одном плоде встречается до трех куколок.
В зависимости от метеорологических условий развивается 4-5 поколений гранатовой плодожорки за сезон.
В конце апреля – в первой декаде мая начинается фаза цветения граната, количество цветков на одном
кусте достигает 10-12. В это время начинается вылет бабочек из перезимовавших куколок и куколок от перезимовавших гусениц и через 6-8 дня после вылета – откладка яиц в чашечки околоцветника цветка граната. Массовое
цветение наблюдается в середине мая и первой половине июня. Во второй декаде мая отрождаются гусеницы первого поколения и вступают в пору усиленного питания, роста и развития. К концу мая развиваются личинки первого возраста. В первой-второй декаде июня развиваются гусеницы 2-5 возрастов и уходят на окукливание.
В первой декаде июля начинается вылет бабочек второго поколения. Во второй декаде июля отрождается второе поколение гусениц. К этому времени на кустах граната имеется до 20-25 плодов, цветение заметно
уменьшается, бабочки откладывают яйца в зреющие плоды.
Третье поколение бабочек начинает лет в первой декаде августа. Третье поколение гусениц появляется
в конце первой – начале второй декады августа. В этот период основная часть плодов достигает зрелости.
Четвертое поколение бабочек появляется в первой декаде сентября. В этот период количество плодов на
одном кусте может достигать 30-40 и более. Это, в свою очередь, является причиной увеличения количества гусениц гранатовой плодожорки. В середине октября до сбора урожая в гранатовом агроценозе можно встретить гусениц всех возрастов. Гусеницы III, IV, V возрастов чаще встречаются в плодах, оставшихся на кустах после сбора.
В таблице 1 показано сезонное развитие гранатовой плодожорки в соответствии с фазами вегетации
граната.
Таблица 1
Фазы развития граната – Punica granatum L. и гранатовой плодожорки – Euzophera bigella Zeller, 1848
Фенологические фазы и подфазы
вегетации граната – Punica granatum L.
Бутонизация
1 — набухание цветочных почек
2 — развертывание цветочных почек
3 — массовое развертывание
цветочных почек
Цветение
1 — раскрытие первого цветка
2 — массовое цветение
3 — окончание цветения
Плодоношение
1 — начало завязывания плодов
2 — массовое завязывание плодов
3 — появление первого зрелого плода
4 — массовое созревание плодов
Окончание вегетации
1 — начало расцвечивания листьев
2 — запестрение
3 — начало осыпания листьев
4 — массовый листопад
5 — осыпание большей части листьев
6 — осыпание всех листьев
Период покоя

Фазы развития гранатовой плодожорки - Euzophera
punicaella Moore

Месяцы

зимующие гусеницы и куколки
зимующие гусеницы и куколки
окукливание перезимовавших гусениц

февраль
март
1-2 декада апреля

начало лета бабочек и откладки яиц

3 декада апреля-1
декада мая
2-3 декада мая

массовый лет бабочек и откладка яиц, начало
отрождения гусениц первого поколения, развитие
гусениц первого возраста
развитие гусениц первого поколения 2, 3, 4, 5 возраста,
окукливание гусениц первого поколения
куколки первого поколения, гусеницы пятого возраста,
лет бабочек и откладка яиц второго поколения
отрождение гусениц второго поколения, развитие
гусениц 1, 2 возраста
гусеницы второго поколения 4, 5 возраста,
куколки, бабочки, отрождение гусениц третьего
поколения, развитие гусениц 1, 2 возраста
гусеницы третьего поколения 3, 4, 5 возрастов
куколки, бабочки, отрождение гусениц четвертого
поколения
гусеницы четвертого поколения 1, 2 возраста
развитие гусениц четвертого поколения 3, 4, 5 возраста,
окукливание
гусеницы четвертого поколения 3, 4, 5 возраста, куколки
начало зимовки гусениц четвертого поколения 3-5
возраста и куколок
зимовка гусениц четвертого поколения 3-5 возраста и
куколок
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1-2 декада июня
1 декада июля
2 декада июля
3 декада июля
2 декада августа
2 декада сентября
3 декада сентября
1 декада октября
2 декада октября
1 декада ноября
2 декада ноября
ноябрь-февраль
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В таблице 2 показана фенограмма развития гранатовой плодожорки, из которой видно, что одно поколение вредителя перекрывается следующим, поэтому одновременно можно обнаружить индивидов всех поколений.
Таблица 2
Фенограмма развития гранатовой плодожорки - Euzophera bigella Zeller, 1848 в Ферганской долине
Поколение
перезимовавшие
I

1
г

март
2 3
г г

апрель
1 2 3
г г г
к к к
б
я

1
г
к
б
я

Май
2
г
к
б
я

3
г
к
б
я
г

1
г
к
б
я
г
к

июнь
2
г
к
б
я
г
к

3
г
к
б
я
г
к

II

1
г
к
б
я
г
к
б
я

июль
2 3

1

август
2 3

сентябрь
1 2 3

октябрь
1 2 3

Ноябрь
1 2 3

к

г
к
б
я
г

г
к
б
я
г
к

III

IV

г
к
б
я
г
к
б
я

к
б
я
г
к
б
я
г

б
я
г
к
б
я
г
к

б
я
г
к
б
я
г
к
б
я

б
я
г
к
б
я
г
к
б
я

г
к
б
я
г
к
б
я
г

б
я
г
к
б
я
г

Г
К
Б
Я
Г
К

к
б
я
г
к

б
я
г
к

г
к

Г
К

Примечание: условные обозначения: г – гусеницы, к – куколки, б – бабочки, я – яйца.
Фенологическими наблюдениями установлено, что в условиях Ферганской долины гранатовая плодожорка развивается в четырех поколениях, зимует на стадии гусениц 3-5 возрастов и куколок.
Полученные результаты биологического исследования позволят разработать эффективные защитные
мероприятия, повысить урожай и качество плодов в фермерских хозяйствах, специализирующихся на выращивании граната.
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Abstract. The article presents the results of study of biology and ecology of Euzophera Bigella under the conditions of the Central Fergana.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РОМАШКИ
АПТЕЧНОЙ НА СЕМЕНА В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Приводятся результаты изучения семенной продуктивности ромашки аптечной в условиях культуры. Показано уменьшение количества репродуктивных органов с загущением посевов. Озимый посев семян обеспечивает более высокий урожай качественных семян по сравнению с весенним посевом, при
этом урожайность семян варьировала по годам возделывания.
Ключевые слова: лабораторная и полевая всхожесть, фенологические наблюдения, семенная продуктивность.
В настоящее время отмечается устойчивая тенденция увеличения использования лечебных и профилактических препаратов растительного происхождения: больше половины всех лечебных средств производятся из
дикорастущих и культивируемых лекарственных растений. Вместе с тем, заготовка сырья лекарственных растений значительно отстает от потребностей фармацевтической промышленности и здравоохранения.
В этой связи наиболее эффективным путем создания устойчивой сырьевой базы для получения растительных препаратов является возделывание лекарственных растений в культуре. Создание плантаций лекарственных растений также способствует сохранению природных ресурсов и получению сырья более высокого
качества [3].
В последние годы в Республике Узбекистан проделана большая работа по созданию сырьевой базы лекарственных растений для обеспечения потребностей фармацевтического производства: приняты нормативные
документы по дальнейшему их изучению и расширению посевных площадей, созданы специализированные
хозяйства по выращиванию лекарственных и пряно-ароматических растений. Проведены интродукционные
исследования более 120 видов и отобрано 20 видов, у которых проведена оценка морфобиологических, фитохимических и потенциальных показателей продуктивности.
Необходимо также отметить, что расширение посевных площадей лекарственных растений сдерживается из-за ограниченного количества посевного материала и отсутствия региональных технологий возделывания, позволяющих получать сырье высокого качества. В этой связи нами начаты исследования по выяснению
биологических особенностей семян лекарственных растений и разработки рациональных приемов повышения
их урожайности.
Среди лекарственных растений, сырье которых используется фармацевтической промышленностью в
больших объемах, важнейшее значение имеет ромашка аптечная. Потребность в сырье ромашки аптечной постоянно растет [4]. Существующие рекомендации по возделыванию ромашки аптечной ориентированы на получение максимальной урожайности соцветий. Для выращивания ромашки аптечной с целью получения качественных семян или лекарственного сырья необходимо применение соответствующих научно обоснованных
приемов [2, 5].
Целью данной работы явилось изучение биологических особенностей и выяснение эффективных приемов возделывания ромашки аптечной, способствующих получению урожаев качественных семян в условиях
Ташкентской области.
Методика исследований.
Семена ромашки аптечной получили из НПЦ «Шифобахш» Главного управления лесного хозяйства.
Всхожесть семян определяли в лабораторных и полевых условиях по общепринятым методам [1].
Семена проращивали в эмалированных кюветах по 100 шт. в каждом варианте при различных температурах в термостате ЕД53 (±0,30С). Полевые опыты проводились согласно «Требованиям к оформлению полевых опытов во ВИЛАР» [6]. Площади каждой делянки 15-18м2. Повторность опытов 4-кратная. Фенологические наблюдения и биометрические измерения осуществляли в соответствии с методиками ВИЛАР [1, 6].
Уборка соцветий и семян ромашки аптечной проводилась отдельно по каждому варианту и по каждой
повторности. Урожайность делянок пересчитывали на массу воздушно сухого сырья в ц/га. Сушка сырья осуществлялась при температуре 400С.
Посев ромашки аптечной проводили в два срока: озимый (в конце сева озимой пшеницы – в конце октября) и ранневесенний (в конце марта). Нормы высева семян – 4 кг и 6 кг семян на один гектар.
Результаты и их обсуждение.
Известно, что качество семян, правильное определение сроков посева и условий подготовки почвы
© Сафарова Н.К., Сафаров К.С. / Safarova N.K., Safarov K.S., 2017
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считаются основными факторами получения дружных всходов. Прорастание семян важный и сложный этап в
развитии растений. Характер процессов на этом этапе соответствующим образом сказывается на ходе дальнейшего развития растений [2]. В этой связи нами определены всхожести семян в лабораторных и полевых условиях. Семена ромашки аптечной начинают прорастать при температуре +4-50С, оптимальная температура 20220С. Всхожесть семян сохраняется в течение 5 лет. Полевая всхожесть была на 15-18 % ниже их лабораторной
всхожести.
На основании полученных данных можно сделать заключение, что темпы сезонного развития ромашки
аптечной в значительной степени зависят от сроков посева и климатических условий. Так, растения осеннего
посева отличались более интенсивным ростом и значительно раньше вступали в репродуктивный период развития (табл. 1). Они образовали соцветий на 35-50 % больше, чем растения весеннего посева. В целом, это способствовало повышению продуктивности осеннего агроценоза. Созревание семян у них также наступало на 3040 дней раньше, чем у растений весеннего посева.
Таблица 1
Продолжительности фаз развития ромашки аптечной при разных сроках и нормах посева семян
Норма
посева

посев

всходы

4кг/га
6кг/га

02.11
02.11

16.11
15.11

4кг/га
6кг/га

16.04
16.04

30.04
30.04

Фенофазы
стеблевание
бутонизация
Озимый посев
08.05
20.05
10.05
18.05
Весенний посев
15.05
25.05
18.05
29.05

цветение

созревание семян

01.06
28.05

30.06
05.07

10.06
15.06

05.07
15.07

В результате сравнения биометрических данных, полученных в мелкоделяночных опытах, выявлено,
что с увеличением нормы высева семян и загущением посевов уменьшается количество репродуктивных органов. Так, при высеве 6 кг семян на гектар количество соцветий на растениях снизилось на 8-10 % по сравнению
с вариантом 4 кг/га.
Озимый посев семян обеспечивает сравнительно высокий урожай качественных семян по сравнению с
весенним посевом на 40-50 %.
Продолжительность цветения ромашки аптечной в условиях Ташкентской области составляет 2-2,5 месяца, что способствует неодновременному формированию и созреванию семян. К моменту уборки семян на
каждом растении семенного посева наблюдаются как полностью созревшие семена, так и соцветия с различной
степенью спелости семян. При более позднем цветении и более коротком периоде созревания на побегах высшего порядка ветвления, семена не всегда достигают полной биологической зрелости. Поэтому урожайность и
качество семян во многом определяются сроком уборки. Полученные нами данные еще раз свидетельствуют о
довольно высокой степени гетерогенности (разнокачественности) семян.
Результаты изучения семенной продуктивности ромашки аптечной в зависимости от норм высева семян и сроков посева приведены в таблице 2. Как видно из этих данных, урожайность семян ромашки аптечной
колебалась от 160 до 210 кг/га. Необходимо отметить, что при этом она варьировала по годам возделывания.
Таблица 2
Урожайность семян ромашки аптечной в зависимости от норм высева и сроков посева
Норма посева
4 кг/га
6 кг/га

Озимый посев,
кг/га
190 ± 8,2
210 ± 9,5

Весенний посев,
кг/га
126 ± 5,8
160 ± 8,4

Известно, что семена многих видов растений обладают периодом покоя и достигают максимальной
всхожести через разные время после уборки. Так, в процессе хранения посевные качества семян ромашки аптечной достигли максимальных значений через 4 месяца после уборки. При этом всхожесть семян озимого посева составила 81,3 %, весеннего – 65,6 %.
Обобщая результаты, полученные при изучении семенной продуктивности ромашки аптечной, следует
отметить, что потенциальная семенная продуктивность значительно превышает их реальную продуктивность
семян. На семенных участках необходимо уменьшить количество сорных растений, особенно на ранних этапах
онтогенеза.
Таким образом, при выращивании ромашки аптечной наиболее ответственным моментом является
уборка и сушка получаемого урожая. На основании полученных данных можно сделать заключение, что выращивание лекарственных растений позволяет использовать интенсивные технологии их выращивания, повысить
продуктивность и улучшить качество лекарственного сырья.
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TECHNOLOGY OPTIMIZATION OF MATRICARIA CHAMOMILLA CULTIVATION
FOR SEEDS UNDER THE CONDITIONS OF THE TASHKENT REGION
1

N.K. Safarova1, K.S. Safarov2
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Abstract. The results of studying of seed efficiency of the Matricaria chamomilla under cultivation are given.
The decrease in number of reproductive organs by crops overcrowding is shown. The underwinter sowing provides
more heavyweight crop of qualitative seeds in comparison with spring sowing, at the same time productivity of seeds
varied during cultivation years.
Keywords: laboratory and field germination, phenological observations, seed productivity.
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ECOLOGY OF EUGLENOIDS (EUGLENOPHYTA) IN MIDDLE FLOW OF ZARAFSHAN RIVER
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Abstract. In algoflora of middle flow of Zarafshan river 10 species of euglenoids are revealed, out of which 6
species belong to Euglena genus. 9 species out of the determined euglenoids refer to indicator-saprobic. All identified
species belong to cosmopolitan. In summer and in autumn almost all species can be found in the algoflora. Development and distribution of the euglenoids in the algoflora is closely connected to influence of ecological factors.
Keywords: the Zarafshan river, taxons, saprob, a galob, indifferent, plankton, ecological factor, limiting factor.
Introduction. In recent years, the influence of anthropogenic factors on the environment, including water resources, has been increasing. As a result, change of natural biological diversity of a water ecosystem is observed. It, in
its turn, exerts the impact on other ecosystems and especially, it is the reason of various negative phenomena among the
population, directly using this water.
Аlgae is the first link of a trophic chain, the main producer of organic substance in reservoirs and the most perspective object for assessment of water ecosystems condition. Inventory of algoflora is urgent because ecosystems of
reservoirs extremely quickly react to changes climatic and other physical and geographical conditions, and also on consequences of economic activity of the people. Qualitative and quantitative research of algae communities – the main
stage of opening an opportunity for all subsequent works.
Objects and methods of research. The Zarafshan river is cross-bordering river. The headwaters begin from
the Zarafshan glacier in mountains of Tajikistan, middle and lower flow proceed on the valley, which is located between Zarafshan and Turkestan mountain ridges of the Republic of Uzbekistan. Total length of the river reaches about
870 km [6]. Length of middle flow of the river makes more than 200 km.
Depending on a change of ecological factors and distribution of the pollutant sources along the watercourse,
the river was divided into 3 parts (initial, middle, lower) and in every month selected algological tests. At this time, water temperature and air, transparency of water, current speed, рН, amount of the general minerals and biogenous elements were measured. Determinants of fresh-water algae of the USSR [4, 5] and domestic monographs were used [1, 2].
When determining saprob level of water-algae have applied a technique of R. Kolkwitz, M. Marsson [3] and Sladecek
[7]. For the analysis of degree a mineralization of water, Zhukinsky’s classifications were used [8]. Hydrochemical
composition of water was used by methods suggested by UZNIGMI.
Results and their discussion. In the algoflora of middle flow of the Zarafshan river only 331 species and
kinds of algae were defined. From them 10 species of euglinoids belong to the class Euglenophyceae, an order of Euglenales, the Euglenaceae family, the sort Trachelomonas, Euglena and Phacus.
From the genus of Trachelomonas T. hispida and T. lacustris species occur from the genus of Euglena 6 species are revealed: E. acus, E. caudata, E. deses, E. gracilis, E. proxima, E. tripteris from the genus Phacus of Ph. longicauda is defined.
In the initial part of the river, water salinity was medium 300-305 mg/l. In this part of the river in the spring the
water temperature is 10-12 0С, the water transparency was 0.15-0.20 m, the speed is 0.75-0.80 m/sec. A rare number of
2 euglena species is defined here: T. volvocina, E. gracilis. These species are found in summer and autumn seasons
(Table 1).
Table 1
The ecological characteristics of the euglenoidsin the middle flow of the Zarafshan river
Taxa

Saprobity

Frequency of occurrence
Geography
Spring Summer Autumn
Genus Trachelomonas Ehr.
k
3
3

T. hispida (Petry.) Stein.
emend. Delf.
T. lacustris Drez. emend.
Balecn.
T. volvocina Ehr.

o-b

3

E. acus Ehr.
E. caudata Huber.
E. deses Ehr.

b
apb
р

3
3
3

b

3

3

3

3
3
Genus Euglena Ehr.
3
3
3
3
3
3
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p
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p
p -b
p -b
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Table 1 (continued)
Taxa

Saprobity

E. gracilis Klebs.
E. proxima Dang.
E. tripteris (Duj) Klebs.

х-о
р-а
b

Ph. longicauda (Ehr.) Duj.

b-a

Frequency of occurrence
Spring Summer Autumn
Genus Euglena Ehr.
3
3
3
3
3
3
3
3
Genus Phacus Duj.
3
3

Helplessness

Attitude
to рH:

Habitat

k
k
k

in
in
in

In
In
In

p
p -b
p

k

in

In

p

Geography

Note: o - оligosaprob, b – a beta – mezosaprob, o-b – oligo – beta – mezosaprob, apb – an alpha – weed – a beta – mezosaprob, x-o – kseno – оligosaprob, p-a - poli - alpha – mezosaprob, b-a – beta –alpha – mezosaprob, in – indifferent,
k – cosmopolit, al - alkalifil, p – plankton, p-b – plankton and a benthos.
In summer season, the water temperature was 18-22 0C, the water transparency was 0.08-0.10 m, the speed was
1.50-1.80 m/s, and in autumn the water temperature was 10-120C, the water transparency was 0.20-0.25 m, the speed of
the flow was 1.55-1.70 m/sec. In winter, due to a sharp decrease in water temperature (1-2 0C) in the algoflora of the
river, euglenoid algae was disappeared. Low temperature is a limiting factor for the development and spread of these
algae. In this part of the river, water does not flow from other sources.
In the middle part of the river, the mineralization of water was at medium level – 453.1-502.2 mg/l. This part
of the river in spring the water temperature was 15-18 0С, the water transparency was 0.50-0.80 m, the speed was 0.550.60 m / sec. In this site at this period of the year, 7 species of euglenoids were identified: T. lacustris, T. volvocina, E.
acus, E. caudata, E. deses, E. gracilis, E. proxima. In summer, the water temperature was 21-250C, the water transparency was 0.50-0.60 m, the flow rate was 1.15-075 m; In autumn the water temperature was 10-17 0С, the water transparency was 0.70-0.75 m, the speed was 0.45-0.30 m/sec. In the algoflora of the middle flow of the Zarafshan River, all
types of euglenoids which were recorded in the summer and autumn seasons were found. In the winter, euglenoids was
not detected (Table 1).
In the middle part of the river, the quantity of euglenoids was increased due to the rise in water temperature,
the decrease in the flow velocity. In addition, in middle part of the river from large settlements drop domestic sewage
and other sources of pollution to many canals, collectors. From the lower part of the river, the mineralization of water
was medium – 559.8-662.8 mg/l. In this part of the river in spring the water temperature was 12-140С, the water transparency was 0.15-0.25 m, the flow velocity 0.23-0.25 m/sec. In spring, five species of euglenoids were identified:
T. hispida, T. lacustris, E. caudata, E. deses, Ph. longicauda. In summer the water temperature was 24-26 0С, the water
transparency 0.20-0.25 m, the flow velocity 0.40-0.45 m/sec; and in autumn the water temperature was 10-120С, the
water transparency is 0.30-0.35 m, the current speed is 0.25-0.30 m/sec. In summer and autumn, in addition to these
species, another 3 species were found (E. acus, E. gracilis, E. tripteris). In the winter, euglenic was not detected (Table 1).
Of the identified euglenoid algae in the algoflora of the middle flow of the Zarafshan River, 9 species are considered as indicator-saprobic. In the initial part of the river, two species of euglenoids are found. T. volvocina is considered oligo-beta-mezasaprob, and E. gracilis xeno-oligosaprob. The water of this part is cleaner than the rest part of the
river. In this part, the river consists of the α-oligosaprob zone.
In the middle of the river, nine indicator-saprob species were identified. Of these T.volvocina is oligo-betamezasaprobes, T. hispida, E. acus and E. tripteris – beta-mesosaprobes, E.caudata – alpha-poly-beta-mesosaprobes,
E. deses – polysaprobes, E. proxima – poly - alpha - mesosaprobes, E. gracilis xeno – oligosaprobes, Ph. Longicauda –
beta-alpha-mesosaprobes. It was observed that T. volvocina E. gracilis along river flow gradually disappears due to the
increase of organic matter in water. In this part the river consists of the saprobity zone β1 – mesosaprob.
In the lower part of the river, 7 species of euglenoids were identified. Of these T. volvocina is oligo-betamezasaprobes, T. hispida, E. acus and E. tripteris – beta-mesosaprobes, E. caudate – alpha-poly-beta-mesosaprobes,
E. deses – polysaprobes, E. proxima – poly-alpha-mesosaprobes, E. gracilis xeno – oligosaprobes, Ph. Longicauda –
beta-alpha-mesosaprobes. T. volvocina and E. gracilis were not detected. In this part of the river there are often alphameso-saprob and polysaprob species. This is because the lower part of the river is more polluted than the initial and
middle part. All species defined in the middle flow of the Zarafshan River are geographically cosmopolitan. In this part
of the river consists of the saprobity zone β1-mesosaprob.
The mineralization of the river along the streams increases. According to Zhukinsky (1981) classification, the
mineralization of water rises from alpha hypogaline to beta-oligogaline. All types of euglenoid species defined in the
middle flow of Zarafshan River are indifferent by their wholesomeness (Table 1).
The pH value also varies along the flow from 6.5 to 8.5. All species of euglenoids are determined by the middle flow of the Zarafshan River by the ratio of pH are indifferent.
Six species (60 %) are typical plankton, Trachelomonas hispida, T. lacustris, Euglena acus, E. gracilis, E. tripteris, Phacus longicauda. The remaining 4 species (40%): T. volvocina, E. caudata, E. deses, E. proxima – facultative
plankton. Plankton species are mainly found in the middle and lower parts of the river. This is because the flow velocity
decreases. This factor favourably affects the distribution and development of plankton organisms.
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Conclusion. The spread and development of euglena algae directly depends on environmental factors (water
mineralization, temperature, flow rate, pH, water transparency and others). Along the flow of the river, the degree of
water pollution increases from α-oligosaprob to β1-mezasaprob, and therefore the abundance and occurrence of euglena
algae increases. Thus, by means of a comprehensive study of euglena algae, it is possible to monitor the degree of contamination of various reservoirs.
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ЭКОЛОГИЯ ЭВГЛЕНОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (EUGLENOPHYTA)
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Аннотация. В альгофлоре среднего течения реки Зарафшан выявлены 10 видов эвгленовых водорослей.
Из них 6 видов относятся к роду Euglena. Из определенных эвгленовых 9 видов являются индикаторносапробными. Вся виды относятся к космополитам. Летом и осенью в альгофлоре встречаются почти все виды. Развитие и распространение эвгленовых водорослей в альгофлоре тесно связано с воздействием экологических факторов.
Ключевые слова: река Зарафшан, таксоны, сапробность, галобность, индифферент, планктон, экологический фактор, лимитирующей фактор.
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МНОГОКРАТНОЙ УПЛОТНЯЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНЫМИ КАТКАМИ
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Аннотация. Одним из немаловажных факторов, от которых зависит срок службы и долговечность
дорог, является качество их уплотнения, то есть степень их упрочнения. В настоящее время отсутствуют
аналитические зависимости, которые прямо связывали бы характеристику уплотнения в виде погонной
нагрузки и показатель уплотняемости в виде коэффициента уплотнения. В статье предлагаются: в качестве
характеристики уплотнения – удельная нагрузка вальца дорожного катка и в качестве показателя уплотняемости основания – стабилизированная величина ее деформации с учетом многократных проходов катков, а
также аналитическая зависимость их прямой связи друг с другом.
Ключевые слова: каток, характеристика, показатель и модель уплотняемости.
Анализ существующих работ показывает, что существующая в литературе формула для определения
необходимого количества проходов по одному следу является не совсем точной, вследствие того, что количество проездов берется в соответствии с нормами по уплотнению. Процесс уплотнения воспринимается в ней
как процесс изменения плотности, а не как процесс деформирования. И по достижении необходимого коэффициента уплотнения, соответствующего норме, его вносят в расчет, при этом не учитывая такие важные свойства
грунта как несущая способность грунта и модуль деформации грунта.
В предлагаемой расчетной схеме взаимодействия вальца дорожного катка с грунтом характеристика
уплотнения грунта принята в виде удельной нагрузки, которая зависит от нормальной нагрузки и площади контакта вальца катка с грунтовым основанием [5]. Исходя из этого, по аналогии процесса взаимодействия колеса с
грунтом, произведем оценку уплотнения грунта под вальцом дорожного катка известными степенными зависимостями:
z = (P/k)1/μ;

(1)

z = b(P/k)1/μ,

(2)

где z – осадка вальца катка; P – нормальная нагрузка от вальца катка; k – коэффициент объемного смятия; μ –
коэффициент кривизны параболы; b – ширина штампа (отпечатка вальца).
Данные выражения относятся к жесткой статической нагружающей поверхности с равномерным распределением удельной нагрузки и определяющие осадку грунта (в нашем случае уплотнение грунта) под вальцом катка при однократном приложении нагрузки. Известно, что такое определение осадки не вполне отражает
фактическое взаимодействие вальца с грунтом при повторном движении катка по одному следу, поэтому может
применяться только при сравнительной оценке уплотняемости грунта под различными катками. Расчет уплотнения грунта может быть произведен более точно при учете повторных воздействий нагрузок.
Анализ источников показывает, что еще нет зависимостей, достаточно точно описывающих процесс
уплотнения грунта с учетом повторных воздействий нагрузок дорожных катков. Отсутствие таких закономерностей усложняет изучение процесса уплотняемости грунтов катками.
Фактор времени, пренебрегаемый при статическом нагружении, приобретает существенное значение
при динамических процессах, так как при движении катка происходит последовательное нагружение грунта
первым, вторым, третьим и т.д. проходами, при этом время действия нагрузки на тот же участок грунта под
первым проходом катка будет в два раза меньше, чем под вторым, и в три раза меньше чем под третьим и т.д.,
аналогично как под колесом [2, 3, 5].
© Бекенов Т.Н., Нусупбек Ж.Т., Тасыбеков Ж.Т. / Bekenov T.N., Nusupbek Zh.T., Tasybekov Zh.T., 2017
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Общее время воздействия нагрузок на грунтовое основание участка уплотнения определяется на основании допущения, что каждое последующее время воздействия равно первому времени воздействия нагрузки
катка [3, 5]. Тогда время воздействия катка при уплотнении с определенной длиной контакта вальца с грунтовым основанием для конкретного типа грунта на любой участок грунтового основания после n проездов катков
будет определяться по формуле:
tn = nt1,

(3)

где t1, tn – время воздействия нагpузки на грунтовое основание на 1-ом и n проездах катка; n - количество проездов катка.
При этом заранее выясняется объем работ и скоростной режим уплотнения, далее рассчитывается количество проходов катка для определенного участка уплотнения. Зная количество проходов на этом участке,
можно рассчитать общее время воздействия нагрузок на этот участок грунта.
Время действия нагрузки на грунт после 1-го прохода дорожным катком определяется через скорость
движения и длину контакта [3, 5]:
t1 = L/VCP,

(4)

где L – длина контакта вальца с грунтом в направлении его движения; VCP – средняя скорость движения катка.
Я.С. Агейкиным [1] предложена зависимость деформаций грунта от нормальной нагрузки колес многоосной машины с учетом толщины деформируемого слоя грунта и коэффициента нагрузки, характеризующего
затухание напряжения в грунте. Причем, зависимость между нагрузкой и деформацией грунта принималась
линейной. При этом напряжения в грунте определяем с учетом кратковременности ее воздействия на грунт,
аналогично как под колесом автомобиля [1]:

 t1
t t
 1 p

Pg1 = P1Kg = P1 


,



(5)

где P1, Pg1 – статическое и динамическое значения нормальной нагрузки, действующих на 1-м проходе; Kg –
коэффициент снижения напряжения; tp – время релаксации (tp=kP/  , kP=0,50).
Учитывая постепенность приложения нагрузки дорожного катка предположим, что, если повторная
нагрузка такой же величины, как и предыдущая, дополнительная деформация качественно будет протекать
также. Для этого, чтобы учесть дополнительную деформацию от действия повторной нагрузки такой же величины напишем общую формулу [1, 3, 5]:

Pgk  Pg ( k 1)  A(1,2,3,.....n) ,

(6)

где Pgk , Pg ( k 1) - динамическое значение последующей и предыдущей нормальной нагрузки катка
Аi = Pi(∑ti/(tp+∑ti) - ∑ti-1/(tp+∑ti-1)),

(7)

где i – число проходов катка (1, 2, 3...n).
Описание повторной уплотняемости грунтовых оснований от вальца катка со значительной толщиной
деформируемого слоя произведем путем суммирования от количества его проходов. Учитывая периодичность
приложения нагрузок от катка на основание и выбор расчетной схемы многократной уплотняемости грунта или
дорожных одежд [4, 5] ее описание произведём путем поочередного суммирования (в зависимости от проходов
катка) следующим образом, подобно многократной деформации грунта от воздействия повторных проездов
машин [3]:
n

n

Pgk Ps aDarctg[( H r  hгл / aD)]

k 1

k 1

E k ( Ps  Pgk )

 hrk  

,

(8)

где hrк - абсолютное уплотнение грунта или дорожных одежд после к-го прохода катка; Hr – толщина уплотняемого слоя; hгл – линейная деформация грунта или дорожных одежд; a – коэффициент затухания напряжения в
грунте или дорожных одеждах; D – диаметр круга, равновеликий отпечатку следа вальца катка; Ps – предельная несущая способность грунта или дорожных одежд; EK – модуль деформации, соответствующицй к-му проходу катка.
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Уплотняемость катком основания должна определяться как ее свойствами в рассматриваемый момент,
изменениями ее свойств по мере повторных проходов катков, так и конструктивными особенностями самого
катка. При этом при одном и том же состоянии основания показатели уплотняемости для каждого типоразмера
катка будут индивидуальны, так как в зависимости от параметров катков, свойства основания по-разному влияют на уплотняемость.
Таким образом, в качестве характеристики уплотнения предлагается удельная нагрузка в виде отношения нормальной нагрузки к площади контакта вальца с основанием, а в качестве показателя уплотняемости основания предлагается стабилизированная величина ее деформации от воздействия многократно-повторяемых
нагрузок катков при их проходах по одному следу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агейкин, Я. С. Проходимость автомобилей / Я. С. Агейкин. – М. : Машиностроение, 1981. – 231 с.
2. Бабков, В. Ф. Основы гpунтоведения и механики гpунтов / В. Ф. Бабков, В. М. Безpук. – М. : Высшая школа,
1976. – 324 с.
3. Бекенов, Т. H. Математическая модель деформирования среды при многократно прилагаемых
квазистатических нагрузках / Т. Н. Бекенов // Изв. Вузов. Машиностpоение. – 1989. – N 8. – С. 69–72.
4. Бекенов, Т. Н. К разработке модели уплотняемости грунтового основания дорог / Т. Н. Бекенов,
Ж. Т. Тасыбеков, Ж. Т. Нусупбек // Вестник КГУСТА. – Бишкек, 2012.
5. Тасыбеков, Ж. Т. К механике уплотнения грунтового основания / Ж. Т. Тасыбеков // Труды международ. науч.практ. конф. «Механика и строительство транспортных сооружений», 28-29 января 2010 г. – Алматы : КазГАСА, 2010. – С.
187–189.

Материал поступил в редакцию 15.05.17.

SUBSTANTIATION OF PARAMETERS AND SETTING
OF THE MODEL OF REPETITIVE COMPRESSIBILITY OF ROADBED BY ROAD-ROLLERS
1
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Abstract. One of the important factors influencing the serviceable life of road is the quality of its puddling, i.e.
the level of its hardening. Nowadays there is no analytical dependence connecting puddling characteristic as linear
load and compressibility index as puddling rate directly. The article suggests using roll unit load of road-roller as a
puddling characteristic, stabilized deformation ratio with account of multiple road-roller passes as roadbed compressibility index and their analytical direct dependence.
Keywords: road-roller, characteristic, index and model of compressibility.

19

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 5 (39).

УДК 629.113:621.868.004.12

УРАВНЕНИЯ СИЛОВОГО БАЛАНСА МОДУЛЬНЫХ КОЛЕС САМОХОДНОЙ
МАШИНЫ КАК МОДЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ТЯГОВЫХ СИЛ
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1

Аннотация. Известно, что циркуляция мощности в трансмиссиях полноприводных самоходных машин неблагоприятно отражается на их эффективности и безопасности. В настоящее время этот вопрос, в
основном, исследуется в целом по работе всей машины. При этом работа ведущих колес различных осей по
отдельности для дальнейшего сведения их воедино не рассматривается. Поэтому в статье предложено установление работы по отдельности колес каждой ведущей оси. В результате получены уравнения силового баланса модульных ведущих колес каждой оси (4х4), соответственно получена модель перераспределения тяговых сил на колесах машины, которая позволяет определить все параметры, влияющие на это явление.
Ключевые слова: самоходная машина, модульное колесо, силовой баланс, перераспределение тяговых
сил.
Из литературных источников известно уравнение тягового баланса самоходных машин, в том числе автомобилей, в которых связи передних и задних колес в общем режиме их силового нагружения не приводятся и
не рассматриваются, соответственно, уравнения силового баланса колес по отдельности в случаях их неравномерного движения отсутствуют. Поэтому рассмотрение по отдельности процессов взаимодействия модульных
колес с дорогой необходимо для установления взаимосвязей как их между собой, так и с машиной в целом.
Пpи движении полнопpиводных машин с блокиpованной тpансмиссией даже по прямолинейной траектории на малой скорости наблюдается циркуляция мощности в трансмиссии из-за перераспределения тяговых
сил на колесах. Причиной подобных явлений применительно к машинам с колесной формулой 4х4 является то,
что их передние колеса являются по отношению к задним отстающими (пpи равенстве весовых состояний мостов и давлений воздуха в шинах) при трогании в процессе разгона [2, 5]. Крутящие моменты на колесах машины в процессе ее трогания (при постоянных давлениях воздуха в шинах всех колес) будут подчиняться условию:

М к 2 > М к1 ,
где М к1 , М к 2 – кpутящие моменты соответственно на пеpедних и задних колесах, котоpое подтвеpждается
экспеpиментами, пpоведенными на машине 4ВС-10 [1]. Пpи этом превышение давления в шинах передних колес над давлением воздуха в шинах задних колес обеспечивает превышение радиуса качения передних колес
над радиусом качения задних колес [2, 5], соответственно выполняется условие М к1 > М к 2 , что также подтверждается экспериментами в работе [1].
У автомобилей марок Уpал 377(6х4) и Уpал 375(6х6) также причинами перераспределения тяговых сил
являются установленные закономерности в отличиях радиусов качения колес различных мостов [2, 5]. Все это
также согласуется с экспериментами [6].
Анализ показал, что необходимо выбрать расчетную схему машины, состоящей из 4-х ведущих колес,
как наиболее простую и разработать модель перераспределения ее тяговых сил на модульных колесах. При
этом полагаем, что опоpа твёрдая.
Рассмотрим взаимодействие переднего ведущего колеса машины с дорогой (рисунок 1).
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Рис. 1. Взаимодействие переднего ведущего колеса с дорогой

По расчетной схеме получим уравнения [3, 4]:

X 1  X м1  Pи1  X м1  jm1 ,

(1)

z1a  X 1r  M и1  M Т 1 ,

X 1  PТ 2  Pf 1 

j
r

Pи1  jm1 ,  

2

(2)

2
( J Я iTP
TP  2 J 1 ) ,

(3)

j
, M и1  J 1 ,
r

где X 1 - касательная реакция дороги на передние колеса;

X м1 - реакция задней части машины на передние

М и1 - инерционный момент передних колес;
M Т 1 – тяговый момент переднего колеса; Pи1 - приведенная к передним колесам сила инерции; J Я - момент
инерции ротора электродвигателя; J 1 - момент инерции переднего колеса; PТ 1 – тяговая сила переднего колеса; m1 – приведенная масса, приходящаяся на передние колеса; j - ускорение; f - коэффициент сопротивления качению;  – угловое ускорение; r – радиус колеса; Gk1 – вес на передние колеса.
колеса; z1 - нормальная реакция дороги на передние колеса;

Решая уравнения (1) и (2), получим [3, 4]:
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j
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 TP  2 J 1 )  jm1  PТ 1  z1 f  jm1 (1 

X 1  PТ 1  Pf 1

где
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r

2

2
( J Я iTP
 TP  2 J 1 )
),
m1 r 2

2
( J Я iTP
TP  2 J 1 ) ,

(4)

(5)

2
( J Я iTP
 TP  2 J 1 )
 1
- приведенный к передним колесам коэффициент учета вращающихся масс;
m1 r 2

Pf 1 – сила сопротивления качению передних колес.
Рассмотрим взаимодействие заднего ведущего колеса машины с дорогой (рисунок 2).
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Рис. 2. Взаимодействие заднего ведущего колеса с дорогой

По расчетной схеме получим уравнения:
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где X 2 - касательная реакция дороги на задние колеса;

X м 2 - реакция передней части машины на задние колеса; z 2 - нормальная реакция дороги на заднее колесо; М и 2 - инерционный момент задних колес; M Т 2 - тяговый момент на задних колесах; Pи 2 - приведенная к задним колесам сила инерции; PТ 2 - тяговая сила задних
колес; J Я - момент инерции ротора электродвигателя; J 2 - момент инерции заднего колеса; m 2 - приведенная масса, приходящаяся на задние колеса; j - ускорение;
ловое ускорение; r - радиус колеса.
Решая уравнения (6) и (7), получим [3, 4]:
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f - коэффициент сопротивления качению;  - уг-

j
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2
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 TP  2 J 2 )
– приведенный к задним колесам коэффициент учета вращающихся масс;
m2 r 2

Pf 2 – сила сопротивления качению задних колес, Н.
Таким образом, получены уравнения силового баланса по отдельности передних и задних ведущих колес машины, что совместно представляет собой модель перераспределения их тяговых сил, которая позволяет
установить все параметры, влияющие на это явление.
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FORCE BALANCE EQUATIONS FOR MODULE WHEELS OF SELF-PROPELLED
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Abstract. It is known that power circulation in transmission system of all-wheel drive self-propelled vehicle affects its efficiency and safety. Nowadays this issue is usually studied basing on the work of the vehicle in general. At the
same time, the work of drive wheels of different axles to connect them further is not considered. That is why the article
suggests determining work of wheels of each driving axle separately. As a result, we obtained force balance equations
for module drive wheels of each axle (4x4) and, therefore, the model of pulling power redistribution on vehicle wheels,
which allows determining all parameters influencing this phenomenon.
Keywords: self-propelled vehicle, module wheel, force balance, pulling power redistribution.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ КИНЕТИКУ
ОБРАЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ НА ФОСФОРНОШЛАКОВЫХ
ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛАХ И АКТИВАТОРОВ ТВЕРДЕНИЯ


А.А. Исмаилов1, Р.А. Риставлетов2, Р.Б. Кудабаев3, Р.У. Нурымбетова4, С.А. Сапаров5
1
доктор технических наук, профессор, 2 кандидат технических наук, доцент,
3, 4, 5
магистр техники и технологии, старший преподаватель
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Казахстан
Аннотация. В статье приведена математическая модель, описывающая кинетику образования искусственного камня на фосфорношлаковых вяжущих материалах и активаторов твердения (известь вторичной цементной пыли электрофильтров). Определено, что щелочность среды так же, как и физикомеханические характеристики шлаковых вяжущих, изменяется в зависимости от количества вводимых добавок в сторону увеличения или уменьшения и области оптимальных значений щелочных добавок, необходимых
для активизации фосфорных шлаков.
Ключевые слова: фосфорношлаковые вяжущие материалы (ФШВ), активаторы твердения, щелочность среды, вторичная цементная пыль электрофильтров (ПЭФ).
Математическое моделирование технологических процессов (подбор состава вяжущих и бетона на их
основе, исследование физико-механических свойств) упрощает их исследование и облегчает решение ряда задач в частности, связанных с выбором оптимальных режимов проведения процесса. Проблема математического
моделирования становится особо актуальной, в связи с непрерывным ростом применения компьютерной техники, облегчающей разработку и использование математических моделей.
Для проведения эксперимента были приняты исходные параметры для определения предела прочности при
сжатии или предела прочности при изгибе, или щелочности среды (рН) на кинетику образования искусственного
камня на ФШВ. Нами использованы методы компьютерного математического моделирование и оптимизации.
Приведенные ниже результаты решения данной задачи были получены с использованием специального
разработанных программ для персонального компьютера (система Mathcad-14 [4]) и выполнены в три этапа:
̶ получение адекватной математической модели, описывающей влияние щелочности среды или пределы прочности при изгибе (Rизг), или пределы прочности при сжатии (Rсж), количества шлака, количества извести воздушной, количества ПЭФ, количества формовочной влажности на целевые показатели;
̶ имитационное моделирование влияния вышеуказанных факторов на целевые показатели;
̶ поиск выбора оптимальной величины рН, или Rизг,Rсж, количества-шлака, ПЭФ, извести воздушной
и формовочной влажности.
В качестве основного критерия качества ФШВ нами выбран показатель рН-среды или Rизг или Rсж [Y],
используемый в качестве ФШВ.
Далее этот выходной показатель обозначен как:
Y – показатель рН-среды или RизгиRсж, МПа.
В качестве входных переменных (факторов) использованы следующие параметры:
Х1 – количество шлака в смеси, %;
Х2 – количество извести воздушной или ПЭФ в смеси, %;
Х3 – количество формовочной влажности смеси, %.
С целю уменьшения количества экспериментов для получения математической модели был использован метод полного факторного эксперимента на трех уровнях [1, 2, 5, 6, 9] – при максимальном, среднем и минимальных значениях каждого и входных переменных (факторов).
На основе предварительного анализа исследуемой системы выбраны следующие диапазоны изменения
этих факторов (таблица 1). В основе методов статического планирования эксперимента лежит использование
упорядоченного плана расположения точек (входных параметров опытов) в факторном пространстве. Обычно
при планировании эксперимента для облегчения расчетов вручную применяется промежуточная кодированная
безразмерная система координат для входных переменных, когда значение каждой входной, соответствующее
нижнему уровню, применяется равное минус единице, верхнему уровню применяется равное плюс единице, а
среднему уровню равное нулю. После выполнения расчетов параметров математической модели выполняется
пересчет ее коэффициентов к натуральному (физическом) масштабу и тогда полученная математическая модель
может быть практически использована для расчетов.
Нами все расчеты выполнены с использованием натуральных (физических) значений параметров с использованием методов регрессионного анализа [7], реализованных программно.
© Исмаилов А.А., Риставлетов Р.А., Кудабаев Р.Б., Нурымбетова Р.У., Сапаров С.А. / Ismailov A.A., Ristavletov R.A.,
Kudabayev R.B., Nurymbetova R.U., Saparov S.A., 2017
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Приведенные данные в экспериментальной части данной работы количества шлака колеблются в широких пределах от 80 % до 99,5 %. Поэтому при проведении эксперимента количество шлака характеризовалось: нижним – 90 %, средним – 89,75 % и верхним – 99,5 % уровнями (Х1). При этом количество извести: нижний – 10 %, средний – 10,85 %, верхний – 0,5 %.
Таблица 1
Диапазоны исследования режимных параметров
№ п/н
1
2
3
4

Факторы
Нижний уровень (-1)
Средний (нулевой) уровень (0)
Верхний уровень (+1)
Интервал варьирования (Δх)

Х1
0,8000
0,8975
0,9950
0,0975

Х2
0,1000
0,3000
0,5000
0,2000

Х3
0,2590
0,2720
0,2850
0,0130

Целью данного исследования являлось определение значимых коэффициентов b і математической модели, адекватно описывающей исследуемый процесс имеющий вид уровннения регрессии (Ȳ=Y расч. – расчетные
значение выхода):
Ȳ=b1+b2х1+b3х2+b4х3+b5х1х2+b6х1х3+b7х2х3+b8х1х2х3

(1)

Для получения коэффициентов математической модели (1) были применены программно реализованные методы регрессивного анализа [3, 7, 8], поэтому все расчеты выполнены в натуральном (физическом) масштабе и не требуют достаточно трудоемких пересчетов для масштабного перехода.
Всего было проведено 33=27 опытов и проведена оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии и проверки адекватности.
В таблице 4.4 приведены план, результаты экспериментов и результаты проверки погрешностей математической модели (1), а в таблице 3 приведены найденные значения коэффициентов уравнения регрессии (1).
Таблица 2
План, результаты экспериментов и результаты проверки погрешностей математической модели (1)
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Входные переменные
Х1
Х2
0,800
0,100
0,800
0,100
0,800
0,100
0,800
0,300
0,800
0,300
0,800
0,300
0,800
0,500
0,800
0,500
0,800
0,500
0,898
0,100
0,898
0,100
0,898
0,100
0,898
0,300
0,898
0,300
0,898
0,300
0,898
0,500

Х3
0,259
0,272
0,285
0,259
0,272
0,285
0,259
0,272
0,285
0,259
0,272
0,285
0,259
0,272
0,285
0,259

Выход
Yэксп.
Yрасч.
0,18500
0,19982
0,20000
0,20049
0,25000
0,26117
0,27000
0,30178
0,36500
0,39630
0,39000
0,39682
0,40500
0,39735
0,42000
0,39781
0,43500
0,45246
0,50000
0,49284
0,53500
0,49322
0,54000
0,55354
0,39500
0,38887
0,41000
0,38913
0,30500
0,28938
0,32000
0,28957
Суммарная ошибка =
Среднее значение ошибки =

Погрешность (ошибка)
абсолютная
относительная, %
0,014822678
0,080122584
0,00049461
0,002473048
0,011168345
0,044673379
0,031779341
0,117701263
0,031295018
0,085739774
0,006820296
0,017487938
-0,00765237
-0,01889473
-0,02218842
-0,052829583
0,017458074
0,040133504
-0,00716304
-0,014326088
-0,04178184
-0,078096906
0,013535269
0,025065313
-0,00612675
-0,015510767
-0,02087297
-0,050909678
-0,01561665
-0,051202115
-0,03042504
-0,09507825
0,021588
-0,3655%
0,001349264
-0,0288%

Таблица 3
Найденные значения коэффициентов уравнения регрессии
Коэффициенты
№
1
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

значение
2
0,381
0,00600
0,00400
0,06130
0,03770
-0,00300
-0,00270
-0,00340
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Проверка значимости по критерию Стьюдента [7] показала, что все 8 найденных коэффициентов значимы.
На рисунке 1 приведен график сравнения расчетных Yr i (■) и экспериментальных Yi значений выхода
для каждого опыта, а на рисунке 2 приведен график зависимости изменения ошибки аппроксимации для каждого опыта.
Из этих графиков видно, что ошибка аппроксимации небольшая, в таблице 2 приведены численные
значения ошибок.
Дополнительно был использован критерий пригодности приближения [3], так называемый R-квадрат.
Критерий R-квадрат может принимать значения только от нуля до единицы и чем ближе он к единице, тем
лучше параметрическая модель приближает исходные данные.
Для его определения сначала вычисляем критерий SSE (Sumofsquaresduetoerror) – сумму квадратов
ошибок по формуле:
(ук-ŷk)2

SSE=

(2)

Номера опытов
Рис. 1. Сравнение расчетных Yri (●) и экспериментальных Yi значений выхода для каждого опыта (где: W k – веса (если они
заданы, то считаются равными единице); ук– экспериментальные (исходные) значения данных; ŷk – расчетные (предсказанные) значения данных; n – количество экспериментальных значений (n=20))

Критерий R – квадрат определяется как отношение суммы квадратов относительно регрессии SSR к
полной сумме квадратов (SST), т.е. получено:
SSR=

(ŷk-ȳk)2

(3)

SSТ=

(уk-ȳk)2

(4)

R – квадрат =

= 1-

(5)

где ȳk – среднее значение экспериментальных (исходных) данных.
В результате расчетов по этим формулам получены значения:
SSE=0,0206558; SSR=0,1671576; SST=0,1878133
Получено значение R2=0,8900, т.е. его значение достаточно близко к 1, что дополнительно подтверждает адекватность полученной математической модели (1).
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Рис. 2. График зависимости изменения ошибки аппроксимации для каждого опыта

Проведя компьютерное имитационное моделирование с использованием уравнения (1) и найдя параметры модели, получили графики зависимости Y от значений факторов Х, показанные на рисунках 3-5.
На этих графиках использованы следующие обозначения значений переменных (таблица 1):
Х1А=0,800; Х2А=0,1; Х3А=0,2590 – нижний уровень (-1)
Х1Z=0,995; X2Z=0,5; X3Z=0,2850 – верхний уровень (+1)
Х1О=0,8975; Х2О=0,3; Х3Z=0,2720 – средний (нулевой) уровень (0).
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Рис. 3. Зависимость выхода Y от Х1 при граничных и средних значениях Х2
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Рис. 4. Зависимость выхода Y от Х2 при граничных и средних значениях Х1

YY

Рис. 5. Трехмерный график функции Y1 при фиксированном значении Х1= 0,8975 и при Х2=0,3

Полученные графики иллюстрируют влияние режимных параметров Х на положение экспериментальной точки.
Точное значение параметров оптимального режима найдем путем нахождения минимума функции (1).
Для этого нами применен метод нелинейного программирования оптимизации квазиньтоновским алгоритмом
при начальных значениях всех искомых параметров, равных нулю, и граничных условиях в диапазонах:
0,8≤Х1≤0,995
0,1≤Х2≤0,5
0,2590≤0,285
Поиск оптимума с использованием данного алгоритма, реализованного в системе Mathcad – 14, дал
следующие результаты.
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Наилучший режим для данного диапазона Х соответствует значимая (минимум Y) в соответствии с рисунком 6 (кривая, Х2=0,15):
Y = 0,475; Y предел прочности при изгибе, МПа.
Х1= 92; количества шлака, %.
Х2=0,3; количества извести, %.
Х3=0,2720; количества формовочной влажности, %.
Наихудший режим для данного диапазона Х (максимум Y), (кривая при Х 2=0,05):
Y = 0,15; предел прочности при изгибе, МПа.
Х1= 0,80; количества шлака, %.
Х2=0,1; количества извести, %.
Х3=0,272; количества формовочной влажности, %.
Наилучший максимум для Х2режим соответствует значениям (максимум Y) в соответствии с рисунком
6 (кривая при Х2=0,1):
Y = 0,54; предел прочности при изгибе, МПа.
Х1= 0,30; количества шлака, %.
Х2=0,10; количества извести, %.
Х3=0,256; количества формовочной влажности, %.

Рис. 6. Зависимость Rизг от количества извести

Рис. 7. Зависимость Rсж от количества извести
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Рис. 8. Зависимость Rизг от количества ПЭФ

Рис. 9. Зависимость Rсж от количества ПЭФ

На основании полученных математических моделей сделан следующий вывод: щелочность среды так
же, как и физико-механические характеристики шлаковых вяжущих, изменяется в зависимости от количества
вводимых добавок в сторону увеличения или уменьшения. При этом определены области оптимальных значений щелочных добавок, необходимых для активизации фосфорных шлаков. Оптимальное значение количества
извести воздушной, необходимой для активизации шлаков с последующим получением более высокопрочных
вяжущих материалов, находится в области 8-12 % (оптимум 10 %), при этом рН=12,6, а оптимальное значение
количества пыли электрофильтров цементных печей для активизации шлаков находится в области 10-14 % (оптимум 12 %), рН=12,40.
Таким образом, полученные математические модели подтверждают правильность экспериментального
выбора оптимального состава вяжущих материалов на основе гранулированных фосфорных шлаков и, кроме
этого, они были использованы для определения основных физико-механических свойств искусственного камня.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Афифи, А. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ / А. Афифи, С. Эйзен. – М. : Мир, 1982. – С.
141–379.
2. Ахназарова, С. Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии: Учебное пособие для вузов. 2е издание, перераб. и дополненное / С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. – М. : Высшая школа, 1985. – 327 с.
3. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники,
изобретений и рационализаторских предложений. – М. : ВНИИПИ, 1981. – 44 с.

30

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 5 (39).

4. Очков, В. Mathcad 14 для студентов, инженеров и конструкторов ВНV / В. Очков. – С.-Петербург, 2007.
5. Рузинов, Л. П. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / Л. П. Рузинов, Р. И. Слободчикова. – М. : Химия, 1980. – 204 с.
6. Рузинов, Л. П. Статистические методы оптимизации химических процессов / Л. П. Рузинов. – М. : Химия, 1972.
– 152 с.
7. Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М. : Мир, 1985. – 554 с.
8. Черноруцкий, И. Г. Методы оптимизации в теории управления: учебное пособие / И. Г. Черноруцкий; под ред.
И. Г. Черноруцкий. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 256 с.
9. Abraham, B. Statistical methods for forecasting / B. Abraham, J. Ledolter. – NewYork : Wiley, 1983.

Материал поступил в редакцию 05.05.17.

DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODELS DESCRIBING KINETICS
OF ARTIFICIAL STONE FORMATION BASING ON PHOSPHORIC CINDER
BINDING MATERIALS AND HARDENING ACTIVATORS
1
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Abstract. The article presents the mathematical model describing kinetics of artificial stone formation basing
on phosphoric cinder binding materials and hardening activators (lime, secondary cement kiln dust of electric filters).
It is determined that alkalinity of medium, as well as stress-related characteristics of cinder binding materials, increases or decreases depending on the amount of additives and in terms of optimal indices of leachable additives necessary
for phosphoric cinder activation.
Keywords: phosphoric cinder binding materials, hardening activators, alkalinity of medium, secondary cement
kiln dust of electric filters.
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УДК 711.168

РЕФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕГРАДИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА ВОЛОКОНОВСКИЙ»
ПОД ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В П. ВОЛОКОНОВКА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Е.А. Разинкова1, Г.В. Коренькова2
1
магистрант, 2 доцент
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия
Аннотация. Движение в сторону деиндустриализации характерно для современной России. Внешним
ее проявлением является уход промышленности из городов. В статье рассматривается возможность реконструкции деградированных территорий «Промышленного парка Волоконовский». Показано, что на основании
проведенных исследований рефункционализация данной территории под общественный центр поселка является наиболее оптимальным решением.
Ключевые слова: депрессивные территории, недвижимость, деиндустриализация, реновация, реконструкция, рефункционализация индустриальной территории.
В настоящее время как в России, так и во всем мире наблюдается процесс деиндустриализации исторически сложившихся территорий населенных пунктов. Процесс деиндустриализации носит тяжелый социальнокультурный характер, при этом его нельзя не признать объективным. Общество развивается и предъявляет новые требования к среде обитания, которая без модернизационных процессов не способна удовлетворить возникающие потребности, поэтому необходимо ее качественное преобразование.
В крупных и малых городах неуклонно растет число заводов, останавливающих свои производства, и
обширные территории предприятий остаются заброшенными или сдаются в аренду под склады и торговые помещения. Использование освобождающихся территорий, как правило, нерационально, так как не решает ни
социальных, ни градостроительных проблем.
В связи с вышесказанным, реконструкция деградированных территорий в десятки гектар, связанная,
прежде всего, с изменением функций существующих строений, является важной и актуальной проблемой, особенно в крупных мегаполисах, где остро ощущается дефицит земли для строительных нужд. Чем крупнее город, тем сложнее и длительнее будет протекать процесс преобразования уже сложившихся территорий. Поэтому малые города в этом отношении имеют значительное преимущество.
Существует несколько приемов, способствующих решению данной задачи:
̶ реставрация с внедрением новых технологий в существующий объем здания с сохранением промышленной функции;
̶ перемещений предприятий на новые территории за пределы городской застройки;
̶ снос промышленного объекта и приспособление территории под другие цели;
̶ реконструкция с частичным или полным изменением функционального назначения.
Эффективность применения перечисленных приемов возможно рассмотреть на примере деградированной территории «Промышленного парка Волоконовский», бывшего ремонтно-механического завода в п. Волоконовка Белгородской области.
Данное промышленное предприятие основано в 1928 году. Основной его специализацией был ремонт
автотракторной техники, выпуск прицепов и передвижных насосных станций, которые находили рынок сбыта
на территории всего Советского Союза и стран ближнего зарубежья. В 1969 году он стал основным градообразующим предприятием, признанным одним из лучших в системе Госкомсельхозтехники СССР.
На территории Промышленного парка располагаются производственные цеха, складские помещения,
предприятие общественного питания, дом культуры со зрительным залом на 200 человек, собственная котельная (рисунок 1).
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а)

б)

Рис. 1. Территория «Промышленного парка Волоконовский»: а – административно-бытовой корпус; б – производственные корпуса

Процессы системной дезинтеграции в народном хозяйстве привели к тому, что производственные
мощности рассматриваемого промышленного предприятия постепенно падали. В настоящее время завод остановлен. Цеха, площадью более 15000 м2, административные помещения пустуют, разрушаются или частично
отданы под узкоспециализированное производство (рисунок 2).

а)

б)

Рис. 2. Цеха промышленного парка: а – с металлическим каркасом; б – с железобетонным каркасом

Для принятия решения по наиболее рациональному использованию «Промышленного парка Волоконовский» проведено техническое обследование строений и прилегающих к ним территорий (рисунок 3).

Рис. 3. Схема планировочной организации территории: 1, 2 – цеха №1, №2; 3 – административно-бытовой корпус;
4 – цех №3, 5 – дом культуры; 6 – столовая; 7,8 – склады; 9 – котельная; 10, 11 – цеха №4, №5
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На основе собранных данных в области реконструкции деградированных промышленных территорий
отечественного и мирового опыта, проведенного технического обследования, градостроительного анализа, анализа социально-демографической ситуации, можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным вариантом
для промышленного парка в п. Волоконовка является его рефункционализация с частичным сохранением объёмно-планировочной структуры зданий и экологической реабилитацией территории.
В п. Волоконовка остро ощущается проблема нехватки объектов, обеспечивающих досуговую деятельность населения всех возрастов. Поэтому одним из наиболее оптимальных путей рефункционализации территории «Промышленного парка Волоконовский» может стать ее преобразование под культурно-досуговый
центр, включающий в себя кинотеатр, ледовый и роллерный катки, бассейн, тренажерный зал, выставочный
центр, кафе, боулинг, гостиницу, благоустроенный сквер.
Работа данного центра будет направлена на создание условий для активного и пассивного отдыха всех
категорий населения поселка круглый год, на реализацию государственных программ направленных на оздоровление населения, развитие культуры и туризма. Этот общественный комплекс должно стать ключевым для
молодежи, так как, посещая его, каждый сможет найти занятие, удовлетворяющее его интересам.
Основной задачей реновации исследуемой территории является ее реабилитация, социализация, сохранения основной планировочной структуры и модернизация с внедрением новых функций.
В проекте реконструкции промышленного парка под центр общественного назначения важно обеспечить четкое функциональное зонирование, запланировать зоны массового пребывания, тихого и активного отдыха. Важное значение имеет проект благоустройства территории.
Проект, выбранный для изучения приемов реконструкции деградированных промышленных территорий, позволил выявить направления, способствующие решению важных проблем рационального использования
не функционирующих предприятий, расположенных в городской черте.
При рассмотрении методов и направлений реновации на конкретном примере выяснено, что рефункционализация угасающих предприятий занимает достаточно много времени и требует немалых финансовых вложений. Однако она приводит к эффективному использованию не функционирующих территорий с экономической точки зрения, насыщению востребованными функциями сложившихся территорий городской застройки,
повышению культурного уровня жизни, социализации населения и увеличению рекреационных пространств.
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Abstract. Deindustrialization is characteristic of the modern Russia. It is manifested by manufacturing industry
moving from towns. In the article, the possibility of reconstruction of degrading territories of Volokonovsky industrial
park is considered. It is shown that according to the conducted research refunctionalization of this territory for community center in the village is the optimal solution.
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Аннотация. В Узбекистане проблема сбережения воды при орошении сельскохозяйственных культур
является актуальной, так как практически всё земледелие основано на орошении. Полив по бороздам, применяемый на хлопчатнике, является затратным по воде. Эффективность различных приёмов водосбережения
при применении данной технологии полива требует уточнения. Эффективность технологии «полив через борозду» на засоленных землях изучена в Хорезмской и Сырдарьинской областях Узбекистана. Выявлено, что
экономия воды на посевах хлопчатника может достигать 33-50 % по сравнению с поливом в каждую борозду.
Отмечено несколько большее накопление солей в верхнем слое почвы к осени при поливе через борозду, что создает необходимость увеличения объёмов воды для промывки на 1-1,5 тыс. м3/га. Влияние на величину урожайности поливов через борозду хлопчатника не выявлено, однако при этой технологии полива значительно
сокращаются удельные затраты воды на единицу урожая.
Ключевые слова: полив хлопчатника, водосбережение, полив через борозду, засоление земель.
Полив через борозду – это технологический приём, применяемый земледельцами в условиях ограниченного поступления воды для орошения поля с точки зрения количественных показателей его эффективности,
таких как экономия воды, влияние на изменения засоленности почв и на урожайность хлопчатника, данный
приём недостаточно изучен. Материалы по обзору водосберегающих приемов при поливах пропашных культур
по бороздам [1-3] показали, что при поливах через борозду:
̶ недостаточно изучено распределение влаги и солей в контуре борозд;
̶ количество сэкономленной воды зависит от положения грунтовых вод и приём не эффективен в
условиях песчаных и супесчаных почв, так как эпюра увлажнения почвы при этом будет вытянута вниз;
̶ поля рекомендовано чередовать заливаемые и незаливаемые борозды от полива к поливу для более
равномерного увлажнения почвы.
В данной статье приведены результаты изучения эффективности полива хлопчатника через борозду
влияние экономии воды и на засоленность почв в экспериментальных исследованиях, проведенных в Хивинском районе Хорезмской области и в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.
Методика исследований и условия проведения опытов показаны в таблице 1.
Таблица 1
Общие условия проведения опытов, измеряемые показатели
и некоторые результаты в Хорезмской и Сырдарьинской областях
№

Показатели,

1.

Площадь участка

2.

Мех состав почвы (преобладающий)

3.
4.

Объемная масса почвы
Предельная полевая влагоемкость почвы

5.

Наличие и вид полевого дренажа

Ед.
измерения
га

Хорезмская область,
Ханкинский район
2006 год
2,40
Средний суглинок

г/см3
%, к массе

1,52
20,3-21,9
Горизонтальный
открытый

Сырдарьинская область,
Мирзаабадский район
2014 год
2015 год
0,16
0,16
Легкий суглинок, со слоями
супесей и средних суглинков
1,45-1,51
25,0-28,0
Горизонтальный закрытый и
открытый
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Окончание таблицы 1
№

Показатели,

6.
7.

Глубина грунтовых вод, (ср. за
вегетацию)
Минерализация грунтовой воды

8.

Длина борозды

9.
10.
11.

Ед.
измерения

Хорезмская область,
Ханкинский район
2006 год

Сырдарьинская область,
Мирзаабадский район
2014 год
2015 год

м

0,89

1,50

г/л

2,9-3,0
90 м - при обычном и
поливе через борозду
3442,5-2289,3
3
2900

4,0-4,5

м
м3/га

Количество воды для полива
Количество поливов
Количество воды для промывки

м3/га

50 м
1135-533
1
-

2371-1320
2
-

Таблица 2
Результаты исследований полива через борозду
Хорезмская область
Показатели

Затраты
воды на
поливы в
вегетацию
Разница затрат воды по
отношению к
технологии
полив каждую борозду
Урожай
хлопчатника
Разница, по
отношению
к поливу
каждую
борозду
Удельные
затраты
воды
Разница
удельных
затрат по
отношению к
технологии
полив каждую борозду
Засоление
почвы весной (среднее
по полю),
ЕСе
Засоление
почвы осенью (среднее по полю), ЕСе
Разница
осень-весна,
ЕСе
Разница к
контролю,
ЕСе

Ед.
изм.

Варианты полива

Сырдарьинская
область, 2014 год
Варианты полива

Сырдарьинская область, 2015 год

Полив в
каждую
борозду

Полив
через
борозду

Практика
фермера

Полив в
каждую
борозду

Полив
через
борозду

Полив в
каждую
борозду

3442,5

2289,3

3233,5

1135,0

533,0

2371,0

-1153,5

-209,0

33,5

6,1

32,1

29,6

-1,3

-3,8

3,9

11,4

71,0

109,0

%

-32,0
31,1

-6,0
-5,8

%

15,8

-8,7

2,91

2,71

2,06

4,55

4,61

6,57*

5,86

6,08

5,36**

3,66

3,15

4,02

0,81

-0,51

0,36

мз/га

%

ц/га

33,4

%

мз/ц

dS/m

103,0

28,5

40,0

1332,0

1320,0

-602

-1039

-1051

53,0

43,8

44,3

17,8

17,0

-0,5

-2,9

-3,7

1,8

14,0

17,9

74,8

79,7

-39,8
34,7

-34,9
30,5

5,13

4,71

5,89

6,83

6,25

5,93

7,23

2,22

1,12

1,22

1,34

0,10

0,22

28,0

19,0

20,7

114,6

-21,0
52,5

1,41

Примечание: * в слое 0-60 см; ** в слое 0-20 см.
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Варианты полива
Полив через
Полив через
борозду с
борозду с
чередование мульчирование
м борозд
м верха борозд
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Результаты исследований по опытам в Хорезмской области (2006 год, таблица 2): экономия воды
1153,5 м3/га (33,5 %); урожай хлопчатника минус 1,3 ц/га; удельные затраты воды – 32 м3/ц (31 %); прирост засоления почвы от весны к осени меньше, чем на контроле, на 0,51 dS/m;
В опытах, проведенных в Сырдарьинской области (2014-2015 гг.): экономия воды 602-1039 м3/га (53,043,8 %); урожай хлопчатника минус 0,5-2,9 ц/га; удельные затраты воды – 21-40 м3/ц (52,5-34,7 %); прирост
засоления почвы от весны к осени больше чем на контроле на 1,41-0,10 dS/m.
Выводы:
В условиях дефицита воды технология «полив через борозду» позволяет сэкономить более 1000 м 3/га
воды, при близких грунтовых водах (до 1,5 м), удельных затрат воды до 40 м 3/ц.
При этом возможно накопление солей в верхнем слое почвы от весны к осени немного выше, чем при
обычном поливе (в двух случаях на 0,1...0,2 dS/m. Прирост засоления от весны к осени, по сравнению обычным
поливом в каждую борозду, не столь опасен.
Таким образом, данная технология в условиях засоления почв вполне может быть рекомендована фермерам.
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THE PECULIARITIES OF EVERY-OTHER FURROW IRRIGATION
OF COTTON PLANT UNDER THE CONDITIONS OF SALINE SOILS IN UZBEKISTAN
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Abstract. The issue of water economy at agricultural crops irrigation is urgent in Uzbekistan as agriculture is
based on irrigation almost completely. Furrow irrigation, which is applied for cotton plant, is demanding much water.
The efficiency of various methods of water economy at this irrigation technology is to be specified. The efficiency of
every-other furrow irrigation technology at saline soils is studied in Khorezm and Syrdarya regions in Uzbekistan. It is
determined that water economy on cotton plant sowing can achieve 33-50 % compared with each furrow irrigation. The
larger salt accumulation in the upper soil layer by autumn is noted at every-other furrow irrigation, which requires
increased water volume by 1-1.5 thousand m3/ha for leaching. The influence of every-other furrow irrigation of cotton
plant on yield is not noticed, however, this irrigation technology reduces water costs per unit of yield.
Keywords: cotton plant irrigation, water economy, every-other furrow irrigation, salinization.
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Abstract. The article analyzes the data for intervarietal cotton plant crossings for productivity components for
individual selection. The individuals of the population of any breed and line, independently of the method of breeding,
change during ontogeny by genetic and phenotypic traits. Studying the offspring of varieties by the method of intervarietal crossings and selection made it possible to determine the range of variability in the components of productivity.
Keywords: breed, biotype, genotype, variability, transgression, selection, population, cotton plant, formbuilding process, trait.
South Kazakhstan is the main producer of cotton fiber, which has a great potential that can significantly increase the volume of agricultural production, and edaphoclimatic conditions make it possible to ensure the formation of
high-quality fiber. The current direction in the selection of cotton plant is the creation of highly productive ecologically
plastic lines and varieties of cotton plant, adapted to extreme environmental conditions and resistant to widespread diseases and blasts.
The basis for the creation of new relatively high-productive, high-quality lines and varieties of cotton plant,
adapted to the environment conditions is the diversity of genetic potential, mobilization of genetic resources, their
study, conservation and usage in practical selection.
The main material for selection is a variety of mutations, genetic combination and gene recombination. The
knowledge of the laws of genetics is based on the creation and maintenance of collections used by plant breeders, the
allocation of valuable forms from the gene pool of the species. The selection itself can be carried out only with
knowledge of the regularities of genetic processes in populations of crops, including cotton plant.
The creation of new forms and varieties of cotton plant requires an expansion of the genotypic diversity of the
source material. Rational use of genetics methods and selection for obtaining a block of useful properties is an actual
issue of modern genetics and selection. This important task, in our opinion, can be successfully solved by using the
method of intervarietal crossing and genetic analysis. This method was successfully tested on kenaph of L.V. Semenikhin [8] and wheat of S.K. Baboev [2].
In cotton plant culture, similar studies were carried out in different years by Yu.P. Altukhov and others [1],
S.S. Sadykov [7], Sh.I. Ibragimov and others [4], D.A. Musaev and others [6], O. Zhalilov and others [10], A.G. Kasyanenko and others [5], I. Umbetayev and others [9].
Similar studies were practically not conducted in the conditions of the southern regions of Kazakhstan. At the
same time, the study of these issues is of special scientific and practical interest.
Our task was to show the population variability of cotton plant varieties during intervarietal crossing.
In this regard, we studied industrial varieties of cotton of species G.Hirsutum L., in the conditions of the southern regions of Kazakhstan for recruitment of the selection material.
Material and methods of research. The experiment was held in the Maktaaral district of the Republic of Kazakhstan. The object of research were medium-fibrous varieties of cotton plant M-4005, M-4017, M-3044, and C-4727.
Field researches were conducted in 2014-2016.
The crossings were carried out by the usual method of intervarietal crossings. Control was provided by plants
from open pollination.
The droppings were carried out manually; the scheme for placing plants is 90x20x1. Agrotechnical measures
were generally accepted in production that ensured the normal growth and development of plants during the vegetation
period. The records were conducted subject to generally accepted methodology. On the test samples, the weight of the
raw cotton of one boll was determined.
The digital data subjected to statistical processing by the method of large samples by B.A. Dospehov [3].
Research results. The number of bolls on one bush is the most important element, ensuring the cotton plant
yield. The implementation of the potential capabilities of hybrids and their parental forms to fructification is closely
related to environmental conditions and agricultural technology of cultivation. In a comparative evaluation of this characteristic, the number of set cotton bolls in a bush under different growing conditions characterizes the genotype of hybrids and their parental forms.
© Umbetaev I., Kostakov A., Dzhumabekov H., Doshmanov E. / Умбетаев И., Костаков А., Джумабеков Х., Дошманов Е., 2017
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As is known, the number of bolls on one plant is a sign with a complex genetic structure. Its manifestation and
inheritance are heavily dependent on agricultural technology and cotton plant growing conditions.
The individual analysis of plants M-4005 made it possible to compose variation series by distributing plants
according to the number of bolls on one plant for open pollination into 5 classes, and for intravarietal into 7 classes (Table 1). The average value of this indicator for breed M-4005 was 20.72 ± 0.38 for open pollination with an amplitude of
variability from 12 to 32 pieces, and for intravarietal – 21.55 ± 0.58 pieces and 7-37 pieces, thus in the case of intravarietal crossing there is a two-sided transgression due to this feature. The coefficient of variation was 26.59 and 38.70 %,
respectively. Similar data were obtained for breed M-4017 for the traits under study.
The data showed that in the experimental plants M-3044 and C-4727 there were no significant differences in
the number of bolls on one bush compared to the control.
It should be noted that during intravarietal crossing in M-4005 and M-4017 varieties, a wide range of variability is observed in the number of bolls on one bush, whereas in the M-3044 and C-4727 varieties there were no significant differences between experiment and control (Table 1).
Table 1
Variational series by the number of bolls with intravarietal (experiment) and open pollination (control)
Material
М-4005 (control)
М-4005 (experiment)
М-4017 (control)
М-4017 (experiment)
М-3044 (control)
М-3044 (experiment)
С-4727 (control)
С-4727 (experiment)

Total number of
plants, pcs.
200
200
200
200
200
200
200
200

The number of plants with an average class value, pcs.
7
12
17
22
27
32
37
29
55
65
40
11
18
27
32
51
38
18
16
33
49
63
41
14
11
27
37
49
35
31
10
23
50
71
37
19
26
41
69
46
18
19
61
75
36
9
17
59
73
40
11

Х ± Sх
20.72 ± 0.38
21.55 ± 0.58
20.85 ± 0.40
22.07 ± 0.55
16.47 ± 0.39
16.72 ± 0.40
15.87 ± 0.35
16.22 ± 0.35

V, %
26.59
38.70
27.76
35.61
34.18
34.33
31.44
31.31

The weight of one raw-cotton boll. By the size of the bolls, the population of the breed M-4005 from open
pollination was distributed in the variational series between the classes of 4.7 and 7.2 g with the average value of 6.08 ±
0.04 g and a coefficient of variation of 9.86 %. In the experimental plants of this breed, the average value was 6.23 ±
0.05 g, the amplitude of variation was from 4.2 to 7.7 g and the coefficient of variation was 13.48 %. This indicator in
the population of the breed M-4017 varied from 5.2 to 7.2 grams at open and from 4.7 to 7.7 grams with intravarietal
pollination. In the experiment, it was noted both a left-sided and right-sided transgression in comparison with the control. The coefficient of variation was 27.76 and 35.61 %, respectively.
Populations of varieties M-3044 and C-4727 from intravarietal and open pollination showed no significant differences in the amplitude of variability and the average weight of raw cotton one boll compared with the control.
The results of the experiment showed that in M-4005 and M-4017 varieties, the weight of raw cotton one boll
shows both a negative and a positive transgression in comparison with the control. The varieties M-3044 and C-4727 in
the experiment do not go beyond the variability of the control plants (Table 2).
Table 2
Variational series by mass of one box of raw cotton
with intravarietal (experiment) and open pollination (control)
Material
М-4005 (control)
М-4005 (experiment)
М-4017 (control)
М-4017 (experiment)
М-3044 (control)
М-3044 (experiment)
С-4727 (control)
С-4727 (experiment)

Total number
of plants, pcs.
200
200
200
200
200
200
200
200

The number of plants with an average class value, g
4,2 4,7
5,2
5,7
6,2
6,7
7,2
7,7
6
30
36
73
42
13
6
11
18
31
52
38
32
12
27
47
71
41
14
4
16
38
60
45
25
12
25
41
58
45
31
21
40
57
43
39
11
29
64
61
35
8
30
60
63
39

Х ± Sх
6.08 ± 0.04
6.23 ± 0.05
6.12 ± 0.03
6.32 ± 0.05
5.74 ± 0.04
5.79 ± 0.04
5.90 ± 0.03
5.93 ± 0.03

V, %
9.86
13.48
8.98
13.29
10.62
10.70
9.32
9.10

The studied varieties in both the experiment and control did not show any significant differences in the average
value of one raw-cotton boll weight.
The harvest of raw cotton per plant. The industrial productivity of cotton plant varieties is a very complicated complex feature, which greatly reduces phenotypically and paratypically the parameters under abrupt changes and
stressful conditions of the culture medium, and under optimal conditions; it is a derivative of the main economic character: early maturity, high potential yield, resistance to diseases and blasts, fiber quality, high viability, the number of
bolls on the bush, the weight of raw cotton one boll. Ignoring of selective-genetic processing of at least one of them
makes industrial cultivation of the created breed economically unprofitable.
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According to the harvesting capacity, the population of the M-4005 breed consists of genotypes, which are
clearly manifested in intravarietal crossing in comparison with the control. That said the coefficient of variation is 40.61
versus 32.15 % under open pollination. The average value and amplitude of variability during intravarietal pollination
in this breed is X = 72.70 ± 2.08 g, lim 9.9-129.9; in the control X = 68.60 ± 1.56 g, lim 29.9-109.9 g. The same trend is
observed in the offspring of breed M-4017 (Table 3).
Table 3
Variational series for harvesting capacity at intravarietal (experiment) and open pollination (control)
Material
М-4005 (control)
М-4005 (experiment)
М-4017 (control)
М-4017 (experiment)
М-3044 (control)
М-3044 (experiment)
С-4727 (control)
С-4727 (experiment)

Total number
of plants, pcs.
200
200
200
200
200
200
200
200

The number of plants with an average class value, g
9.9
29.9 49.9 69.9 89.9
109.9
129.9
25
38
77
45
15
10
15
37
62
41
21
14
17
37
63
57
26
10
13
33
51
44
26
23
23
47
68
43
19
19
42
75
46
18
23
58
64
42
13
22
55
63
39
21

Х ± Sх
68.60 ± 1.56
72.70 ± 2.08
73.70 ± 1.61
77.50 ± 2.24
48.70 ± 1.60
50.10 ± 1.53
46.30 ± 1.54
48.10 ± 1.63

V, %
32.15
40.61
30.93
40.94
46.69
43.45
47.17
47.92

The analysis of the population of varieties M-4005 and M-4017 shows that in the experimental plants the developed variation series covers 7 classes (from 9.9 to 129.9 g), with plants with a high harvest up to 129.9 g. The control plants were distributed only into 5 classes with a harvest of 29.9 to 109.9. As a result, in the offspring of varieties
M-4005 and M-4017, we identified high-yielding plants with indices exceeding the maximum expression of the characteristic of the initial varieties.
In the M-3044 and C-4727 varieties, there are no significant differences in harvest by average value and variation among variants is not observed.
Thus, in a comparative analysis of plants from intravarietal and open pollination, it is possible to isolate the
transgressive forms according to the number of bolls on one bush, the weight of raw cotton one boll, and the yields per
plant significantly exceeding those of the initial M-4005 and M-4017 varieties of cotton plant. In my opinion, these varieties have a great genetic potential, which makes it possible to obtain biotypes that have adaptive plasticity to cultivation conditions.
The results of the conducted researches show that the formation process is increased at intravarietal crossings,
thereby increasing the possibility of the appearance of new genotypes with a new combination of genes.
Conclusions: The genetic decomposition of the cotton plant varieties population under the influence of untypical conditions of the southern regions of Kazakhstan for this population allows creating new genotypes promising for
selection work in this zone.
In the southern regions of Kazakhstan, the M-4005, M-4017 varieties are phenotypically and genotypically
more labile, while the M-3044 and C-4727 varieties are stable.
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Аннотация. В статье проводится анализ данных о влиянии внутрисортовых скрещиваний хлопчатника на компоненты продуктивности для индивидуального отбора. Независимо от метода селекции, генетические и фенотипические характеристики образцов популяции всех сортов и линий меняются во время онтогенеза. В результате изучения потомства сортов методом внутрисортовых скрещиваний и селекции представилось возможным определить область изменчивости компонентов продуктивности.
Ключевые слова: сорт, биотип, генотип, изменчивость, трансгрессивная изменчивость, селекция, популяция, хлопчатник, формообразовательный процесс, признак.
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ТАРГЕТ-КОСТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ


А.И. Жадан, бакалавр, студент магистерского направления
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (Краснодар), Россия
Аннотация. Родиной способа учета затрат «Таргет-костинг» считается Япония, где он развивался в
60-х годах прошлого века. На сегодняшний день, данная концепция распространена по всему миру и применяется в основном в инновационных сферах производства: автомобилестроении, машиностроении, электроники,
компьютерных и цифровых технологиях и т.д. В условиях модернизации экономики таргет-костинг может
быть применен и в аграрных формированиях, поскольку его внедрение на практике заставит организации постоянно совершенствовать технологию производства, т.е. внедрять инновации на практике, так как «Таргет-костинг» рассматривает себестоимость не как заранее рассчитанный по нормативам показатель, а как
величину, к которой должна стремиться организация, чтобы предложить рынку конкурентный продукт.
Ключевые слова: затраты, планирование, экономическая эффективность, себестоимость, управленческий учет, внутренний контроль, таргет-костинг.
Осуществление производственной деятельности в условиях рыночных отношений требует совершенствования практики управления расходами производства с учетом сложившегося отечественного и международного опыта. Только постоянная, системная работа в поиске эффективного оперирования затратами, позволит организации «быть на плаву» в сложной конкурентной борьбе, минимизировать затраты и максимально
увеличить прибыль, обеспечить высокую рентабельность производственной деятельности.
Для эффективного управления затратами необходимо прослеживать расходы хозяйствующего субъекта
на всех стадиях жизненного цикла продукции.
Информация, формируемая в управленческом учете организации, является коммерческой тайной хозяйствующего субъекта, поэтому руководству необходимо решить самостоятельно каким наиболее эффективным образом обеспечить своевременный сбор и обработку информации о производственных расходах и полученных доходах. При этом любым предприятием преследуется единая цель – высокая конкурентная способность при сохранении необходимого уровня прибыли.
За достижение этой цели отвечает стратегический инструмент контрольной процедуры – «таргеткостинг». Данный способ управления затратами применим и для организаций АПК. Он направлен на снижение
затрат производимой продукции с учетом фактического запроса потребителей и рыночной ситуации в целом в
момент планирования и до выпуска готовой продукции на рынок. Исходя из этого, целью руководства субъекта
становится поиск новых инновационных подходов к организации производства (контроль, эффективное использование производственных мощностей, внедрение эффективных методов снижения затрат и т.д.) при заранее установленных затратах.
В основу идеи «таргет-костинг» положено понятие целевой себестоимости и формула ее расчета:
Цена – Прибыль = Целевая себестоимость
Данный метод позволит предварительно, до начала производства снизить риски, сопряженные с производством и реализацией продукции, или отказаться от них, а также достичь нужной себестоимости, вследствие
эффективной работы и поиска альтернативных резервов снижения затрат, не снижая качество продукции.
Применимо к сельскохозяйственным организациям руководителям можно предложить следующие пути
решений при внедрении системы «таргет-костинг»:
̶ обеспечить контроль и рациональное использование материальных ценностей (например, возврат
неиспользованных семян, удобрений, ГСМ и т. д.);
̶ организовать централизованное управление затратами и разработать нормативные таблицы расходования материальных запасов, энергетических мощностей, трудозатрат и т.д., на 1 усл. ед. площади;
̶ организовать оперативный учет сбора, обработки и анализа информации о стадии производства и
формировании себестоимости продукции и т.д.
Практически в любой организации имеются резервы для снижения затрат до рационального уровня,
© Жадан А.И. / Zhadan A.I., 2017
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что позволит добиться роста экономической эффективности деятельности и повышения уровня конкурентоспособности.
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Abstract. Cost accounting method Target Costing is considered to have emerged in Japan in 1960s. Nowadays
this concept is used worldwide, mainly in innovative industrial spheres: motor industry, mechanical industry, electronic
engineering, computer and digital technologies etc. Under the conditions of economy modernization, target costing can
be applied in agrarian organizations, as its implementation will make organizations develop manufacturing process
constantly, i.e. implement innovations, because Target Costing considers cost value not as an index estimated by standards in advance, but as a target index for an organization to offer a competitive product in the market.
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У каждого народа, как известно, существует свойственная ему культура, традиции, обычаи, религиозные верования, мировоззрение, которые отражаются в его языке и специфичных для этого народа невербальных средствах.
Паралингвистические средства, как и языки, свойственные общению представителей каждого народа, в определённой степени выражают их самобытность, индивидуальность. В связи с этим, по словам А. Нурмонова: «Сегодня, в эпоху усиления экономических и культурных связей между разными народами мира ещё более повышается потребность в
изучении указанных выше факторов. Особенно это проявляется в процессе литературных связей. Например, при переводе какого-либо художественного произведения с одного языка на другой переводчик должен не только владеть
языком этого народа (нации), но и знать специфичную для этого народа культуру общения и жесты» [5, с. 216].
В мировом языкознании, в частности, и в узбекском языкознании, проведены ряд исследований по проблеме использования в общении паралингвистических средств и их особенностей [1; 2; 3; 5; 6]. В этом плане
можно отметить монографическое исследование узбекского языковеда М. Саидхонова, в котором исследованы
ритуалы, формы этикета и жесты, встречающиеся в культуре общения узбекского народа.
По мнению М. Саидхонова: «Невербальные средства, являясь, в основном, продуктом биологического
состояния, считаются средством, которое обеспечивает выход на поверхность эти связи и взаимодействия» [6,
с. 19]. По утверждению профессора А. Нурмонова, представителю одного народа, говорящего на одном языке,
для свободного общения на другом языке, наряду с владением в совершенстве языка этого народа, важно также
глубокое изучение его культуры общения, традиций, обычаев, жестов и ряда других, характерных для данного
народа сторон. С помощью жестов мы получаем регионально-национальную и социальную информацию о данном адресанте и, вместе с этим важно обратить внимание на то, что многие народы используют паралингвистические средства, учитывая адресата [5, с. 216].
Как процесс контактирования связан с местом участников коммуникации в обществе, так и невербальные средства относятся к социальной принадлежности личности. В таком случае особое значение имеет возраст, пол, профессия, должность, степень знакомства собеседников, место проживания, характер участников
общения, а также постоянная речевая ситуация.
Профессор С. Муминов в своём исследовании уделил особое внимание невербальным средствам, используемым в общении узбекскими женщинами и мужчинами. По его мнению, в узбекском поведенческом
контактировании можно наблюдать ситуации, не свойственные для мужчин, типа «говорить нахмурившись,
приподнимая брови», «кривить губами» в значении недоумения или недовольства [4, с. 198].
Одной из актуальных задач считается также исследование в процессе контактирования проблемы использования наряду с вербальными средствами и невербальных средств, выполняющих большую роль в создании диалогической
речи, а также изучение имеющихся в каждом языке таких средств. Например, свою печаль (смерть родных) узбекские
женщины выражают громким плачем с причитанием об умершем, тогда как армянские женщины кончиками пальцев
делают движения от волос к лицу, похожие на то, как бы рвут на себе волосы. Азербайджанские женщины выражают
своё горе действиями, похожими на царапание своего лица, ударами кулаков в грудь и покачивающимися движениями
опускают голову вниз. У монголов выражение горя осуществляется поднесением ладоней рук ко рту [6, с. 32].
Хотелось бы обратить внимание на процесс контактирования узбекского и немецкого народа. В процессе
доведения говорящим какой-либо информации до слушателя, важное значение имеет движение рук, головы, тела,
плеч, лица, а также уровень громкости голоса, степень длительности произношения. В случае, если невербальные
средства не будут учтены при исследовании процесса коммуникации, то лингвистический анализ будет неполным.
Известно, что невербальные средства используются в процессе коммуникации и изучаются в основном
в паралингвистике. Паралингвистика – это область (сфера) языкознания, которая является вспомогательным
средством, дополняющим диалогическую речь, а также средством, поясняющим, информирующим, помогающим выразить мысль.
© Искандарова Ш.М., Кахаров К.Ш. / Iskandarova Sh.M., Kakharov K.Sh., 2017
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Естественно, человек, общаясь посредством языка, при донесении определённой информации до собеседника пользуется различными средствами.
Известно, что невербальные средства, используемые в процессе общения узбеками и немцами, применяются
вместо лингвистических единиц или выполняют вспомогательную функцию при выражении определённой мысли. В
каждом из этих языков показателем передачи значения понятий «тихо», «Ruhe» осуществляется прижатием пальца к
губам. Собеседники в обоих случаях воспринимают одну и ту же информацию с помощью разных знаков (символов). В некоторых случаях могут быть использованы и вербальные средства как «тихо», «не говорите», «молчите».
Например: Очил бува, кончиками усов улыбнувшись, прижал палец к губам: «Тихо!» (А. Мухтор).
Кроме этого, в процессе общения у узбеков и немцев выражение отрицания «нет», может быть доведено до собеседника несколькими знаками. Например, покачиванием головы в горизонтальном положении, движением (колебанием в стороны) рук или молчанием. В таком случае подобное действие головой выражает несколько форм отрицания: информация в целях отрицания реальности, а также в форме приказа как приостановление какого-либо действия (говорить, трогать, приходить).
Невербальные средства, являясь происхождением культуры разных народов, одновременно имеют как
разные, так и схожие черты. Например: если приветствие с помощью глаз у разных народов бывает одинаковым, то при приветствии у некоторых народов дистанция туловища (корпуса) выражается по-разному. Если у
немцев в неофициальной обстановке здороваются с членами семьи, родственниками или друзьями, то принято
обняться, пожать руки, либо потрясти руками при рукопожатии, в официальной же обстановке рукопожатие стало
традицией. В случае, если в этом кругу присутствует женщина, то, несмотря на её положение (статус) в обществе,
приветствие вначале обращено к женщине. Такое положение у узбеков, в отличие от немцев, немного отличается.
Традиционно у узбеков в такой ситуации не обращается внимание на пол участников коммуникации.
В случае, если члены семьи, родственники или друзья не виделись долгое время, то они здороваются, обнимаясь. Часто члены семьи здороваются также, прикладывая руки на грудь. Существует некоторые отличия в приветствии
между женщинами и мужчинами. В случае, если в официальных кругах, несмотря на пол, в основном здороваются,
протягивая руку, то в неофициальной обстановке женщины здороваются с мужчинами, прикладывая на плечи либо
одну руку, либо обе руки. Мужчины же протягивают руку, либо раскрывают объятия, чтобы поздороваться.
Человек, изучая какой-либо язык, обязательно должен знать традиции, национальную культуру народа
изучаемого языка. При этом, даже владея в совершенстве языком народа, но будучи, оставаясь неосведомлённым о его традициях, национальной культуре, человек не сможет полностью его понять. Например: у немцев,
если захотят сделать два заказа в кафе или ресторане, то свою мысль выражают раскрытием большого и указательного пальцев, сжимая остальные. У узбеков в таком случае показывают указательный и средний, при этом
сжимая остальные пальцы. Гость, приехавший в гости в Узбекистан из Германии, утверждает, что при заказе в
ресторане двух бутылок пива, официант принёс ему одну бутылку. Некоторые невербальные средства, применяемые узбеками и немцами, могут не соответствовать нормам (правилам) жестового поведения этих двух народов.
Делая выводы, можно констатировать, что при исследовании специфических особенностей культуры
каждого народа большое значение имеет всестороннее исследование паралингвистических средств, используемых в процессе общения.
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Новелла «Последний лист», как и многие другие рассказы известного американского писателя О. Генри, интересна глубоким проникновением (несмотря на ограниченные рамки жанра) в психологию персонажей,
умением автора скупыми средствами вызывать глубокое сопереживание у читателей. В связи с этим, можно
много говорить о мастерстве писателя, о секретах художественности, позволяющих ему малыми средствами
достигать высокого эстетического эффекта. В данной небольшой статье попытаемся выделить лишь одну, но
главную особенность конкретного произведения.
В новелле «Последний лист» перед взором читателя сразу возникают запоминающиеся образы молодых художниц: Джонси и Сью. Первая, больная острым воспалением лёгких, бессильно лежит в постели; она
уже свыклась с мыслью о неминуемости смерти, рассталась со своей единственной сокровенной мечтой – написать красками «Неаполитанский залив». Вторая, Сью, нежно заботится о своей подруге, всячески отгоняя от неё
мысли от смерти.
Обречённость Джонси подчёркивается описанием безрадостной, мрачной картины, которая буквально
застилает глаза героини на внешний мир. Все детали этой картины словно говорят о приближающемся конце:
окно комнаты, где лежит Джонси, выходит на глухую стену соседнего кирпичного дома: «был виден только
пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым,
подгнившим у корней стволом заплёл до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья
с лозы, и оголённые скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи» (II, 123).
Рядом с Джонси и Сью колоритная фигура старого художника-неудачника Бермана, всё ещё надеющегося, что ему когда-нибудь удастся написать шедевр. Он фактически жертвует собой во спасении молодой художницы. Узнав, что тяжело больная Джонси вбила себе в голову, что оборвётся её жизнь, как только упадёт
последний лист с плюща, он нарисовал лист, точь в точь как на плюще, и в ужасную холодную ночь под проливным дождём, когда с ползучего растения упал последний лист, подвесил на голую ветвь свой шедевр, который не могли сорвать ни ветер, ни дождь, а девушка, лежавшая в постели, видит утром в окно, что последний
лист всё ещё держится – и понемногу к ней возвращается жизнь, возвращается мечта «красками написать
неаполитанский залив». Так от неё отступила страшная болезнь – пневмония, унёсшая в холодную осень много
жизней в том городке, в их числе и жизнь старого художника Бермана, автора «Последнего листа» - в ту ночь
под проливным дождём он подхватил воспаление лёгких и через два дня умирает.
Необычность конфликта, лежащего в основе сюжета заключается в том, что здесь противопоставлены
фигуры, силы явно неравные: хрупкой жизни в образе Джонси противопоставлена сама смерть в персонифицированном образе болезни – пневмонии. Девушка, «лёгкая и хрупкая» (II, 204), смирилась со своей участью, не
борется за свою жизнь, как это обычно бывает; за её спасение борются другие, точнее – другое, словами не
выраженное в тексте рассказа.
Необходимо отметить и то, что персонификация или олицетворение у О. Генри не полное, частичное.
Пневмония как действующее лицо не наделено автором даром речи, как, например, образ Смерти в сказке М.
Горького «Девушка и смерть», и даже лица не видим, зато мы чувствуем, как некое фантастическое существо,
невидимка-душегуб, шагает по кварталам, забирая свои жертвы. Олицетворение в образе Пневмонии построено
на другом – автор придал необычному персонажу человеческое качество, назвав его «господин Пневмония»,
т.е. форма обращения, традиционно применяемая к человеку. Данная деталь, обращение, как будто выделяет
фигуру Пневмонии из фантастического тумана, мы явственно видим, как «неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливает по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными
пальцами.» (II, 201).
Автор не жалеет тёмных красок, иногда прибегая и к сарказму при описывании фантастического героя:
«Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого
тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил её с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашенной железной кровати…» (II, 201).
В описаниях действий господина Пневмонии обращает на себя внимание ещё одна художественная деталь:
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«По Ист-Сайду этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринтах узких, поросших
мхом переулков, он плелся нога за ногу.» (II, 201). Естественно встаёт вопрос: Что это значит? Почему на других территориях «душегуб шагал смело; а тут «плелся»? Может быть ответ заключён в том, что квартал, где
живут герои О. Генри, населён людьми искусства? Скорее всего – да! Во всяком случае, герои рассказа – люди
ни о чём другом, кроме прекрасного, не помышляющие. Старик Берман, ни слова не говоря, делает то, что
единственно может спасти Джонси, при этом не подумав о своей собственной жизни. Бескорыстие, любовь к
человеку – вот что противостоит смерти в рассказе О. Генри. Именно эти благородные качества мешают
господину Пневмонии жать в полном объёме свой урожай в квартале людей искусства. Кстати, ещё раз об имени этого фантастического действующего лица – оно, имя, стало в тексте рассказа человеческим благодаря применению к нему обращения «господин» - так название болезни стало собственным именем, антропонимом. В
оригинале произведения мы читаем «Mr. Pneumonia». Русское «господин Пневмония» формально эквивалентно
оригиналу. Тем не менее, нельзя не ощутить, как в русском контексте что-то утеряно. Возникает вопрос: почему переводчик (Н. Дарузес) вместо английского обращения «мистер», давно уже ставшего привычным для русского читателя, решил использовать русское «господин»? И при этом в отношении старого художника Бермана
сохранил английское «Mr.». На наш взгляд, передача слова-реалии «мистер» его полным, казалось бы, эквивалентом «господин» не оправдывает себя. Русскоязычный читатель такой искусственности не заметить не может.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что своеобразие конфликта, лежащего в основе сюжета
новеллы «Последний лист», заключается в том, что Mr. Пневмонии противостоят не столько конкретные
лица, сколько то, что обычным словом не выражено – красота помыслов и доброта поступков героев
произведения. Знакомясь с образами, созданными О. Генри, мы становимся свидетелями того, как понятие
красоты из категории эстетики перерастает в категорию нравственную, а нравственная красота, как говорил
ещё великий Цицерон, «Требует деятельности, а не одних только размышлений» (III, 62); мы вдохновляемся
этими образами. Возвышенные устремления, красивые поступки всегда служат примером для подражания.
Прав был французский философ Монтень, который писал: «Даже нам, заурядным людям, удастся иногда подняться душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь словами или примером.» (I, 626). Образы О. Генри не могут
не вдохновлять читателя. Композиционная же необычность усиливает силу идейно-эстетического воздействия
произведения на читателя.
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Аннотация. В статье освещаются деятельность правительства, ее основные принципы и разработанные в рамках научного исследования предложения по ее совершенствованию.
Ключевые слова: принцип разделения власти, принцип обеспечения прав и свобод граждан, принцип
открытости и гласности, принцип ответственности и отчетности, принцип общественного контроля,
принцип подчиненности.
Совет Министров Республики – Правительство осуществляет деятельность в пределах своей компетенции в качестве конституционно-правового института на основе законодательства, регламентирующего его деятельность, а также в рамках основных принципов деятельности. Закон 1 определяет, что Правительство осуществляет свою деятельность на основе принципов коллегиальности, демократии и законности, а также учета интересов всех проживающих в Республике Каракалпакстан наций и народностей, на Председателя Совета
Министров непосредственно возлагаются полномочия обеспечения коллегиальности при организации и управлении деятельностью Правительства 5.
Прежде чем приступить к раскрытию основных принципов деятельности Правительства, кратко остановимся на позициях отдельных ученых-правоведов, высказывавших свои мнения в данной сфере. В частности,
Ю.М. Козлов причисляет к основным принципам деятельности органов исполнительной власти, во-первых, принцип организации и осуществления деятельности исполнительной власти в соответствии с государственным устройством, во-вторых, принцип законности, в-третьих, принцип учета особенностей объектов деятельности государственного управления, в-четвертых, принцип сосуществования коллегиальности и самовольства, в-пятых, принцип
ответственности органов исполнительной власти, и наконец в-шестых, принцип открытости 4, с. 40-41.
Вкратце остановимся на основных принципах деятельности Правительства Республики Каракалпакстан.
Принцип коллегиальности. Данный принцип выражает отдельный признак Правительства в качестве
коллегиального органа в системе государственной власти. К формам деятельности Правительства в качестве
коллегиального органа можно отнести следующие:
1) Совещания, проводимые Председателем Правительства (при его отсутствии по его поручению одним
из его заместителей) в соответствии с Регламентом Правительства не реже одного раза в квартал 2;
2) Совещания Президиума, проводимые в составе Председателя Правительства и его заместителей (либо по решению Председателя Правительства с участием других членов Правительства);
3) Можно отметить, что постоянные и временные комиссии в составе Правительства, образуемые для
обеспечения исполнения законодательства, эффективного развития подведомственных отраслей и реализации
других возложенных задач, а также и другие рабочие органы осуществляют свою деятельность на основе принципа коллегиальности.
Принципы демократии и законности. Лексическое значение слова «демократия» (греч. demokratia –
народовластие, от слов demos – народ и kratos – власть) – политический режим государства, основанный на
признании в качестве основ конституционного строя народовласти и политического плюрализма, свободы и
равенства граждан, неприкосновенности прав человека. Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также их взаимосвязь, республиканское управление, обладающее развитой системой народного представительства, представляет собой форму реализации демократии 7.
Принцип законности отражен в нормах Конституции, согласно которым «В Республике Каракалпакстан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, государство, его органы, должностные лица, общественные объединения и граждане действуют в
соответствии с Конституцией и законами, ни одно из положений Конституции не может толковаться в ущерб
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правам и интересам Республики Каракалпакстан, ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может
противоречить нормам и принципам Конституции 5».
Как отмечал Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов: «Верховенство закона – основополагающий принцип правового государства. Он предполагает установление безраздельного господства закона во всех сферах жизни. Ни один государственный орган, ни одна хозяйствующая и общественнополитическая организация, ни одно должностное лицо, ни один человек не вправе освобождаться от обязанности подчиняться закону. Перед законом все равны. Верховенство закона означает, что основные общественные
и прежде всего экономические отношения регулируются только законом, а все участники без какого-либо исключения несут ответственность за нарушение норм права» 3, с. 174.
Принцип учета интересов всех наций, проживающих в Республике Каракалпакстан. В Конституции закрепляется, что «Народ Каракалпакстана составляют граждане Республики Каракалпакстан1 независимо от их национальности
5». Следовательно, представители каждой нации и народности, являясь равноправными членами нашего общества,
одинаково защищаются государственной властью, в том числе органами исполнительной власти на основе законов.
На наш взгляд, сегодня основные принципы деятельности Совета Министров Республики Каракалпакстан
являются недостаточными для регулирования деятельности Правительства. Следует отметить, что помимо основных
принципов деятельности Правительства, существуют и действуют также и другие принципы, отличающиеся своей
распространенностью и богатством содержания. В частности, в деятельности Правительства можно назвать «принцип разделения власти», «принцип обеспечения прав и свобод граждан», «принцип открытости и гласности», «принцип ответственности и подотчетности», «принцип общественного контроля» и «принцип подчиненности».
Приведённые нами суждения по дальнейшему совершенствованию основных принципов деятельности
Правительства были сформулированы на основе анализа статьи 2 Закона Республики Каракалпакстан от 29 января 1998 года «О Совете Министров». Надеемся, что эти предложения, разработанные в рамках исследования,
будут изучены учеными данной области и субъектами правоприменения.
В заключении приводим следующие, заслуживающие внимания слова Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева: «Руководители всех уровней должны глубоко осознать одну истину: не народ служит
государственным органам, а государственные органы должны служить народу. … С этой точки зрения изучение социальных настроений, общение с людьми и обеспечение интересов человека тесно взаимосвязаны 6».
Примечание
В соответствии с установлением в Республике Узбекистан единого гражданства, гражданин Республики Каракалпакстан является гражданином Республики Узбекистан.
1
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Аннотация. В статье рассматриваются основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Охарактеризованы основные формы государственной поддержки и стимулирующего
воздействия на институт малого и среднего предпринимательства.
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и среднего предпринимательства, политика в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Одной из основных задач государства является развитие предпринимательской деятельности. Это связано, прежде всего, с тем, что малый бизнес является мощным двигателем экономического и социального развития. Без свободы экономических условий, без предпринимательской активности процветание невозможно.
Уровень благополучия экономики большинства стран мира связан с высокой развитостью предпринимательского сектора. Именно малый бизнес способствует прогрессу [7, с. 271]. То есть развитие малого и среднего
предпринимательства (далее – МиСП) и возможность реализации частной предпринимательской инициативы
являются необходимыми условиями успешного развития страны.
Политика в сфере развития МиСП – это часть государственной социально-экономической политики.
Она представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных,
консультационных, образовательных, организационных и других мер. На повышение эффективности развития
данной отрасли направлена поддержка в области малого и среднего предпринимательства [9, с. 156].
Государственная поддержка предпринимательства представляет собой сознательное формирование
экономических и правовых условий, стимулов, направленных на развитие бизнеса, и вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях [4, с. 199].
На сегодняшний день в России созданы организационные и нормативно-правовые основы государственной поддержки МиСП, способствующей их развитию. Приоритетность развития МиСП в нашей стране
подтверждается законодательным закреплением основных целей и принципов государственной политики в области развития малых и средних предприятий и проведением многочисленных мероприятий федерального
уровня в сфере малого бизнеса [1, с. 3].
Основным документом, регулирующим сферу развития МиСП в России, является Закон № 209-ФЗ [10].
В нем указаны основные цели и принципы политики развития МиСП в Российской Федерации, которые состоят в:
 развитии субъектов МиСП, преследующем формирование конкурентной среды в российской экономике;
 обеспечении благоприятных условий для развития субъектов МиСП;
 обеспечении конкурентоспособности субъектов МиСП;
 оказании содействия субъектам МиСП в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг),
результатов интеллектуальной деятельности на отечественный и иностранные рынки;
 увеличении количества субъектов МиСП;
 обеспечении занятости населения и развитие самозанятости;
 увеличении доли производимых субъектами МиСП товаров (работ, услуг) в объеме национального ВВП;
 увеличении доли уплаченных субъектами МиСП налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Понятие «государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» закреплено
в ст. 3 Закона № 209-ФЗ. Она представляет собой деятельность органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов РФ, органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП, направленную на осуществление мероприятий, которые предусмотрены федеральными,
региональными и муниципальными программами развития субъектов МиСП, а также деятельность АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних обществ, осуществляемая в соответствии с Законом № 209-ФЗ.
В целом, поддержка МиСП заключается в стимулировании предпринимательской активности государством согласно определенным целям и направлениям осуществления поддержки. Определение целевых ориентиров поддержки и развития МиСП обусловлено необходимостью сочетания интересов государства и малого и
среднего бизнеса, учитывая текущее состояние экономики страны.
© Девадзе Р.Э. / Devadze R.E., 2017
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В России система государственной поддержки МиСП реализуется посредством программ развития
МиСП [2, с. 234]. Разработка и реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ, включающих мероприятия, которые направлены на развитие МиСП, учитывающие национальные и региональные социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности, отнесены Законом №209-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ.
Основная система мер государственной поддержки развития субъектов малого и среднего бизнеса положена в основу федеральной программы Минэкономразвития России «Экономическое развитие и инновационная экономика» [5], утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года №316.
Госпрограммой установлены правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку МиСП. Реализация Программы осуществляется во всех регионах страны.
Среди основных форм поддержки МиСП следует выделить:
 финансовую, включающую реализацию инструментов микрофинансирования, предоставление кредитов и займов, гарантий, субсидирование, лизинговые операции;
 систему по поддержке участия субъектов МП в государственных и муниципальных закупках и контрактах;
 имущественную поддержку бизнеса, направленную на содействие получению помещений на льготных условиях, в том числе бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационные и производственнотехнологические центры;
 поддержку МиСП в сфере обучения и переобучения персонала, повышения квалификации сотрудников;
 информационно-консультационную поддержку МиСП, ориентированную на решение вопросов правового, юридического характера, а также вопросов менеджмента, маркетинга, планирования, информационного
и программного обеспечения, развития электронных форм ведения бизнеса, оказания услуг по бухгалтерскому
и налоговому учету;
 систему координации и законодательного регулирования развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающую разработку нормативных документов, включающую контроль их исполнения и оценку эффективности;
 экспортную поддержку МиСП, оказываемую организациям, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность;
 инновационную инфраструктурную поддержку, способствующая разработке инноваций и продвижению их на рынок);
 социальную инфраструктурную поддержку.
Осуществление государственной финансовой поддержки происходит посредством использования ограниченного перечня финансовых инструментов, регламентированных законом:
 субсидий,
 государственных и муниципальных гарантий, предоставляемых кредитным организациям, осуществляющим кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства,
 бюджетных инвестиций.
Итак, государств оказывает стимулирующее воздействие на институт МиСП в форме:
1. государственной финансовой поддержки (через финансовые инструменты прямого воздействия –
гранты и субсидирование затрат);
2. расширения доступа к государственным и муниципальным заказам (через финансовый инструмент
прямого воздействия – квотирование государственных закупок продукции малого и среднего предпринимательства),
3. финансовых инструментов косвенного воздействия с помощью:
 налоговых послаблений (применение специальных налоговых режимов, «налоговые каникулы» для
индивидуальных предпринимателей, снижение максимального размера потенциального к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, расширение перечня видов деятельности при патентной системе
налогообложения, увеличение предельных значений выручки, относящих субъекты к малому и среднему предпринимательству);
 неналоговых послаблений (льготные страховые взносы до 2018 г. – 20 %);
 льготного кредитования (льготная ставка по кредитам, беззалоговое кредитование по программе
«Россельхозбанка» и др.).
Использование инструментов прямого воздействия на субъекты МиСП происходим посредством выделения бюджетных средств, объем которых зависит от возможностей бюджетов публично-правовых образований.
Государство оказывает стимулирующее воздействие и при посредничестве рыночных финансовых институтов, применяя финансовые инструменты косвенного воздействия в формах:
 государственной финансовой поддержки (субсидирование процентных ставок, государственные и
муниципальные гарантии и бюджетные инвестиции);
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 льготного кредитования (льготные ставки для организаций – партнеров ОАО «МСП Банк»);
 инвестирования (секьюритизация портфелей кредитов института МиСП и участие ПАО «МСП
Банк», являющегося инвестором, и имеющего возможность требовать от банков снижения ставки по кредитам
или увеличения объема кредитов для этих субъектов);
 финансирования (финансирование организаций – партнеров ПАО «МСП Банк» в целях последующего оказания ими финансовых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства);
 предоставления других гарантий (прямые гарантии ПАО «МСП Банк», Агентства кредитных гарантий банкам-партнерам; контргарантии и синдицированные гарантии Агентства региональным гарантийным
организациям).
Всю совокупность форм стимулирующего воздействия государства на институт МиСП можно обобщенно представить с помощью рисунка 1 [11, с. 46].

Рис. 1. Формы стимулирующего воздействия государства на институт малого и среднего предпринимательства

Также сформирована сеть организаций инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки.
Итак, в современных условиях государство направляет усилия на содействие развитию МиСП. В соответствии с Законом № 209-ФЗ, определяющим различные формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в Российской Федерации, казалось бы, создана среда для успешного его функционирования.
В сложной экономической ситуации малый бизнес выстоял, а государство рассматривает его как опору
экономики и продолжит поддерживать этот бизнес [6]. Но на практике состояние малого и среднего бизнеса
назвать успешным и конкурентоспособным довольно сложно. Причиной тому являются: административные
барьеры, высокие кредитные ставки, недоступность программ поддержки различного уровня, бюрократизм,
изменчивость законодательной базы, регламентирующей его функционирование, и несовершенство налогообложения [3].
Обозначенные выше проблемы свидетельствуют об актуальности темы исследования, вызывают необходимость совершенствования механизма государственной поддержки, а также необходимость разработки
практических рекомендаций по расширению круга применяемых инструментов государственной финансовой
поддержки и других форм стимулирующего воздействия государства.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ ФЕДЕРАТИВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ

Ф.С. Демченко, студент 2-го курса магистратуры
Киевский Национальный Университет им. Т. Шевченко, Украина

Аннотация. Данная статья посвящена реформированию федерализма в Федеративной Республике
Германия, Австрийской Республике и Швейцарской Конфедерации с целью определения основных моментов
проведения существенных изменений как конституционно-правовых положений, так и тесно связанных с ними
норм законодательства данных стран. В статье раскрывается существующая проблематика федеративных
отношений в данных государствах, а также основные реализованные на законодательном уровне и проектные
способы решения проблем развития федерализма.
Ключевые слова: конституционно-правовая реформа, федеративное устройство, Федеративная Республика Германия, Австрийская Республика, Швейцарская Конфедерация.
Перед тем как приступить к рассмотрению последних конституционно-правовых реформ федеративного
государственного устройства в Федеративной Республике Германия, Австрийской Республике и Швейцарской Конфедерации, необходимо дать краткую характеристику правовой категории федерализм, а также определить основные конституционные положения закрепления федеративного государственного устройства в данных государствах.
Само по себе правовое понятие «федерализм» (от лат/фр foedeo – союз, единство) – это принцип территориальной организации государства, которая провозглашает его государственное устройство в форме федерации.
Федерализм, как правило, представляет одну из важнейших основ конституционного строя, закрепленных в соответствующих статьях основного закона федеративных государств. В государствах, основанных на федерализме, субъекты федерации имеют свои собственные полномочия, которые не могут быть изменены федеральной (центральной)
властью в одностороннем порядке. Предмет ведения федерации и ее субъектов закреплен в конституции1.
На сегодня в мире существует 25 федеративных государств, в которых проживает почти 1/3 всего населения планеты2. Данные государства находятся на разных континентах, они имеют разную историю, разный
этнический состав и самое главное – каждое из них имело свою причину восприятия федеративной формы государственного устройства. Среди данных федеративных государств необходимо указать Федеративную Республику Германия, Австрийскую Республику и Швейцарскую Конфедерацию – три современных европейских
государства, которые имеют сложную форму государственности, определенную в силу исторических и политических особенностей их развития.
Основные положения государственного устройства указанных государств можно проследить в их конституционных актах. Так, в Основном законе Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 года основное положение об государственном устройстве закреплено в статье 20, в соответствии с которой «Федеративная Республика
Германия является демократическим, социальным и федеративным государством»3. В свою очередь, в Австрии существует некодифицированная Конституция, которая состоит примерно из 500 конституционных актов, среди которых основную роль играет Федеральный Конституционный Закон от 1 октября 1920 года, положением ч.1 статьи 2
закреплено что «Австрия является федеративным государством»4. В действующей Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года нет прямого закрепления федеративного государственного устройства,
однако мы можем указать основные положения Части І «Общие положения», в статьях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 которых закреплены основы государственно-конституционного строя Швейцарской Конфедерации5.
Проанализировав данные нормы, необходимо указать, что данные конституционные положения будут
являться нормами – принципами. Сущность такой нормы основывается на утверждении, что, по сути, она является формально определенным, установленным или санкционированным народом или государством правилом,
которое регулирует общественные отношения, которые существуют в государстве и обеспечиваются всеми
средствами воздействия, предусмотренными действующим законодательством.
Вместе с этим необходимо учитывать то, что правовая категория «федерализм» является динамичной
по своей сути, а, значит, федеративные отношения должны быть реформированы с целью соответствия внутренним политико-правовым реалиям в таком государстве.
Следует отметить, что в Федеративной Республике Германия последняя реформа федерализма имела
место в 2006-2009 годах в рамках первого этапа, а также проведения второго этапа федеративной реформы с
2009 года. Данная реформа была призвана преодолеть ряд проблем внутриполитического характера (отставание
в экономическом развитии восточных земель от западных, преодоления управленческих проблем, негативных
социально-демографических показателей, решение ряда финансовых проблем бюджетного федерализма), а
также по внешнеполитическим вопросам (определение проблематики европейской интеграции и влияния процессов глобализации).
© Демченко Ф.С. / Demchenko F.S., 2017
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Стартом проведения реформы можно отметить 11 ноября 2005 года, когда между фракциями Бундестага ХДС-ХСС и СПД было заключено коалиционное соглашение «Вместе за Германию – с мужеством и человечностью» с целью проведения образования специализированных комиссии по реформированию состояния
федерализма в Германии. Своей силы данное соглашение набрала 7 июля 2006 года, после того как Бундесратом не было найдено никаких возражений, и был начат процесс проведения изменений конституционных положений о разграничении компетенции между федерацией и землями6.
Необходимо указать, что второй этап был начат после первых позитивных результатов проведения федеральной реформы в сфере формирования бюджетов федерального и земельного уровня, однако острым вопросом в рамках парламентских дебатов принималось решение о сужении применения квалификационного
числа голосов депутатов в 2\3 для принятия решений общефедерального характера, которые в последствии могут задеть права и компетенции органов власти отдельной взятой земли в конкретной сфере.
Одной из причин необходимости проведения реформирования федеральных отношений в сфере компетенции федерации и земель, стала необходимость развития и без того сложного аппарата принятия решений,
который предполагает необходимость достижения консенсуса и компромисса между федерацией и землями в
принятии решений. Но нужно отметить, что не всегда данные процессы протекали гладко, поскольку иногда
для принятия решений Бундестаг должен был предоставить квалифицированное большинство голосов, а Бундесрат, в свою очередь, имел широкие возможности по наложению вето на те решения, которые значительно
ограничивали права и компетенции земель.
Еще в 70 годах ХХ века Ф. Шарпф отмечал, что в той политической системе, где от решения центрального аппарата государства прямо зависит от согласия с региональными правительствами, а их решение должно
быть одинаковым во всех случаях или почти одинаковым, результаты такого решения могут нести незначительный успех в связи с тем, что они предполагают сложность достижения консенсуса всеми участниками политического процесса7.
Согласно решению данного вопроса, на первом этапе конституционной реформы федерализма рамочная компетенция федерации была отменена, а ее предметы ведения распределены между федерацией и землями. В то же время нужно отметить, что исключительная компетенция федерации и земель значительно расширена, что привело к уменьшению круга вопросов конкурирующей компетенции. Кроме этого, нужно отметить,
что земли получили право отхода от общих предписаний федерации и возможности выработки собственных
нормативно-правовых актов в рамках конкретного вопроса.
Можно констатировать факт, что в плане реформирования отношения компетенции между федерацией
и ее землями реформа в определенной степени достигла желаемого. По мнению К. Ауела, результатом стала
возможность устранения осложнений принятия решений, то есть ограничение возможности как Бундестага затягивать принятие важных решений, кроме тех, что находятся в исключительной компетенции федерации, в
свою очередь, Бундесрат оставил за собой право вето, что в определенной степени обусловлено необходимостью защиты от произвола парламента, сама же децентрализация приведет к замене вертикальных отношений
на их более горизонтальный вариант. Такой подход в целом не может гарантировать возможности объективно
достигать общей цели, хотя в то же время он будет отвечать основам корпоративного федерализма 8.
Другим подходом по реформированию федерализма была его бюджетная составляющая, поскольку
важность положений статей 104-117 Основного Закона от 23 мая 1949 года заключается в том, что она нацелена
на выработку устойчивой бюджетной и налоговой политики в федерации и ее субъектах. В том нужно отметить, что данная составляющая реформы имела ряд специфических особенностей ее проведения.
В целом, можно выделить следующие основные элементы реформирования бюджетного федерализма в
Федеративной Республике Германия: распределение доли регионального НДС – нужно отметить, что после
распределения 75 % региональных НДС между бюджетами отдельных федеральных земель, остаток в 25 % может быть распределен между бюджетами тех федеральных земель, налоговый доход в которых составляет менее 95 % на душу населения такой федеральной земле в сравнении со средними показателями. Стоит отметить,
что первый такой подход использовался еще в 2004 году. Вторым подходом является формирование межрегиональной системы финансового уравнивания, которая предусматривала передачу бюджетных средств от регионов-доноров регионам-реципиентам с целью стабилизации общефедеративной экономики. Третья составляющая реформы бюджетного федерализма заключалась в создании дополнительных фондов для трансфертов из
федерального бюджета в рамках вертикального выравнивание с горизонтальным эффектом, на который усматривалось выделение дополнительно 2 % трансфертов из федеральной составляющей НДС9.
Таким образом можно отметить, что немецкий реформаторский подход федерализма заключается в
определении изменения размера компетенции между федерацией и землями. А также стимулирование развития
бюджетный и налоговых отношений с целью развития земельной экономики с обеспечением роста ее в общефедеративном плане. Можно сделать выводы, что данные реформы нацелены на укрепление позиций бюджетного и корпоративного федерализма.
Относительно австрийского опыта реформирования федерализма, то нужно отметить, что в данном
государстве реформирование федеральных отношений связано не только с территориальным аспектом, но и с
общеконституционной проблематикой существования не кодифицированной конституции.
Сложным вопросом было проведение процесса разработки новой конституции, который был проведен
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с лета 2003-го по январь 2005 года австрийским конституционным конвентом. Дискуссия о принятии новой
конституции исходила из необходимости модернизации конституционного законодательства в связи с его устарелостью и необходимостью единой кодификации (например, Федеральный закон 1867 года, где на данный
закрепляются основные права и свободы граждан). Уже в 2005 году председателем конвента Францом Фидлером был представлен проект новой конституции, однако среди представителей федеральных земель, так,
например, Форарльберга, высказывают опасения по поводу внесения изменений в конституцию, поскольку они
нанесут удар по размеру их компетенции и усилят унитарные тенденции в политической системе страны 10.
Так же интересен взгляд П. Брусъегера на современные проблемы австрийского государственного устройства. Всего в его теории выделяются 5 основных проблем: проблема включения норм европейского права в федеральное и земельное законодательства; бюрократические проблемы, связанные с конфликтами земельных министерств с «центральным» федеральными министерствами; отношение австрийцев к федерализму, их желание прежде
всего решать проблемы на уровне земли, а потом всей федерации; отсутствие четкой политической системы в федеративных землях, формирование политическими силами или через специально созданные региональные партийные
ячейки или через местные партии-«союзницы» путем включения их в федеральную партию; конституционный статус «автономности» земель в составе федерации, необходимость постоянного проведения реформ для закрепления
новых положений в законодательстве и решения возникающих проблем между федерацией и землей11.
Наглядным примером может послужить проведение постоянных изменений в сфере налоговой, чтобы
улучшить инвестиционный климат в стране В марте 2015 началась реформа налогообложения, в ходе которой
изменится подоходный налог, налог на имущество, НДС. Так в ходе реформы были изменены предельные ставки налога на прибыль, нижняя из 36 % до 25, верхняя с 50 % до 55 %. Данные налоговые ставки не предполагают быть высокими. НДС, в свою очередь, планируется поднять с 10 % до 13 % 12.
В целом, опыт Австрии в сфере проведения налоговых реформ имеет большое значение в плане формирования механизмов регулирования налогообложения инвестиций. В первую очередь, нужно обращать внимание на то, как австрийское законодательство устанавливает правила налогообложения холдинговых структур, налоговый режим пассивных доходов (дивидендов, процентов, роялти) и возможности привлечения международных налоговых договоров с целью оптимизации налогового напряжения.
В целом, можно констатировать факт, что реформы в Австрии имели больше финансовый характер, с целью
определения общефедеральных стандартов регулирования бюджетного и налогового планирования. В том для решения вопросов, относительно распределения компетенции между федерацией и землями все к сим порам длятся
споры относительно необходимости проведения данных реформ. Но по существу они так и не были проведены.
Рассматривая последнее государство нашего исследования, Швейцарскую Конфедерацию, нужно отметить, что политики, ученые, законодатели и простые обыватели достаточно скептически относятся к необходимости проведения каких-либо определенных реформ, а особенно в сфере реформирования государственного
строя, поскольку соответствующие мероприятия сразу будут расцениваться как угроза суверенитета кантонов и
их абсолютной самостоятельности в решении собственных вопросов.
Но вместе с тем нужно отметить, что в Швейцарии существуют достаточно интересные проекты проведения федеральной конституционной реформы, какие направленные на оптимизацию осуществления государственного управления и обеспечения территориального развития данного сложного государства.
Одним из перспективных проектов проведения территориальной реформы есть уменьшение количества
кантонов из 26 существующих до 6-7, равных своими размерами и населением, с целью оптимизации использования ресурсов и осуществления положенных на них компетенции. Реализация такого плана привела бы к повышению экономических показателей развития кантонов, а также обеспечила их конкурентную способность с
соседними европейскими регионами. Стоит отметить, что для кантонов Швейцарии также является проблематичным вопросом разница населения, которая может варьироваться от нескольких до десятков раз13.
Другой попыткой реформирования была передача части полномочий Федерации. Эта проблема является достаточно сложной, поскольку кроме конституционного закрепления разграничения полномочий также есть
наличие больше 50 вопросов общей компетенции. Но такие попытки проведения реформы не нашли поддержки
кантонов, которые любым путем пытались отмежеваться от консолидации власти на национальном уровне 14.
Вместе с тем, в Швейцарский Конфедерации присутствующие примеры успешного проведения реформ,
связанных с другими сферами государственного строительства. Среди высоких достижений есть проведение реформы управления сферой публичных дел и внедрение собственной разновидности концепции «New Public
Managment» – управление, которое нацелено на результат. Основной целью данной реформы было создание действенного и эффективного публичного управления и сокращение административного аппарата чиновников. Можно указать два основных момента введения данной системы – размер кантона и языковую особенность.
Стоит отметить, что в больших кантонах руководство было заинтересованно во внедренных реформах
публичного управления. Также важной чертой реформы был уровень занятости чиновников. Своего наибольшего успеха реформа достигла в немецкоязычных кантонах15.
Таким образом, мы можем утверждать, что для Швейцарской Конфедерации само проведение изменений конституционных принципов, основанных еще 170 лет тому назад, является недопустимым, ведь они в таком случае будут нарушать традиционный уклад территориальной организации государства. В остальной мере,
государственный строй отмечает реформирование во вторичных вопросах ведения управленческих функций
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и обеспечения развития в разных отраслях экономики.
Таким образом, проанализировав особенности реформ федеральных отношений, мы можем утверждать,
что в исследуемых нами государствах данные процессы проводились с целью обеспечения устранения недостатков распределения средств бюджета и формирования налоговой политики. Немецкий процесс реформирования федерализма отметился изменением размера компетенции между федерацией и землями, основной целью
которого стало обеспечение преодоления сложности процессов принятия решений. Австрийский опыт реформирования территориальной структуры государства указывает нам на проведение реформаторской политики в
сфере налогообложения с целью создания благоприятного инвестиционного климата в государстве, которое, в
свою очередь, обеспечит стабильность развития местных бюджетов. В свою очередь, общество и политический
«эстеблишмент» Швейцарской Конфедерации не спешит в решительных шагах реформирования территориальной структуры государства, а исключительно обеспечивает проведение целевых реформ в сфере экономического и управленческого развития собственных кантонов, обходя стороной неприкосновенные принципы государственного строя и самостоятельности кантонов.
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Abstract. This article focuses on the benefits of plurilingual education in Europe and its potential use in the
Kazakhstani education as Kazakhstan is a multiethnic and multilingual state. Plurilingual education has benefits which
can be applied in the language education of Kazakhstan. It addresses the plurilingual and intercultural competence of
both teachers and students, promotes awareness and respect of other languages and cultures, and teaches learners to
be open to linguistic and cultural diversity.
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Introduction
Today due to globalization and internationalization, more and more countries, especially in Europe, are facing rapid
change [7]. The increasing mobility of people in many countries creates new challenges for its educational system that requires the immediate development of new approaches, particularly to language education [7]. Accordingly, a new concept of
education is concentrated on the needs of plurilingual people, to enhance their interpersonal skills across cultures.
The priority which the Council of Europe accords to education is reflected in reference to documents and language education tools, such as the Guide for the development of language education policies in Europe, the Guide for
the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education, the Common European
Framework of Reference for Languages, the European Language Portfolio and the Autobiography of Intercultural Encounters [7]. The main foci of these documents are preservation of ethnic and cultural identity of the person through the
native language and culture, development of individuals’ ability to have a dialogue with other cultures, and the ability to
live in peace and harmony with people of different nationalities.
According to Martyniuk, language skills are considered an essential ability that enables individuals to take part
in intercultural action, and in the social and political life of multilingual societies [7]. Correspondingly, the policy makers set a goal to provide the harmonious development of learners’ plurilingual competence and to promote their consciousness and potential which help them enhance and adapt their repertoires to changing circumstances.
In this position paper we argue that plurilingual education in Europe is beneficial not only for the European states,
but could be applicable to Kazakhstani education as well. We mainly concentrate on language education instruments, developed by the Language Policy Division of the Council of Europe, and teachers as agents of plurilingualism. Hence, the
following question will be an area of our focus: “What is the potential for use of plurilingual education in Kazakhstan?”
This paper consists of four sections: 1) Plurilingual education in Europe, where the overview of it is given;
2) Language education instruments in support of plurilingual education, in which we consider the mentioned above
documents; 3) Teachers as agents of plurilingualism, in which we concentrate on the changing identities of language
teachers in multilingual societies; 4) Critique, where we compare Kazakhstani education with the European framework
and express our position in relation to our topic.
Plurilingual education in Europe
Before talking about plurilingual education, it is important to identify what plurilingualism is and what values
plurilingualism brings. The term refers to the capacity of individuals to use more than one language in social communication whatever their command of those languages; plurilingual competence is the practical manifestation of the capacity for languages that all the people possess genetically, and which can be invested in other languages [3].
Globalization, the increased mobility of people, and technological advances led to the development and implementation of new quality approaches in European education. A new concept of education was needed to meet the
needs of today’s plurilingual and multicultural societies of Europe. It needs to be based on inclusive, plurilingual, and
intercultural approaches, which develop learners’ language knowledge, skills and attitudes in several languages at different levels of competence [7].
In response to the changing needs and priorities of member states, the Council of Europe has been developing a
language education policy for over five decades. The first intergovernmental conference on European co-operation in
language teaching was held in 1957. This policy promotes linguistic diversity and linguistic rights, social cohesion,
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democratic citizenship and mutual understanding.
The main goal of such education is promoting multilingualism to strengthen social cohesion, intercultural dialogue and European construction; strengthening lifelong language learning, European economic competitiveness and
people’s mobility and employability; and promoting the linguistic diversity and intercultural dialogue, and EU languages across the world [7, p. 5]. Plurilingual education also aims at respect of the plurilingualism of others and of the value of languages despite their status in society; and awareness of why and how one learns the languages one has chosen.
In order to promote plurilingualism, the Council of Europe has developed several tools and documents, which
are discussed in detail in the following section.
Language education instruments in support of plurilingual education
An integration of any country into the global community and the growing internationalization of education
contribute to the fact that multilingual and plurilingual education has become a demand of the time, and the development of communicative competence emerges as one of the most required abilities in multicultural communities evolving into the global world.
In the initial action plan on promoting multilingualism, the European Commission concentrates on the necessity of a broad policy which aims at maintaining linguistic and cultural diversity in Europe. More specifically, the Council of Europe advocates the concept of plurilingualism as a significant human value. In support of intercultural dialogue
and social cohesion, the Council of Europe has developed reference documents and language education tools, such as
the Guide for the development of language education policies in Europe, the Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education, the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL), the European Language Portfolio (ELP), and the Autobiography of Intercultural Encounters (AIE) [7].
These five documents are of great importance and are used as the instruments for the implementation of plurilingual and
intercultural education. Plurilingual education in its turn plays a key role in pursuing all the goals of the language policy.
The first document is the Guide for the development of language education policies in Europe: from linguistic
diversity to plurilingual education. The Guide can serve as a reference instrument for the formulation or reorganization of
teaching designed to develop the plurilingual competence of learners. It is a document useful as a basis for the organization
of meetings or working groups in which national and international experts could share and discuss their ideas [2].
The second document is the Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and
intercultural education. The Guide aimed primarily at persons who are in charge of curricula and are involved in teaching. Its purpose is to provide practical approaches for the development of curriculum, which can be used to implement
plurilingual and intercultural education [1].
The third document is the Common European Framework of Reference for Languages. The CEFR provides a
basis for the elaboration of syllabi, textbooks, examinations, curriculum guidelines, teacher-training programs, etc. It
also describes what learners should do in order to use a language for communication and what skills they have to develop so they can communicate effectively. The CEFR also defines the levels of proficiency which provide learners a
measure of their progress at each stage of their learning [7].
The European Language Portfolio includes a detailed Language Biography. It is the learner’s property where
the owner describes their experiences in each language whether at school or outside school. The learners can also reflect
on their language learning and cultural experiences. Hence, the personal work not only illustrates one’s language competences but also assesses progress [7].
The last document, the Autobiography of Intercultural Encounters, is an instrument that fosters respect for diversity and intercultural dialogue both nationally and across borders. An intercultural encounter can be a memorable
intercultural experience. It can also be an experience with people from other cultural backgrounds, for example, from
other ethnic or religious backgrounds [7].
These five reference documents are of great importance and also significant instruments for the development
and implementation of plurilingual education in the European continent because they demonstrate how the plurilingual
and intercultural competence of teachers and learners can be achieved.
Teachers as agents of plurilingualism
Multilingualism and plurilingualism are currently the functional realities in European societies. These realities
do not correspond with the old traditional “one-language-one-teacher” paradigm [8, p. 1]. There is a need to identify the
changing identities of teachers in these realities as they are the agents of plurilingualism. Societal multilingualism and
individual plurilingualism represent the challenging issues for current language teachers. First, language teachers were
educated in one language; secondly, it can be difficult for these teachers to interact with learners who are plurilingual
from various linguistic backgrounds [8].
These issues have been addressed in the European Profile for Language Teacher Education (EPLTE) [8]. The
EPLTE stresses that language teachers play a pivotal role in this learning process as they are in direct contact with plurilingual
learners, and have to manage multilingualism, diversity, and relevance of a specific language in the classroom context.
According to Byram, there are several features that distinguish a European teacher of languages from others
[4]. First, the main goal of a European teacher of languages is to help their learners to become plurilingual. In the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFRL) plurilingualism is defined as “the ability to use languages for
the purposes of communication and to take part in intercultural interaction, where a person, viewed as a social agent,
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has proficiency of varying degrees, in several languages, and experience of several cultures” [6, p. 168]. Plurilingualism
is a dynamic process.
The second characteristic of the European language teachers is that they specialize in not only European languages, but many others (e.g., Arabic, Japanese, Chinese, and Swahili). This is necessary because learners should be open to
the world beyond Europe, which refers to the next defining characteristic – the ability to promote intercultural competence in
their learners [4]. Such teachers aim to develop their learners’ ability to understand other cultures and analyze their own.
Furthermore, such teachers teach not only language skills, but the values they believe in, including political values as well.
How are such European teachers of languages educated? We agree with Byram that, at first, the teachers need
to be plurilingual themselves [4]. They should understand the experience of having different language competences at
different levels at different periods of time. Thus, in order to develop plurilingualism in their learners, they should try it
themselves and be able to analyze their experience. Secondly, they should promote intercultural competence in their
learners. It is pivotal to cultivate the intercultural competence and their willingness to interact with other European and
non-European cultures. Again, the teachers should experience intercultural interactions with other cultures themselves,
and be taught how to analyze different perspectives so that they could educate their students later on. Thirdly, the similarities and differences of values and morals in societies should be learnt.
To conclude, the vision of the European teacher of languages is not easy to realize. In this vision, the teachers
play a major role in education, they should ensure that language learning is not simply acquiring language skills, but
includes developing intercultural awareness and sharing their own experience with the students.
Critique: Potential for use of plurilingual education in Kazakhstan
Having considered the benefits of language policy in the EU, we consider that plurilingual education should be
implemented in Kazakhstan as well. The idea of plurilingual education in Kazakhstan is beneficial and ambitious, but
unquestionably value-added.
Currently, Kazakhstan with more than 130 ethnicities is a bilingual country with Kazakh as the state language
and Russian as the language of interethnic communication. Recently, a new language policy (Trinity of Languages),
aimed at multilingualism with the main focus only on Kazakh, Russian, and English, has been initiated. Whereas, the
European Union that is a multilingual and multicultural state with 175 ethnicities recognizes 24 official languages,
meaning that the EU advocates and pays much more attention to linguistic and cultural diversity, though the situation
differs from one European country to another as the logistics and politics of each European country is different. All languages are valued regardless of their status in society, whether they are official, minority, regional or migration languages, and status in teaching (first language, second language, modern foreign languages, etc.) [5].
Every school is a space open to the plurality of languages and cultures that brings together the speakers with different
repertoires who have one common language or several language varieties; the purpose of schooling is to contribute to inclusion
and cohesion by developing competence in languages and drawing on what has been acquired before [5]. In terms of Kazakhstani
education, the medium of instruction is mainly Kazakh or Russian, with the exception of Nazarbayev Intellectual Schools (NIS)
and Kazakh-Turkish Lyceums (KTL), where learning is in three (Kazakh, Russian, and English) and four languages (Kazakh,
Russian, English, and Turkish). Whereas the number of minority schools is very low, which we think could hinder the development of other indigenous languages. A language policy similar to the European one that promotes linguistic diversity and intercultural dialogue could be appropriate in the Kazakhstani context. The old traditional one-language-one-teacher paradigm is not
pertinent in the concept of plurilingual education. The school should be a privileged institution where societal multilingualism
and individual plurilingualism are welcome and valued and built upon, thus contributing to social inclusion.
Having considered plurilingual education in Europe, we assume that it is highly beneficial and could serve as
an example for Kazakhstani education as the European Union ensures democracy and maintains human linguistic rights.
In particular, the instruments in support of plurilingual education could be adopted because they are designed in order to
help both teachers and learners develop plurilingual competence. They could assist in formulating and reorganizing the
teaching processes; the development of curriculum, which can be used to implement plurilingual and intercultural education; the elaboration of syllabi, textbooks, examinations, curriculum guidelines, teacher-training programs (CEFRL);
creating language portfolios (ELP) and autobiography of intercultural encounters (AIE) that can help learners describe
and reflect on the experience they have in or with other languages and cultures. This is necessary because in the Kazakhstani education plurilingualism is not explained and taught.
Overall, plurilingual education can serve as an example for language education in Kazakhstan as the EU practices
democracy and human linguistic rights. The instruments of the European framework could be adopted as well, which could
facilitate plurilingual competence of both teachers and learners. The EU recognizes all the languages irrespective of their
perceived status and prestige in society, which should be also established in the context of Kazakhstan because every individual has their rights to languages, which is written and recognized in the Constitution of Kazakhstan.
Conclusion
Having analyzed the discussions on plurilingual education in Europe, namely concentrating on language education instruments, and juxtaposing the attempts of Kazakhstan towards multilingualism and possibly to plurilingualism, we tend to think that these concepts are very important in any multinational country today. Moreover, it is considered a key challenge of the 21st century. Clearly, plurilingualism is not only important for the development of a democratic state, but also for the whole world to be one global community.
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Plurilingual education has become a topical issue for the European society, which started to address plurilingualism in the 1950s, and for the Kazakhstani society, which is in the process of shifting from bilingualism to multilingualism. On the one hand it is an ambitious goal to master three languages (Kazakh, Russian and English) in a certain
period of time; on the other hand it is a necessity of the time.
Plurilingual education has benefits which can be applied in the language education of Kazakhstan. It addresses
the plurilingual and intercultural competence of both teachers and students, promotes awareness of and respect for other
languages and cultures, and teaches learners to be open to linguistic and cultural diversity.
The reference documents mentioned above are of great importance and also significant instruments for the development and implementation of plurilingual education in the European continent. The development and implementation of these instruments in Kazakhstan could be beneficial as well. They cover all the elements of the educational process starting from curricula and ending with individual portfolios.
Teachers are the main actors in developing plurilingual individuals as they are in constant contact with learners. They should be plurilingual themselves and be taught how to analyze their experiences with different levels of language competences in different domains and intercultural communication so that they could teach these to their learners. Kazakhstani teachers could follow the example of European teachers of languages and their experiences.
To conclude, we acknowledge the importance of plurilingual education which has become a demand of the
time in multicultural Kazakhstan evolving into the global society.
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Аннотация. Данная статья рассматривает преимущества многоязычного образования и его возможного применения в казахстанском образовании, так как Казахстан является многонациональным и многоязычным государством. Многоязычное образование имеет преимущества, которые могли бы быть применены
в преподавании языков в Казахстане. Оно рассматривает многоязычие и межкультурную компетенцию, как
учителей, так и учащихся; способствует повышению уровня осведомленности и уважения других языков и
культур, а также учит учащихся быть открытыми к языковому и культурному разнообразию.
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Аннотация. В статье приведены взгляды и научные изыскания видных ученых Казахстана, как
Б.А. Альмухамбетова, М.Х. Балтабаева и других, в работах которых отмечается, что художественная культура казахского народа основывается на широком пласте ее истории, традиций и специфических особенностей искусства. Взгляды ученых, их последователей базируются на вековых традициях педагогики казахского
народа и достижениях отечественной педагогической науки в целом. Разработанные и апробированные концепции национальной модели непрерывного образования в Республике Казахстан видятся учеными созданием
условий в подготовке специалистов на всех уровнях образования. Статья адресована широкому кругу специалистов, интересующихся художественной культурой Казахстана, вопросами обучения в системе образования,
поисками возможностей для проектирования единого образовательного пространства в области музыкальнохудожественной педагогики.
Kлючевые слова: художественная культура, традиционное и нетрадиционное искусство, музыка, художественное искусство, подготовка педагогических кадров, музыкально-эстетическое воспитание.
Художественная культура, как традиционная, так и нетрадиционная – понятие-универсум, которая синтезирует в себе комплекс интегрированных знаний, философских понятий, культуротворческую деятельность.
Взаимосвязь материальной и духовной культуры в общей системе художественной культуры в определенном
смысле соответствует реальности, но не ограничивается одним определением. Но в целом, в ее характеристике
присутствует гносеологическая (ценности) и онтологическая (понятия) специфики.
Для педагогического образования художественную культуру, на наш взгляд, можно разделить на разделы, в которые входят само понятие художественной культуры в философском аспекте, а также – культурологический аспект, образовательный аспект художественной культуры, социальный аспект педагогического образования и педагогика культуры. Педагогическая наука рассматривает художественную культуру как «обязательный и сложный по составу компонент содержания музыкально-педагогического образования», «интегративное профессионально значимое качество личности учителя музыки», «средство музыкально-эстетического
воспитания личности» [1]. Основополагающим направлением педагогического вузовского образования, в частности, является диалектический подход к природе и обществу, объективное оценивание прошлого и настоящего. И главная направленность содержания образования – это обоснованность педагогических условий внедрения научных исследований, педагогических инноваций и технологии обучения в педагогическую практику и
непосредственно в сам учебный процесс подготовки будущего специалиста. Принципиально содержание всех
мировых образовательных систем сходятся воедино. Но каждая из них разработана с учетом своих национальных проблем и задач. Для Казахстана сейчас важно повысить эффективность образовательного процесса, решить проблемы в сфере подготовки педагогических кадров, соответствующих современному специалисту. Казахстанская система образования, безусловно, учитывает национальные задачи и стремится способствовать их
выполнению путем внедрения альтернативных образовательных программ для разных уровней обучения, поиском концептуальных идей возрождения и развития национальной культуры, выполнением образовательных
проектов. О необходимости учета опыта прошлого в создании будущего трактуется понятие универсум, как
художественная культура. Именно в совокупности со своей историей и национальными особенностями человек
познает окружающий мир и определяет свое место в нем. И такие дисциплины художественно-эстетического
цикла, напрямую связанные с музыкой, изобразительным искусством, поэзией и другими ее видами, являются
базовыми и профилирующими компонентами всей системы образования. И сегодня можно смело сказать, что
Казахстан взял курс на устойчивое развитие своей образовательной политики и может гордиться очевидными
результатами.
В исследовании традиционной художественной культуры казахского народа заметную роль оставили
труды М.Х. Балтабаева [2], в которых поднимались вопросы культурологии, фольклора, музыкальноэстетического воспитания подрастающей молодежи. В них подчеркивается роль и значимость культуры для
развития казахстанского общества, предлагаются культурологические подходы к решению проблем отечественной системы профессионального образования. Разработанная автором методика художественноэстетического воспитания средствами традиционной художественной культуры является идея целостного воспитания личности, реализуемая и выдвинутая автором в концепции социальных условиях, считает М.Х. Балтабаев
[1, с.81], является основой «гуманитарного культурологического образования». Автор указывает на то, что ментальность казахской нации и ее евразийская ориентация выражается условием «развития обновленной системы
© Какимова Л.Ш. / Kakimova L.Sh., 2017
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непрерывного профессионального образования». Поэтому присутствие в художественной культуре народа
принципа исторической преемственности закономерно воплотилось в художественных достижениях казахской
культуры. Это мы можем наблюдать в различных видах и жанрах искусства казахского народа: в музыкальном,
изобразительном, танцевальном, литературном, декоративно-прикладном искусстве. Следовательно, М.Х. Балтабаевым рассматривается художественная культура как «обязательный и сложный по составу компонент содержания музыкально-педагогического образования», «интегративное профессионально значимое качество
личности учителя музыки» и считает ее средством музыкально-эстетического воспитания личности. Его концепция художественно-эстетического воспитания учащихся средствами различных видов искусства (музыки,
театра, изобразительного искусства, орнамента и др.), разработанная авторским коллективом, была ориентирована на воспитание нравственных и эстетических качеств личности в процессе познания художественных ценностей, подлинно народного искусства. Она развивает художественно-творческие способности личности в процессе исполнительской, интеллектуальной деятельности, художественно-творческие умения и навыки, эмоционально-эстетическое отношение к искусству и действительности, формирует совокупность художественноэстетических и музыкальных знаний. Таким образом, исследование профессора основано на положении о том,
что «генезис казахской художественной культуры во многом основывается и проистекает из онтологического
содержания традиции в бытовом, историческом и общемировом ее значении», ментальность которого является
условием для его развития. Поэтому, как утверждал он, стратегическим направлением вузовского музыкального образования представляется в синтезе осмысления исторического этнокультурного наследия, сохранение
традиционных жанров и форм эстетического мировосприятия, преемственность содержания и структуры культурной деятельности. Содержание педагогического образования обусловлено самой спецификой музыкального
искусства, его интегративным составляющим в области художественного воспитания учащихся средствами
разных видов искусства в синтезе. Тому пример современный урок музыки, который является уроком искусства. В результате исследования ученого сложилась определенная концепция подготовки будущих учителей
музыки, которая состоит из положений: 1) произведения национальной музыки, используемые на уроках музыки, изучаются и воспринимаются в этнокультурном контексте, во взаимосвязи с историей казахского народа,
этнографии, фольклора, музыкальной психологии этноса; 2) изучение казахской терминологии, в частности
музыкального глоссария, является средством воздействия на мировоззрение и мироотношение учащихся к искусству, культуре посредством ярких поэтических образов, художественных ассоциаций; 3) изучение музыки
как неотъемлемой части традиционной художественной культуры в синтезе и синестезии различных видов искусства, философии (мифологии, сказаний, легенд, религиозных воззрений и т.п.), психологии (устное творчество акынов, сказителей, искусство жырау и жырши) в понимании прочтения и интерпретации древних знаково-символических явлений, особенности музыкального языка и прочее; 4) связь с фольклором посредством его
восприятия, его коммуникативных особенностей как целостного явления народного творчества; 5) принцип
интеграции искусства: язык звука, цвета, движения, орнаментики символизирующая определенную идею произведения в восприятии музыки, что и предполагает общехудожественное развитие учителя музыки. Таким
образом, представленная концепция, заключающаяся в обеспечении комплексной подготовки учителей музыки,
имела широкий резонанс в сфере музыкального образования. Она содержала в себя проблематику культурологического плана педагогики музыкального образования. В качестве системообразующих компонентов традиционной художественной культуры, создатель концепции рассматривает: 1) инструментальную культуру; 2) песенную; 3) декоративно-прикладную; 4) танцевальную; и 5) словесную культуры. Пять аспектов художественной культуры группой ученых выразились созданием программы по музыке «Елім-ай» и альтернативной учебной программы «Музыка» (Искусство). В соответствии с данной концепцией художественно-эстетического
воспитания учащихся средствами различных видов искусства (музыки, театра, изобразительного искусства,
орнамента и др.), которая ориентирована на воспитание нравственных и эстетических качеств личности в процессе познания художественных ценностей, подлинно народного искусства, она развивает художественнотворческие способности в процессе деятельности (исполнительской, интеллектуальной, художественнотворческие умения и навыки), эмоционально-эстетическое отношение к искусству и действительности, формирует совокупность художественно-эстетических и музыкальных знаний. Таким образом, концепция имеет одну
суть – формирование у учащихся широких знаний о музыкальном искусстве, навыков и умений, обеспечивающих возможность творчески осуществлять музыкально-педагогическую и музыкально-эстетическую деятельности, которые направлены на овладение методами постижения произведениями народного искусства и его интерпретации; овладение средствами взаимодействия различных видов народного искусства; отбор и накопление репертуара для работы с детскими коллективами на уроках музыки и во внеклассной работе с учащимися [3].
Отечественная педагогика усилена продолжением концептуальных основ теории и истории развития
музыкального образования Казахстана в работах Р.К. Дюсембиновой, К.Е. Ибраевой, Ш.Б. Кульмановой,
С.А. Узакбаевой и многих других. В них отразились классификация музыкального искусства казахского народа
в ее песенном и инструментальном жанрах, как один из основных пластов традиционной и нетрадиционной
художественной культуры казахского народа, ее применение в разработке уроков музыки для школы через
призму ее разножанровых и разнохарактерных видов и жанров народного творчества (айтысы, кюи-легеды,
сказания, бытовые и обрядовые песни, тартысы, творчество народных и профессиональных музыкантов и
прочее).
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В свою очередь, развитие и становление школы изобразительного искусства знаменутся целой плеядой
видных казахстанских ученых. Так, научные изыскания профессора Б.А. Альмухамбетова [4] базируются на
введении национального контекста в художественное образование, направленное на создание условий для
фундаментальной подготовки специалистов. В своей научно-педагогической деятельности профессор осуществляет «попытку осмысления актуальных вопросов художественного образования современности: выстраивание модели художественного образования в соответствии с традицией академизма и инновации; разработка
вопросов синтеза художественного и инклюзивного образования (артпедагогики, арттерапии – интеграции ее
составляющих в современное художественное образование); стремление сохранить и укреплять связь цепочки:
школа-колледж-вуз во взаимосвязи всех компонентов этой системы; исследование потенциала евразийской,
тюркской культуры в конструировании содержания художественного образования Казахстана», - пишет ученый
в своей работе [4, c.266]. В свою очередь, внедрение в практику преподавания изобразительного искусства и
черчения в программу школьных уроков труда и изобразительного искусства, является по мнению
А.С. Смановой [5], качественным залогом в подготовке бакалавра искусства, как «важнейшей части общей системы творческо-воспитательной подготовки студентов творческих и социально-культурных учебных заведений, воспитания будущих художников и художников-педагогов». Дисциплины художественного образования
имеют своей целью раскрывать личностные качества, развивать художественно-творческие способности будущих специалистов, формируют практические навыки, повышают научные, научно-технические, педагогические
уровни в данной области познания. По мнению ученого, междисциплинарная связь дисциплины теории и методики изобразительного искусства с другими областями научного познания (педагогика, психология, культурология, эстетика, история искусств) и различными видами искусства (академический рисунок, композиция, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, дизайн), рассматривает информационнотехнологические действия, связанные со знаниями по информатике. А использование в качестве методического
материала результаты и образцы художественного творчества обогащает занятия искусством духовным потенциалом. В результате всех художественно-творческих действий, все перечисленное является педагогическим
условием совершенствования профессиональных навыков для всестороннего развития личности специалиста,
обеспечивает формирование мировоззренческих взглядов самого студента [5, с. 188-190]. Следовательно, указанные в свое время М.Х. Балтабаевым основные принципы обновления содержания эстетического воспитания,
как «интегративность», «народность», «планетарность», «ассоциативность» имеет место быть и в практике преподавания художественно-изобразительных дисциплин.
Таким образом, традиционная и нетрадиционная художественная культура казахского искусства в различных направлениях педагогической науки раскрывала проблему приобщения подрастающего поколения к
духовным и культурным ценностям. В работах казахстанских ученых отражаются различные подходы к решению данной проблемы. Это: обращение к казахской народной педагогике и этнопедагогике (К.Ж. Кожахметова,
Ш.Б. Кульманова С.А. Узакбаева и др.), к музыкальным традициям средствами казахской народной инструментальной музыки и песенного творчества (М.Х. Балтабаев, Ш.Б. Кульманова, Т.А. Кишкашбаев, Дюсембинова Р.К. и др.), к эстетическому воспитанию школьников и молодежи (З.Р. Ахметова, К.Е. Ибраева и др.), изучению казахского фольклора и музыкальной литературы (Т.А. Конратбаев, С.А. Елемановаи др.), к исследованию
изобразительно-декоративного искусства, конструированию содержания художественного образования
(Б.А. Альмухамбетов, А.С. Сманова и др.). Из сказанного выше напрашивается вывод: решая задачи сегодняшнего дня, мы должны использовать все ценное, что было накоплено народом в ее духовном и художественном
потенциале, складывающихся традициях художественной культуры и различных видов искусства. Только во
взаимосвязи истории и современности, в сравнении с прошлым можно оценить достижения казахского народа
посредством ее традиционной и нетрадиционной художественной культуры, в настоящем и будущем. На этой
основе отражается нравственное воспитание подрастающего поколения вхождение в единое мировое образовательное пространство.
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Abstract. The views and scientific researches of leading scientists of Kazakhstan (B.A. Almukhambetov,
M.Kh. Baltabayev and others) are given in this article. In the works of these scientists it is noted that the art culture of
the Kazakh people is based on long time of its history, traditions and specific features of art. The views of scientists,
their followers are based on century traditions of pedagogics of the Kazakh people and achievements of domestic pedagogical science in general. The developed and approved concepts of national model of continuous education in the Republic of Kazakhstan are based on the creation of conditions in training of specialists on all education levels. The article is addressed to a wide range of the experts who are interested in art culture of Kazakhstan, training issues in an
education system, searches of opportunities for design of uniform educational space in the field of musical and art pedagogics.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ


Ш.Х. Кулиева, кандидат педагогических наук
Бухарский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются методологические основы системного подхода, проблемы освещения методов проблемного обучения на основе системного подхода при подготовке будущих учителей профессионального обучения.
Ключевые слова: система, система образования, системной подход, профессиональное обучение.
В развитии Узбекистана имеет актуальное значение совершенная система образования, основанная на
богатом духовном потенциале народа, общечеловеческих ценностях, а также современной культуре, экономике,
технике и последних достижениях технологии [3, 4].
В области образованная только теперь появляются системная теория, системный подход и касающиеся
их понятия со стороны некоторых учёных, представителей знаний науки. Это выдвигается как системный подход, а некоторые ученые определяют его как «комплексный подход», «сведение к одному порядку», «упорядочение». В применении к общественной реальности стало известным, что такие сложные понятия со стороны
многих принимаются как «системный подход».
Учебно-воспитательный процесс, свойственный для высшего образования, можно рассматривать как
сложную систему, образованную из нескольких компонентов, элементов, находящихся во взаимно известной
связи и их отношениях.
Системный подход представляет собой не только количественный, но и качественный уровень образования. А также учитывая все уровни содержания и методов образования, помогает диагностировать повышающийся спрос по отношению к образованию и к его качественным сдвигам.
Исследования системного подхода в процесс образования мы можем видеть в исследованиях Т.А. Ильиной, М. Очилова, Н.А. Муслимова, Ж.А. Хамидова.
Имеет особое значение на основе системного подхода организация деятельности и развитие способностей самим обучаемым. При обучении и воспитании с точки зрения синергетических принципов выдвигается
нижеследующая идея: необходимо знания и навыки ученика формировать не только на основе целенаправленной педагогической деятельности учителя, но и через системную самоорганизацию своей деятельности с помощью учителя [1, 2].
Применение опыта системного подхода в педагогической системе учёных педагогов можно видеть и в
исследованиях С.Т. Тургунова. По его мнению, в развитии педагогического процесса имеют важное значение
системный подход, рефлексивный подход, ситуативный подход, приведённый в соответствие подход управления по результатам.
Развитие событий в виде причинно-следственной связи в качестве целостности педагогических процессов освещено в исследованиях К.З. Зарипова.
Педагогические события в процессе обучения, воспитания находятся во взаимосвязи на основе определенных законов. Важно их знать для владения научными основами обучения и воспитания, каждое педагогическое событие, появляясь по определенным причинам, приводит к конкретному результату. Определение причин, приводящих к появлению того или иного процесса или события, дает возможность не только для их познания, но и использования их положительного влияния, а также принятия мер от отрицательного влияния. В результате усиливается возможность управления педагогическим процессом на научной основе.
Глубокое сознание педагогических процессов и их системное исследование свело к необходимости педагогических процессов и законов.
Педагогическое состояние по своему свойству считается сложным состоянием, встречающимся с различными в больших количествах влияниями. Можно управлять одной частью этих состояний и влияний, а другие объективно возможные не связаны с влиянием с нижеследующим центром управления, но вместе с этим
необходимо учитывать их в применении системного подхода.
Например, учебный процесс как взаимодействующая система в качестве многих образующих поддаётся
влиянию многих факторов, это: социальной строй общества, уровень развития производительных сил. Они не
поддаются влиянию рассматриваемого центра управления, но их влияние необходимо обязательно учитывать,
так как эти факторы служат фактором при выборе цели, содержания и методов в процессе обучения и воспитания.
Определение результатов педагогической деятельности с большой точностью очень затруднено, так как
педагогическая система состоит из многочисленных нелинейных связей. Рассматривая педагогическую систему
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как способную самоорганизации систему открытого типа, очень важно отказаться от односторонних взглядов в
принятии управляемых решений, учитывая относительность результатов и при выборе содержания, формы и
методов процесса образования. На наш взгляд, системный подход считается методологической основной
управления педагогической системой. Его использование служит повышению качества и производительности
процесса образования.
Н.А. Муслимов при определении значимости системы, глубоко анализируя бессистемные состояния,
выдвигает такую идею: среда определяет сосредоточение всех систем – мета систему, лежит во внешней части
исследуемого, выделенного и в тоже время окружающего нас мира от интересующей нас части. Система – это
множество объектов, выделенное каким-то образом от среды. Между средой и системой существует множество
взаимосвязей, посредством которых среда и система взаимодействуют.
Анализы показывают, что системный подход даёт возможность не только количественного, но и качественного развития педагогического процесса. Диагностика процесса обучения на основе системного подхода
продуктивна с учётом возрастающих требований общества по отношению к образованию и качественных сдвигов в науке, а также содержания и методов на всех этапах системы непрерывной образования. Основная задача
педагогики при внедрении системного подхода в образовании состоит из демонстрации концептуальных
средств, представленного объекта, в виде квалификационной и педагогической модели. В педагогике научнометодическое представление систем процессов образования и использование их в управлении процессами дают
возможность нахождения решения многих важных проблем таких как:
– глубокий анализ планируемого процесса образования;
– создание множества качественных показателей элементов и компонентов планируемого процесса образования и их классификация;
– изучение связи показателей между собой, изучение законов связи, выделение среди них проблем первостепенного и второстепенного типа, которые впоследствии легко разрешимы.
На основе методологии научных исследований мы ниже рассматриваем этапы системного анализа на
примере подготовки учителей профессионального обучения.
В процессе подготовке будущих учителей профессионального обучения в высших учебных заведениях
на основе системного подхода требуется определение системы педагогических условий и средств, основанных
на содержании показателей профессиональной деятельности. Для этого сначала необходимо обосновать влияющие на них факторы, суть педагогической системы, свойства педагогического подхода, основные его признаки (структуры и функции).
Для осуществления системного подхода требуется определить: формулировку цели и методов образования, элементы средства и формы организации образования, обеспечивающие показатели соответствия деятельности целям обучения и связи между ними.
Системный подход, являясь методологией научных знаний и общественной практики, требует рассмотрение объектов на его основе в качестве системы. Процесс подготовки учителей профессионального обучения
как задача нашей исследовательской работы обозначает – системный подход к объекту, раскрытие его целостности, определение связи между образующими элементами (компонентами), определение условий применения,
проблемы освещения методов проблемного обучения на основе системного подхода при подготовке будущих
учителей профессионального обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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Аннотация. В статье описан опыт использования электронного журнала в условиях информатизации
учебного процесса.
Ключевые слова: электронный журнал, информация об успеваемости, информация о посещаемости,
учебная деятельность студентов.
В последние годы особое внимание уделяется информатизации системы образования. В течение последних лет в КАТУ им. С. Сейфуллина используется АИС "Platonus". Platonus позволяет улучшить методическую организацию учебного процесса, дает возможность проводить мониторинг учебного процесса, расчет часов по кафедрам, распределение учебных дисциплин преподавателям, анкетирование студентов, проведение
промежуточного и итогового контроля и т.д. Platonus поддерживает 3 языка: казахский, русский, английский и
предоставляет личные виртуальные кабинеты с различным набором функций, администрации, преподавателям,
студентам [2].
Каждый студент имеет возможность использовать свой личный виртуальный кабинет для ознакомления с индивидуальным учебным планом, журналом, УМК, силлабусами дисциплин, расписанием занятий, текущей успеваемостью, транскриптом, получением сообщений.
Накопление информации об успеваемости, посещаемости осуществляется в электронных журналах.
Использование электронного журнала повышает оперативность доступа к интересующим данным, способствует снижению времени на их анализ. Электронный журнал позволяет преподавателям затрачивать минимум
времени на заполнение журнала, составление отчетов по аттестации, посещаемости студентов за текущий период обучения.
На странице личного кабинета преподавателя отображается учебная, учебно-методическая, научноисследовательская, изобретательская деятельность, публикации (рисунок 1).

Рис. 1. Страница личного кабинета преподавателя

На своей странице преподаватель имеет доступ к необходимой учебной информации: семестр, дисциплина, учебный поток, форма обучения, шифр группы, вид занятия (рисунок 1).
Электронный журнал имеет определенную структуру. В зависимости от семестра, номера группы, специальности, изучаемой дисциплины, открывая вкладки, «лекции», «лабораторные занятия», «СРСП», преподаватель отмечает посещаемость, выставляет баллы (рисунок 2). Баллы за присутствие на лекциях не начисляются, однако в конце каждого месяца преподаватель отправляет информацию об аттестации студентов. Эта информация позволяет деканату реагировать на случаи пропуска студентами занятий [1]. Оценивание лабораторных работ включает: выполнение работы, ее защиту, решение задач по изучаемой теме, тестовый контроль.
Оценивание СРСП учитывает срок сдачи, качество выполнения задания. Формы текущего контроля, их количество зависят от содержания учебной дисциплины и ее объема в кредитах. Критерии оценивания всех видов
учебной деятельности основаны на 100-балльной шкале, их определяет преподаватель и представляет студентам в начале учебного года.
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Рис. 2. Заполнение электронного журнала

На странице «лекции» имеется вкладка «виды аттестации для данной группы», включающая среднюю
текущую оценку, рубежный контроль 1, рубежный контроль 2, экзамен (рисунок 3). Средняя текущая оценка
рассчитывается автоматически в конце семестра, она учитывает рейтинг студента за выполнение лабораторных
работ и самостоятельной работы в течение семестра. Рубежный контроль 1 и 2 выполняются студентами на 8 и
последней неделе семестра и заносятся преподавателем в электронный журнал.
На своей странице студент получает информацию о результатах текущего, рубежного, итогового контроля, количестве пропущенных занятий.
В конце семестра на основе баллов, занесенных в журнал, система автоматически рассчитывает рейтинг каждого студента.

Рис. 3. Виды аттестации для данной группы
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Итоговый контроль завершает изучение дисциплины в семестре, включает проверку усвоения студентами всего материала по учебной дисциплине и выявление уровня сформированных компетенций. Итоговый
контроль преподаватель вносит в электронный журнал на вкладке «Экзамен». Итоговые оценки за семестр, в %,
буквенном, цифровом эквиваленте, по традиционной шкале рассчитываются автоматически.
Использование электронного журнала позволяет расширить возможности по проведению контроля,
анализа и оценки результатов учебной деятельности, т.о., совершенствовать учебный процесс. Электронный
журнал представляет собой современный инструмент эффективной организации учебного процесса, позволяет
решать задачи по эффективному взаимодействию участников образовательного процесса на различных уровнях.
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МОРФОЛОГИЯ КОЖИ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ХИТОЗАНА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И АНГИОГЕНИНА


А.Б. Уметалиева, старший научный сотрудник
Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии
Министерства здравоохранения Кыргызской республики (Бишкек), Кыргызстан
Аннотация. Экспериментальное исследование репарации кожи и прилежащих тканей после термической травмы показало, что совместное применение комплекса хитозан+гиалуроновая кислота+ангиогенин
является наиболее эффективным способом восстановления структуры, которое проявлялось максимальным
ускорением регенераторных процессов, снижением процессов деструкции и стимуляцией ангиогенеза, направленных на восстановление архитектоники кожи.
Ключевые слова: структура кожи, термический ожог, хитозан, гиалуроновая кислота, ангиогенин.
Введение. Термические поражения кожи представляют собой серьёзную медицинскую, социальную и
экономическую проблему и занимают третье место в структуре травматизма мирного времени [3, 7-9, 13].
В условиях глубокого ожога лимфатические сосуды не в состоянии дренировать и отводить из тканей
региона жидкость [12]. Это объясняется закупоркой просвета сосудов, тромбозом, спазмом, блокадой синусов
лимфатических узлов и его крупных лимфатических коллекторов. Как показали исследования А.С. Корягина и
соавт. [4], хитозан снижает интерстициальный отек и может быть использован при лечении ожоговых ран. Одним из перспективных направлений в клинической медицине является разработка методов восстановления и
роста собственной капиллярной сети (управляемый процесс ангиогенеза). Ключевую роль в процессе ангиогенеза играет белок ангиогенин [1]. В последние годы в медицинской практике все большее применение находит
и гиалуроновая кислота [10, 11]. Анализ результатов местного лечения ожоговых ран показывает, что ни одно
из применяемых лекарственных средств не является универсальным.
Вместе с тем, сведения о комплексном влиянии хитозанового биогеля, геля гиалуроновой кислоты и
ангиогенина на течение регенераторных процессов соединительной и эпителиальной тканей при термическом
воздействии на кожу отсутствуют.
Цель исследования – выявить структурно-клеточные преобразования в коже после термического воздействия в условиях комплексного применения хитозана, гиалуроновой кислоты и ангиогенина.
Материал и методы исследования. Работа выполнена на 315 крысах самцах, массой 180-200 г. Животные содержались в стандартных условиях при температуре 20-22 оС и обычном световом режиме. Экспериментальное исследование производилось с соблюдением «Правил выполнения работ с использованием экспериментальных животных».
Использовалась модель термического ожога кожи IIIА степени, т.к. поверхностные ожоги являются
адекватной моделью для доклинического изучения местных ранозаживляющих препаратов [6].
Распределение животных в сериях проводилось следующим образом: 1-я группа – интактный контроль
(без какого-либо патологического воздействия); 2-я группа – с ожогом IIIА степени без лечения (спонтанное
заживление); 3-я группа – с ожогом IIIА степени, леченные общепринятым препаратом, мазью «Левомеколь»;
4-я группа – с ожогом IIIА степени, в которой использовалось применение мази «Левомеколь» и комплекса хитозан+гиалуроновая кислота+ангиогенин.
Лечебные мероприятия проводились спустя час после нанесения термической травмы. Обработку ожоговой раны проводили в течении 25 суток, 1 раз в сутки.
Оценка состояния ожоговой раны проводилась на 1, 3, 7, 15 и 25 сутки после нанесения травмы и проведения курса лечения. Применялись общепринятые светооптические и ультраструктурные исследования. При
морфометрическом исследовании в каждой группе животных определяли следующие показатели: толщину
эпидермиса, сосочкового и сетчатого слоев дермы (в мкм); определяли количество (на 1 мм 2) и диаметр (в мкм)
сосудов микроциркуляторного русла.
Оценку изменения клеточного состава проводили путем подсчета общего количества клеток, популяций тучных клеток, нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов, плазмоцитов, фибробластов, фиброцитов и их процентного содержания в пересчете на 1 мм2 площади препарата.
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Результаты собственных исследований и их обсуждение. При ожоге IIIА степени происходит некротизация и гибель эпидермиса, разрушение соединительно-тканевого каркаса сосочкового и сетчатого слоев
дермы с вовлечением в воспалительный процесс рядом и нижележащих тканей, формирование плотного струпа. Дальнейшая пролиферация фибробластов и усиление их синтетической активности является одним из механизмов образования грубого послеожогового рубца.
Исследование показало, что ожоговая травма кожи приводит к существенным изменениям и в сосудах
микроциркуляторного русла. К 7-м суткам развивались обширные участки ишемии дермы, в которой просматривались лишь единичные сосуды. К 25-м суткам отмечается облитерация некоторых сосудов.
Применение нами комплекса традиционно используемых методов лечения ускоряло процессы заживления ожоговой травмы. Тем не менее, достоверных отличий от группы нелеченного контроля толщина эпителиального слоя не имеет. Начиная с 7-х суток отмечается стихание деструктивных процессов, подтверждаемое
прогрессивным снижением числа нейтрофилов, которое на 25-е сутки в 5,5 раза меньше, чем в группе сравнения. О более раннем переходе в продуктивную стадию воспаления можно судить и по динамике фибробластов,
количество которых начинает прогрессивно возрастать на 7-е сутки наблюдения.
Анализ состояния кровоснабжения дермы, показал, что, аналогично изменениям в группе со спонтанным заживлением в начальные сроки развивается расширение микрососудов, приводящее к увеличению их
диаметра в 2,8 раза по сравнению с контролем. К концу наблюдения сохраняющиеся процессы перестройки
кровеносного русла приводят к снижению данного показателя, составляющего 84,9 % от значений группы
спонтанного заживления.
Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает факт недостаточной эффективности
классической фармакотерапии, которая не всегда может обеспечить адекватную помощь в лечении термических повреждений кожи, что согласуется с данными литературы [2, 5, 13].
Комплекс хитозан+гиалуроновая кислота+ангиогенин оказывает протективное действие на структурную организацию эндотелиоцитов лимфатических капилляров кожи, обусловливая большую эффективность
дренажной функции лимфатической системы региона термического поражения, удаление токсичных метаболитов, создавая благоприятные условия микроокружения и ускоряя развитие всех фаз раневого процесса (таблица 1).
При комплексном лечении с добавлением хитозанового биогеля, геля гиалуроновой кислоты и ангиогенина структурные изменения и динамика морфометрических показателей (таблица 1) была максимально положительной по сравнению с отдельно используемыми препаратами. При этом уже на 1-е сутки эксперимента
общее количество клеточных форм в 4 и 1,6 раза превышает показатели контроля и группы с традиционным
лечением. На 3-и сутки в краевой зоне отмечается активизация пролиферативных процессов, как со стороны
эпидермиса, так и эпителия волосяных луковиц, образующих сосочковые разрастания в сторону раны. На 7-е
сутки наблюдается прорастание тонкого пласта эпителия под струп и начало его отторжения. Определяется
стихание отечных проявлений, активное новообразование грануляционной ткани. Параллельно резко увеличивается и содержание фибробластов, превышая значения сравниваемых групп в 1,3-2 раза. На 15-е сутки отмечается восстановление эпидермиса, созревание грануляционной ткани, формирование сосочкового слоя. Полная
эпителизация раневой поверхности наступала к 25-м суткам эксперимента.
Таблица 1
Динамика изменения клеточного состава дермы
в зоне травмы (на 1 мм2) при включении в традиционное лечение
термического ожога комплекса: хитозан+ гиалуроновая кислота+ангиогенин (M±m)
Наименование клеток
Тучные клетки
Нейтрофилы
Лимфоциты
Макрофаги
Плазмоциты
Фибробласты
Общее количество

Показатели контрольной
группы (норма)
2,6  1,6
2,6  1,6
14,5  3,1
121  8
321  12,5

1
37  5
695  20*+
109  13+
80  6*+
55  6+
145  8+
1296  35*+

Показатели по срокам наблюдения (сутки)
3
7
15
25
87  5*+
56  4*+
7,9  1,1+
5,9  1,9*
679  39,3*
477  28*+
5,3  1,1
71  3,2+
171  14*+
54  4,2*+
34  6,7*
71  6,3*+
68  3*+
0,9  1,1
53  6
40  4+
22  2,3*
47  4*+
236  13*+
147  7*+
286  11* 293  14*+
*+
+
1388  60
1154  32
574  17*+ 525  26*+

Примечание: (*) – достоверное отличие показателя от значения группы с спонтанным заживлением, (+) – от
аналогичного показателя группы с традиционным лечением (Р <0,05).
Необходимо отметить, что высокая численная плотность сосудов, сохраняющаяся до конца наблюдения, обеспечивает достаточный уровень оксигенации, нормализацию гомеостаза, ускоренное очищение раны от
тканевого и клеточного детрита, пролиферацию фибробластов, процесс созревания коллагеновых волокон в
ране и, в конечном счете, формирование мягкого, эластичного рубца.
Таким образом, при включении в лечение ожоговых ран комплекса гелевых форм хитозана, гиалуроновой кислоты и ангиогенина, отмечена наиболее благоприятная динамика репаративных процессов с несомненным их доминированием над альтеративно-воспалительными процессами в ожоговой ране. Наблюдалось быстрое
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увеличение числа функционально активных фибробластов, более раннее формирование грануляционной ткани,
что сокращало сроки заживления. Вероятно, это связано с тем, что использование хитозана, гиалуроновой кислоты и ангиогенина в комплексе обеспечивает проявление трех механизмов – защищает рану от высыхания,
создает оптимальные условия для образования сосудов и грануляций, оказывает мощнейший регенерирующий
эффект посредством выделения биологически активных веществ и факторов роста, а самое главное, протекцирует ускорение нормализации функции лимфатического коллектора региона.
Исследование репарации ткани, индуцированной комбинированным использованием хитозана, гиалуроновой кислоты и ангиогенина, показало, что они служат основой, на которой организуется нормальная тканевая архитектоника, что делает эти препараты необходимым компонентом ранней терапии термических повреждений кожи для опосредованной коррекции лимфатического дренажа ожоговой раны. Совместное применение комплекса хитозан+гиалуроновая кислота+ангиогенин является наиболее эффективным способом восстановления структуры кожи.
Заключение. Комбинированное использование предложенного комплекса хитозан+гиалуроновая кислота+ангиогенин в лечении термической раны кожи выявило максимальное ускорение регенераторных процессов, снижение процессов деструкции, стимуляцию ангиогенеза и восстановление архитектоники кожи.
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SKIN MORPHOLOGY AFTER THERMAL INJURY AGAINST
APPLICATION OF CHITOZAN, HYALURONIC ACID AND ANGIOGENIN
A.B. Umetalieva, Senior Scientific Employee
Centre of Science of Reconstructive Regenerative Surgery of Ministry
of Health of the Kirghiz Republic (Bishkek), Kyrgyzstan
Abstract. The experimental study of reparation of skin and surrounding tissues after thermal injury has shown
that joint application of complex of chitozan + hyaluronic acid + angiogenin is the most effective way of structure restoration which was shown by the maximum acceleration of regeneration processes, decrease in destruction processes
and angiogenesis stimulation, aimed at restoration of skin architectonics.
Keywords: skin structure, thermal burn, chitozan, hyaluronic acid, angiogenin.
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КОНЦЕПЦИЯ «ЗАИМСТВОВАНИЙ» ЛУ СИНЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗВИТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ АНИМАЦИИ В КИТАЕ


Цай Сяопин, профессор
Педагогический институт в Хуанган, Китай
Аннотация. Китайская анимация заняла свое место в международной мультипликации, но вместе с
этим все еще существует множество нерешенных проблем и сохраняется значительный разрыв между ней и
анимацией ведущих стран. В данной работе китайская анимация рассматривается и анализируется в ее взаимосвязи с двумя особенностями: современной обстановкой в данной сфере и характерными чертами культуры
Китая. Кроме того, в статье даются отсылки на концепцию заимствования, разработанную писателем Лу
Синем (1881-1936), согласно положениям которой следует постоянно стремиться к развитию нового, исходя
из старого, критически рассматривать преемственность традиций, стараясь найти в западном профессиональном образовании то, что будет применимо для улучшения профессионального образования в сфере анимации в Китае. В работе также предлагается возможный вариант стратегии развития подготовки высококвалифицированных кадров для сферы мультипликационного производства.
Ключевые слова: китайская анимация, цели развития, заимствования.
Используя концепцию китайского писателя первой половины ХХ века Лу Синя, можно обозначить два
пути развития анимации: прибегнуть к иностранным заимствованиям и плодотворно их развивать, что придаст
произведениям китайской мультипликации большую наполненность – это один путь; отобрать что-то из китайской анимации и привнести в нее современные технологии, что создаст свой стиль в мультипликации – это другой путь. Можно набраться смелости и начать делать первые шаги на пути преобразований – сформировать
новую модель подготовки профессионалов в сфере анимации, используя идею «заимствований извне», и таким
образом, получить новый путь развития данной отрасли.
Китайская анимация – важная составляющая часть анимации международной. Она дала миру большое
количество выдающихся мультипликационных произведений, известных как в Китае, так и за его пределами.
Кроме того, постоянная аудитория мультфильмов в стране насчитывает несколько сотен тысяч человек. Однако
после перехода к политике открытости и реформ (1978 г.) в государстве произошел большой приток иностранной анимации, в результате чего китайская анимация столкнулась с множеством проблем, вплоть до того, что
теперь зарубежные произведения стали оказывать влияние на жизнь молодого поколения. Сегодня это стало
реальностью, с которой сталкивается каждый педагог.
В таком случае, как найти наиболее подходящий путь для развития китайской анимации? Этот сложный вопрос стоит в настоящее время перед деятелями в сфере образования и перед всей китайской мультипликацией, требуя скорейшего разрешения. По нашему мнению, в первую очередь, необходимо стимулировать
адаптацию китайской мультипликации, т.е. посредством реформы образования необходимо создавать анимацию, обладающую китайскими характеристиками. Помимо этого, следует продумать культурную и образовательную стратегии для расширения собственного анимационного рынка, чтобы в результате у современного
молодого поколения Китая появился любимый отечественный мультипликационный фильм, подобно мультфильму «Сунь Укун: Переполох в небесных чертогах», который обожали поколения детей шестидесятых и семидесятых годов ХХ столетия.
Мультипликация – это «заимствованный» сосуд, но, если наполнить его национальными особенностями, можно полностью избавиться от иностранного влияния. Однако заимствовать – не значит преклоняться перед иностранным, ведь только развитие собственного национального стиля может упрочить положение китайской мультипликации в мультипликации мировой. В двух ранних китайских кукольных мультфильмах «Волшебная кисть» и «Гордый командир» с точки зрения особенностей персонажей, движений, визуального и языкового выражения были воплощены характерные национальные особенности. Анимационный фильм «Волшебная кисть» в разное время был удостоен нескольких премий на известных иностранных кинофестивалях и уже
стал образцом самобытной мультипликации в мировой киноиндустрии.
В пятидесятые-шестидесятые годы ХХ века вышли в свет кукольный фильм «Волшебная кисть» и
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нарисованный тушью фильм «Головастик в поисках мамы». Их появление потрясло мир мультипликации благодаря ярко-выраженной китайской стилистике, в результате чего китайская школа получила известность и
славу. В то же время развитие анимации достигло новых высот, и в семидесятые-восьмидесятые годы последовал еще один всплеск внимания к этому направлению искусства. Кроме того, такой успех еще раз доказывал –
чем больше национальных особенностей в мультипликационном произведении, тем больше аудитория и тем
больше международный интерес.
В процессе развития анимации привнесение национальных черт явилось самостоятельным этапом. В
семидесятые годы один за другим вышли мультипликационные фильмы «Сунь Укун: Переполох в небесных
чертогах» и «Начжа покоряет морского дракона», которые получили положительные отзывы как в Китае, так и
за рубежом. «Заимствования извне» и «отдача вовне» соотносятся между собой. Это двусторонний процесс –
необходимо не только заимствовать, но и отдавать. Так, в мультфильме «Три монаха» использованы традиционные художественные формы, т.е. идет «отдача» достижений китайской мультипликации, но методы выразительности заимствованы из иностранной мультипликации, причем методы выбраны самые современные и лучшие, т.е. происходит «заимствование». Таким образом, развивая характерные китайские особенности, необходимо «привнесение» культурного наследия и иностранных достижений, но в обновленных формах, что в результате приведет к получению идеального результата. Факты свидетельствуют о том, что китайская анимация
достигала больших успехов и обладала собственным направлением развития. В настоящее время следует подготовить программы профессионального образования в сфере анимации, используя прогрессивный иностранный опыт, дополненный культурными достижениями страны и ее характерными особенностями – это и станет
эффективной траекторией развития китайской анимации.
Почему китайская анимация после наступления в стране эпохи рыночной экономики не только не стала
процветать, а наоборот пришла в сильнейший упадок? Ответ связан с такими факторами, как структура, политический курс, функционирование рынка и в особенности с невозможностью подготовить необходимое количество квалифицированных кадров в сфере мультипликации из-за замедления развития образования в этой сфере.
Все это привело к тому, что образование и творчество утратили свою направленность и национальную культуру. В учреждениях высшего профессионального образования основное внимание обращается в настоящее время на подготовку художников-мультипликаторов, при этом абсолютно игнорируется воспитание специалистов
по производству фильмов, маркетингу, постановке и администрированию, что приводит к несоответствию профессионального образовательного уровня людей, занимающихся созданием анимации, и в результате – низкому
уровню развития целой отрасли. Каждое отдельное звено отрасли влияет на ее общее состояние. В настоящее
время все элементы цепи производства мультипликации в Китае являются слабыми и плохо соединенными
между собой, что ведет к разрывам между составляющими.
Современные произведения китайской анимации представляются детскими, мультипликация становится инструментом для нотаций и пропаганды определенных идей, а подобное позиционирование на рынке не
является удачным. Вместе с этим анимации не достает оригинальности и художественной притягательности,
данная сфера походит на обрабатывающий завод, к этому прибавляется небольшое количество профессиональных кадров и нерациональность самой структуры, ее образующей. Вне зависимости от того, идет ли речь о сюжете или художественной форме, китайская специфика и характерные особенности должны быть в равной степени увеличены, а «заимствованные извне» новейшие технологии и концепции – опробованы и усвоены.
Начиная с шестидесятых годов ХХ века процесс индустриализации затронул и международную мультипликацию, постепенно появилась анимация Японии, Англии, Америки, Кореи, Голландии и других крупных
держав. В то время кумирами в глазах молодежи стали такие популярные персонажи, как Микки Маус, Снупи,
Хэллоу Китти и др. Это явление, над которым должен задуматься каждый человек, имеющий отношение к образованию. Может показаться, что данный феномен вызван рыночными факторами, однако корень проблемы
напрямую связан с образовательной моделью, в которой мало внимания уделяется местной культуре. Почему
на одно поколение оказывали влияние мультфильмы «Сунь Укун: Переполох в небесных чертогах», «Начжа
покоряет морского дракона» и т.д., а другие поколения увлекались мультфильмом «Микки Маус и Дональд
Дак»? Эти вопросы наводят на размышления.
Мультипликация сегодня становится перспективной отраслью, в которой соединяются культура и современные технические достижения. И хотя в настоящее время наблюдается отставание в развитии данной отрасли в Китае, однако благодаря древней культуре страны и постоянному укреплению государственной мощи
есть большая вероятность того, что китайская анимация не только догонит анимацию ведущих стран, но и превзойдет ее. Если культурная составляющая в стратегии развития анимационной отрасли и образования будет
продумана, урегулирована и изучена, тогда ее незавидное положение в Китае в корне поменяется. В последнее
время несмотря на то, что профессиональное образование по специальностям, связанным с мультипликацией,
набирает популярность, качественных произведений по-прежнему крайне мало, особенно мало произведений,
обладающих оригинальностью, высокой художественностью и затрагивающих чувства и переживания людей.
Преподавателям следует задуматься над сложившейся ситуацией. В XXI веке китайская анимация должна отходить от переработки идей западных и, в первую очередь, опираться на оригинальность замысла.
Мы должны по-новому оценить достоинства собственной культуры и искусства, выявлять и развивать
лучшие достижения традиционной культуры и заново создавать художественные образы для новой эпохи.
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Художественный язык, формировавшийся несколько тысяч лет, понятен достаточно широкому кругу зрительской аудитории. Передача культурной традиции из поколения в поколение не может быть прервана, в особенности это относится к художественным формам, в которых она сохраняется. Нужно выходить из порочного
круга слепого подражания. Для развития профессиональной мультипликационной индустрии необходимо провести всестороннюю реформацию, объединив учебный план с современными технологиями, и создать новую
модель подготовки кадров в данной сфере. Нужно продумать учебный план, соответствующий этапам создания
мультипликационного произведения, и задать образованию траекторию, отвечающую требованиям рынка и
удовлетворяющую коммерческим запросам. Создание нового в данном случае схоже с поговоркой о том, что
«при новом хозяине даже старый дом «обретает новое лицо».
Раньше были популярны китайские «книжки для детей» – сейчас такую низкую по цене, но высокую по
силе воздействия форму искусства встретишь нечасто. В действительности данные произведения представляли
собой раннюю форму комиксов «маньхуа», которая, к сожалению, не получила дальнейшего развития. Согласно исследованиям, предшественниками большей части японских аниме были рассказы в картинках – комиксы.
Тот факт, что себестоимость создания и выпуска японских анимационных фильмов или маньхуа очень низка, в
высокой степени способствует свободному созданию и разработке новых произведений, а «лакмусовая бумажка» основы популярности манги – это популярность мультипликации. Не важно, идет ли речь о «В поисках
Немо», «Аватаре», «Ледниковом периоде» или «Истории игрушек», – все свидетельствуют о том, что основа
мультипликационного образа – это точное исполнение идеи творца.
Такие мультипликационные китайские фильмы, созданные в последнее время, как «Дети удачи» (талисманы олимпийских игр 2008 года), «Милый козлик и серый волк» и другие хорошо себя проявили на арене
анимации всего мира, создав новые, имеющие китайские особенности классические образцы мультипликационных образов, а также утвердив веру в национальную китайскую мультипликацию. Эти произведения также в
полной мере доказали осуществимость и целесообразность сочетания традиционных и современных творческих
моделей и концепций. «Милый козлик и серый волк» подарил осознание того факта, что ценности традиционного и народного творчества имеют неиссякаемые перспективы своей эволюции. Развитие китайского профессионального образования в сфере мультипликации не может опираться только на некоторые техники и тем более не должно полностью заимствовать иностранные модели – следует уметь убрать все лишнее и оставить
только суть. Нужно, окинув китайскую национальную культуру взглядом современной эпохи, выявить ее жизненную силу – созданные таким образом герои мультфильмов смогут как полюбиться китайским зрителям, так
и получить всеобщее мировое признание. С помощью заимствования некоторых положительных сторон иностранной мультипликации можно как сделать лучше уже имеющихся персонажей, так и внести некоторые новые, модные составляющие создания художественных образов.
С наступлением цифровой эры развитие мультипликационного производства Китая приобретает жизнеспособность, спрос на профессионалов в сфере анимации создает благоприятную обстановку для развития
специализированного образования в данной области. В век цифровой информации на первый план выходит
налаживание культурных связей, нужно смело перенимать иностранную культуру и выборочно применять ее
элементы. Следует не только сохранить лучшие черты перенимаемых извне элементов, но и критически
отобрать те аспекты, которые должно унаследовать от традиционной культуры, поскольку нельзя механически
использовать эти составляющие в первоначальном виде. Слепое копирование в сфере анимации напоминает
историю с одним господином, который хотел научиться ходить, как люди из города Ханьдань, но в результате
своих попыток не только не освоил ханьданьскую походку, но и забыл собственную. Так сложилась пословица:
старое забыто, да и новое не выучено. Анимация – это перспективная отрасль современного рынка, по мере
развития Интернета ее перспективы роста также становятся неисчислимыми.
В ходе размышлений несложно обнаружить, что что бы ни ел здоровый человек, главное, чтобы еда
была питательной, и тогда он будет становиться еще здоровее. И наоборот, человек с больным желудком или
считающий себя таковым, всегда ходит с удрученным видом, это не ест, к тому не притрагивается. В результате
тот, у кого болезни нет, – заболеет, а больному станет еще хуже, поэтому оказавшись в трудной ситуации, он не
сможет найти выход. Великий лингвист Цзи Сяньлинь (1911-2009) полагал, что с начала истории и по сей день
человечество совместно создало четыре культурных системы. Среди них история теории искусства в китайской
культурной системе (включая японскую культуру, которая позже несколько изменилась и развилась) наиболее
длинная, а каноны по ней наиболее богаты. К тому же, она никогда не прекращалась и не прерывалась.
Одна концепция представляет собой стратегию «заимствования» Лу Синя, а другая – стратегию отдачи.
Если придавать большое значение культурному обмену, то нужно придерживаться и стратегии «заимствования», и стратегии «отдачи». Если при профессиональном образовании не будет обменов, то не будет происходить также и его развитие. У определенной культуры имеются собственные национальные черты и характерные
особенности эпохи. Между ними существуют противоречия, но сохраняется и единство: одно неотделимо от
другого. Продолжение традиционной культуры подразумевает под собой сохранение национальных черт; заимствование элементов иностранной культуры, осуществление культурных обменов свидетельствует о сохранении черт, имеющих отношение к эпохе. Если перенимать абсолютно все без разбора, то можно заимствовать и
такие явления, как, например, СПИД – это, разумеется, недопустимо. Необходимо «критически смотреть на
вещи и размышлять во время использования чужого опыта», точнее, следует проводить рациональный отбор.
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Наряду с этим не нужно бояться иностранной мультипликации. Китайцы всегда подчеркивали, что
национальная культура может вместить многое, неважно, материальное ли, духовное ли – если что-то несет
пользу, оно достойно изучения. Два самых крупных прецедента в истории – это проникновение буддизма в Китай, а также популярность западной науки на Востоке. Западная медицина лечит симптомы, а не болезнь, рассматривает все части тела по отдельности. Как говорится, «видят только деревья, а не лес». В то же время китайская философская концепция «единства человека и природы» берет за основу обобщенное мышление. Но
использовать только одну эту концепцию неприемлемо, как не бывает и меридианов без параллелей.
Потребность в работниках в мультипликационной сфере может быть представлена в виде пирамиды:
нижний уровень – это работники поддержки, оперативного производства, сервиса и т.д., средний этаж – это те,
кто планирует и разрабатывает мультфильмы, а самая высшая ступень – это главные создатели, программисты,
арт-директоры и т.д. В настоящее время наибольшая потребность наблюдается в работниках среднего звена
этой пирамиды, которые главным образом являются разработчиками сюжета и программного обеспечения для
анимации, создателями двухмерной и трехмерной мультипликации, дизайнерами мультипликации, разработчиками онлайн игр и игр для мобильных устройств, а также маркетологами игрового контента на основе мультфильмов. Однако деятельность подготовленных Китаем кадров остается на низком уровне, поскольку основной
акцент делается на воспитании персонала сферы услуг. В то же время работники «среднего уровня» могут добиться соответствующих образовательных целей в вузах.
Построение рациональной структуры преподавательских кадров в учебных заведениях, применение
метода «выхода за границу и привлечения иностранных ресурсов» позволяет сформировать прекрасные модели
подготовки педагогов «с лучшими качествами». Наряду с этим, внимание к сотрудничеству учебных заведений
с предприятиями, усиление образовательных концепций и составления учебных курсов, в которых подчеркивается объединение учебы с практикой. Прикладные образовательные ресурсы в области аниме позволяют развивать широкое взаимовыгодное сотрудничество со средствами массовой информации, рекламными агентствами,
кино- и телевизионными организациями. Это позволяет в полной мере использовать выгоды, предоставляемые
партнерами, а также формировать для учеников широкое пространство для художественной практики.
Однако немало людей по-прежнему не осмеливаются прикасаться к культурному наследию, не проявляют интерес ни к китайской, ни к иностранной древним культурам. Создается впечатление, что они боятся
испачкаться и попасть в плен прошлого. Однако этого не произойдет, поскольку следует везде искать выгоду:
«Пусть тот учитель – наш враг, мы все равно продолжим у него учиться».
«Присваивать», «отбирать» – это вовсе не цель: цель заключается в том, что для достижения китайским
прикладным образованием в сфере мультипликации высокого уровня следует проводить смелые «заимствования».
Материал поступил в редакцию 18.04.17.

LU XUN’S BORROWING CONCEPT IN TERMS OF DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL EDUCATION IN ANIMATION SPHERE IN CHINA
Cai Xiaoping, Professor
Huanggang normal university, People's Republic of China
Abstract. The Chinese animation takes its place in international animation, but at the same time, there is a
number of unsolved issues and the significant gap between it and animation in the leading countries. In this paper, the
Chinese animation is considered and analyzed in relation to two peculiarities: the modern situation in this sphere and
characteristic feature of the Chinese culture. Moreover, the article gives the references to the borrowing concept developed by the writer Lu Xun (1881-1936), according to which one should develop the new, basing on the old, scrutinize
continuity of traditions, trying to find in the Western professional education something applicable to development of
professional education in animation sphere in China. The article also suggests the possible variant of development
strategy for skilled workforce training for the sphere of animation work.
Keywords: the Chinese animation, development goals, borrowings.
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Аннотация. В статье анализируются психолого-педагогические особенности организации экологического образования, психологические основы целесообразности стимулирования воздействия на ребенка актуализирующих стимулов, поступающих от природных объектов, включающих определенные психологические механизмы развития экологического сознания.
Ключевые слова: идентификация, эмпатия, рефлексия, экологическая совесть, симпатия, экологическое образование, экопсихология.
Известно, что в педагогической практике процесс экологического образования школьников связывается, в
первую очередь, с их экологическим просвещением. При этом экологическая воспитанность школьников рассматривается как некое обязательное следствие экологического просвещения. Взаимодействие с природными объектами может стимулировать человека к анализу своих личностных особенностей, эмоциональных реакций, поведения по отношению к этому природному объекту. Рефлексивный анализ взаимодействия с природой детерминирует нравственный самоконтроль личности, т. е. совесть. «Экологическая совесть» стимулирует человека самостоятельно формулировать собственные нравственные обязательства по отношению к объектам природы, требовать от
себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков. Подобная совесть может проявляться как
в форме рационального осознания нравственного значения совершаемых действий («когнитивная совесть»), так и
в форме эмоциональных переживаний типа «угрызений совести» («эмоциональная совесть»). В результате рефлексии человек, например, может сделать вывод о том, что для успешного взаимодействия с природными объектами ему недостаточно знаний, что побуждает его познавательную активность в соответствующей области.
Однако вместо рефлексии вследствие работы психологических защитных механизмов может произойти
рационализация негативного по отношению к природным объектам поведения. В этом случае, стремясь усилить
оправдание поступка, человек обесценивает значение поступка для себя и других, рационально обосновав его.
Вышеупомянутое даёт возможность предположить то, что в процессе восприятия природных объектов и взаимодействия с ними могут проявляться такие феномены межличностного восприятия, как идентификация и эмпатия. В социальной психологии идентификация в самом общем виде понимается как отождествление индивидом себя с другими, непосредственное переживание субъектом той или иной степени тождественности с объектом. Очевидно, что в определенных условиях идентификация возможна и в отношении природных объектов. В
качестве механизма, актуализирующего установки личности, рассматривается эмпатия, понимаемая как «способность человека эмоционально отзываться на переживания другого, будь то человек, животное или антропоморфизированный объект», причем «в реальной жизни эмпатические переживания могут быть реакцией не
только на наблюдаемые, но и на воображаемые переживания других... которых индивид не воспринимает непосредственно» [2]. То, что объектом эмпатии может быть состояние не только другого человека, но и антропоморфизированного объекта, подчеркивает также Н.Н. Обозов. Благодаря механизмам идентификации и эмпатии, результатом восприятия природного объекта может стать симпатия к этому объекту, т. е. устойчивое внутреннее расположение. Симпатия побуждает человека к дальнейшему взаимодействию с этим природным объектом, оказанию ему внимания, помощи и т. д. В процессе взаимодействия с тем или иным природным объектом решающее значение имеет следующее: воспринимает ли человек его как «субъект» или же как «объект».
Если отражение природного объекта происходит в диаде субъект (человек) – объект (животное или растение), то взаимодействие между ними на психологическом уровне не происходит. Так как здесь речь может идти
только об одностороннем воздействии субъекта на объект: Если же объект природы подвергнут субъектификации,
то уже появляется возможность идеально представленного психологического взаимодействия с ним, включения его
в сферу действия этических норм. Таким образом, для повышения воспитательной эффективности экологического
образования представляется перспективным методическое использование в педагогическом процессе всего комплекса разнообразных факторов и механизмов, способствующих формированию гуманного отношения к природе [1].
Педагогически целесообразно организовать воздействие на ребенка актуализирующих стимулов, поступающих от природных объектов, «включать» определенные психологические механизмы развития экологического сознания. Условиями реализации данного принципа являются:
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во-первых, аттрактивность демонстрируемых природных объектов, их положительное эмоциональное
восприятие;
во-вторых, индивидуализированность изучаемых природных объектов;
в-третьих, наличие у них факторов (как морфологических, так и поведенческих), актуализирующих
установление параллелизма с человеком.
При развитии субъективного отношения к природе организация стимулов на основе условий параллелизма и индивидуализированности позволяет «включать» такие психологические механизмы, как эмпатия,
идентификация, рефлексия и субъектификация; актуализируется проявление совести по отношению к природе.
В процессе освоения технологий практического взаимодействия с природой выполнение указанных условий
реализации данного принципа также является целесообразным Метод экологической идентификации заключается в педагогической актуализации постановки человеком себя на место того или иного природного объекта,
погружения себя в пространство, ситуацию, обстоятельства, в которых он находится. Этот метод стимулирует
процесс психологического моделирования состояния природных объектов, способствует лучшему пониманию
этого состояния, углубляя тем самым представления школьников о данном природном объекте. Кроме того,
метод экологической идентификации актуализирует содействующее поведение по отношению к природным
объектам. Метод экологической эмпатии заключается в педагогической актуализации сопереживания человеком состояния природного объекта, а также сочувствия ему. Данный метод стимулирует проекцию, т. е. перенос школьниками собственных состояний на природные объекты; переживание тех же состояний, которые испытывает растение или животное, через отождествление с ним (сопереживание), а также переживание собственных эмоций и чувств по поводу состояния природных объектов (сочувствие). На основе психологических
механизмов, актуализируемых данным методом, формируется субъектификация природных объектов [3, 4, 5].
Методическая реализация этих принципов и методов представляется наиболее эффективной в условиях
эколого-психологического тренинга – комплексной формы экологического образования, основанной на методологии социально-психологического тренинга и направленной на коррекцию экологического сознания его
участников. Эколого-психологический тренинг должен быть направлен на решение следующих задач:
1) коррекция, формирование и развитие экологических установок участников, в первую очередь, преодоление антропоцентрического прагматического отношения к природным объектам;
2) коррекция целей взаимодействия человека с природными объектами;
3) обучение умениям и навыкам такого взаимодействия;
4) развитие перцептивных возможностей участников при их контактах с природными объектами;
5) расширение «индивидуального экологического пространства».
В заключение можно констатировать тот факт, что проблемы охраны природы и экологического образования не могут успешно решаться без четкого представления о причинах того или иного экологического поведения людей, о системе психологических механизмов, детерминирующих процесс развития субъективного
отношения к различным природным объектам и к природе в целом.
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